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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 95 КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДА» 
Отчет о самообследовании содержит анализ всех представляемых к государственной 

аккредитации образовательных программ в отношении соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (государственных образовательных стандартов  до завершения 

их реализации в образовательном учреждении) или федеральных государственных 

требований, а также показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых 

для определения его типа и вида. 
 

 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ,  ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 
1.1.Общие сведения об образовательном учреждении. 
Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное образовательное учреждение  

«Средняя школа № 95 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 Юридический адрес: 

 400009, Россия, Волгоград, пр-кт им.В.И. Ленина,  151 а. 

 Фактический адрес: 

400009, Россия, Волгоград, пр-кт им.В.И. Ленина,  151 а. 
  
Телефон: 8 (8442) 71-19-74 Факс 8 (8442) 71-19-74 e-mail kadeti95@gmail.com 

 

 

Директор МОУ СШ  № 95 

Шопина Марина Филипповна 
 

 Заместители директора МОУ СШ № 95  по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

 

Перченко Ирина Павловна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

Дыбова Елена Валерьевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

Лесникова Татьяна Владимировна – заместителя директора по 

воспитательной работе 

 

Зайцева Любовь Андреевна – заведующий хозяйством 
 

1.2 Краткая историческая справка 

Средняя школа № 95 Краснооктябрьского народного отдела образования города 

Волгограда открыта в 1963 году.  

Первый директор, Баландюк Василий Арсеньевич, приступил к выполнению своих 

обязанностей 1 июля 1963 года. Открытие школы было связанно с увеличением количества 

детей в расстроившемся рабочем поселке “Баррикады”. Было сформировано 34 класса.  

За свою историю школа накопила прекрасные традиции в военно-историческом 

воспитание подрастающего поколения.  
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Особая роль в этом отводилась открывшемуся в школе залу-музею Комсомольской 

славы. Учителя и ученики разыскивали адреса ветеранов войны и великих строек, 

переписывались и встречались с ними. Вся экспозиция делилась на шесть разделов и при 

музее располагалась библиотека. Заслуги школы на этом поприще были оценены на самом 

высоком уровне, и решением исполкома Волгоградского горсовета народных депутатов от 

22.07.1968 г. №15/301 ей было присвоено имя Ленинского комсомола.  

С 1968г. по 1977г. - директор школы  Попова Валентина Константиновна. 

С 1977 г. по 1984 г.-  директором школы была Зеге Татьяна Иосифовна. 

С 1984 г. по 1986 г. – директор Медянцева Ольга Павловна.  

С  1986 г. по 2002 г. Блинова Валентина Титовна. В 2001году были открыты первые 

два кадетских класса: 5ый класс и 6-ой. 

 С 2002 г. и по настоящее время директором школы работает  Шопина Марина 

Филипповна.  

Все директора продолжали начатое, искали новые формы работы в изменяющихся 

условиях. Так, в 1993 г. был создан ЦВР (центр воспитательной работы), который включает 

специальные курсы: радиотехнический, центр досуга “В мире музыки”, театральную студию, 

игровое творчество, изостудию, бальные и народные танцы. 

 В 2001 – 2002 учебном году в нашей школе открыты кадетские классы.  

Постановлением Администрации Краснооктябрьского района от 27.08.2001 года 

№2234-П «О подготовке и задачах учреждений образования Краснооктябрьского района» с 

целью совершенствования образовательной инфраструктуры района, создание условий для 

обучения, воспитания и военной подготовки учащихся открыты  в МОУ СОШ №95 два 

кадетских классах.  

В 2002 году в школе № 95 были открыты еще 4 кадетских класса и один прокадетский 

класс – первый класс в начальной школе, классным руководителем которого стала Короткова 

Елена Геннадьевна.   

2003- 2004г. - 2 прокадетских класса: 1-й и 2-й. Кадетские классы: 5-й класс - 1, 6-й 

класс - 2, 7-й класс - 2, 8-й класс - 2.  

2004-2005 г. - Прокадетские классы: 1-х класса - 2, 2-х классов - 2, 3-й класс - 1. 

Кадетские классы: 5-й класс - 1, 6-й класс - 1, 7-й класс - 1, 8-й класс - 2, 9-х класса - 2.  

Создан морской кадетский класс: 7-й.  

2005-2006 г. - Прокадетские классы: 1-х класса - 2, 2-х классов - 2, 3-х классов - 2, 4-й 

класс - 1. Кадетские классы: 5-й класс - 1, 6-й класс - 1, 7-й класс - 1, 8-й класс - 1, 9-й класс - 

2, 10-й класс - 1. 

 2006-2007 г. - Прокадетские классы: 1-х классов - 3, 2-х классов - 2, 3-х классов - 2, 4-

х классов - 2. Кадетские классы: 5-й класс - 1, 6-й класс (морской) - 1, 7-й класс - 1, 8-й класс 

- 1, 9-й класс (морской) - 1, 10-й класс – 1, 11-й класс - 1. Первый выпуск кадетского класса. 

2007-2008 г. - Прокадетские классы: 1-х классов - 3, 2-х классов - 2, 3-х классов - 2, 4-

х классов - 2. Кадетские классы: 5-х классов - 2, 6-й класс - 1, 7-й класс - 1, 8-й класс - 1, 9-й 

класс - 1, 10-й класс - 1, 11-й класс - 1.  

Далее в  школе только кадетские классы 

 В 2014- 2015 году  открыты полицейские кадетские классы: один 1-ый класс,  один 8 

класс. 

 С 2008 года школа стала опорной школой по кадетскому образованию. 

 На основании письма департамента по образованию администрации Волгограда  от 

23.12.2014 г. № 6/2382 школа стала стажировочной площадкой по направлению 

«Управленческое обеспечение применения  профессионального стандарта «Педагог» в 

образовательной организации». 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95 

Краснооктябрьского района Волгограда» является региональной инновационной площадкой 

«Кадетское образование как средство патриотического воспитания обучающихся в учебно-

образовательном пространстве общеобразовательной школы». 
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1.3.Организационно-правовое обеспечение деятельности МОУ СШ № 95 

МОУ СШ № 95 по своей организационно-правовой форме является муниципальным 

учреждением. Тип  учреждения – бюджетный. 

Школа является социально ориентированной некоммерческой организацией, не 

имеющей извлечение прибыли в качестве основной своей деятельности, не распределяющей 

полученную прибыль между участниками. 

В школе имеется полный пакет документов, регламентирующих деятельность. 

Устав (новая редакция) муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 95 Краснооктябрьского района Волгограда», утвержден  приказом департамента по 

образованию  администрации Волгограда от 16.02.2015г. № 253, зарегистрирован ИФНС 

России по Дзержинскому району г.Волгограда, запись в единый реестр юридических лиц 

внесена 27 февраля 2015года. 

Изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 95 Краснооктябрьского района Волгограда», утверждены  приказом департамента 

по образованию администрации Волгограда от 16.02.2015г. № 253, зарегистрированы ИФНС 

России по Дзержинскому району г.Волгограда, запись в единый реестр юридических лиц 

внесена 09 апреля 2015года. 

Имеются: 

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданный ИФНС 

России по Дзержинскому району г.Волгограда,  09 апреля 2015г. 

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе  

- Лицензия Серия  34ЛО1 № 0001174, регистрационный № 179 от 22 апреля 2015 года 

предоставлена на основании приказа комитета образования и науки Волгоградской области 

от 22 апреля 2015года № 1078-у, бессрочная с приложением. 

- Свидетельство о государственной регистрации Серия 34А01 № 0000262 

регистрационный № 277 от 28 апреля 2015года с приложением выдано на основании 

комитетом образования и науки Волгоградской области от 28 апреля 2015года № 1133-у,  

срок действия до 04 мая 2023года. 

- Договор о закреплении муниципального имущества. 

- Свидетельство о государственной регистрации права на землю. 

- Свидетельство о государственной регистрации права на здание. 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности. 

- Санитарно-эпидемическое заключение. 

- Технический паспорт  

Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения. 

  

1.4. Особые цели и отличительные черты МОУ СШ № 95 ,   

результаты деятельности. 
МОУ СШ № 95 учитывает образовательные потребности и запросы участников 

образовательного процесса в получении общего образования. В школе дети не просто учатся, 

но и познают законы армейской жизни, так как вся работа построена на лучших традициях 

Российской Армии. 

1.5. Мнения участников образовательного процесса и других 

заинтересованных лиц об учреждении, источник знаний о них ( описать, выявив 

проблемы, пути решения.) 

Результаты анкеты по определению степени удовлетворенности родителей 

организацией образовательного процесса. 

Класс Всег Опро % РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Результаты анкеты по определению степени удовлетворенности педагогов  организацией 

образовательного процесса. 

 

Всего 

работающи

х 

педагогов 

Принявших 

участие в 

анкетировани

и 

Не 

удовлетворен

ы 

Частично 

удовлетворен

ы 

Полностью 

удовлетворен

ы 

% полностью 

удовлетворенн

ых 

36 30/ 

80,3% 

0 3/ 

10% 

27 90% 

 

 2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

2.1. Содержание образовательного процесса 
2.1.1. Контингент обучающихся и его структура на конец  2016-2017 учебного года  

классы кол-во классов кол-во обучающихся 

1 3 81 

2 3 86 

3 3 82 

4 2 44 

Всего в начальной 

школе 
11 293 

5 3 75 

6 3 69 

7 3 66 

8 2 44 

9 2 38 
Всего в основной 

школе 
13 292 

10 2 30 

о 

челов

ек 

шено опрош

енных 

Не удовлетворен 

качеством 

предоставляемого 

образования 

Частично 

удовлетворен 

качеством 

предоставляемого 

образования 

Полностью 

удовлетворен 

качеством 

предоставляемого 

образования 

        кол-во % кол-во % кол-во % 

Всего 

1-4 

классы 293 159 54% 1 0,6 % 10 6,3% 148 93,1% 

Всего 

5-9 

классы 292 155 53% 1 0,.6 % 53 34,2 % 101 65,2 % 

Всего 

10-11 

классы 

66 21 32% 0 0% 0 0% 21 100% 

Всего 

по 

школе 

651 335 
51% 

2 0,6 % 63 18,8 % 270 80,36% 



6 
 

11 1 66 
Всего в старшей 

школе 
3 66 

ИТОГО по 

МОУ СШ № 95 
27 651 

 

Контингент обучающихся и его структура на конец  2017-2018 учебного года 
классы кол-во классов кол-во обучающихся 

1 2 55 

2 3 76 

3 3 83 

4 3 79 
Всего в начальной 

школе 
11 293 

5 2 46 

6 3 75 

7 3 66 

8 2 59 

9 2 45 
Всего в основной 

школе 
12 291 

10 1 14 

11 1 28 
Всего в старшей 

школе 
2 42 

ИТОГО по 

МОУ СШ № 95 
25 624 

 

2.1.2. Анализ образовательной программы. 

Целями деятельности школы является осуществление образовательной деятельности 

посредством реализации образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования; обеспечение охраны и 

укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечение отдыха учащихся, 

создание условий для культурной, спортивной и мной деятельности  

 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ФГОС НОО  условий для разностороннего развития личности, 

пояснительная записка да 

учебный план да 

индивидуальные учебные планы 

обучающихся (обучение на дому) 

да 

программа воспитательной работы  да 

рабочие программы по учебным предметам да 

рабочие программы элективных, 

факультативных курсов 

да 

индивидуальные образовательные 

программы 

да 

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников 

да 
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рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки РФ на 

текущий год 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-

технологическое) 

да 

целевой раздел да 

содержательный раздел да 

организационный раздел да 

2.  Соответствие содержания ОП (для начальной школы ФГОС НОО, для 5-6 классов ФГОС 

ООО; 7-11 классы федеральному компоненту ГОС-2004  , виду, миссии, целям, 

особенностям МОУ СШ № 95  

наличие миссии, целей и задач 

образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с 

требованиями ГОС (ФГОС), видом и 

спецификой ОУ 

Миссия школы состоит в создании  

образовательного пространства, которое 

обеспечит личностный рост всех участников 

образовательного процесса, получение 

учеником качественного образования в 

соответствии с его индивидуальными 

возможностями и потребностями, 

позволяющего успешно жить в быстро 

меняющемся мире, в воспитании социально 

зрелой личности, способной реализовать 

полученные знания и опыт деятельности в 

конкретной жизненной ситуации. 

Цели: 

1. Повышение качества и доступности 

образования в школе. 

2. .Создание условий для формирования 

успешной личности, готовой к жизненному 

самоопределению с высоким уровнем 

толерантности, осознающей и уважающей 

свои духовные корни, готовой к 

самореализации в условиях меняющегося 

социума. 

Задачи: 

1. Создание условий организации 

образовательного процесса для успешного 

освоения федеральных стандартов нового 

поколения, для получения школьниками 

качественного среднего образования, 

необходимого и достаточного для 

продолжения обучения в высших учебных 

заведениях. 

2. Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями системы дополнительного 

образования, учреждениями культуры, 

органами исполнительной власти, для 

создания условий повышения уровня 

образованности учащихся, успешного 

освоения ими федеральных образовательных 

стандартов нового поколения. 

3. Создание условий для развития 

познавательных, творческих способностей 

каждого обучающегося, формирование 
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творчески мыслящей личности, способной 

жить и созидать в современном мире. 

4. Оптимизация методических, кадровых, 

организационных, сетевых ресурсов, 

обеспечивающих повышение качества 

педагогической и управленческой 

деятельности. 

5. Повышение уровня комфортности и 

технологической оснащенности 

образовательного процесса, в т.ч. за счет 

социального взаимодействия партнерства с 

общественными организациями. 

6. Создание условий, благоприятствующих 

укреплению физического, нравственного и 

психологического здоровья обучающихся. 

наличие обоснования выбора учебных 

программ, программ факультативных и 

элективных курсов, и их соответствие виду, 

миссии, целям, особенностям МОУ СШ № 95 

Статус школы обусловил выбор учебных 

программ преемственностью в содержании и 

требованиях УМК на 2  и 3 ступени 

обучения. 

Образовательные программы 

соответствуют требованиям ФГОС НОО И 

ООО, Государственному образовательному 

стандарту среднего  общего образования, 

примерным и авторским программам. 

Выбор элективных курсов направлен на 

удовлетворение запроса родителей и 

учащихся. Элективные курсы расширяют и 

углубляют кругозор учащихся в 

соответствии с выбранным профилем, 

позволяют систематизировать материал, 

дают возможность использовать 

интерактивные методы изучения  наук. 

наличие описания планируемых результатов 

(возможно по ступеням образования) в 

соответствии с целями, особенностям ОУ и 

системы их оценивания 

1 ступень 

Структура планируемых результатов 

выстроена таким образом, что позволяет 

определять динамику развития младшего 

школьника, зону его ближайшего развития, и 

возможность овладением обучающимися 

учебными действиями на  базовом и 

повышенном уровне, а также осуществлять 

оценку результатов деятельности 

обучающихся, педагогов и в целом системы 

образования школы. 

Создание системы учета индивидуальных 

образовательных достижений в формате 

портфолио учащихся начальной. 

Стандарт устанавливает требования к 

результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу 

начального общего образования:  

личностным, включающим готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 
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индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.  

метапредметным, включающим 

освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

предметным, включающим освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной 

предметной области  деятельности по 

получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки.  

наличие обоснования реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и 

технологий и т.д., особенностей организации 

образовательного процесса в соответствии с 

видом, миссией, целями и особенностями 

МОУ СШ № 95 

Конкретизация планируемых 

образовательных результатов и методов их 

достижения  представлена  в учебной 

программе ООП, реализуемых в  МОУ СШ 

№ 95: «Школа 2100», «Школа России». 

Использование различных форм 

организации процесса обучения учащихся 

основной и старшей школы (например: 

лабораторные работы, практикумы, 

семинары, проектная и исследовательская 

деятельность учащихся и др.) 

При обучении на 1 ступени используются 

такие педагогические технологии и 

методики, как: 

• технология развития критического 

мышления; 

• методики развивающего обучения и др. 

 Кроме того, для организации личностно 

ориентированного учебного взаимодействия 

педагоги первой ступени используют 

следующие приёмы и методы: 

• приёмы актуализации субъектного опыта 

учащихся; 

• методы диалога; 

• приёмы создания ситуации 

коллективного и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы; 
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• методы диагностики и самодиагностики. 

С целью усиления влияния обучения на 

формирование познавательного, 

нравственного, коммуникативного, 

эстетического и физического потенциалов 

личностей младших школьников, на развитие 

и проявление их индивидуальных 

особенностей используются разнообразные 

формы проведения учебных занятий: 

урок-экскурсия; урок-путешествие; урок-

зачёт; урок-соревнование; урок 

взаимообучения; интегрированный урок; 

урок-игра. 

На 2 ступени  используются следующие 

приёмы и методы построения личностно - 

ориентированного педагогического 

взаимодействия: 

• приёмы актуализации субъектного опыта 

учащихся (опора на житейский опыт ребенка 

или на ранее приобретенные им знания в 

учебном процессе, «вызов» у учащихся 

ассоциаций по отношению к новому 

понятию, формирование отчетливого 

осознания границы между известным и 

неизвестным и др.); 

• методы диалога и полилога; 

• приёмы создания ситуаций 

коллективного и индивидуального выбора, 

свободного или ограниченного учителем; 

• игровые методы; 

технология применения средств ИКТ 

• рефлексивные приёмы и методы. 

Педагогические технологии развития 

критического мышления, 

дифференцированного, проблемного, 

продуктивного обучения, дебаты,  образуют 

технологический компонент учебных 

занятий в 5-9-х классах. 

На 3 ступени  образовательный процесс 

строится  в соответствии с принципами 

самоактуализации, индивидуальности, 

субъектности, выбора, творчества, доверия и 

поддержки. Используются формы, методы и 

приёмы педагогической деятельности, 

которые соответствуют реализации программ 

профильного и углубленного уровня: 

Технология проектного обучения, 

Технологии формирования 

информационной культуры 

Деятельностно-творческий характер; 

устремлённость на установление отношений 

сотрудничества в учебном взаимодействии; 

направленность на поддержку развития 

субъектных качеств и индивидуальности 

учащегося; предоставление ученику 
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необходимого пространства для творчества, 

самостоятельности, осуществления 

личностно значимого выбора. 

В процессе обучения старшеклассников 

используются следующие приёмы и методы: 

• приёмы актуализации субъектного опыта 

обучающихся; 

• методы диалога и полилога; 

•приёмы создания ситуации 

коллективного и индивидуального выбора; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

Лекция, семинар, лабораторная работа, 

деловая игра, практикум, зачет являются 

основными формами организации учебных 

занятий в старших классах. 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам государственным 

образовательным стандартам, виду, миссии, 

целям, особенностям МОУ СШ № 95 и 

контингента обучающихся 

рабочие программы по учебным предметам 

соответствуют государственным 

образовательным стандартам, виду, миссии, 

целям, особенностям МОУ СШ № 95 и 

контингента обучающихся. 

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов виду, 

миссии, целям, особенностям МОУ СШ № 95  

и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Программы элективных курсов 

соответствуют виду, миссии, целям, 

особенностям МОУ СШ № 95 и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

соответствие индивидуальных 

образовательных программ, индивидуальных 

программ по учебным предметам 

государственным образовательным 

стандартам, запросам и потребностям 

различных категорий обучающихся, а также 

миссии и целям МОУ СШ № 95 

Индивидуальные образовательные 

программы соответствуют запросам и 

потребностям  учащегося 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии 

с видом, миссией, целями и особенностями 

ОУ 

  

3.  Соответствие Учебного плана (УП) образовательной программе МОУ СШ № 95 

(обоснование особенностей УП ОУ в соответствии с видом, миссией, целями, 

особенностями ОУ): 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора уровня изучения 

предметов инвариантной части УП  

В МОУ СШ № 95 реализуются 

общеобразовательные программы по 

учебным предметам, которые обеспечивают 

на базовом уровне  изучение предметов. 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора дополнительных 

предметов, курсов вариативной части УП 

В вариативной части учебного плана 

добавлены новые предметы, 

предназначенные для усиления 

адаптационных возможностей школы. 

Вариативная часть базисного учебного 

плана представлена компонентом 

образовательного учреждения и направлена 

на реализацию следующих целей: 

развитие личности ребёнка, его 

познавательных интересов; 

выполнение социального 
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образовательного заказа; 

удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся; 

реализация предпрофильной подготовки; 

подготовка к ситуации выбора профиля 

обучения в старшей школе. 

Региональный компонент представлен 

учебным курсом «История Волгограда в 

истории страны» для 9-ых классов с 

использованием краеведческого материала.  

В 10-11 классах за счет часов школьного 

компонента изучаются предметы 

обязательные для всех: 

- экология, предмет направлен на 

формирование эколого-природного 

мышления, повышения экологической 

культуры и подготовку учеников к 

практической деятельности; 

 - мировая художественная культура, 

изучение предмета направлено на 

формирование художественно-эстетического 

восприятия окружающего мира. 

Элективные учебные курсы, введённые 

в 10-11 классах, направлены на 

удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся в социальной и правовой 

сферах человеческой деятельности, для 

расширения кругозора в языковой сфере и 

выбора дальнейшего профиля обучения.  

наличие в пояснительной записке 

обоснования преемственности выбора 

учебных предметов и курсов, а также УМК, 

учебников их обеспечивающих по ступеням 

обучения 

Обучение в начальных классах ведется по 

программе: 

  УМК «Школа России». 

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части  учебного плана МОУ 

СШ № 95 ; 

Перечень и названия предметов 

инвариантной части  учебного плана МОУ 

СШ № 95 соответствуют  БУП-2004;  

соответствие количества часов, отведенных 

на изучение учебных предметов 

инвариантной части БУП (минимальный 

объем) 

 Соответствует.  

соответствие распределения часов 

вариативной части пояснительной записке 

УП (наличие предметов, элективных курсов, 

обеспечивающих дополнительный уровень 

обучения в соответствии с видом, миссией, 

целями и особенностями ОУ) 

Соответствует. 

соответствие максимального объема учебной 

нагрузки требованиям СанПиН 

Объем учебной нагрузки, расписание 

уроков соответствуют  требованиям СанПиН 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень 

программы (базовый)  

Указание в титульном листе на уровень 

программы имеется 

наличие в пояснительной записке цели и 

задач рабочей программы (для 

самостоятельно составленных программ, а 

В пояснительной записке цели и задачи 

рабочей программы прописаны. 
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также для программ элективных, курсов, 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

указание в пояснительной записке на 

авторскую программу, которая используется 

в качестве рабочей или источников, на 

основе которых самостоятельно составлена 

рабочая программа 

Указание в пояснительной записке на 

авторскую программу есть. 

основное содержание рабочей программы 

содержит перечисление основных разделов, 

тем и дидактических элементов в рамках 

каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для 

программ элективных, курсов, 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Основное содержание рабочей программы 

содержит перечисление основных разделов, 

тем и дидактических элементов в рамках 

каждой темы 

наличие в учебно-тематическом плане 

перечня разделов, тем 

Перечень разделов и  тем присутствует 

наличие в учебно-тематическом плане 

количества часов по каждой теме 

Количество  часов по каждой теме есть 

наличие в учебно-тематическом плане 

планируемых дат изучения разделов и тем 

Планируемые даты изучения разделов и тем 

проставлены 

наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности ученика в 1-4 классах 

прописана 

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том 

числе с учетом корректировки программы и 

внесения дополнительного содержания) и 

способов их определения (для 

самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Описание ожидаемых результатов и 

способов их определения в требованиях к 

уровню подготовки обучающихся 

присутствует 

перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, 

авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а также данные 

об используемом учебном и лабораторном 

оборудовании 

перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, 

авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы 

2.1.3. Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) 

образовательного учреждения, необходимые для определения его типа и вида 

1.  Уровень  и направленность реализуемых образовательных программ 

    Значение показателя Показатели ОУ 

  Начальная 

школа 

основная образовательная 

программа первой 

ступени общего 

образования  

 (предметы) - 

Основная основная образовательная (предметы)  
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школа программа второй ступени 

общего образования; 

Дополнительные 

(предметы)  

- «ОБЖ»,  

 

  Старшая 

школа 

основная образовательная 

программа третьей 

ступени общего 

образования; 

программы  

 (предметы) - «Экология»,   

- Мировая 

художественная 

культура» 

Дополнительные 

(предметы, 

элективы)  

 - 

  
2.  Виды классов/структура контингента  

  Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 

Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные 

программы общего 

образования базового 

уровня.  

Общеобразовательные классы, реализующие 

образовательные программы общего 

образования базового уровня. 

  

Основная 

школа 

Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные 

программы основного 

общего образования 

базового уровня.  

Общеобразовательные классы, реализующие 

образовательные программы общего 

образования базового уровня. 

 

  Старшая 

школа 

Основная образовательная 

программа третьей 

ступени среднего общего 

образования.  

Общеобразовательные классы, реализующие 

образовательные программы  среднего общего 

образования базового уровня.  

 Вывод по разделу:  

Образовательная программа МОУ СШ № 95 определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального, основного и старшего общего 

образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

Российской Федерации в области образования. 

Основная образовательная программа  школы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального, основного, среднего общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа школы ориентирована на дифференциацию обучения, 

профильное обучение, на развитие обучающихся. 

Предпрофильная подготовка (9 класс) обучающихся – это комплексная психолого-

педагогическая подготовка подростков к осознанному и ответственному выбору 

профилирующего направления учебной деятельности в старшей школе. Целью 

предпрофильной подготовки является создание условий, обеспечивающих самоопределение 

выпускников основной школы. Для достижения поставленной цели решаются следующие 

задачи: 

• формирование готовности выпускников основной школы ответственно 

осуществлять выбор профиля, соответствующего их способностям и интересам; 

• формирование достаточного уровня учебной мотивации к обучению по 

избранному профилю; 

• обеспечение преемственности между основной и старшей школой; 

• расширение возможностей социализации учащихся. 
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В осуществлении профильного обучения наблюдается системность и преемственность 

в использовании вариативной части учебного плана. Школьный компонент используется 

эффективно, перечень курсов соответствует целевому ориентиру, особенностям, статусу 

образовательного учреждения; 

Используемые образовательные программы предусматривают решение следующих 

задач: 

-  формирование целостного восприятия учащимися окружающего мира и осознание 

их личной включенности в связь времён; формирование духовно-ценностной ориентации 

личности; становление гражданского самосознания; освоение идеи права как основы 

отношений; овладение коммуникативной культурой; оптимальное общее развитие учащихся; 

-  обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью снижения 

перегрузки учащихся за счёт сбалансированности содержания курсов;  

-  формирование устойчивого познавательного интереса к освоению предметов 

образовательных областей. 

Решение этих задач обеспечивается: 

-  введением элективных курсов; 

-  интеграцией предметов (или элементы интеграции в предметах), в содержании и 

методике;   

-  преемственностью между начальной и основной, основной и средней школами с 

учётом интересов школьников при выборе путей реализации способностей; 

-  диагностикой достигаемых образовательных результатов. 

Однако есть вопросы, решение которых требует комплексного  подхода: 

Увеличение  инвариантной части учебного плана за счет включения в нее предметов 

регионального компонента повлекло за собой уменьшение вариативной части учебного 

плана, используемой школой для введения новых учебных предметов, факультативов. 

Программа развивающего обучения Л.Г. Петерсон по математике  ведется с 1 по  4 

класс. В 5 классе идет переход на учебник Н.Я.Виленкина, в 7 классе в связи с разделением 

предмета математики на алгебру и геометрию возникает необходимость в смене УМК.  

Изучение  английского языка начинается со 2-ого класса. Предмет  ОРКСЭ введен в 

4ых классах. Использование  школьного компонента в начальной школе влечет за собой 

переход на шестидневную учебную неделю, на что отсутствует социальный заказ и запрос 

родителей. Обучение в школе ведется на  пятидневной учебной неделе. 
 

2.1.4.результат учебной деятельности, успеваемость 

В этом учебном году  в 1-11 классах обучалось 662 учащихся на начало года и 651– на конец 

учебного года. Из них на: «5» - 28 обучающихся, «4-5» - 165 обучающихся  

10 учащихся имеют академическую задолженность, условно переведены,  им назначено в 

июне и  сентябре текущего года ликвидация академической задолженности.                                       

Для того, чтобы выявить общую тенденцию по школе сравним успеваемость с предыдущими 

годами: 

Сравнительный анализ успеваемости по ступеням 

учебный 

год 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

качество 

знаний 

% 

успеваемости 

качество 

знаний 

% 

успеваемости 

качество 

знаний 

%успеваемост

и 

2014-2015 43% 100% 20% 98,6% 24% 100% 

2015-2016 49% 100% 21% 98,6% 20% 100% 

2016- 

2017 

56% 100% 19% 97% 27% 97% 

 

учебный год % качества по классам 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2014-2015 учебный 

год 

52% 43% 38% 36% 8% 16% 15% 19% 17% 30% 

2015-2016 учебный 

год 

58% 43% 44% 30% 29% 9% 16% 19% 18% 25% 
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2016-2017 учебный 

год 

56% 58% 52% 21% 23% 23% 9% 16% 20% 33% 

 

Качество знаний по русскому языку и математике 

учебный 

год 

 

предмет 

% качества по классам  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2014/2015 

учебный 

год 

русский 

яз. 

61% 56% 56,5% 51,8

% 

22% 37% 39% 38,5

% 

25% 23,5% 

математ

ика 

30,5% 63% 54% 34% 33,4

% 

26% 25% 25% 37,5

% 

17,6% 

2015/2016 

учебный 

год 

русский 

яз. 

65% 68% 54% 42% 34% 10% 16% 57% 52% 37,5% 

математ

ика 

65% 65% 54% 29% 30% 39% 17% 7% 27% 37,5% 

2016/2017 

учебный 

год 

русский 

яз. 

75% 59% 65,9% 32% 49% 37% 37% 18% 37,9

% 

60% 

математ

ика 

82% 60,6

% 

59,1% 43% 28% 37,7

% 

24,5

% 

12,5

% 

27% 39,5% 

 

Итоги государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9их и  11 х классов 

В 2016-2017 учебного  года 
Одним из критериев эффективности учебного процесса является итоговая аттестация.  

Анализ выпуска основной и средней школы показывает, что выпускники получили хорошие 

знания и умения по предметам школьной программы. Это подтверждают результаты итоговой 

аттестации, а также результаты ЕГЭ и ОГЭ. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-

х классов началась в сентябре с составления плана работы, в котором была спланирована вся работа, 

направленная на организацию итоговой аттестации в следующих формах: в форме ЕГЭ и в форме 

ОГЭ. В соответствии с планом работы администрацией школы, классными руководителями и 

учителями-предметниками, психологом был проведен ряд мероприятий, позволивший:  

➢ познакомить обучающихся и их родителей с условиями проведения итоговой 

аттестации в текущем учебном году; 

➢ организовать осознанный выбор экзаменов; 

➢ провести психологические тренинги; 

➢ подготовить к обязательным экзаменам. 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации 

администрация школы и педагогический коллектив руководствуются нормативно – 

распорядительными документами федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней. Данные документы систематизированы и оформлены в папки по уровням прохождения 

информации (федеральный уровень,  региональный уровень, муниципальный уровень, школьный 

уровень). Все нормативно – распорядительные документы рассматривались на совещаниях 

различного уровня.  Информированность  обучающихся об источниках получения информации по 

подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников проходила через 

классные  собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно – правовой документации, 

методическими рекомендациями. Протоколы классных  собраний содержат дату проведения, 

тематику, список участников.  Проводились индивидуальное консультирование учителей,  учащихся 

по вопросам государственной (итоговой) аттестации. В школе были организованы консультации по 

всем предметам перед экзаменами. В помощь выпускнику,  оформлены стенды со следующей 

тематикой:  

➢ Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОО РФ. 

➢ График консультаций по учебным предметам. 

➢ Расписание государственных экзаменов. 

➢ Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к экзаменам. 

Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников 

образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно было 

донести. 
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Учебный план в выпускных в 9-х, 11-х классах был выполнен на 100 %. Все лицензионные 

условия соблюдены. 

 

№ Показатели 9 класс 11 класс 

1 Всего выпускников 38 36 

2 Из них допущено к аттестации 38 36 

3 Аттестовано досрочно - - 

4 Назначен щадящий режим / из них инвалиды - - 

5 Назначен повторный экзамен 6 1 

6 Аттестовано всего 38 36 

7 Из них на 4 и 5 6 12 

8 Окончили школу со справкой - - 

9 Окончили школу и получили аттестат особого 

образца 

 

0 

 

1 

 9 КЛАССЫ 

Всего выпускников 38 

Допущены к экзаменам 38 

 

И показали следующие результаты в ходе государственной (итоговой) аттестации: 

Предмет  Ф.И.О. учителя Класс на «5» на «4» на «3» на «2» Средний 

балл 

русский 

язык  

(письменно) 

Кузина С.Н. 

 

Гегина Г.В. 

9а 

 

9б 

2 

 

3 

6 

 

11 

7 

 

8 

0 

 

0 

3,7 

 

3,8 

 

3,75 

математика 

(письменно) 

Слышкина Е.В. 

 

Шопина М.Ф. 

9а 

 

9б 

1 

 

2 

9 

 

15 

6 

 

5 

0 

 

0 

3,7 

 

3,9 

 

3,8 

 

Результаты  основного государственного экзамена по предметам по выбору  в 2016 году 

(средний балл) 
биолог

ия 

геогра

фия 

литерат

ура 

инфор

матика 

англий

ский 

немецк

ий 

францу

зский 

общест

вознан

ие 

истори

я 

химия физика 

3,5 2 0 2,7 0 0 0 2,9 3 4 3,3 

 

Результаты  основного государственного экзамена по предметам по выбору  в 2017 году 

(средний балл) 

биолог

ия 

геогра

фия 

литера

тура 

инфор

матика 

англий

ский 

немец

кий 

франц

узский 

общес

твозна

ние 

истори

я 

химия физик

а 

3,4 3,6 0 3,7 0 0 0 3,5 0 3,8 4,5 

 

Проанализировав ведомость учета знаний по математике учащихся 9 классов, можно  сделать  

следующий  вывод, что в основном учащиеся  справились с заданиями  модуля по алгебре и реальной 

математики в экзаменационной работе. Вызывают затруднения задания по геометрии. Трое 

учащихся,  получивших  «2» в основной срок, сдали экзамен повторно и получили положительную 

оценку. Средний балл по математике составил – 3,8 балла. «2» получил по русскому языку в 

резервные сроки пересдал и получил положительную отметку. Всего 6 человек прересдавало  

 

Итоги аттестации 

показатели качества знаний по обязательным предметам 
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Класс Предмет 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

9класс Русский язык 67,9% 41% 60% 

Математика 47% 57% 71% 

  

Всего 

выпускников 

на конец 

2016/2017 

учебного года 

Всего 

выпускников, 

допущенных 

к ГИА 

В том числе: Количество 

выпускников, не 

получивших 

аттестаты 

Количеств

о 

выданных 

аттестатов 

об 

основном 

общем 

образован

ии 

В том 

числе 

аттестат

ов 

особого 

образца 

в форме 

ОГЭ 

в 

форме 

ГВЭ 2015 

год 

2016 

 год 

2017 

год 

 

38 38 38 0 3 4 0 38 0 

 

Сравнительные результаты государственной итоговой аттестации 

Математика 

 

Год  Количество  

учащихся 

Оценки / процент от выполнявших работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

2015 50 6/  12,0% 19/ 38,0% 25/ 50,0% 3/ 6,0% 

2016 57 4/ 7,0% 31/ 54,4% 22/ 38,6% 4/ 7,0% 

2017 38 3/ 7,9% 24/ 63,2% 11/ 28,9% 0/ 0% 

 

Русский язык 

Год  Количество  

учащихся 

Оценки  

На «5» На «4» На «3» На «2» 

2015 50 11/ 22, 0% 25/ 50,0% 14/ 28,0% 3/ 6,0% 

2016 57 9/ 15,8% 16/ 28,1% 32/ 56,1% 4/ 7,0% 

2017 38 5/ 13,2% 18/ 47,4% 15/ 39,5% 0/ 0% 

 

Таким образом, результаты Г(И)А свидетельствуют о необходимости повысить подготовку 

обучающихся  к итоговой аттестации, об эффективности работы учителей по подготовке к экзаменам 

и проведения внутришкольного контроля за качеством преподавания предметов, выносимых на 

итоговую аттестацию. Особенно усилить контроль за преподаванием географии, биологии и 

обществознания. 

Итоговая аттестация 11 классов 
 

Всего выпускников 36 

Допущены к экзаменам 36 

 

 Обучающиеся 11-х классов выбрали в ходе государственной (итоговой) аттестации   показали 

следующие результаты в ходе государственной (итоговой) аттестации: 

 

Предмет  Обучаю

щихся 

100-90 

бал. 

90-60 

бал. 

60-40 

бал. 

27-39 

бал. 

Не 

прошли 

порог 

Средний 

балл 

математика 

(профильный уровень) 

24 0 4 2 7 11 33 

Русский язык 36 1 22 12 1 0 68 

Обществознание  18 0 7 7 0 4 59 

История  России 10 0 1 3 4 2 43 
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Биология 4 0 2 2 0 0 53 

Физика 12 1 3 8 0 0 51 

Химия 2 0 1 1 0 0 62,5 

Литература 4 0 1 3 0 0 59 

Английский язык 4 0 1 3 0 0 66,8 

Информатика и ИКТ 1 0 0 1 0 0 42 

 

математика 

(базовый 

уровень) 

Обучающихся «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

36 10 18 7 0 4 

 

Средний балл  по региону по математике (базовый уровень) составил - 4 балла, качество знаний 

77,8% 

 

Результаты единого государственного экзамена по русскому языку в 2017 году 

 

Набрали от 70 

до 80 баллов 

Набрали от 81 до 

90 баллов 

Набрали от 91 до 100 

баллов 

Средний балл   Не прошли порог 

(чел. %) 

Чел.9 25% Чел.4 11% Чел.1 2,8% 68 0 

 

Средний балл  по региону по русскому языку составил -  65,9 балла. 

 

Результаты единого государственного экзамена по математике (профильной) в 2017 году 

 

от 70 до 80 баллов от 81 до 90 баллов от 91 до 100 баллов Средний 

балл  

Не прошли 

 порог 

(чел.%) 

Чел. 2 8,3% Чел. 0 0% Чел.0 0% 33,3 11/46% 

 

Средний балл  по региону по математике (профильный уровень) составил – 41,6 балла,  По 

МОУ СШ № 95 средний балл по профильной математике ниже, чем по региону. 

  

Результаты  единого государственного экзамена по предметам по выбору  в МОУ СШ № 95  

в 2016году (средний балл по школе) 

биолог

ия 

геогра

фия 

литерат

ура 

инфор

матика 

англий

ский 

немецк

ий 

францу

зский 

общест

вознан

ие 

истори

я 

химия физика 

53 0 59 42 66,8 0 0 59 43 62,5 51 

 

Результаты  единого государственного экзамена по предметам по выбору в МОУ СШ № 95  в 

2017 году (средний балл по региону) 

биолог

ия 

геогра

фия 

литера

тура 

инфор

матика 

англий

ский 

немец

кий 

франц

узский 

общес

твозна

ние 

истори

я 

химия физик

а 

49,5 0 58,4 56,4 65,3 0 0 54,8 49,2 50,3 50,1 

    

 

Общее 

количест

во 

выпускн

иков 

2017 

Количе

ство 

выпуск

ников, 

не 

допуще

Средний балл ЕГЭ по обязательным 

предметам 

Количество 

выпускников, не 

сдавших ЕГЭ по 

одному и/или двум 

обязательным 

предметам   

 Количество 

выпускников, не 

получивших 

аттестат  

Средний балл по 

русскому языку 

Средний балл по 

математике 
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года нных в 

2017 

году к 

аттеста

ции  2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

36 0 68 64,5 57 33,3 30 40,5 0 0 0 0 0 0 
 

 

По итогам сравнения можно заметить, что средний балл по русскому языку имеет 

положительную динамику, а по математике средний балл уменьшается. Выбор экзаменов, 

выпускниками 11 классов, в этом году был более осознанным, необходимым для поступления, 

поэтому подготовка учащихся была более ответственная. По всем предметам количество полученных 

баллов удовлетворительное.  

Обязательные экзамены учащиеся сдали успешно и в сравнении с прошлыми годами.  

Экзамены по выбору  имеют все  же отрицательную тенденцию, так как: 

- большинство учащихся не могли долго определиться с выбором, поэтому на 

подготовку оставалось мало времени; 

- часть ребят выбирали некоторые экзамены «на всякий случай», так как результаты не 

влияли на оценку и получение аттестата.  

Несмотря на это, у большинства учащихся баллы выше минимального. Следовательно, работа 

учителей - предметников, система внутришкольного контроля, работа методических объединений по 

подготовке к итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году была эффективной и дала 

положительные результаты. Все выпускники получили аттестаты. 

Имея положительную тенденцию повышения уровня подготовки учащихся к ЕГЭ, все же 

стоит сказать и о том, что 11 учащихся не преодолели минимальный порог по математике 

(профильный уровень), 2 учащихся по предмету «обществознание». Учителям необходимо изучить 

результаты ЕГЭ и выработать принципы и методы подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации IX, XI классов 

 

выпускники всего на конец 

учебного года 

в том числе получили документ 

государственного образца об образовании 

всего в том числе особого 

образца 

IX класс 38 38 0 

XI класс 36 36 1 

 

Вывод:   учащиеся  9-х,11-х  классов усвоили программный материал за курс основной и   

средней школы. Уровень обученности  выпускников  9- х ,11 – х классов по итогам экзаменационных 

 контрольных  работ  удовлетворительный. 

  

Сведения об обучающихся, не завершивших образование данного уровня 

в 2016/2017 учебном  году 

Ступени 

образования 

Количество выпускников 

на конец учебного года 

Имеют академическую 

задолженность 

Исключены из МОУ СШ 

№ 95 в течение учебного 

года 

Начальное общее 

(4 класс) 

44 0 0 

Основное общее (9 

класс) 

38 0 0 

Среднее общее (11 

класс) 

36 0 0 
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Класс/учебный год 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

2-11 классы 570/553 621/616 647/537 662/651 

Переведены условно 1                                              

0,18% 

1 

0,16% 

4 

0,7 % 

10 

1,5% 

Из них в      

Начальной школе     

В основной  1 4 10 

В средней      

  

Успеваемость 2-11 классы в 2016 – 2017 учебный год 

класс Кол-во 

уч-ся 

«5» «5-4» «3» Переведённые 

условно 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

2а 27 3 9 15 0 100 44 

2б 30 3 15 12 0 100 60 

26 29 6 13 10 0 100 62 

3а 29 2 14 13 0 100 55 

3б 27 3 15 9 0 100 67 

3в 27 2 11 14 0 100 48 

4а 25 2 13 10 0 100 60 

4б 19 0 8 11 0 100 42 

Итого  213 21 98 94 0 100 55 

5а 26 0 5 21 0 100 19 

5б 25 2 4 19 0 100 24 

5в 24 3 2 19 0 100 21 

6а 21 0 3 18 0 94 14 

6б 25 0 9 16 0 100 36 

6в 20 0 4 16 0 100 18 

7а 18 0 3 14 1 94 17 

7б 22 0 6 14 2 91 26 

7в 26 1 4 20 1 96 20 

8а 25 0 2 21 2 92 8 

8б 20 0 2 16 2 90 11 

9а 16 0 1 15 0 100 6 

9б 22 0 5 17 0 100 23 

Итого  290 6 50 226 8 97 19 

10 30 0 6 22 2 93 20 

11А 17 1 5 11 0 100 35 

11Б 19 0 6 13 0 100 32 

Итого  66 1 17 46 2 98 29 

Всего 569 28 165 366 10 98 34 

 

Вывод: Результаты контрольных работ проведенных по итогам 2016 - 2017 учебного года 

показали, что основная масса обучающихся подтвердила уровень своих знаний по предметам. 

Тестирование по предметам дало возможность отследить  уровень усвоения материала. Это дает 

возможность учителю прогнозировать результаты, целенаправленно отбирать учебный материал при 

планировании на следующий год осуществлять дифференцированный подход к каждому 

обучающемуся. 
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По результатам обучения в 5-м классе учащиеся показали следующие результаты: 

- успеваемость – 100% (ср.: 4 кл. – 100%) 

- качество знаний: 21% (ср: 4 кл – 44%) 

Как видно из приведенных выше цифр, уровень качества знаний начальной школы было 

значительно выше, чем в 5 классе  и  произошло понижения качества знаний. 

Сократилось также количество отличников: из 18 обучающихся, окончивших начальную 

школу только на «5», в 5-х классах  осталось 3 человека.  

Позитивные тенденции: 

- взаимопосещение уроков учителями начальной школы и учителями-предметниками 

основной ступени способствует обмену опытом, знакомству с детьми, их индивидуальными 

особенностями, позволяет скорректировать работу с будущими пятиклассниками в целях более 

успешной адаптации к обучению в среднем звене; 

Негативные тенденции: 

- формирование 5-х классов и распределение нагрузки происходит в самом конце учебного 

года, когда  у учителей-предметников и будущих классных руководителей почти не остается  

времени для знакомства  именно  с теми детьми, с которыми предстоит работать в дальнейшем; 

- недостаточно налажена совместная деятельность учителей и классных руководителей с 

педагогом-психологом. 

 

Анализ результатов  мониторинга   качества образования  и результаты  

Всероссийских проверочных работ4-5 классах за 2016 - 2017 учебный год   

В течение 2016 - 2017 учебного года осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 

образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по 

обучению учащихся и их причин. 

Виды контроля: 

-стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень знаний учащихся, 

выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

-промежуточный, целью которого является отслеживание динамики обученности 

учащихся, коррекции деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости; 

-итоговый (годовой контроль), целью которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании 

динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения 

учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на 

следующий год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные 

результаты мониторинга.  Проведены  срезовые контрольные работы  по  предметам  

учебного плана в 5-11 классах. Работы анализировались, обсуждались на заседаниях МО и на 

совещаниях при директоре. 

 

Проведена  всероссийская проверочная работа  в 4 классах по математике, 

русскому языку и окружающему миру 

 
Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

18.04.2017 

Русский язык 4 класс 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 38 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 
 

2 3 4 5 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

Волгоградская обл. 22392 4.9 24.3 43.7 27.1  
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город-герой Волгоград 8577 2.7 21.7 44.8 30.8  

(sch343061) МОУ СШ №95      44 6.8 18.2 45.5 29.5  

Общая гистограмма отметок 

 
 
Дата: 25.04.2017 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 18 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 
 

2 3 4 5 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Волгоградская обл. 22708 2.7 20.3 34.2 42.8 

 город-герой Волгоград 8507 1.7 17.6 34.1 46.7 

 (sch343061) МОУ СШ №95      44 0 18.2 34.1 47.7 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Дата: 27.04.2017 

Предмет: Окружающий мир 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 31 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
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Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Волгоградская обл. 22590 0.99 25.2 52.6 21.1 

 город-герой Волгоград 8437 0.6 21.6 52.4 25.4 

 (sch343061) МОУ СШ №95      44 0 22.7 56.8 20.5 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Проведена  всероссийская проверочная работа  в 5 классах по математике, русскому 

языку,  биологии, истории 
Дата: 18.04.2017 

Предмет  Русский язык 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 45 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 

 Волгоградская обл. 19388 13.7 39.7 34.2 12.5 

 город-герой Волгоград 8205 11.3 41 35.2 12.4 

 (sch343061) МОУ СШ №95      65 13.8 47.7 26.2 12.3 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Дата: 20.04.2017 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 
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Максимальный первичный балл: 20 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 
 

2 3 4 5 

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 

 Волгоградская обл. 19777 9.9 31.7 35.6 22.8 

 город-герой Волгоград 8259 7.3 31.1 37.3 24.4 

 (sch343061) МОУ СШ №95      65 9.2 33.8 30.8 26.2 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Предмет Биология Максимальный первичный балл: 22 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 
 

2 3 4 5 

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 

 Волгоградская обл. 18052 8.7 25.6 49.2 16.5 

 город-герой Волгоград 7820 6.9 23.1 49.5 20.5 

 (sch343061) МОУ СШ №95      67 6 40.3 52.2 1.5 

Общая гистограмма отметок 

 
Дата: 25.04.2017 

Предмет История 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 15 
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ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 
 

2 3 4 5 

Вся выборка 957045 7.2 30.4 41.4 21 

 Волгоградская обл. 18257 7 31.9 40.7 20.4 

 город-герой Волгоград 7881 6.2 31.6 40.4 21.9 
 

 (sch343061) МОУ СШ №95      70 4.3 34.3 48.6 12.9 
 

Общая гистограмма отметок 

 

    

С целью определения уровня  сформированности ЗУН при переходе учащихся в 

следующий класс, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся 

проводилась промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах.   

Анализ промежуточной аттестации показал, что основная часть обучающихся освоила 

программный материал на удовлетворительном уровне. Обучающиеся могут применять свои 

знания и умения в различных ситуациях. В основном они подтвердили свои годовые оценки 

2.2.Состояние воспитательной работы и дополнительного образования 
2.2.1.. Воспитательная работа 

Воспитательная система школы объединяет процесс воспитания в процессе обучения, 

во внеурочной деятельности и процессе дополнительного образования. 

Поставленные задачи реализуются в плане воспитательной работы школы, плане 

работы МО классных руководителей, планах воспитательной работы классных 

руководителей, программы кадетского часа. 

 

Анализ  выполнения плана воспитательной работы школы 

в 2016-2017учебном году: 
Задачи, 

запланированные на 

2016-2017 учебный год 

Результат решения задачи Задачи на новый 2017-2018 

учебный год 

1.Продолжить работу 

над  созданием системы 

работы по профилактике 

правонарушений. 

Задача решена частично, 

так как добавились новые 

направления 

профилактической работы. 

 1.Продолжить работу над  

созданием системы работы по 

профилактике правонарушений. 

2. Продолжить освоение 

духовно – нравственного 

потенциала, 

накопленного в 

произведениях 

культуры. 

Задача решена частично. 

 

 

2.Расширить воспитательный 

потенциал музея. 

Чаще организовывать и 

проводить виртуальные 

экскурсии, музейные уроки 
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3. Продолжить 

развитие чувства 

патриотизма, укрепление 

веры в Россию, чувства 

личной ответственности 

за Отечество перед 

прошлыми, настоящими 

и будущими 

поколениями, расширить 

воспитательный 

потенциал музея. 

 

Задача  решена частично. 

 

 

 

 

3.Продолжить развитие чувства 

патриотизма, укрепление веры в 

Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество 

перед прошлыми, настоящими и 

будущими поколениями.  

 

 

4. Продолжить 

формирование у 

учащихся нетерпимого 

отношения к действиям 

и влияниям, 

представляющим угрозу 

жизни, физическому и 

нравственному 

здоровью, духовной 

безопасности личности, 

умение им 

противодействовать. 

 

Задача решена частично. 

4.Усилить работу по 

профилактике употребления 

наркотических и психоактивных 

веществ, способствовать 

выработке 

навыков противостоять формам 

поведения, представляющих 

угрозу жизни и здоровью. 

 

 

 

 

Педагогический коллектив проводит большую работу по патриотическому 

воспитанию не только в школе, но и в районе. 

2016-2017 учебный год школа начала с несения Почетной вахты памяти  на Посту № 1 

города – героя Волгограда с 05.09 по 15.09.2016 года.  . Всего на Посту №1 несли вахту 44 

обучающихся с 6 по 11- класс. По окончании Вахты Памяти школа получила отметку 

«отлично», 5 человек получили знак «Отличник Поста №1»   25 человек – «Почетную 

грамоту», остальные постовцы- «Благодарность». 

Учащиеся  10  и  11-го  классов  несли  вахту  памяти  у  памятников  в  парке им.  

Ю.А.Гагарина при проведении районных митингов 19.11.2016, 15.02.2017 и 05.05.2017 г., 

двенадцатый год подряд наша школа готовит и проводит митинг, посвященный выводу 

Советских войск из Афганистана. При проведении вахты памяти школа тесно сотрудничает с 

МУК «Дворец культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина».  

К каждой памятной дате учащиеся вместе с классным руководителем проводили 

вахту «Обелиск», которая заключается в поддержании чистоты и порядка у памятника 

воинам интернационалистам. Детям прививается уважительное отношение к памятникам, 

Отечественной истории, героическому прошлому и настоящему нашего народа. Школа 

организовала и провела городскую акцию «Сталинградские окна». Каждый класс разыскивал 

в Интернете фотографии и листовки  периода Сталинградской битвы; письма солдат 

воюющих сторон; подготовил рисунки и т.д. Окна коридора на 3 этаже были оформлены с 

помощью подготовленных материалов. В оформлении активно принимали участие все 

классы. 

 

 МОУ СШ № 95 организует и проводит районные мероприятия и конкурсы: 

- совместно с ПМК «Турист» организовала проведение районного конкурса 

творческих работ «Красота спасет мир».(В конкурсе участвовало 18  образовательных 

учреждений Краснооктябрьского района); 

-впервые школа организовала проведение районных патриотических чтений для 

учащихся 6-8-х классов. Было принято 11 заявок. Из них на заседание жюри было 

представлено 9 конкурсных работ; 

- Четвертый год подряд школа принимала активное  участие в региональной акции 

«Сталинградский поезд Победы» в рамках плана работы РИП.  Акция была посвящена 
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памяти железнодорожников и проходила 22.05.2017 г. по маршруту г. Волгоград - Верхние 

Липки – Волгоград; 

- Продолжили работу в рамках социального проекта  «Аллея Памяти» по 

возрождению Парка Памяти на Мамаевом кургане. Осенью и весной ребята выезжали на 

Мамаев курган для полива и окапывания деревьев, а так же оказывали помощь сотрудникам 

заповедника. 

- Наш «Бессмертный полк» принимал участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы: митинг 05 мая 2017 г. в парке им. Ю.А. Гагарина. 58 учащихся с 

родителями и учителями приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» в 

колонне, которая 09 мая шествовала от площади им. В.И. Ленина до Мамаева кургана по 

проспекту им. Ленина. 

- Особо хочется сказать об районной  акции «Знамя Победы», которая стартовала в 

ноябре 2016 года. На торжественном мероприятии «Знамя Победы» было передано в школы 

Краснооктябрьского района и вернулось в школу 05 мая 2017 г.  05 мая Знамя принимало 

участие в районном митинге. 

Традиционно принимали участие в городской присяге, на которой представляли 

школу лучшие учащиеся 5-х классов. Мероприятие дает большой эмоциональный настрой и 

несет воспитательное значение.  

 Учащиеся МОУ СШ № 95 участник Всероссийских, региональных, городских 

мероприятий, слетов, соревнований. В 2016-2017 учебном году школа принимала участие во 

Всероссийском образовательном военно – патриотическом слете «Виват, Россия!» в г. Санкт 

– Петербурге, во Всероссийском молодежном спортивно-образовательном форуме» 

Олимпийское завтра России» Всероссийские кадетские сборы  «Гагаринская смена» в г. 

Сочи, во Всероссийском молодежном образовательный форуме «Мы - патриоты России» в  

ВДЦ «Орленок» в г. Туапсе.  

Всероссийский 

образовательный военно – 

патриотический слет «Виват, 

Россия!» в г. Санкт – 

Петербурге, 29 июля -02 

августа 2016г. 

12 человек Победитель в конкурсе «Самая звездная 

команда»,  

1 место в строевой подготовке; 

1 место в конкурсе «Сборка-разборка 

автомата АК-74»(команда); 

1 место в конкурсе «Сборка-разборка 

автомата АК-74»(Дубовикова Анна); 

3 место в конкурсе «Сборка-разборка 

автомата АК-74»(Копкова Валерия) 

 

Всероссийский молодежный 

спортивно-образовательный 

форум» Олимпийское завтра 

России» Всероссийские 

кадетские сборы  

«Гагаринская смена», 

посвященный 55-летию 

полета в космос 

Ю.А.Гагарина, в г. Сочи, 18-

22 декабрь 2016 

15 человек  Команда награждена большим кубком 

космонавта О.В.Блинова «Самая звездная 

команда»; 

1 место в конкурсе строя и песни «Встрою 

едином!» (команда); 

 3 место в конкурсе капитанов команд 

«Командир шагает впереди!»; 

2 место в конкурсе визитных карточек 

команд «Поехали!»; 

В конкурсной программе 

«Стартинейджер» номинация «Самые 

танцевальные» 

Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Мы 

- патриоты России» в  ВДЦ 

«Орленок» в г. Туапсе.  14-18 

апреля 2017г. 

 

 Команда награждена Кубком Героя 

России летчика-космонавта РФ 

О.В.Новицкого «Самая Звездная команда» 

В сентябре 2017  в  кадеты принимали участие  в патриотическом форуме «Наше 

Отечество»в городе воинской славы Анапе и городе-герое Новороссийске.  



29 
 

Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом. Исходя  из целей и 

задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности: 

Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся 

эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, людям 

интеллектуального труда. стремления к самообразованию. 

Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания 

учащимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о своём селе, крае, стране,  истории и культуре, о героях Великой 

Отечественной войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это 

посещение Зала Боевой Славы, экскурсионная работа, встречи, «Вахта Памяти», классные 

часы, библиотечные уроки. 

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это 

изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и 

родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура 

поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение  понятий 

«права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», 

«порядочность». 

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание 

реализуется в процессе развития творчества и самостоятельности, выявление творческих 

способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую 

деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа 

жизни строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, в их воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формирования 

экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, 

взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности. 

Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан 

к участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим 

коллективом, формирование в школе демократических отношений между педагогами и 

учащимися, защита прав школьников, активизацию участия школьников в организации 

повседневной жизни своего коллектива. 

Профориентационная деятельность помогает учащимся в профессиональном 

становлении, жизненном самоопределении. 

Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение 

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты 

от них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и следовать 

им, основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной службы. 

Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя 

совершенствование коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование 

эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной 

среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных 

условий для свободного развития духовно богатой личности. 

 

2.2.2. Материально- техническое оснащение воспитательного процесса 

Материально- техническая база на конец учебного года не поменялась по сравнению с 

прошлым учебным годом и составляет: 

     - телевизоров – 13, 

     - видео магнитофонов –8, 
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     - медиапроекторов –  8, 

     - экранов –5, 

     -фотоаппаратов –1, 

     -видеокамера-1, 

     -«караоке» - 1, 

     -интерактивные доски- 6. 

Интерактивные доски широко применяются в учебном процессе и во внеурочной 

деятельности, при проведении классных часов и занятий по профилактике, мероприятий по 

духовно – нравственному и патриотическому воспитанию, развитии проектной деятельности 

учащихся, при проведении родительских собраний. 

В школе имеется библиотека. Учебный фонд составляет 8536 единиц,  

художественный фонд составляет 5050 единиц. 

Имеется медиатека, которая составляет  фонд в 791 дисков к учебным дисциплинам, 

таким как физика, химия, астрономия, биология, география, экология, история, 

вычислительная математика,  орфография, история искусства, ОБЖ, Сдаем ЕГЭ. 

Для осуществления воспитательного процесса используются периодические издания: 

«Кадетское братство», «Патриот Отечества», «Зона риска», «Добрая дорога детства». 

Широко используется в воспитательном процессе спортивный зал, зал для занятий 

самбо, актовый зал, плац, кабинет ОБЖ, в котором размещен электронный тир.  Для работы 

по профилактике детского дорожно транспортного травматизма в школе оборудованы две 

транспортные площадки,  имеется  переносной перекресток и два уголка. 

2.2.3. Взаимодействие педагогического коллектива, родителей и учащихся. 

На общешкольные мероприятия и праздники, такие как «Кадетский бал», «Честь 

имею», «Принятие в прокадеты», «Парад младших войск» и общешкольные родительские 

собрания приглашаются родители, где они имеют возможность познакомиться с 

направлениями и системой воспитательной работы школы. 

Конфликтных ситуаций между педагогами и  родителями в течение учебного года не 

зафиксировано.     

Занятость обучающихся во внеурочное время  составляет: в 1-4-ых классах – 100%, в 

5-11-ых классах- 82%.   

класс Количество 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся 

занятых во 

внеурочное 

время/ в том 

числе в МОУ 

СШ № 95 

% 

обучающихся 

занятых во 

внеурочное 

время 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на 

различных 

видах учета  

Количество 

обучающих

ся, 

состоящих 

на 

различных 

видах учета 

занятых  в 

системе ДО 

5а 26 15/0 57,7% 0 - 

5б 27 27/27 100% 0 0 

5в 24 24/1 100% 4 4 

6а 22 20/20 90.9% 2 2 

6б 25 17/17 68% 2 2 

6в 22 22/22 100% 1 1 

7а 18 14/14 78% 1 1 

7б 23 15/23 100% 0 - 

7в 26 24/26 92,3% 1 1 

8а 25 25/24 100% 1 0 

8б 21 19/21 100% 2 0 

9а 17 17/17 100% 1 1 

9б 25 0/0 0% 2 2 

10 30 30/30 100% 0 - 
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11а 17 17/17 100% 0 - 

11б 19 19/19 100% 1 1 

 367 317 86% 18 15 

    4,9% 83,3% 

 

 100% занятость учащихся во внеурочное время в 5б, 6а, 6б, 6в, 7а, 9а, 10,11а, 11б 

классах.  

 Из  18 учащихся, состоящих на различных видах учета что составляет 4,9% всех 

учащихся 5-11 классов, не занято во внеурочное время 3 человек. Итого занятость учащихся, 

состоящих на различных видах учета, составляет 83,3%. 

Администрация проводила большую работу с семьями учащихся, состоящих на 

различных видах учета: индивидуальные беседы, малый педагогический совет, заседания 

совета профилактики, организация участия учащихся через КДН в мастер-классах с 

чемпионами и мастерами спорта. Нельзя не оценить значение кружка «музееведение» в 

качестве ресурса, обеспечившего занятость учащихся во внеурочное время, к тому же это 

хорошая база для патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

Выводы:  Численность занятости в целом  сохранилась на прежнем уровне. Тем не 

менее, необходимо занятость учащихся во внеурочное время держать на контроле и 

отслеживать не только то, что ребенок числится в кружке, но и качество его работы. Особое 

внимание необходимо уделять занятости учащихся, состоящих на различных видах учета.  

2.3. Инновационная деятельность МОУ СШ № 95. 

 С начала учебного года в МОУ СШ № 95 продолжила работу региональная 

экспериментальная площадка, научный руководитель директор ЦАПР, к.п.н., доцент, Попова 

Е.Н. 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 

28.05.2015 №751 «Об утверждении списка образовательных организаций Волгоградской 

области, являющихся региональными инновационными площадками, осуществляющими 

деятельность в соответствии с программой инновационного проекта (программы)» школа 

осуществляет свою деятельность в соответствии с программой инновационного проекта 

(программы) по теме: «Кадетское образование как средство патриотического воспитания 

обучающихся в учебно–воспитательном пространстве образовательной школы». 

Задачи первого этапа работы выполнены 

 На втором этапе проведен мониторинг с использованием традиционных методов 

(анкетирование обучающихся,  родителей,  педагогов).  Семь педагогов прошли курсовую 

подготовку на базе ГАУ ДПО «ВГАПО» по теме: «Формирование компетентности педагога в 

направлении воспитания обучающихся (воспитанников) на основе мониторинговых 

исследований качества воспитательной деятельности». 

На втором этапе продолжилось формирование позитивных социальных ценностей и 

патриотизма обучающихся, которое осуществлялось посредством включения их в 

социальные проекты, акции патриотической направленности. Учащиеся, принимая участие 

во многих конкурсах и соревнованиях, таких как «Сталинградский десант», «Кадетский 

бал», «Лучший кадет», «Зарница», «патриотические чтения» овладевали знаниями истории 

Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы, мастерством по сборке и разборке 

оружия, физическим совершенствованием в преодолении полосы препятствия и осознают 

трудности профессии по служению и защите Отечества. 

Использование ресурсов школьного музея «Детство в погонах» позволило наглядно и 

убедительно рассказать о многих исторических фактах, событиях и людях, которые внесли 

свой вклад в военную и трудовую историю нашего Отечества. 

Таким образом, на втором этапе реализации проекта продолжилось формирование 

системы работы по патриотическому воспитанию учащихся. 

Использование взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга традиционных и 

нетрадиционных форм воспитательной работы способствовало повышению эффективности 

работы по патриотическому  воспитанию учащихся, выработке общественно- значимых 

качеств личности, одно из которых – готовность служению Отечеству. 
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Продукты, полученные в ходе реализации проекта на втором этапе актуальны для 

МОУ СШ № 95. 

В связи с тем, что учащиеся школы принимают участие во многих конкурсах, 

фестивалях, форумах патриотической направленности, одним из этапов, как правило, - 

история Сталинградской битвы. В связи с этим была разработана школьная игра «Ты живешь 

на земле Сталинградской».  В игре представлены этапы: теоретические вопросы 

Сталинградской битвы, «Отчизны верные сыны» (полководцы), галерея подвигов, Высота- 

102, памятные места района, словарь военных терминов. 

На втором этапе продолжил свою реализацию проект «Аллея памяти». После 

обозначения проблемы – гибель деревьев в парке у подножия Мамаева курганы, проведения 

социологического опроса жителей Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, с 

учащимися был проведен классный час, на котором дети пришли к выводу «Надо 

восстанавливать парк». Совместно с родителями школа обратилась к дирекции Мамаева 

Кургана для определения места высадки деревьев, в зеленое хозяйство Волгоградской 

области – приобретение саженцев (10 саженцев клена). В результате совместной работы 

старшеклассников с ребятами средней школы саженцы были высажены на Мамаевом 

кургане. Примечательно, что в ходе высадки деревьев ребята доставали из земли осколки 

снарядов периода Сталинградской битвы – они  убедились в ожесточенности сражений, так 

как  и спустя 70 лет, земля продолжает отдавать ранивший ее металл. Систематически 

осуществляется выезд для полива саженцев, перекопке саженцев в весенне- осенний период. 

Изготовлены памятные таблички с именами дедов и прадедов – участников Великой 

Отечественной войны, в честь кого высажены саженцы и планируется торжественное 

мероприятие для установления памятных табличек. 

Специфика школы – проведение не только классных, но и кадетских часов  для 

изучения истории кадетства, жизненного и боевого пути полководцев, значимых сражений, 

умения  разбираться в родах войск и званиях. Разработаны и опубликованы комплексные  

Программы духовно – нравственного воспитания младших школьников  «Я – гражданин 

своего города, своей страны» и  «Мы - будущие кадеты», продолжается работа над  

программой «Кадетский час» для 5-9-х классов. 

Продукт проекта (программы) являются  

1. Программа духовно – нравственного воспитания «Я – гражданин своего города, 

своей страны» 

2. Программа «Мы – будущие кадеты» 

3. Опубликованы статьи: 

- «Воспитание нравственности на уроках географии на примере жизни и деятельности 

великих путешественников» Анохина Л.М. 

- «Воспитание чувств патриотизма на уроках математики через задачи с элементами 

краеведения». Шопина М.Ф., Каминская Г.С. 

- «Профессиональное самоопределение учащихся кадетского класса» Диденко Е.В. 

- «Экологическое образование как средство воспитания патриотизма» Сторчилова 

В.В. 

4. разработка игры «Ты живешь на земле Сталинградской» 

5. Положение «Патриотические чтения для учащихся 6-8-х классов». 

6. Экскурсия для школьного музейного уголка «Нюрнбергский процесс. Уроки 

истории». 

 В учреждении активно ведется  инновационная программа. Н следующий 2017 

годнеобходимо запланировать участие учащихся в мероприятиях по направлению 

инновационной деятельности (в течение года), разработать Программу «Кадетский час» для 

7- го класса. (в течение года), комплект диагностических материалов по оценке 

качественных и количественных показателей эффективности инновационного проекта. (в 

течение года), разработать и проведение экскурсий школьного музейного уголка «Детство в 

погонах» по изучению истории родного края, Сталинградской битвы (в течение года), 

создать  копилку информационно – мультимедийных разработок учащихся. (в течение года), 

разработать программу внеурочной деятельности в рамках ФГОС для 6-7-х классов на базе 

школьного музейного комплекса, продолжить разработку методического пособия для уроков   
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2.4.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Штатные единицы 2014-2015 

учебный год 

Квалификационная 

категория 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

Заместитель директора по ВР 

Лесникова Т.В. 

Заместитель директора по УВР 

Дыбова Е.В. 

Заместитель директора по УВР 

Перченко И.П. 

Сухая Т.Б., педагог-сихолог 

Думчева Н.В., социальный педагог 

1 

 

0,5 

 

1 

 

1 

0,5 

Высшая 

 

Высшая 

 

Высшая 

 

Без категории 

Первая категория 

 

 

Классные 

руководители 

Число 

работников 

Стаж работы классных руководителей 

До 5 лет От 5 до 15 

лет 

От 15 до 20 

лет 

Свыше 20 

лет 

1-4 классы 11 1 3 2 5 

5-9 классы 13 3 1 5 4 

10-11 классы 3 - 1 - 2 

 

В состав методического объединения (далее – МО) классных руководителей входили 

25 классных руководителей, из них 11 учителей начальной школы и 14педагогов среднего и 

старшего звена.    

Для успешного решения, поставленных перед школой задач в течение года проходили 

регулярные заседания МО классных руководителей, на которых рассматривались вопросы 

теоретического и практического характера, а так же обобщение передового педагогического 

опыта. 

2.5.  Система  дополнительного образования школы. 

В школе имеются 2,5 ставки педагогов дополнительного образования: 1 ставка – 

вокально-хоровой кружок, 1 ставка  -кружок танцев и 0,5ставки  – «Музееведение». 

Остальные кружки были организованы на основе педагогической инициатива и при сетевом 

взаимодействии с учреждениями дополнительного образования 

  

В течение года в школе активно работало детское общественное объединении на базе 

5-11-х классов – «ЮКНР» (юный кадет – надежда России) 

ЗАДАЧИ.  Мероприятия по решению данной задачи. 

1. Способствовать всестороннему  

развитию и совершенствованию личности 

молодого человека. 

Мероприятия готовили все направления 

ДОО ЮКНР в соответствии с интересами их 

членов.  

Центр «ЗОЖ» проводил: концерты к 8 марта 

и для ветеранов, спектакли, Рождественский 

бал, агитбригады, тематические вечера и 

презентации.  

Центр «Патриот» были ответственными за 

конкурсы и акции, посвященные 70-летию 

Победы, так Вахту Памяти и Бессмертный 

Полк, итоги многочисленных мероприятий 

обобщил творческий конкурс альбомов «Мы 

наследники Великой Победы.  
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Центр «Эрудит» занимался исследованиями, 

представлял нашу школу на олимпиадах, 

готовили веселые и занимательные 

математические и литературные занятия для 

прокадетов.  

Пресс-центр освящал все события нашей 

школы в газете «Ка-Детство» и на 

центральном стенде, проводили конкурсы 

рисунков и коллажей, художественно 

оформляли актовый зал к каждому 

мероприятию. 

2. Повысить общую культуру. Провели мероприятия: спектакль  

«Волшебник Изумрудного города» и по 

самостоятельно сочиненному сценарию 

«Новогоднее продолжение в Изумрудном 

городе», конкурс «Две звезды», участвовали 

в городском конкурсе «Как слово наше 

отзовется» 

3. Научить проявлять инициативу, 

самостоятельность, коллективизм, смелость 

в принятии решений, настойчивость. 

 

Самостоятельно планировали мероприятия, 

собирали материал и участвовали в 

региональном этапе Первого Всероссийского 

конкурса общеобразовательных организаций 

России, развивающих ученическое 

самоуправление. Заняли 3 место. 

4. Способствовать развитию таких 

качеств личности как: доброта, милосердие, 

взаимоуважение, бережное отношение к 

природе. 

 

Подготовили  и провели конкурс 

«Новогодняя кормушка» и «Веселый 

снеговик», участвовали в благотворительных  

акциях посвященных Дню Матери и Дню 

Инвалида, «Елка в Новороссии» 

5. Организовывать интересный и 

полезный отдых в связи с социально и 

общественно значимым трудом. 

 

Провели подготовительную работу к проекту 

«Тропа здоровья», собрана информация о 

видах троп способствующих укреплению 

здоровья. 

6. Способствовать развитию 

толерантности. 

Конкурс  к Дню Толерантности «Кто, если 

не мы!!!» 

7. Воспитать такие качества личности 

как: гражданственность, любовь к родному 

краю, Отечеству, бережное отношение к 

традициям и культуре своего народа, к 

историческому прошлому. 

Участвовали в выставке «Рождество 

Христово» и во 2-ом городском открытом 

фестивале-конкурсе «Православные святыни 

Волгограда и Волгоградской области» -  

заняли 1место. 

8. Развить интерес к изучению к 

изучению ратной истории России, воспитать 

уважение к ратному труду и готовности к 

службе в государственных структурах и 

органах военной направленности. 

 

Районный конкурс «Этот победный, звонкий 

май!» заняли 2 место. 

Праздник «Честь имею!», акция «Обелиск», 

«Красная звезда», «Поздравительная 

открытка», «Письмо-треугольник на фронт», 

школьный конкурс презентаций «Города-

герои» 

9. Прививать навык здорового образа 

жизни и сформировать негативное 

отношение к пагубным для здоровья 

привычкам. 

Школьная выставка коллажей «ЗОЖ», 

презентация «10 правил ЗОЖ» 

10. Организовать досуг в каникулярное 

время, способствуя предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди 
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несовершеннолетних. 

11. Вовлечь в деятельность Д/О «ЮКНР» 

подрастающее поколение.  

Разработаны документы ДОО «Вперед, 

прокадеты!» для учащихся 1-4 классов. 

12. Наладить наставническую работу с 

ребятами младшего школьного возраста 

(прокадетами). 

 

Наставники готовили прокадетов к смотру-

параду младших войск, проводили веселые и 

занимательные математические и 

литературные занятия для прокадетов. 

Проводили рейды по выполнению 

санитарно-гигиенических правил, правил 

ношения формы. 

 
Клуб «Кадет» ДОО способствует физическому развитию подростков, формированию 

сознательной дисциплины. Учащиеся  принимали участие: в военно-спортивной эстафете – 

1-е место; в городском параде кадетских классов;  в городском мероприятии – «Посвящение 

в кадеты» в музее-Панораме Сталинградской битвы; ежегодных мероприятиях «День 

призывника», которые по традиции проходят на Мамаевом кургане.  

Клуб «Кадет» принимал участие во всех школьных и внешкольных мероприятиях. 

Кадеты с достоинством несли Почетную вахту Памяти у памятника воинам 62-й и 65-й 

армий и памятника воинам-интернационалистам в парке им. Ю.А. Гагарина во время 

районных митингов 19 ноября, 2 февраля, 15 февраля, 6 мая. 

Нельзя не оценить значение  кружка «музееведение», так как это хорошая база для 

патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

Во втором полугодии учебного года был подписан договор с МУ «Ровесник» 

подростково-молодежным клубом «Турист», было организовано 2 группы, одна на базе 3в 

класса, классный руководитель Медведева В.А. и одна группа сборная – 5-9-е классы. Обе 

группы работали в студии с природными материалами, очень интересное направление, так 

как все поделки с использованием природных материалов и минералов. Здесь решается не 

только вопрос обеспечения занятости ребят, но и экологическое воспитание, развитие 

художественного вкуса, изучение народного творчества. 

Выводы:  

Численность занятости в целом  сохранилась на прежнем уровне: в начальной школе 

100%, в 5-9 классах 78,5%.  Необходимо занятость учащихся во внеурочное время держать 

на контроле и отслеживать не только то, что ребенок числится в кружке, но и качество его 

работы. Особое внимание необходимо уделять занятости учащихся, состоящих на различных 

видах учета. 

1. Расширить круг направлений работы музейного уголка. 

2. Продолжить сотрудничество с учреждениями дополнительного образования. 

3. Классным руководителям больше внимания уделять работе по вовлечению 

учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации к занятиям в кружках. 

 

2.6. Профилактическая работа 

2.6.1. Работа по профилактике правонарушений. 

В 2016-2017 учебном году произошел рост числа  детей, состоящих на учете ВШУ, в 

полиции и КДН и ЗП. 

В течение года систематически велась работа по выявлению детей оставшихся без 

попечения родителей. Постоянно держался на контроле вопрос изучения условий 

воспитания,  контролировалась занятость детей во внеурочное время. 

 Учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 
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Количество 

учащихся, 

состоящих на 

ВШУ 

 

7 

 

9 

 

9 

 

13 

 

13 

 

18 

 

 

Учащиеся, состоящие на учете в ПДН/КДН 

 

 

Причина постановки 

на учет 

2014-2015 учебный 

год 

Учеб 

2015-2016 учебный 

год 

 

2016-2017 учебный 

год 

Учеб 

5 5 6 
 

Правонарушения 

 

 Работа Совета профилактики правонарушений 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Количество заседаний Совета 

профилактики правонарушений 
10 9 10 

Число рассматриваемых дел 62 54 64 

Количество дел, направленных 

на КДН 
4 1 5 

 

В 2016-2017 учебном увеличилось число учащихся, употребляющих 

алкоголесодержащие напитки, психоактивные вещества.  

Со всеми учащимися в течение года шла профилактическая работа: мониторинг 

занятости во внеурочное время и на каникулах; вовлечение в общешкольные и классные 

мероприятия; профилактические беседы на Совете профилактики;  индивидуальные 

профилактические беседы с инспектором ПДН РОВД; групповые беседы; посещение во 

время рейдов; индивидуальные беседы с родителями; психологическое сопровождение 

школьным психологом;  малый педсовет; работа родительского комитета. 

2.6.2. Профилактика и предупреждение ДДТТ. 

В 2016-2017 учебном году  была проведена декада «Внимание - дети!» по 

профилактике детского дорожно- транспортного травматизма  среди обучающихся. 

Разработанный план мероприятий направлен на предупреждение нарушений правил 

дорожного движения учащимися и формирование знаний правил дорожного движения.  

На административном совещании заместитель директора по ВР ознакомила  педагогов  

с состоянием детского дорожно- транспортного травматизма за 2017 год на территории г. 

Волгограда. 

Классные руководители 1-8-х классов проводили классные часы по правилам 

дорожного движения, а так же были организованы и проведены согласно графику занятия на 

транспортной площадке в 1-11-х классах. 

В начальной школе учителями Лапиной Т.В. и Полтавской С.Ю. была подготовлена и 

проведена игра по ПДД «Наша школа – отличник по правилам дорожного движения». 

Учитель ИЗО Думчева Н.В. организовала конкурс рисунков по ПДД в 5-11-х классах. 

Лучшие работы были представлены на школьной выставке рисунков. 

Учителем физической культуры Аслановым А.А. был организован и проведен 

15.09.16 г. конкурс велосипедистов. Обучающиеся 5-7-х классов продемонстрировали знания 

устройства велосипеда, знание правил для велосипедистов и мастерство езды на велосипеде. 

Учитель Смирнова Е.Т. подготовила агитбригаду «Все мы без сомнения знаем 

правила дорожного движения», которая 23.09.16 выступила перед учащимися начальной 

школы.  

В течение первой декады месяца ежедневно учителями предметниками по окончании 

уроков проводились пятиминутки по ПДД.  
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Для учащихся 1-х классов учителями совместно с родителями были разработаны 

маршруты безопасного движения в школу и домой. В связи с началом реконструкции с/к 

«Зенит» был разработан новый маршрут безопасного движения. 

На заседании Совета родителей до сведения родителей  было доведено  состояние 

детского дорожно- транспортного травматизма за  2017 год  на территории г. Волгограда и 

направления работы школы по предупреждению ДДТТ. 

 На  классных родительских собраниях в первых классах был разработан маршрут 

безопасного движения в школу и домой. 

 В классных уголках обновлена информация по ПДД. 

 27 обучающихся начальных классов просмотрели спектакль «Приключения в 

Светофории» по правилам дорожного движения. 

В 3-7-х классах по итогам месячника учителем информатики Каминской Г.С.  

проведено  тестирование знаний по ПДД, компьютерным тестированием по правилам 

дорожного движения охвачено 396 обучающихся ( 9 человек ответили без ошибок на все 

вопросы теста). 

В 2016-2017 учебном году продолжил работу отряд ЮИД в начальной школе, на базе 

6а класса, классный руководитель –Невзорова С.В. 

Программа кружка «Юный инспектор дорожного движения» предназначена для 

учащихся 5 - 6 классов  и составлена на основе программы дополнительного образования по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила дорожного 

движения» в рамках реализации Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» на основании постановления 

Правительства РФ. Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения и направлена на обучение 

правилам дорожного движения (ПДД) и основам безопасного поведения на дорогах в 

соответствии с требованиями Законов РФ «Об образовании в Российской Федерации», «О 

безопасности дорожного движения».   

Основная идея кружка — формирование представлений о правилах дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Целью кружка являлось  формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как участника дорожного 

движения, культуры поведения на дорогах и улицах. 

Занятия в кружке способствовали формированию у учащихся таких качеств, как 

самостоятельность,  решительность, аккуратность, дисциплинированность, ответственность. 

У членов кружка был свой девиз и эмблема. 

 В течение года ребятами собран дидактический материал по ПДД, коллекция не 

только мультимедийных презентаций («Знай правила движения, как таблицу умножения», 

«Дорожное движение, участники дорожного движения», «Безопасность и правила дорожного 

движения», «Дорожные знаки», «Требования к движению велосипедов», «Чрезвычайные 

ситуации на ж/д транспорте», «Осторожно, улица», «ПДД. Лето» и  др.), но и видеороликов и 

учебных фильмов (например, «Безопасность детей в транспортном мире»), наглядный 

материал (листовки, плакаты, открытки), материал для классных часов (игра по ПДД 

«Счастливый случай», «Дорожная азбука», «Школа светофорных наук» и др.), подборка 

стихов и заданий для викторин.  

 Среди  учащихся была проведена разъяснительная работа по соблюдению ПДД и 

классные часы (согласно плану). Оформлен уголок по дорожной безопасности. По 

профилактике ДТП также проводились классные часы по специальной тематике, беседа  с 

сотрудником полиции. Проводился конкурс рисунков, анкетирование на знание ПДД (в 

частности, на правила езды на велосипеде и знание дорожных знаков). 

Такие темы, как «Юные пешеходы», «Культура поведения пешехода», были 

практически отработаны во время посещения  парка им. Гагарина. Здесь наглядно можно 

было проследить, как выполняются ребятами основные требования к пешеходам: знание 

Правил дорожного движения, самообладание, умение психологически переключиться на 

зону повышенной опасности; признаки транспортной культуры: вежливость и отзывчивость 

к другим участникам дорожного движения, дисциплинированность. 



38 
 

 Правила езды на велосипеде частично были отработаны во время школьного 

конкурса велосипедистов. 

Теме «Безопасное поведение школьников вблизи железнодорожных путей» было 

уделено особое внимание в связи с несчастными случаями на ж/д. Была проведена  встреча с 

инспектором по делам несовершеннолетних, который рассказал о профилактике несчастных 

случаев на железной дороге и правилах поведения на ж/д. 

Проводились практические занятия на школьной транспортной площадке. Составлен 

план безопасного маршрута учащихся класса в школу и из школы, осуществлялся контроль 

за исполнением этого маршрута детьми. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо - 2017».  

Ежемесячно каждый первый классный час проводился классный час  по ПДД, о чем в 

журнале изучения ПДД делалась  запись изученной темы с 1-8 класс. 

Не первый год в школе проводилась акция «Засветись». На классных  родительских 

собраниях был решен вопрос об обеспечении детей светоотражательными элементами на 

рюкзаках и одежде. Были даны рекомендации, где носить и сколько отражательных 

элементов желательно иметь.  

Важно отметить, что активнее стали работать с родителями через школьный сайт, 

распространение информационных листков. 

Продолжилась практика организации работы по профилактике ДДТТ через 

мероприятия, организованные классом, в котором ученик нарушил ПДД, о чем в школу 

пришло сообщение из ОГИБДД.  

Систематически проводилась работа по профилактике ДДТТ с родителями. На 

заседаниях Совета родителей рассматривался вопрос организации и проведения школой 

работы по профилактике ДДТТ. На заседаниях общешкольного родительского собрания от   

родители были проинформированы об акции «Добрая дорога детства», был дан анализ 

работы по профилактике ДДТТ и рекомендации родителям: соблюдать правила дорожного 

движения, использовать детское кресло при перевозке детей, правила обращения со 

скутерами  и правила поведения на объектах железнодорожного транспорта. 

Таким образом, работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма можно принять как «удовлетворительно». В новом учебном году необходимо  

продолжить профилактическую работу и работу по формированию безопасного поведения 

на дороге и активнее привлекать к данной работе родителей. 

  

2.6.3. Профилактика пожарной безопасности. 

В школе продолжил работу кружок «Дружина юных пожарных», руководителем   

дружины являлся Лесников А.Ю., инженер по технике безопасности,  учитель технологии.  

Были организованы и проведены занятия с юными пожарными по изучению 

пожарного дела, по изучению прав и обязанностей юных пожарных. 

В целях профилактики травматизма, пожарной безопасности и в целом сохранения 

жизни и здоровья обучающихся в течение всего учебного года проводились мероприятия 

направленные на пропаганду среди обучающихся и воспитанников к безопасному образу 

жизни такие как: 

- Месячник по пожарной безопасности (экскурсии в пожарную часть, проведение 

районного конкурса плакатов и рисунков «Пожарная безопасность - 2016» на базе МОУ СШ 

№ 95, привлекались сотрудники пожарной части ПЧ № 2 для проведения лекции с 

обучающимися по пожарной безопасности и просмотра тематического видеофильма); 

- С обучающимися 5-8 классов проводились тренировки по надеванию противогаза на 

время, изучение огнетушителей (знание видов огнетушителей, их устройство и умение ими 

пользоваться, проведение практических занятий), изучение вопросов доврачебной помощи 

пострадавшему (изучение теории и практическое применение полученных навыков на 

статистах (обучающихся) и манекене «МАКСИМ»). 

- Проводилось компьютерное тестирование с обучающимися по пожарной 

безопасности (охвачено 318 обучающихся),. 
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- Проведение районных соревнований «Юные пожарные - 2017» на базе МОУ СШ № 

95  с привлечением сотрудников ВДПО и ПЧ № 2 сотрудников и студентов с ВГАУ (кафедра 

МЧС); 

Традиционное мероприятие «День защиты детей», проводимое ежегодно включало  

темы классных часов «ПО пожарной безопасности», «Ценности жизни и здоровья», 

тестирование обучающихся МОУ СШ № 95 по пожарной безопасности. Члены ДЮПа  

помогали в проведении военно - спортивной эстафеты и организации и проведения 

эвакуации  из здания школы обучающихся по сигналу «Эвакуация».  Продолжается работа 

по сбору материала по истории пожарной охраны, о героических подвигах пожарных в 

мирное и военное время, о членах ДЮП, награжденных медалью «За отвагу на пожаре».   

2.6.4. Профилактика правонарушений. 

За учебный год были организованы месячники профилактики правонарушений в 

октябре и апреле 2017 г. 

Согласно планам месячников года классными руководителями были проведены 

классные часы по профилактике в соответствии с  утвержденной тематикой. 

Ежедневно проводился мониторинг выполнения учащимися всеобуча. Учащихся, 

пропускающих уроки по неуважительным причинам, выявлено не было. Отсутствие детей на 

занятиях объяснялось медицинскими справками и письменными заявлениями родителей. 

Педагогом психологом Сухой Т.Б. и социальным педагогом Думчевой Н.В. в течение 

месячника  были проведены два круглых стола для учащихся 8-11-х классов «Мы в ответе за 

свои поступки» и для 5-9- х классов «Воровство – это преступление». 

Согласно плану  месячника учащиеся 8-10-х классов готовили агитбригаду 

«Осторожно,  Интернет!»  с которой выступали перед учащимися. 

Социально – психологической службой школы в течение месячников проведены 

индивидуально – профилактические беседы с учащимися, имеющими проблемы в поведении 

и обучении. Всего индивидуальной работой было охвачено 11 человек. 

В течение месяца были организованы физкультурно – спортивные мероприятия по 

профилактике правонарушений. Среди учащихся 1-4-х классов, 7-8-х и 9-11- классов 

проведен мини- футбол, в котором  приняли участие 30 человек, среди них учащиеся, 

состоящие на  учете – 2 человека. Среди учащихся 9-10-х классов прошла военно– 

прикладная эстафета, всего 18 человек, в том  числе учащиеся, состоящие на  учете, 1   

человек. А так же для учащихся 9-11- классов были организованы соревнования по 

волейболу. 

Октябрьский номер школьной газеты «КАдетство» посвящен профилактике 

правонарушений. В него вошли такие рубрики как: «Праздники, связанные с борьбой против 

преступлений», «Изучаем закон», «Что я думаю о правонарушениях», «Почему дети 

совершают правонарушения». 

На общешкольном родительском собрании по профилактике были рассмотрены 

вопросы: профилактика суицидального поведения несовершеннолетних подростков, 

рекомендации родителям; профилактика и ответственность за употребление смеси «насвай»  

и электронных сигарет; профилактика дорожно-транспортного травматизма; работа школы 

по пожарной безопасности; акция «Безопасные окна»,  жестокое обращение и насилие в 

семье, Интернет – безопасность, анализ анкетирования по Интернет безопасности, 

профилактика эктремистских проявлений,  антитеррор. 

Проводилась работа по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности учащихся: 

- осуществлялся пропускной режим в школу; 

- обеспечение охраны силами ЧОП «Центавр»; 

-осуществлялся систематический обход территории школы; 

- проведен инструктаж на общешкольном разводе после террористической атаки в г. 

Санкт – Петербурге на предмет действий при обнаружении сумок, пакетов в магазинах, 

транспорте и других общественных местах, а так же проинструктировали не поднимать 

посторонние вещи (игрушки, зажигалки и т.д.) с земли и пола. 



40 
 

 Так же систематически проводилась работа по организации и контролю занятости 

учащихся во внеурочное время. 

Особое внимание было уделено выявлению учащихся, оставшихся без попечения 

законных представителей. Выявлено двое обучающихся, организовали посещение семей на 

дому, провели  беседы с родителями по законодательству  

Осуществлялось межведомственное взаимодействие с ПДН ОП-2, КДН и ЗП, ГКУ СО 

«ВОЦПППН». В результате бесед с родителями было выдано 3 направления на 

консультацию со специалистами в ГКУ СО «ВОЦПППН» по проблеме детско–родительских 

отношений и 4 направления в детско–подростковый кризисный центр ГКУЗ «ВОДКПБ». 

2.6.5. Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ. 

В  школе была проведена акция «Стоп! Спайс». В ходе акции был проведен осмотр 

территории школьного двора и прилегающей территории на наличие надписей и рисунков, 

рекламирующих употребление спайсов. Был оформлен уголок с номерами телефонов 

«Сообщи, где торгуют смертью». Социально- психологической службой были подготовлены 

и распространены листовки, рекламирующие социальную активность и здоровый образ 

жизни. Школьным психологом Сухой Т.Б. были проведены тренинговые занятия с 

учащимися 7-11-х классов по формированию и закреплению навыка психологической 

защиты отказа от предложений попробовать наркотики. 

 В рамках ноябрьского месячника профилактики наркомании, токсикомании и, в 

целях профилактики употребления спайсов, психоактивных и наркотических веществ, 

напитков, содержащих алкоголь: 

- ежедневно велся учет учащихся, пропускающих уроки по неуважительным 

причинам.  

-социальным педагогом Думчевой Н.В. была организована выставка рисунков «Мы 

выбираем жизнь». Особый упор был на недопущение употребления в рисунках средств, 

связанных с употреблением наркотиков, алкоголя и табакокурения. 

- информационный  стенд на втором этаже был оформлен с помощью учебных 

наглядных пособий издательства «Дрофа» по профилактике табакокурения и наркомании. 

 В результате работы по профилактике правонарушений в прошедшем учебном году 

не зафиксировано нарушение  учащимися комендантского часа (нахождение в общественных 

местах в ночное время без сопровождения взрослых). Двое учащихся 11б класса и 9б класса 

поставлены на учет за употребление алкоголесодержащих напитков, 2 учащихся – за 

употребление психоактивных веществ 

В рамках месячника был проведен силами сотрудников ПДН ОП-2 День 

профилактики. 

Систематически проводилась работа с учащимися, состоящими на различных видах 

учета  и их родителями, а так же  с семьями, состоящих на учете.  Организовывались и 

проводились профилактические беседы, осуществлялись рейды в семьи для изучения 

условий проживания, воспитания и проведения профилактической работы. Учащиеся 

организовывались в мероприятия различного уровня: посещение мастер – классов, 

предложенных КДН и ЗП, участие в шествии «Бессмертного полка», в школе был 

организован фестиваль чтецов, посвященный Победе в Сталинградской битве, где приняли 

участие все учащиеся, состоящие на ВШУ, организовывались спортивные мероприятия,  а 

так же контролировалось участие данных детей во всех значимых массовых мероприятиях, 

которые проходили в ОУ. 

  

Выводы:   

• Продолжить работу по профилактике правонарушений. 

• Продолжить работу по профилактике употребления  психоактивных веществ. 

• Привлекать к профилактической работе специалистов данной области. 

• Необходимо обратить внимание  на профилактику самоповреждающего и 

саморазрушающего поведения. 
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2.7. Выполнение всеобуча. 

Учебный год начался с декады «Каждого ребенка за парту», в рамках которой был 

проведен поквартирный обход домов на микроучастке с целью выявления 

несовершеннолетних подростков от 6,5 до 18 лет не обучающихся в ОУ. 

Ежедневно в течение первых двух недель нового учебного года проводился 

мониторинг наличия детей на занятиях и выявление причин отсутствия. Далее ежемесячно 

контролировалось движение учащихся и выполнение учащимися всеобуча.  

Проверка качества работы педагогических работников по ведению электронных 

журналов на предмет выполнения учащимися всеобуча показала, не все педагогические 

работники своевреманно отмечают отсутствующих. Но с электронным журналом выявить 

тех кто много пропускает легче.  

Очень много пропусков уроков по болезни в начальной школе. 

В 2017-2018 учебном году необходимо продолжить работу по выполнению всеобуча 

учащимися МОУ СШ № 95. Поставить на внутришкольный  контроль работу классных 

руководителей по выявлению учащихся, пропускающих уроки по неуважительной причине 

на основании записей в классных журналах. 

2.8. Музейная комната к «Детство в погонах» 

Целью деятельности школьного музейного комплекса «Детство в погонах» в 2017 

угоду было обеспечение качественной подготовки и проведения мероприятий, согласно 

утверждённому Плану. План работы школьного музейного комплекса включает 

обязательные мероприятия, запланированные МОУ СШ № 95, а также мероприятия, 

утверждённые в плане МОУ Центр «Пост №1»  г. Волгограда.  

Были поставлены задачи: 

- расширять возможности использования ресурсов музейной комнаты в учебном 

процессе и внеурочной деятельности; 

- развивать исследовательскую деятельность на базе музейной комнаты; 

- продолжать работу по созданию передвижных выставок; 

- стимулировать и поддерживать заинтересованность активистов в участии в 

конкурсах различного уровня; 

- привлекать средства для развития музейной комнаты «Детство в погонах». 

При выполнении поставленных задач по  были достигнуты следующие результаты. 

Работа музейной комнаты «Детство в погонах» традиционно проводилась по трём 

основным направлениям: организационно–массовая, экскурсионно-пропагандистская и 

исследовательская.  

Во  время несения Почётной Вахты Памяти нашими школьниками на Посту № 1 г. 

Волгограда на базе музейной комнаты были проведены классные часы, посвященные этому 

знаменательному событию в жизни школы, а также повествующие об истории и значении 

Поста №1 для нашего города и страны в целом  

В рамках ежегодной городской акции «Знамя Победы»   в музейной комнате была 

организована экскурсия по передвижной выставке «К 120-летию Г.К. Жукова».   

Ознакомительные экскурсии по экспозиции музейной комнаты были проведены для 

учащихся первых классов.  

В течение учебного года в музейной комнате проводились кадетские часы. 

Особое внимание ребят по-прежнему привлекают макеты, имитирующие ландшафт 

Сталинграда зимой 1943 года во время Великой битвы на Волге. Кроме того, младшим 

школьникам нравится рассматривать работы, которые стали победителями и призёрами 

районного конкурса «Оружие Победы» в 2016 году, они хранятся в музейной комнате. 

Хранящиеся в фондах музея штендеры с портретами погибших или пропавших без 

вести на Великой Отечественной войне родственников ученики и учителя нашей школы 

пронесли  в волгоградском шествии «Бессмертного полка» 9 мая 2017 года уже в третий раз. 

Кроме того, по материалам, хранящимся в музейном фонде, была написана статья об 

учителе-ветеране нашей школы № 95 Грековой Нине Николаевне (01.01.1926 г.р.), которой в 

1963 году было присвоено  почётное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 1 
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января 2017 года она отметила свое 91-летие. Материал о ней был опубликован в 

Энциклопедии о Заслуженных учителях Волгоградской области. 

Активисты музея на протяжении учебного года были вовлечены в участие  в 

конкурсах различного уровня. 

Традиционно ребята принимали участие в ежегодном региональном конкурсе 

исследовательских работ «Музей XXI века», который проводится ГБУ ВО 

«Волгоградпатриотцентр» совместно с Волгоградским областным краеведческим музеем и 

Комитетом молодёжной политики Волгоградской области.   

Музейная комната «Детство в погонах» принимает активное участие в работе 

конференций и семинаров. На  городской конференции «Организация образовательного 

процесса в кадетских классах МОУ Волгограда» в секции «Реализация кадетского 

компонента на уроках в основной школе» была проведена экскурсия для участников 

конференции в рамках выступления по теме «Использование ресурсов музейного комплекса 

в гражданско-патриотическом воспитании на школьных уроках»   

24 марта 2017 года в музейной комнате работала секция районной конференции 

«Патриотическое воспитание: инновационные подходы и технологии».  

Информация о школьном музейном комплексе «Детство в погонах» была 

презентована на Открытом региональном форуме «Реализация «Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года» в Волгоградской области», в рамках которого в 

МОУ СШ №54 Советского района Волгограда 15 февраля 2017 года проводилась научно-

практическая конференция «Музей как средство постижения окружающего мира» (доклад 

Козыревой Ю.В. «Роль школьного музея в патриотическом воспитании учащихся»). 

Планируя работу музейного комплекса необходимо поставить следующие задачи 

- продолжить эффективную практику составления утверждённого директором МОУ 

СШ №95 Графика посещения музейной комнаты; 

- приглашать тематические передвижные выставки из других музеев города;  

- своевременно анонсировать выставки на стенде в холле I этажа, а также в 

методическом кабинете в течение года; 

- сделать табличку с названием музейного комплекса на входной двери; 

- привлекать в актив учащихся младших и средних классов МОУ СШ № 95; 

- пополнять музейный фонд подлинными предметами; 

- продолжить систематизацию подлинных экспонатов и оформить фондовую 

документацию (карточки научного описания, журналы учёта и т.д.); 

- продолжать исследовательскую деятельность на базе музейной комнаты; 

- поддерживать заинтересованность активистов в участии в конкурсах различного 

уровня;  

- привлекать средства для развития музейной комнаты «Детство в погонах», 

использовать ресурсы Совета содействия. 

В связи с этим для классных руководителей можно предложить следующие 

рекомендации: 

1) включать в план воспитательной работы обязательное посещение школьной 

музейной комнаты «Детство в погонах»; 

2) согласовывать график посещения музейного комплекса с руководителем 

музейной комнаты в сентябре 2017 года. 

2.9.  Организация занятости детей в летний период 2017 года 

На период летних каникул в школе была организована работа городского 

оздоровительного лагеря «Кадетство», который включал в себя  5 отрядов: 3 отряда на базе 

начальной школы с трехразовым питанием -80 человек  и отряд «Кадет» на базе 5-7-х 

классов с 2-х разовым питанием – 55 человек. Общее количество детей охваченных 

оздоровлением в ГОЛ сохранилось по сравнению с предыдущим годом и составляет 21% от 

общего числа учащихся  школы. 

 В лагере реализовались следующие направления: 

1. оздоровительное, через посещение плавательного бассейна, витаминизацию, 

проведение лечебной гимнастики и физиопроцедур на базе детской поликлиники № 2; 
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2. военно-патриотическое, через проведение праздника «Россия- Родина моя», 

посвященного 12 июня, участие в торжественном митинге, посвященного дню Памяти 

начала Великой Отечественной войны; 

3. спортивное, через проведение ежедневной физической зарядки, спортивных 

эстафет, полосы препятствия, участие в районных спартакиадах; 

4. профилактика правонарушений, через проведение профилактических бесед, 

повторение правил поведения, проведение дня профилактики; 

5. финансовая грамотность. 

Согласно проведенному мониторингу занятости в летнее время все обучающиеся, 

состоящие на внутришкольном учете заняты в загородных, городских лагерях, у бабушек, на 

море с родителями. 

Был проведен мониторинг занятости учащихся в период летних каникул, особое 

внимание было уделено учащимся состоящим на различных видах учета. 

В течение 2016-2017 учебного года школа поддерживала дружеские отношения с 

общественной организацией Краснооктябрьского района «Дети  военного Сталинграда», 

Пост №1, ДМЦ им. Вилкова по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

МУ «Ровесник», Центр «Перспектива» и «Семья» по профилактике правонарушений. 

 Проводили совместные мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся с центром «Истоки»,  Православным университетом им. Сергия Радонежского, 

приходом храма «Иоанна Кронштадтского» и храма «Вера, Надежда, Любовь и матерь их 

София». 

На период летних каникул в школе была организована работа городского 

оздоровительного лагеря «Кадетство», который включал в себя 4 отряда: 3 отряда на базе 

начальной школы с трехразовым питанием -80 человек  и отряд «Кадет» на базе 5-7-х 

классов с 2-х разовым питанием – 25 человек. Общее количество детей охваченных 

оздоровлением в ГОЛ сохранилось по сравнению с предыдущим годом и составляет 19% от 

общего числа учащихся  школы. 

В лагере реализовались следующие направления: 

1. оздоровительное, через посещение плавательного бассейна, витаминизацию, 

проведение лечебной гимнастики и физиопроцедур на базе детской поликлиники № 2. 

2. военно-патриотическое, через проведение праздника «Россия- Родина моя», 

посвященного 12 июня, участие в торжественном митинге, посвященного дню Памяти 

начала Великой Отечественной войны. 

3. спортивное, через проведение ежедневной физической зарядки, спортивных 

эстафет, полосы препятствия, участие в районных спартакиадах. 

4. профилактика правонарушений, через проведение профилактических бесед, 

повторение правил поведения, проведение дня профилактики. 

Согласно проведенному мониторингу занятости в летнее время все обучающиеся, 

состоящие на внутришкольном учете заняты в загородных, городских лагерях, у бабушек, на 

море с родителями. 

  

3. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
3.1. Кадровое обеспечение 

  Кол-во % 

Общее количество работников МОУ СШ № 95 (все 

работники) 

57  

Всего учителей (физических лиц, без учителей в 

декретном отпуске) 

35 61 

Учителя  внешние совместители - - 

Учителя с высшим образованием из них: 28 80 

Из них с высшим педагогическим 25 71%  всех 

педагогических 

работников 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации 

за последние 3 года (физических лиц) 

25 78 



44 
 

Учителя, имеющие квалификационные категории 

(всего) в том числе: 

29 83 

высшая категория 18 51% 

первая категория 10 29% 

Вторая категория 1 3% 

 Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

  Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 0,5 

Педагоги дополнительного образования  1 

Педагог - организатор 1 

Медицинские работники  3 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом. Так как это комплексная оценка уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников школы. 

В 2017 учебном году прошли аттестацию следующие и педагогические работники на 

категории 4 человека 

Основная форма аттестации предоставление портфолио учителя. Методической 

службой оказывалась помощь педагогам, проходящим аттестацию. Учителя, претендовавшие 

на высшую квалификационную категорию, были аттестованы. 

Вывод. Аттестация педагогических кадров способствует профессиональному росту 

учителей и руководителей, помогает по-новому оценить состав и наличие кадров, их 

профессиональную компетентность. Введение такой формы оценки профессионализма и 

результативности работы учителя при проведении экспертизы  как портфолио  способствует  

переходу от административной системы учета результативности педагогической 

деятельности к системе оценивания успешности педагога.  

Следует отметить, что систему аттестационной работы в МОУ можно считать 

эффективной, так как в результате повышается квалификационный уровень сотрудников. 

Основная проблема в работе педагогов заключается в том, что нуждается в 

совершенствовании сама система  работы  по сбору материалов для методического 

портфолио  аттестующегося  учителя и система работы. 

Таким образом, на следующий аттестационный год администрация МОУ СШ № 95 

ставит перед собой следующие задачи: дальнейшее совершенствование: 

системы  отслеживания результатов деятельности педагогических работников. 

системы прохождения экспертизы профессиональной деятельности педагогов, 

аттестуемых на квалификационные категории. 

Вывод по разделу:  

Образовательные учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей.  

 

3.2. Сведения об учащихся МОУ СШ №95  на 2017 год 

На протяжении последних лет сохраняется число классов, количественный показатель 

учащихся и качественный показатель семей согласно социальному паспорту в основном 

стабилен.  

Показатели 2014-2015  

Учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Всего детей, 

в том числе из семей: 

621 647 662 

- неполных 245 274 260 
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- малообеспеченных 201 198 180 

- с детьми инвалидами 0 0 2 

- с опекаемыми детьми 12 10 15 

- многодетных 62 70 74 

-социально опасное положение 1 3 5 

 

Из таблицы видно, что число многодетных семей растет, малообеспеченных и не 

полных – снижается, но не на много. Растет число семей находящихся в социально орасном 

положении.  Таким образом, ситуация по ограничению воспитательных ресурсов, связанных 

с выходом обучающихся в театры, кино, посещение планетария и филармонии по 

абонементам и проведение экскурсионной работы в рамках патриотического и духовно – 

нравственного воспитания остается. 

Необходим постоянный контроль за детьми из семей данных категорий  для 

успешного учебно - воспитательного процесса. 

 

4.  РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ.  

4.1. Структура и система управления.  

Управление МОУ СШ № 95 осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом школы является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью МОУ СШ № 95.  

В школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Совет 

школы, Общее собрание работников школы, Педагогический совет.  

Общее руководство школой осуществляет выборный коллегиальный орган управления - 

Совет школы.  

Общее собрание работников школы является коллегиальным органом управления, в 

состав которого входят все работники, для которых школа является основным местом работы.  

Педагогический совет школы (далее – Педагогический совет) является коллегиальным 

органом управления, осуществляющим организацию образовательного процесса. В целях учёта 

мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

педагогических работников по вопросам управления школой и при принятии школой локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических 

работников в школе: создается Совет родителей, Совет учащихся старших классов; действует 

профессиональный союз работников школы.  

4.2. Результативность и эффективность руководства и управления  

Активизирована работа педагогического коллектива по созданию авторских и мо-

дифицированных программ курсов по выбору, элективных курсов; возобновилась работа по 

комплектованию «портфолио» обучающихся как средства их самооценки и целеполагания, через 

«Книжку кадета»  

Педагогический коллектив принимал активное участие в диссеминации своего опыта 

построения образовательной среды на научно-практических семинарах, конференциях 

различного уровня и конкурсах. Наиболее значимый среди них: региональный этап 

Международной ярмарки социально-педагогических инноваций, февраль 2015, районные 

конкурсы «Педагогический дебют», «Классный самый классный». 

Итогом работы педагогического коллектива школы стала программа инновационной 

деятельности, получившая высокую оценку экспертного совета при Комитете по 

образованию Администрации Волгоградской области. МОУ СШ № 95 был присвоен статус 

Региональной инновационной площадки по теме «Кадетское образование как средство 

патриотического воспитания обучающихся в учебно–воспитательном пространстве 

образовательной школы» и оформления статуса Стажировочной площадки по пропедевтике 

введения профессионального стандарта «Педагог». 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Здание школы построено в 1963 году. Назначение: нежилое. Площадь -3414,9,70 кв.м. В 

т.ч. помещения:  учебные, учебно-лабораторные, административные, подсобные, спортивный зал  

для занятия физической культурой и спортом, зал борьбы для занятий общефизической подготовкой 

и борьбой, самбо, для обеспечения режима питания имеется буфет–раздатка с обеденным залом на 80 

мест, для обеспечения обучающихся и работником медицинским обслуживанием имеется 

медицинский кабинет с процедурной и кабинет стоматолога, музейный уголок «Детство в погонах», 

актовый зал и библиотека. 

 

  

   

6.Сравнительная таблица участия и достижений обучающихся МОУ СШ № 95 

в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях за последние три года 
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2014-

2015 

I 20 1  27 4 3 8 - - - - - - 1 1 

II 11 3 7 8 4 6 - - 1 - - 1 2 - 

III 12 9 6 - 1 8 

 

- - - - - - 1 - 

Учас

тие 

12  12 - 2 - - - - - 20 - - - 

               

 

2015-

2016 

 

I 20 1  27 4 3 8 - - - - - - 1 1 

II 11 3 7 8 4 6 - - 1 - - 1 2 - 

III 12 9 6 - 1 8 

 

- - - - - - 1 - 

Учас

тие 

12  12 - 2 - - - - - 20 - - - 

               

 

2016-

2017 

I 25 5 7  3 1 - - - - 15 2 5 _ 

 II 28 3 4 2 1 8 - - - - 17  3 - 

 III 20 6 5 2 6 3 - - - - 6 3 2 - 

 
Учас

тие 

19 6 2  18 16 - - - - 18  24 - 

 

Из приведённой таблицы видно увеличение количества призовых мест. 

На следующий год ставятся следующие задачи: 

1. сохранить высокий охват обучающихся, посещающих кружки   и  секции, 

2. усилить контроль за занятостью обучающихся, состоящих на различных видах 

учёта; 

3. больше принимать участие в конкурсах, организованных или поддерживаемых 

Министерством образования РФ, Волгоградской области, департамента образования 

г.Волгограда, Министерствами спорта, культуры, или при их поддержке, либо с их участием, 
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а также в конкурсах, организованных администрацией г. Волгограда, Волгоградской 

области. 

4. активно использовать ресурсы дополнительного образования других 

учреждений образования. 

8.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Содержание деятельности методической службы формировалось  на основе 

следующих источников: 

- законов Российской Федерации, нормативных документов, инструкций, приказов 

Министерства образования Российской Федерации и региона, определяющих цели и задачи 

всей методической работы; 

- программы развития учреждения, примерных и авторских программ, учебников и 

учебных пособий, позволяющих обновить традиционное содержание методической службы 

образовательного учреждения; 

- психолого-педагогических и методических исследований, повышающих научный 

уровень методической службы; 

- инноваций, нововведений, новшеств, во всей полноте раскрывающих содержание 

методической работы; 

- диагностики и прогнозирования состояния учебно-воспитательного процесса, уровня 

развития учащихся данного учреждения, помогающих определить методическую тему, 

основные задачи, проблемы методической деятельности и самообразования педагогов; 

- использования информации о массовом и передовом опыте методической службы; 

- максимально творческого подхода в выборе содержания и планирования 

методической работы. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

- работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

- работа методического совета – коллективная методическая деятельность творческой 

группы учителей; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

- работа с молодыми специалистами - консультативно-информационная деятельность; 

-диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая диагностика; 

- обновление оснащённости кабинетов школы. 

В текущем учебном году методическая работа в школе  была направлена на создание 

условий для совершенствования профессионализма и педагогического мастерства педагогов 

с целью обеспечения перехода образовательного процесса на ФГОС НОО и ООО. 

Ведущая роль в управлении методической работой в МОУ принадлежит 

методическому совету – совещательному  и коллегиальному органу при педагогическом 

совете, который организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их 

творчества.  

Методический совет (далее МС) координирует  профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива  школы и на своих заседаниях рассматривал следующие 

вопросы: 
1. Анализ деятельности МС за 2016 – 2017 год, целеполагание на 2017-2018. Задачи 

методической работы. Уточнение списков повышения квалификации. Защита планов работы М/О. 

Рассмотрение и принятие учебного плана. Структура методической службы в МОУ в 2016 - 2017 

учебном году. 

2. Утверждение рабочих программ учителей по предметам, программ элективных курсов по 

выбору, программ дополнительного образования.  

3. Организация школьных предметных олимпиад и подготовка к муниципальному этапу. 

4. Итоги муниципального этапа предметных олимпиад. 

5. Расширенное заседание.  Отчёт  М/О начальных классов о результатах всероссийской 

проверочной работы. 

6.  Составление плана работы МС на следующий учебный год, анализ работы за год. Анализ 

срезов знаний, переводных работ. Методических семинаров, учебы, кроме заседаний 
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Выводы: Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. Следует отметить 

разнообразные формы проведения МС, важность рассматриваемых вопросов, включение в работу 

МС творчески работающих педагогов. План работы методического совета на 2015-2016 учебный год 

выполнен. 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 

эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей 

обучающихся, формированию навыков саморазвития и самообразования.  В текущем году 

традиционно в школе также проводятся практические и теоретические семинары, 

педагогические советы, направленные на повышение методического и педагогического 

мастерства педагогов. Также, методическая работа была сориентирована с современными 

требованиями, внедрение ФГОС второго поколения  
В 2016/2017 учебном году были проведены заседания педсоветов со следующей тематикой:  

1. Анализ работы школы в 2015-2016 учебном году. Перспективы развития ОУ в 2016-

2017 учебном году. Результаты ФГОС ООО. 

2. Мониторинг адаптационного периода пятиклассников. 

3. Социально – психологические изменения современности – определяющие влияние 

методов и форм коммуникации на ценностное поле. 

4.  «Профессиональный стандарт «Педагог» 

5.  О допуске к ГИА учащихся 9 и 11 классов. 

6. Об окончании учебного процесса и переводе учащихся. 

7. Об итогах аттестации учащихся 9 и 11 классов. 

Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, регулирование 

качества образовательного процесса, развитие педагогического мастерства. К подготовке педсоветов, 

к выработке их решений привлекались учителя, привлекалась психолого - социологическая служба, 

что способствовало повышению их эффективности, созданию атмосферы заинтересованного 

обсуждения. Содержание педсоветов включало в себя изучение лучших традиционных и новых 

образцов педагогической деятельности по проблеме школы, аналитический материал всех 

образовательных областей, анализ применения педагогами имеющейся в школе  компьютерной 

техники в учебном процессе, анализ использования учителями в практической деятельности 

современных педагогических технологий, обсуждение проблемных ситуаций, возникающих в ходе 

реализации ФГОС. Помимо аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по 

направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику педсоветов, основной акцент был сделан 

на развитие творческой инициативы педагогов в решении актуальных задач и проблем, стоящих 

перед школой  и определении перспектив роста педагогического  и ученического коллективов. 

Решения педсовета в большинстве своем носили конкретный характер, соответствовали выводам и 

предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки и 

ответственные за исполнение решений. Проведен семинара по теме «Мастер – класс как форма 

повышения квалификация педагога» 

№ Содержание Выступающие 

1. Доклад-презентация ««Технология 

проведения мастер - класса» 

Перченко И.П., заместитель директора по УВР 

2. «Лингвистические игры как средство 

формирования УУД» 

Каминская В.А. ,учитель начальных классов 

3. «Кейс – метод на уроках химии» Козырева Ю.В.,учитель химии 

4.  «Применение арт – технологии  на 

уроках английского языка»  

Диденко Е.В., учитель английского языка 

5.  «Формирование УУД на уроках 

математики » 

Могулева Е.В. ,учитель математики 

6. «Технология росписи пластилином по 

стеклу» 

Думчева Н.В., учитель технологии 
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7. «Технология работы с картой на 

уроках истории» 

Лесникова Т.В., учитель истории и 

обществознания 

8. «Методы и приемы организации 

деятельности учащихся на 

повторительно-обобщающем уроке 

истории в 5 классе» 

Перченко И.П., учитель истории и 

обществознания 

9.  «Формирование и развитие видов 

речевой деятельности (чтению) на 

уроках русского языка » 

Кузина С.Н., учитель русского языка и 

литературы 

10. «Обучение устной речи на уроках 

английского языка» 

Баринова Е.В. ,учитель английского языка 

11. «Формирование финансовой 

грамотности в начальной школе» 

Черникова С.Е., учитель начальных классов 

12. «Применение информационных 

технологий на уроках математики» 

Каминская Г.С. ,учитель математики и 

информатики 

13. «Великая сила музыки» Дыбова Е.В., учитель  музыки 

14. «Проектная деятельность 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности» 

Быкова В.И. ,учитель физики 

15. «Работа с пословицами и 

поговорками в рамках духовно – 

нравственного военно – 

патриотического воспитания 

младших школьников » 

Короткова Е.Г., учитель начальных классов 

16. «Работа с текстом в начальных 

классах» 

Полтавская С.Ю., учитель начальных классов 

17. «Формирование патриотических 

качеств на уроках технологии через 

социальный проект» 

 Бахмачева Н.В., учитель начальных классов 

 

Выводы: Вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический совет, где 

принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы над единой методической 

темой, внедрением в практику достижений психолого-педагогической науки и передового опыта. На 

заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются проблемы повышения профессионального 

мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-воспитательного процесса, 

заслушиваются выступления учителей с материалами из опыта работы. В школе сложилась система 

отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления 

деятельности педагогического коллектива и социального заказа.  

Педагоги школы активное участие принимают в семинарах, конкурсах, конференциях 

различного уровня, что также способствует повышению педагогического мастерства.  

Участие педагогов  на семинарах, конференциях, педагогических форумах 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия    ФИО педагога Форма и тема выступления 

1 VII Всероссийская научно – 

практическая конференция (с 

международным участием) 

Каминская В.А. 

Бахмачева Н.В. 

«Патриотическое воспитание 

младшего школьника через 

урочную деятельность» 
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«Развитие личности младшего 

школьника и личностно – 

профессиональное развитие 

учителя начальных классов в 

условиях стандартизации 

образования» 

 Всероссийская научно-

практическая конференция, 

посвящённой 74-й годовщине 

контрнаступления советских войск 

под Сталинградом «IV 

Сталинградские исторические 

чтения» 

Козырева Ю.В. Выступление в секции 

«Потенциал школьного музея в 

патриотическом воспитании 

школьников» 

 Открытый региональный форум  

Реализация «Стратегии развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 

Короткова Е.Г. Участие в Круглом столе 1 

«Эффективные практики 

воспитания подростков: от 

знания к смыслам» 

 Открытый региональный форум 

«Реализация «Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 

2025 года» в Волгоградской 

области».  Научно практическая 

конференция «Музей как средство 

постижения окружающего мира» 

Козырева Ю.В. «Роль школьного музея в 

патриотическом воспитании 

учащихся»» 

 Региональный научно-

методический семинар 

«Технологические схемы обучения 

учащихся решению уравнений и 

неравенств в соответствии с ФГОС 

ОО» 

Могулева Е.В. участник 

Слышкина Е.В. участник 

 Региональный научно-

методический семинар 

«Методические особенности 

обучения  

методам решения неравенств  

средствами УМК "Издательства 

"Просвещения"  
при подготовке к ЕГЭ по 

математике» 

Слышкина Е.В. участник 

 Региональный научно-

практический семинар по теме: 

«Взаимодействие институтов 

социализации в деятельности 

центра инновационного развития 

патриотического воспитания» 

Дыбова Е.В. участник 
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 Областная научно-практическая 

конференция «Современный урок 

информатики: актуальные вопросы 

преподавания» 

Каминская Г.С. участник 

2 Городская конференция педагогов 

МОУ Волгограда «Организация 

образовательного процесса в 

кадетских классах МОУ 

Волгограда» (Проводилась на базе 

МОУ СШ № 95) 

Бахмачева Н.В. 

 

 

«Внедрение кадетского 

компонента в урочной и 

внеурочной деятельности» 

Пахряева М.Н. 

 

 

«Внедрение кадетского 

компонента на уроках 

литературного чтения» 

Полтавская С.Ю. 

 

«Кадетский компонент на 

уроках внеклассного чтения» 

Диденко Е.В. «Профессиональное 

самоопределение учащихся  10-

го кадетского класса» 

Черникова С.Е., 

Короткова Е.Г. 

 

Мастер-класс «Формирование 

умения и навыков ношения 

кадетской формы» 

Каминская В.А. 

 

Мастер- класс 

«Патриотическое воспитание  в 

урочной деятельности»  

Чиликина А.В. 

 

 

«Развитие творческого 

мышления в рамках кадетского 

компонента». 

Баринова Е.В. «Кадетское образование на 

уроках английского языка и во 

внеурочной деятельности» 

Козырева Ю.В. «Использование ресурсов 

музейного комплекса в 

гражданско-патриотическом 

воспитании на школьных 

уроках» 

3 Районная конференция: 

«Патриотическое воспитание: 

инновационные подходы и 

технологии» 

Бахмачева Н.В., 

Черникова С.Е. 

 

 

Мастер-класс «Патриотическое 

воспитание через социальный 

проект на уроках технологии» 
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Костина Е.В. 

 

 

 

«Патриотическое воспитание 

младших школьников через 

краеведение» 

Короткова Е.Г. 

 

 

 

 

 

«Военно- патриотическое 

духовно нравственное 

воспитание детей и подростков 

посредством вовлечения в 

игровую деятельность» 

Каминская В.А. «Внедрение кадетского 

компонента на уроках изо и 

технологии»   

Баринова Е.В. «Патриотическое воспитание на 

уроках английского языка и во 

внеурочной деятельности» 

Козырева Ю.В. «Метод проектов как 

технология организации 

проектной деятельности 

школьников на уроках химии» 

 

Вывод:  работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в 

школе ведется целенаправленно и системно, но активность педагогов в  участии в мероприятиях 

различного уровня снизилась по сравнению с предыдущим учебным годом,где это просматривается 

однако при этом отмечается повышение уровня мероприятий: больше мероприятий всероссийского  и 

регионального уровней.  Увеличивается количество  педагогов школы, распространяющих свой опыт 

посредством  публикаций 

Задача: активизировать работу педагогических сотрудников школы по распространению 

актуального педагогического опыта посредством участия в мероприятиях различного уровня.   

Сведения о педагогических работниках 

 человек % от общего количества 

педагогов 

Всего педагогических работников  38 100% 

Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование  32 82% 

 среднее профессиональное образование 7  18% 

Квалификационная категория 

 высшая квалификационная категория 20 53% 

 первая квалификационная категория 11 29% 

 не имеющих квалификационной категории 6 16% 

Награды 
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Почетная грамота Министерства образования и науки  

Российской Федерации  

8 21% 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования» 

5 13% 

Повышение квалификации 

Прошли курсы повышения квалификации  

 

- из них повысили свою квалификацию 

 - 

 

2 

  

  

 9.ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 

отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного 

процесса: образования, воспитания, развития и укрепления здоровья.  

Опорными элементами при определении целей и задач образовательного процесса 

выступают компоненты «модели выпускника» и компоненты характеристики образа 

будущей школы. 

Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной 

задачи школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и 

обеспечении комфортности обучения. 

Критериями успешности учебно–воспитательного процесса являются конечные 

результаты образовательной деятельности, которые выразились: 

• в уровне успеваемости и качестве обученности  обучающихся всех ступеней; 

• в результатах переводных экзаменов и итоговой аттестации, ЕГЭ; 

• в результатах предметных олимпиад всех уровней; 

• в профессиональном определении выпускников основной общей и средней 

общей школы. 

Уставом образовательного учреждения и другими  локальными актами  определены 

права и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся.  

Учащиеся  получают образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. Организовано обучение  детей и подростков по 

индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного стандарта, 

находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении. 

Ежегодно к началу  учебного  года  образовательным  учреждением 

осуществляется  сбор  данных  о  детях  в  возрасте  от  6  до 18 лет, проживающих на 

территории участка школы с целью охвата всех детей подлежащих обучению по возрасту в 

соответствии с законом  «Об образовании Российской Федерации». 

Все обучающиеся пользуются  библиотечно-информационными ресурсами школьной 

библиотеки. Обучающимся школы предоставляется право  принимать участие в управлении 

образовательным учреждением, входят в состав школьного  Совета.  

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся.  

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся. В школе имеются 

стоматологический и медицинский кабинеты. Дети проходят плановое медицинское 

обследование, получают неотложную медицинскую и стоматологическую помощь.  

Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 80 посадочных мест, где 

созданы благоприятные условия для приема горячей, вкусной и полезной пищи. Расписание 

занятий в образовательном учреждении предусматривает 20-ти минутные перерывы для 

питания обучающихся. Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, 

по пропаганде здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей 

человеческой ценности.  

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по 

соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в 

образовательном учреждении комфортных условий для успешной образовательной 
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деятельности. Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом для выполнения 

главной задачи школы,  активны в повышении уровня квалификации.    

Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, 

вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей, 

приобщение  к учебным  исследованиям учащихся. Сформировано позитивное отношение  

учителей к непрерывному образованию и самообразованию.  

Сохранён контингент обучающихся. Повысилась познавательная активность и 

мотивация  школьников на продолжение образования, что способствовало стабилизации, а в 

ряде случаев – росту успеваемости и качественного уровня знаний и умений учащихся. Это 

позволило выпускникам школы поступить для продолжения образования в средние 

специальные и высшие учебные заведения. 

  

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что 

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам полностью соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным требованиям. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95 

Краснооктябрьского района Волгограда» соответствует типу ОУ «общеобразовательное 

учреждение». 


