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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 95 КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

Отчет о самообследование 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. 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ,  ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

1.1.Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 95 Краснооктябрьского района Волгограда» 

Руководитель Шопина Марина Филипповна 

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

Телефон, факс +7(8442) 71-19-74 ,  7(8442) 71-19-00 , 

Адрес электронной почты 
 

http://school95.vlg-ktu.ru/ 

Учредитель 

Администрация Волгограда, 

Департамент по образованию администрации Волгограда, 

 Департамент муниципального имущества администрации 

Волгограда, 

 Краснооктябрьское территориальное управление департамента 

по образованию  администрации Волгограда 

Дата создания 1963г. 

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 

аккредитации 

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. 

 

МОУ СШ № 95 ( далее – Школа) расположена  в рабочем районе города Волгограда. 

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки шестидесятых 

годов прошлого столетия: 81% рядом со школой , 19% в близлежащих районах города. 

Основным видом деятельности Школы является реализация программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

Календарный учебный график гимназии на учебный год принят решением 

педагогического совета МОУ СШ № 95  Протокол № 1 от  29.08.2019г. по согласованию с 
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Краснооктябрьским территориальным управлением департамента по образованию 

администрации Волгограда 

  

Начало учебного года:                       2 сентября 2019 года. 

Окончание учебного года:                25  мая  2020 года.   

 

Сроки семестров и каникул   

четвер

ть 

сроки количество 

недель 

каникул

ы 

сроки каникул количеств

о дней 

I 02.09.2019-03.11.2019 9 недель осенние 04.11.2019-11.11.2019 8 дней 

II 12.11.2019-29.12.2019 7 недель зимние 30.12.2019-12.01.2020 14 дней 

III 13.01.2020-22.03.2020 10 недель весенние 23.03.2020-30.03.2020 8 дней 

IV 31.03.2020-25.05.2020 8 недель летние 26.05.2020-31.08.2020  

итого  34 недели   30 дней 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х 

классов 

10.02.2020-16.02.2020 7 дней 

  

Продолжительность учебного года: 1 классы      -  33 учебные  недели, 

            2-11 классы -  34 учебные недели. 

Продолжительность  учебной недели: 

классы Количество учебных 

дней в неделю 

Количество классов 

1-11классы 5 26 классов 

 

Продолжительность уроков:  1-ые классы:  сентябрь-октябрь  - 3 урока по 35 минут, 

                                                                              ноябрь-декабрь     - 4 урока по 35 минут, 

                                                                              январь-май            - 4 урока по  40 минут; 

                                                      2-11 классы  – 40 минут.   

  

Продолжительность индивидуально-групповых, элективных курсов, кружковых занятий, 

спортивных секций - 40 мин.  

 

Продолжительность учебных занятий:  8:00 до 18:00  

 1-классы 2-4 классы 5-11 классы 

Учебные занятия 8:00- 12:10 8:00-12:30 8:00-14:00 

ГПД 12.30-16.30     

Внеурочная 

деятельность  

12.40 -14.30 12:30-18:00 14:00-18:00 

Элективные курсы, 

индивидуально-

групповые занятия, 

спортивные секции, 

кружки 

Динамическая пауза 

11.40-12.40 
12:30-18:00 14:00-18:00 

Сменность В 1-ую смену  -  26 классов  

 

Принято на заседании Педагогического совета  Протокол № 1 от  29.08.2019г.  

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.  
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За свою, более чем 40-летнюю, историю школа накопила прекрасные традиции в 

военно-историческом воспитание подрастающего поколения.  

Особая роль в этом отводилась открывшемуся в школе залу-музею Комсомольской 

славы. Учителя и ученики разыскивают 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  1977 г. по 1984 г. директором школы была Зеге Татьяна Иосифовна. 

С  1984 г. по 1986 г. -Медянцева Ольга Павловна. С 1968 года директором школы 

становится Попова Валентина Константиновна. 

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 эти 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. Ни один 

районный праздник теперь не обходится без кадетов.  

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 открыть 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   

С 2008 года в школе только кадетские классы 

 С 2008 года школа стала опорной школой по кадетскому образованию 

В 2015 года – школа стала стажировочной площадкой по управленческому 

обеспечению применения профессионального стандарта «Педагог» на период 2015-2017 

годы, региональной инновационной площадкой по теме «Кадетское образование как 

средство патриотического воспитания обучающихся в учебно–воспитательном пространстве 

образовательной школы 

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.   

Изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 95 Краснооктябрьского района Волгограда, утвержден приказом Департамента по 

образованию администрации Волгограда от 15.11.2016г. № 830. 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданный ИФНС 

России по Дзержинскому району г.Волгограда .  

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе  
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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 здание от 06.06.2015 серия 

34-АБ № 713422 

- Свидетельство о государственной регистрации права земельный участок от 

25.06.2015 № 844594 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности 

- Санитарно-эпидемическое заключение  

- Технический паспорт  

Разработаны  локальные акты регламентирующие деятельность учреждения. 

  

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

результаты деятельности. 

 

МОУ СШ № 95 учитывает образовательные потребности и запросы участников 

образовательного процесса: 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 за 2018/2019 учебный год 

 

 

 

Результаты анкеты по определению степени удовлетворенности педагогов  организацией 

образовательного процесса. 

 

Всего Принявших Не Частично Полностью % полностью 

Класс 

Всег

о 

чело

век 

Опр

оше

но 

% 

опро

шенн

ых 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Не удовлетворен 

качеством 

предоставляемого 

образования 

Частично 

удовлетворен 

качеством 

предоставляемого 

образования 

Полностью 

удовлетворен 

качеством 

предоставляемого 

образования 

        кол-во % кол-во % кол-во % 

Всего 296 159 54% 1 0,63% 10 6,29% 148 93,08% 

Всего 306 162 53% 2 1,23% 39 24,07% 121 74,69% 

Всего 39 21 54% 0 0,00% 0 0,00% 21 100,00% 

Всего 641 342 53% 3 0,88% 63 

18,42

% 290 84,80% 
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работающи

х 

педагогов 

участие в 

анкетировани

и 

удовлетворен

ы 

удовлетворен

ы 

удовлетворен

ы 

удовлетворенн

ых 

41 32/ 

78,0% 

0 4/ 

12,5% 

27 87,5% 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-

10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 

 

2.1 Содержание образовательного процесса 

  

 Учебный  план начального общего образования на 2019/2020 учебный год 

 Учебный план 1-4 классов является обязательной частью Образовательной 

программы начального общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 95 Краснооктябрьского района Волгограда».   

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средней школы 

№ 95 Краснооктябрьского района Волгограда» разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования ( ФГОС НОО)»; 

- приказа  Министерства образования Российской Федерации  от  26  ноября  2010г.  

№ 1241 «О внесении изменений в федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 6 октября 2009г. № 373»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011г. № 2357 «О внесении изменений в федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 6 октября 2009г. № 373»; 

- приказа  Министерства  образования  Российской  Федерации  от 18 декабря 2012г. 

№ 1060 «О внесении изменений в федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 6 октября 2009г. № 373»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказа  Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
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образованию протокол от 08.04.2015г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189» (с 

изменениями от 24.11.2015 № 81); 

- Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СШ № 

95; 

- Устава  МОУ СШ № 95.  

Учебный план определяет: 

− структуру обязательных предметных областей; 

− учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

− общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план состоит из двух разделов: 

• обязательная часть, включающую учебные предметы и курсы федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - обязательная часть); 

• часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана включает: 

• учебные предметы Федерального государственного образовательного 

стандарта  

• обязательную годовую учебную нагрузку, предусмотренную 

общеобразовательными программами на изучение каждого предмета в каждом классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

отсутствует, т.к. преподавание учебных дисциплин в 1 – 4 классах рассчитано на 

пятидневную учебную неделю. 

Продолжительность учебного года для первоклассников 33 недели с пятидневной 

учебной неделей; со 2 класса – 34 недели. 

Все предметы учебного плана в соответствии с ФГОС изучаются на базовом уровне. 

Обучение в 1-4-х классах ведется по учебно – методическому комплексу «Школа 

России». Специфика учебного плана школы в 2019/2020 учебном году. 

Механизм формирования Учебного плана начального общего образования МОУ СШ 

№ 95 обеспечивает реализацию требований ФГОС по предоставлению возможности 

изучения родного языка. В 2019/2020 учебном году обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в качестве родного языка выбрано изучение русского языка. 

На основании этого изучение учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке» интегрировано в изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение»  предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

предусматривает изучение предмета «Основы мировых религиозных культур» в 4 классах. 

Данный модуль изучается по выбору обучающихся  и их родителей (законных 

представителей) на изучение которого отводится 34 часа в год. 

Максимально допустимая нагрузка в 1-классах – 693 часов; во 2-х - 4-х классах при 40 

минутах продолжительности, с максимальной нагрузкой – 782 часа в год. 

 Реализация учебного плана обеспечена благодаря  наличию в школе 

квалифицированных  педагогических кадров, программно – методическим комплексом     

(учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, необходимой 

материально-технической базой). 

Финансирование учебного плана МОУ СШ № 95 производится исходя из 

максимального годового объёма учебной нагрузки по классам. 
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Учебный  план на 2019/2020 учебный год для 5-9 классов в соответствии с ФГОС 

ООО 

Учебный план 5-9 классов является обязательной частью Образовательной программы 

основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 95 Краснооктябрьского района Волгограда». 

 Учебный план  МОУ СШ № 95  для 5-9 классов разработан  основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010                    

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», 

- приложения к Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  № 1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО)»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014                 

№ 1644 « О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1898 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

письма Министерства образования и науки  Российской   Федерации  от  19.01.2018  

№ 08-96 «О методических рекомендациях» по вопросу комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- примерной основной общеобразовательной программы (Протокол заседания 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015    

№ 1/15),  примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28.10.2015  № 3/15); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015                 

№ 1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерств образования и науки 

Российской Федерации от 17декабря 2010г. № 1897»; 

- приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 28 декабря 

2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований  к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- приложения к Приказу Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 28 декабря 2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований  к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 

2010г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям  в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011                       

№ МД-1552/03 «Об оснащенности общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием»; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждений 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 ( в ред. от 

25.12.2013г.) , с изменениями от 24.11.2015 № 81 ( постановление Главного  санитарного 

врача РФ) «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10» Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» 

-  Основной  образовательной  программы основного общего образования МОУ СШ 

№ 95; 

- Устава МОУ СШ № 95. 
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Реализация учебного плана основного общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план основного общего образования предусматривает целостное 

выполнение программы основного общего образования общеобразовательных учреждений 

РФ и имеет двухкомпонентную структуру, включающую в себя обязательную часть и  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

В обязательной части учебного плана полностью реализуется Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение  обучающимися 

государственного стандарта основного общего образования, который обеспечивает 

возможность получения  среднего общего образования. Обязательная часть включает все 

учебные предметы обязательных областей, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования для обязательного изучения всеми обучающимися 

каждого класса. Обязательная часть определяет минимальное количество часов на изучение 

образовательных областей, распределенное по классам (годам) обучения. Учебный план 

включает функционально полный набор образовательных областей и учебных предметов.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышен. 

Таким образом, учебный план формирует обязательный для школы: 

• продолжительность обучения  34 учебные недели в 5-9 классах; 

• наполнение образовательных областей федерального назначения учебными 

предметами и курсами; 

• предметный состав части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

• число учебных часов в год для предметов и курсов федеральных 

образовательных областей и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

• итоговую обязательную годовую учебную нагрузку обучающегося; 

обязательную минимальную и максимальную годовую нагрузку обучающегося (по 

году обучения).  

Специфика учебного плана школы в 2019/2020 учебном году. 

Механизм формирования Учебного плана основного общего образования МОУ СШ № 

95 обеспечивает реализацию требований ФГОС по предоставлению возможности изучения 

родного языка. В 2019/2020 учебном году обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в качестве родного языка выбрано изучение русского языка. На основании 

этого изучение учебных предметов «Родной язык», «Родная литература» в  предметной 

области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» и «Технологии» 5 – 8 

классы учебный план предусматривает деление на группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. 

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История 

России», «Всеобщая история», «География», «Физическая культура», «ОБЖ», «Математика», 

«Технология», «ИЗО», «Обществознание», «Информатика», «Геометрия» классах, «Физика» 

изучаются на базовом уровне в соответствии с ФГОС ООО. 
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Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами: 

- физическая культура в 5 -9 классах –102 ч.,  

- ОБЖ в 7 - 9 классах – 34 часа 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на 

уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) реализуется в 

составе учебных предметов «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Обществознание», «История» в качестве модулей и (или) тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания, и в рамках внеурочной деятельности.  

Преподавание учебных дисциплин в рассчитано в  5 - 9 классах на пятидневную 

учебную неделю. 

Учебный план школы обеспечен педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации, учебно-методическими комплектами, необходимой материально-технической 

базой. 

Финансирование учебного плана МОУ СШ № 95 стандартное в соответствии с 

разновидностью учреждения (общеобразовательная школа), исходя из максимального 

годового объема учебной нагрузки по классам, с учетом часов, необходимых для деления 

классов на группы при проведении занятий по  иностранному языку и технологии.  

 

Учебный  план  на 2019/2020 учебный год  для 10 – 11 классов. 

Учебный план МОУ СШ № 95 в  10-11 классах разработан на основе: 

  - Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

"Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  20.08.2008  № 

241 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. N 1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования";  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от  30.08.2010 № 

889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от  03.06.2011 № 

1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N1312"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 "Об утверждении в Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 

№ 506 "О внесении изменений  в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089"; 

- приказа Министерства образования и науки Волгоградской области  от  07.11.2013  № 

1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций 

Волгоградской области»; 

- приказа комитета образования и науки Волгоградской области от 08.08.2017 № 624 

«О включении учебного предмета «Астрономия» в учебные планы общеобразовательных 

организаций Волгоградской области»; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10,утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 г.  № 189 ( в ред. 

От 25.12.2013г.), с изменениями от 24.11.2015 № 81 ( постановление Главного санитарного 

врача РФ) «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- Устава МОУ СШ № 95. 

Учебный план школы определяет:  

• перечень учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования,  

• минимальный объем годовой учебной нагрузки обучающихся в 10-11 классах; 

• максимальный объем годовой учебной нагрузки обучающихся, который 

соответствует нормативам, обозначенным в базисном учебном плане применительно к 5-ти 

дневному режиму работы учреждения;  

• учебное время, отводимое на освоение федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и Компонента образовательного 

учреждения по каждому учебному предмету в каждом классе. 

 Структура учебного плана МОУ СШ № 95 состоит из двух разделов: 

• Инвариантная часть; 

• Компонент образовательного учреждения. 

 Инвариантная часть включает учебные предметы и курсы федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, которые являются 

обязательными для изучения каждым обучающимся. 

 Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию 

индивидуальных образовательных запросов и потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

Компонент образовательного учреждения учебного плана использован для: 

− реализации программ, обеспечивающих дополнительную подготовку по учебным 

предметам инвариантной части учебного плана;  

− введения дополнительных учебных предметов; 

−  реализации элективных курсов. 

Инвариантная часть включает все учебные предметы Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, перечень предметов  

компонента образовательного учреждения, Учебные предметы Инвариантной части 

представлены в учебном плане  на базовом уровне. 

В соответствии с потребностями обучающихся, типом общеобразовательного 

учреждения, часы компонента образовательного учреждения использованы  на предметы по 

выбору обучающихся (при этом они не дублируют предметы инвариантной части учебного 

плана), элективные курсы. 

Предельно допустимая годовая  аудиторная учебная нагрузка обучающихся не 

превышена. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (10 -11 классы), 

Физическая культура (11 класс)   учебный план предусматривает деление классов на две 
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группы в установленном порядке, по «Информатике и ИКТ» в 11 классе  учебный план 

предусматривает деление классов на две группы при проведении практических занятий в 

установленном порядке. 

Среднее общее образование. 

Учебный план включает учебные предметы «Русский язык», «Литература», 

«Английский язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «История России», 

«Всеобщая история», «География», «Физическая культура», «ОБЖ»,  «Обществознание» 

«Информатика и ИКТ», «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия», «Технология» на 

базовом уровне. 

В 11 классе предмет «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», «Физическая 

культура» предусмотрено деление на группы с учетом норм по предельно допустимости 

наполняемости групп.  

За счет часов компонента образовательного учреждения изучаются предметы:  

- экология - 34 часа в год предмет направлен на формирование эколого-природного 

мышления, повышения экологической культуры и подготовку учеников к практической 

деятельности; 

- мировая художественная культура –34 часа в год, изучение предмета направлено на 

формирование художественно-эстетического восприятия окружающего мира; 

- астрономия (10 - 11 классах) – 10 класс - 17 часов со второго полугодия; 11 класс – 

17 часов с первого полугодия. 

Среднее общее образование обеспечивается также за счет включения элективных 

курсов учебных предметов направленных на повышение общекультурного уровня 

обучающихся, удовлетворения их образовательных потребностей. 

С учетом индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) часы компонента образовательного учреждения используются в полном 

объёме и распределены на элективные курсы:  

«Функции помогают уравнениям» (10  класс)-34 часа; 

«Обучение написания эссе на английском языке» (10 класс) – 17 часов 

«Основы генетики человека» (10 - класс) -34часа 

«Биотехнологии» (11 - класс) -17часа; 

 «Избранные вопросы по математике» (11 класс) – 17 часов; 

«Органическая химия в задачах» (10 - класс) -17часа; 

«Удивительный мир окислительно – восстановительных реакций» (11 класс) – 34 

часа; 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» (10класс) -17 часов; 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» (11класс) -34 часа; 

«Огневая подготовка» (10класс) -34 часа; 

 «Решения физических задач повышенной сложности» (11 классе) -34 часа; 

 «Основы психологии» (10 класс) -17 часов; 

 «Обучение написания эссе на английском языке» (10 класс) – 17 часов 

«Человек в обществе. Гражданин в государстве» (10 класс) -34 часа; 

«Герои изгои революции» (11 класс)  – 34 часа. 

Объем предельно допустимой годовой  аудиторной нагрузки обучающихся 

соответствует нормам, обозначенным в базисном  учебном плане применительно к 5-

дневному режиму работы школы. 

Реализация учебного плана обеспечена благодаря наличию в школе 

высококвалифицированных специалистов и программно-методическими комплексами 

(учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, контрольными заданиями, необходимым оборудованием). 

Данный учебный план направлен на реализацию принципа равных возможностей 

обучающихся в сфере образования. 
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 Финансирование учебного плана МОУ СШ № 95 стандартное в соответствии с 

разновидностью учреждения (общеобразовательная школа), исходя из максимального 

годового объема учебной нагрузки по классам. 

 

2.2. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016-2019 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

На конец 2019 

года 

1. Количество детей, 

обучавшихся 

на конец учебного 

года, в том числе: 

662 620 641 648 

– начальная школа 295 293 296 278 

– основная школа 301 285 306 328 

– средняя школа 66 42 39 42 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

        

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –   - 

– средняя школа – – – – 

3 Не получили 

аттестата: 

        

– об основном общем 

образовании 

– –     

– среднем общем 

образовании 

– – 1 (по причине 

заболевания) 

– 

4 Окончили школу с  

аттестатом особого 

образца: 

    

В основной школе - - - - 

В средней школе - - - 
 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. Планируется ввести с 2020-2021 

года. 

В 2019 году обучающихся с ОВЗ в школе не было, с инвалидностью в Школе было - 

два обучающихся. 
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В 2019 году Школа начала успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: французский», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская), 

которые внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования.  

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость»  «качество обучения» в 2019 году 

  

Клас

сы 

Всего 

обуч

-ся 

  

  

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 
Всего Из них 

н/а 

Кол

-во 

% С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% С 

отм

етк

ами 

«5» 

% Кол-

во 

% Ко

л-

во 

% Кол

-во 

% 

2 53 53 100 27 50,9% 4 7,5% 0 0 0 0 0 0 

3 78 78 100 31 39,7% 7 9,0% 0 0 0 0 0 0 

4 83 83 100 39 47,0% 6 7,2% 0 0 0 0 0 0 

Итого 214 214 100 97 45,3% 17 7,9% 0 0 0 0 0 0 

 

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «качество обучения» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «качество обучения» в 

2018 году, то можно отметить, что процент качества знаний учащихся снизился на 8 % в 2019 

году и составил – 53% (в 2018 был 61%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» и «качество знаний» в 2019 году 

  

Класс

ы 

Все

го 

обу

ч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Ко

л-

во 

% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отмет

ками 

«5» 

% 

Ко

л- 

во 

% 

Ко

л- 

во 

% 

Ко

л-

во 

% 

5 71 70 
98,6

% 
19 

26,8

% 
3 4,2% 0 0 0 0 1 1,4% 

6 47 47 100% 18 
38,3

% 
6 12,8% 0 0 0 0 0 0% 

7 73 68 
93,2

% 
11 

15,1

% 
1 1,4% 0 0 0 0 5 6,8% 

8 60 56 
93,3

% 
17 

28,3

% 
0 0% 0 0 0 0 4 6,7% 

9 55 55 100% 13 
23,6

% 
1 1,80% 0 0 0 0 0 

0,00

% 

Итог 306 296 96,7 78 25,5 11 3,60% 0 0 0 0 10 3,3% 
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о % % 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «качество знаний» в 2019 году, составил 29%, с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «качество 

знаний» в 2018 году составил 36%), то можно отметить, что «качество знаний» 2019 году 

снизилось на  7%. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 
 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отм

етк

ами 

«4» 

и 

«5» 

% 

С 

отмет

ками 

«5» 

% 

Ко

л- 

во 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол

-во 
% 

К

ол

-

во 

% 

10 

25 24 

96,0

% 3 

12,0

% 0 0 0 0 0 0 1 

4,0

% 0 0 

11 

14 14 

100,

0% 5 

35,7

% 0 0 0 0 0 0 0 

0,0

% 0 0 

Итого 

39 38 

97,4

% 8 

20,5

% 0 0 0 0 0 0 1 

2,6

% 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования 

по показателю «качество знаний» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ 

среднего общего образования по показателю «качество знаний» в 2018 году, то можно отметить, что 

качество знаний  было 26%, а  в 2019 году составил 21%.  Произошло понижение  на 5 %. 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании в Российской Федерации» Школа 

обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Школа предоставляет очную форму обучения, индивидуальное 

обучение на дому по медицинским показаниям по общеобразовательной программе.  

Анализируя итоги учебного года, можно сделать следующие выводы: 

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная 

работа с учащимися. При своевременной и грамотно построенной работе классных 

руководителей, учителей-предметников и администрации школы практически все 

вышеперечисленные учащиеся могут учиться без итоговых троек и пополнить ряды 

хорошистов. 

- учителям-предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое 

внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний учащихся, 

активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по 

повышению качества знаний обучающихся. 
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2.3. Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

 
В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому языку. 

По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до 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) 

7 0 4 1 1 1 53,4 

Русский язык 13 0 17 11 0 0 69 

Обществознание  5 0 0 7 0 9 51 

История  России 4 0 0 1 1 0 43 

Биология 3 0 2 1 0 0 69 

Физика 6 0 1 8 0 0 48 

Химия 2 0 4 0 0 0 72,25 

Информатика и ИКТ 2 0 0 1 0 0 42 

 

Математика 

(базовый 

уровень) 

Обучающихся «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

6 1 2 3 0 3,6 
 

Средний балл  по региону по математике (базовый уровень) составил – 4,2 балла. 

Выпускники нашей школы показали хуже результат. 

 

Обще

е 

коли

честв

о 

выпу

скник

ов 

2019 

года 

Колич

ество 

выпуск

ников, 

не 

допущ

енных 

в 

2019го

ду к 

аттеста

ции  

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 
2019 2018 2017 2019 2018 2017 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 

14 0 69 69 68 53,4 46 0 1 0 0 1 0 0 

По болезни не проходил ГИА в форме ЕГЭ в основные сроки один учащийся по 

состоянию здоровья. 

 

Результаты единого государственного экзамена по русскому языку в 2019году 

 

от 70 до 80 

баллов 

от 81 до 90 

баллов 

от 91 до 100 баллов Средний балл  Не прошли 

 порог (чел.%) 

Чел. 3 21% Чел. 0 0% Чел.0 0% 62,2 0/0% 

 

Результаты единого государственного экзамена по русскому языку в 2018 году 

Набрали от 70 Набрали от 81 до Набрали от 91 до Средний балл   Не прошли 
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до 80 баллов 90 баллов 100 баллов порог(чел. %) 

Чел. 6 21% Чел. 2 7% Чел. 0 0% 69 0 

 

Средний балл  по региону по русскому языку в 2019 году составил -  69,6 балла. 

 

Результаты единого государственного экзамена по математике в 2019 году 

от 70 до 80 

баллов 

от 81 до 90 

баллов 

от 91 до 100 баллов Средний балл  Не прошли 

 порог (чел./%) 

Чел. 1 14,3% Чел. 0 0% Чел.0 0% 53,4 1/14,3% 

 

Результаты единого государственного экзамена по математике в 2018 году 

от 70 до 80 

баллов 

от 81 до 90 

баллов 

от 91 до 100 баллов Средний балл  Не прошли 

 порог (чел.%) 

Чел. 2 11% Чел. 0 0% Чел.0 0% 46 1/5,6% 

 

Средний балл  по региону по математике (профильный уровень) составил – 53,2 балла.    

Результаты  единого государственного экзамена по предметам по выбору  в 2019году 

(средний балл по школе) 

биолог

ия 

геогра

фия 

литера

тура 

инфор

матика 

англий

ский 

немецк

ий 

францу

зский 

общест

вознан

ие 

истори

я 

химия физика 

26 0 0 71,5 0 0 0 45,2 57,7 17 49,8 

 

Результаты  единого государственного экзамена по предметам по выбору  в 2019 году 

(средний балл по региону) 

биолог

ия 

геогра

фия 

литера

тура 

инфор

матика 

англий

ский 

немецк

ий 

францу

зский 

общест

вознан

ие 

истори

я 

химия физика 

 
  

      
53,7 55,5 

 

    

Результаты  единого государственного экзамена по предметам по выбору  в 2018году 

(средний балл по школе) 

биолог

ия 

геогра

фия 

литера

тура 

инфор

матика 

англий

ский 

немецк

ий 

францу

зский 

общест

вознан

ие 

истори

я 

химия физика 

69 55 39 42 0 0 0 51 43 72,25 48 

 

Результаты  единого государственного экзамена по предметам по выбору  в 2018 году 

(средний балл по региону) 

биоло

гия 

геогр

афия 

литер

атура 

инфо

рмати

ка 

англи

йский 

немец

кий 

франц

узски

й 

общес

твозн

ание 

истор

ия 

химия физик

а 

47 52,8 58,4 56,2 0 0 0 56,8 51,5 52,5 48,7 
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    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 2018-2019 учебном году 

была эффективной и дала положительные результаты. Все выпускники получили аттестаты. 

Несмотря на положительные тенденции повышения уровня подготовки учащихся к 

ЕГЭ, все же стоит сказать и о том, что 1учащийся не преодолел минимальный порог по 

математике (профильный уровень), 2 учащийся по предмету -  «химия», 1 обучающийся не 

преодолели порог по обществознанию, по биологии из трех обучающихся, выбравших не 

сдали трое. 

2.4 Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет  Класс на «5» на «4» на «3» на «2» Средний балл 

русский язык  

(письменно) 

9б 

 

6 

 

12 

 

8 

 

0 

 

3,96 

 

 

3,95 

9в 8 12 9 0 3,92 

математика 

(письменно) 

9б 

 

4 

 

17 

 

4 

 

1 

 

3,92 

 

 

3,98 

 9в 6 19 3 1 4,0 

 

Результаты  основного государственного экзамена по предметам по выбору  в 2019году 

биологи

я 

географ

ия 

литерат

ура 

информ

атика 

английс

кий 

немецк

ий 

француз

ский 

общест

вознани

е 

история химия физика 

3,9 3,8 0 4,5 3 0 0 3,8 3,2 3,9 4,3 

 

Итоги аттестации 

показатели качества знаний по обязательным предметам 

Класс Предмет 2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

9класс Русский язык 60% 51% 69% 

Математика 71% 74.4% 84% 
 

Всего 

выпускников 

на конец 

2018/2019 

учебного года 

Всего 

выпускнико

в, 

допущенных 

к ГИА 

В том числе: Количество 

выпускников, не 

получивших 

аттестаты 

Количество 

выданных 

аттестатов 

об основном 

общем 

образовании 

(в основной 

период) 

В том 

числе 

аттестат

ов 

особого 

образца 

в 

форме 

ОГЭ 

в 

форме 

ГВЭ 2017 

 год 

2018 

год 

2019 

год 
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55 55 55 0 0 2 1 54 0 

Один человек не сдал в основной период на три предмета, сдавал экзамены в 

сентябре, успешно их сдал и получил аттестат в сентябре.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

Математика 

Всего сдававших 
В том числе: 

на "5" на "4" 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

38 43 55 3 0 10 24 33 36 

 

Русский язык 

Всего сдававших 
В том числе: 

на "5" на "4" 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

38 43 55 5 5 14 18 19 24 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось 

количество обучающихся, которые получили «4» и «5» на экзамене, по сравнению с 2018 

годом. 

В 2019 году учащиеся 9-х классов впервые сдавали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты 

успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование.  

Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ  

отметим, что в целом государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов в 2018 

/2019 учебном году прошла успешно. Случаев нарушений установленного порядка экзаменов 

не было. 

Школа обеспечила выполнение Федерального Закона  “Об образовании в Российской 

Федерации” в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты 

прав участников образовательного процесса при организации и проведении государственной 

итоговой  аттестации.  

  Востребованность выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

учащих

ся 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

школы 

Поступили в 

профессиональн

ные ОО 

Всег

о 

Поступи

ли в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональ

ные ОО 

Устроили

сь на 

работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

служб

у по 

призыв

у 

2017 38 11 0 27 36 22 7 6 1 

2018 44 25 0 19 28 14 11 1 2 

2019 55 22 2 31 14 11 2 1 0 

 

В 2019 году  выбрали юридическое направление  и поступили  Волгоградский 

государственный университет (ВОЛГУ) институт права 1 человек, Волжский институт 

экономики, педагогики и права(ВИЭПП Волжский) 1 человек – выпускники 11 классов. 

Выпускники 9-х классов - 2 человека, выбрали направление МЧС и поступили в колледж 
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МЧС при Волгоградском государственном аграрном университете (ВолГАУ) (специальность 

«спасатель») и  Волгоградский экономико-технический колледж (ВЭТК) (факультет 

пожарной безопасности) 

В 2019 году количество выпускников, поступивших в ВУЗ, стабильно растет по 

сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная система Школы объединяет процесс воспитания в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеурочной деятельности, в социуме. Школа  работает по программе 

воспитательной работы и кадетскому воспитанию, принятой на 2015-2020гг. В документе 

определены перспективы развития воспитательной системы Школы в условиях реализации 

программы региональной инновационной площадки по теме «Кадетское образование как 

средство патриотического воспитания обучающихся в учебно-воспитательном пространстве 

образовательной школы». В связи с окончанием периода работы РИП и вновь появившимися 

документами, в 2020 году планируется разработка новой программы воспитания. Главная 

идея, которой педагогический коллектив руководствуется в организации жизнедеятельности 

обучающихся - это идея воспитания  ответственной и самостоятельной личности на 

традициях Российской армии. 

Цель системы воспитания – создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития и самореализации личности обучающегося – личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в 

современном обществе.  

Основой правильного воспитания является опора на нравственные ценности, 

выработанные опытом предшествующих поколений, овладение культурой своего народа, 

уважение по отношению к представителям других культур.  

Отличительной особенностью   МОУ СШ № 95 является наличие кадетских классов 

различной направленности: общевойсковые, морские и полицейские классы. Кадетское 

воспитание обеспечивается режимом работы. Ежедневно  у 5-11  классов проходит общий 

развод, на котором проверяется правильность ношения  формы, доводится информация о 

мероприятиях, вручаются грамоты за победы в конкурсах соревнованиях. В начальной школе 

развод проводит учитель в классе, на котором проверяется наличие учащихся, форма одежды 

и выполняется зарядка. Каждый классный руководитель проводит еженедельно «Кадетский 

час» по специально разработанной программе. Для учащихся старшей школы работает клуб 

«Кадет». 

В МОУ СШ № 95 осуществлялась работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством, а также решениями 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Вопросы профилактики 

безнадзорности и правонарушений рассматривались на заседаниях педагогического совета, 

методического объединения классных руководителей, совещаниях при директоре. Педагоги 

принимали участие в семинарах, круглом столе, по вопросам  профилактики 

отклоняющегося поведения обучающихся.  

Одним из факторов профилактики деструктивного поведения детей является 

предупреждение пропуска ими учебных занятий. Во исполнение приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (ред. от 17.01.2019) на основании Постановления 

администрации Волгограда «О закреплении за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями Волгограда территорий городского округа город-герой Волгоград», 

осуществлялся учет детей, формирование и корректировка базы данных о детях 

закрепленной территории. В рамках работы по учету детей, подлежащих обучению, 

осуществлялся сбор информации о детях, не приступивших к занятиям и систематически 

пропускающих уроки без уважительной причины, обобщение информации и корректировка 

списков обучающихся указанных категорий. В МОУ СШ № 95 систематически 
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осуществлялся контроль за посещением занятий обучающимися, велась индивидуальная 

профилактическая работа с лицами, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и 

социальной адаптации на заседаниях Совета профилактики, малых педагогических советах. 

К ним и их родителям применялись меры психолого-педагогического воздействия, был 

установлен контроль со стороны социального педагога, педагога-психолога, классных 

руководителей, администрации МОУ СШ № 95. 

Основными направлениями  воспитательной работы являются: профилактика и 

формирование здорового образа жизни, патриотическое, духовно- нравственное воспитание. 

Реализовывались программы кружков «Музееведение», «ЮИД», «Дружина Юный 

пожарный», «Юный кадет – надежда России». 

 Школа сотрудничает с различными организациями при проведении воспитательной 

работы:  

-   ПМК «Турист» организация и проведение занятий по стрелковой подготовке,  

органинизация работы по формированию здорового образа жизни;  

- ПДН ОП-2: проведение дней профилактики, индивидуальная профилактическая 

работа с учащимися, состоящими на различных видах учета, проведение дня правовой 

помощи, совместные рейды в семьи учащихся, вызывающих трудности в обучении и 

воспитании, участие в общешкольных родительских собраниях; 

-ГУ СО ВОЦПППН: проведение общешкольных родительских собраний, 

консультативная работа по направлению школы; 

- Наркологический кабинет: профилактическая работа с учащимися, участие в 

общешкольных родительских собраниях; 

-КДНиЗП: консультативная помощь, рассмотрение представлений Школы, реализация 

мероприятий по профилактике. 

В 2019 году школа осуществляла профилактическую работу по восьми направлениям: 

- профилактика суицидального риска; 

-профилактика правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

подростков; 

-профилактика употребления алкоголя, наркотических и психоактивных веществ, 

табакокурения; 

-профилактика терроризма и экстремизма; 

-интернет безопасность; 

-профилактика гибели детей от неестественных причин; 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

-профилактика насилия, жестокого обращения с детьми и половой 

неприкосновенности. 

В рамках этой работы были проведены: 

1. Месячники профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних подростков в  апреле и октябре. Были изданы приказы о проведении 

месячников, составлен и утвержден план мероприятий. Согласно плана проводились 

классные часы по разработанной тематике, организовывались и проводились совместно с 

инспекторами ПДН ОП-2 Дни профилактики и индивидуальные профилактические беседы, 

осуществлялась работа Совета профилактики, акции «Минута детского телефона доверия», 

круглый стол по профилактике краж и хищений «Не твое – не бери», организовывались 

спортивные соревнования. 

2. Месячник профилактики детского дорожно транспортного травматизма в 

сентябре. Ежемесячно проводится классный час по профилактике ДДТТ – 1-й классный час 

месяца. В рамках месячника организовывались занятия на транспортной площадке, конкурс 

велосипедистов среди учащихся 5-7-х классов, пятиминутки по ПДД в конце учебного дня в 

течение 1-й декады сентября, беседы по безопасному движению вблизи железнодорожного 

транспорта. В работе по формированию безопасного поведения на дорогах используется 

оборудование кабинета по ПДД и оборудование переносного перекрестка. Для безопасности 

детей в осеннее-зимний период проводилась акция «Засветись» для обеспечения детей 
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светоотражающими элементами. Школа принимала участие в городской акции «Вместе с 

родителями за безопасность детей на дорогах». В ходе акции отряд ЮИД организовывал 

написание писем родителям – водителям о соблюдении мер безопасности на дорогах, 

использовании детского кресла и удерживающих устройств в автомобиле. Учитель ИЗО 

организовывал конкурс рисунков по ПДД. В школе на базе 4в и 5в классов были открыты 

отряды ЮИД, разработан план работы, проведена следующая работа: организована игра по 

ПДД «Наша школа  - отличник по ПДД», выступление агитбригад, оказание шефской 

помощи близлежащему детскому саду по профилактике ДДТТ. 

3. Для реализации направления работы по профилактике употребления алкоголя, 

нарко- и психоактивных веществ, табачных и курительных смесей проводился в ноябре 

месячник профилактики. Были проведены классные часы согласно разработанной тематике, 

специалист наркологического кабинета выступал с лекцией по профилактике перед 

учащимися 8-11-х классов. Социально психологической службой школы был проведен 

круглый стол, организована выставка плакатов по профилактике употребления алкоголя, 

нарко- и психоактивных веществ. Школа принимала участие в районных мероприятиях по 

профилактике наркомании, организованных КДНиЗП. Принимали участие в районной 

конференции на базе МОУ СШ №5 Краснооктябрьского района с исследовательской работой 

по данной тематике. 

4. По профилактике суицидального риска осуществлялась диагностика Цунга, 

результаты диагностики доводились до сведения педагогического коллектива на 

административном совещании, были проведены классные часы по формированию 

ценностного отношения к жизни, осуществлялся мониторинг социальных сетей, 

организовывалась внеурочная и досуговая деятельность. 

5. По профилактике терроризма и экстремизма проводится большая работа по 

патриотическому воспитанию: участие учащихся во Всероссийских слетах и форумах 

кадетских классов (г. Анапа, г. Сочи), Ростов, региональных и городских мероприятиях: 

конкурс «Боевые рубежи», игра «Огненный Сталинград», в мае школа несла Почетную вахту 

на Посту №1 у Вечного огня города-героя Волгограда, принимала участие в районном параде 

кадетских классов, в городском конкурсе «Кадетский бал». Школа сама являлась в течение 

года организатором районных мероприятий патриотической направленности: игра для 

учащихся 6-7-х классов «Главная высота России», районный Кадетский бал, митинг, 

посвященный годовщине выводу войск из Афганистана. В целях профилактики экстремизма 

и терроризма в сентябре проводилась линейка, посвященная памяти жертв Беслана, среди 

учащихся 8-11-х классов проведен конкурс сочинений «Терроризм – зло против 

человечества». В преддверии праздников в ноябре и апреле проводились беседы в рамках 

законодательства об ответственности за участие в несанкционированных митингах и 

шествиях. Систематически осуществлялся мониторинг социальных сетей, на школьных 

компьютерах установлен контент фильтр. Проведена линейка, посвященная памяти жертв 

террористического акта в Волгограде и линейка, посвященная памяти журналистов, 

погибших от рук террористов. 

6. В школе проводились мероприятия по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся. Разработаны  Правила работы в сети Интернет, установлены 

контент-фильтры, защищающие несовершеннолетних от попадания на сайты, 

противоречащие задачам обучения и воспитания, размещена  информация о влиянии сети 

Интернет на ребенка, способах защиты детей от вредоносной информации, листовки 

«Безопасный интернет детям».  

На официальном сайте размещена информация для родителей (законных 

представителей) обучающихся по управлению безопасностью детей в интернете.  

В целях формирования интернет безопасности были проведены уроки по правилам 

безопасного нахождения в сети Интернете, занятия на платформе «Лига Безопасного 

интернета», учащимся раздавались буклеты-памятки о безопасном нахождении в сети 

интернет, сами ребята  принимали участие в тестировании  «Сетевичок», результаты 

которого говоря, что учащиеся знают и применяют правила безопасности. 
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7. В рамках предупреждения гибели детей от неестественных причин в школе 

был создан кружок «Дружина «Юный пожарный»», проводились инструктажи по пожарной 

безопасности в летний период и период зимних каникул, организованы и проведены 

экскурсии в пожарную часть, проведен районный конкурс плакатов по пожарной 

безопасности, проведен районный конкур-соревнование «Юный пожарный -2019» ( апрель).  

В целях обеспечения безопасности в весенний и осенний период проведена акция 

«Талая вода», инструктаж о правилах поведения на льду и водоемах. Группа учащихся 7в 

класса была на экскурсии в штабе ВОСВОД, в ходе которой  приняла участие в акции 

«Чистый берег» и мастер-классе по спасению на водах. 

Проведены мероприятия по электробезопасности, регулярно проводятся  инструктажи 

по правилам поведения на улице, в транспорте. 

8. В целях предупреждения насилия в апреле проведено родительское собрание, 

на котором выступили специалисты ГУ СО ВОЦПППН, осветили вопросы: признаки, 

причины, последствия жестокого обращения с детьми. В целях полового воспитания по 

вопросам гигиены с девочками и мальчиками 7-11-х классов работали специалисты 

кампании «ProctalandGambl», приглашался в школу медицинский психолог областной 

клинической больницы, которая провела беседу с девочками 9-11-х классах на 

предупреждение раннего вступления в половую жизнь. 

     Большая работа проведена с родителями на общешкольных родительских 

собраниях и заседаниях Совета родителей. До сведения родителей доводилась информация о 

проведенных и готовящихся наиболее значимых мероприятиях в школе. В течение года на 

собраниях рассматривались все восемь направлений профилактической работы, 

разъяснялись вопросы законодательства по воспитанию и обучению детей, 

административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений. 

В результате проведенной в 2019 году профилактической работы наблюдался процесс 

снижения числа учащихся, состоящих на различных видах учета. Однако стала проявляться 

проблема конфликтных ситуаций среди учащихся в 5-х классах, из трех пятых классах эта 

проблема высветилась в двух классах. В ходе работы по преодолению данной проблемы 

администрацией школы были проведены классные родительские собрания, составлен 

дополнительный план воспитательной работы, подключена работа социально- 

психологической службы школы.  

В МОУ СШ № 95 выстроена линия гражданско-патриотического воспитания, 

направленного на привитие нравственных ценностей, выработанных опытом 

предшествующих поколений, овладение культурой своего народа, уважение и принятие 

других культур.          

Были организованы и проведены линейки, посвященные памятным историческим 

датам:  Бородинское сражение, сражение у о.Гангут, День героев Отечества, День 

разведчика, Победы под Москвой, День снятия блокады Ленинграда, памяти жертв 

Холокоста. 

Проведены уроки мужества, посвященные началу контрнаступления под 

Сталинградом, Победе в Сталинградской битве, Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

Школа принимала участие в районных митингах, посвященных Победе в 

Сталинградской битве, Победе в Великой Отечественной войне, Дню памяти и скорби 23 

августа, 19 ноября. Школа систематически проводила акцию «Обелиск» у памятника воинам 

интернационалистам в парке им. Ю.А. Гагарина, 15 февраля организовали и провели 

районный митинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана. На 

всех митингах учащиеся школы несли вахту памяти с оружием в руках. 

     В мае 2019 года школа несла Почетную Вахту Памяти на Посту №1 у Вечного огня 

города-героя Волгограда и получила отметку «отлично».  

    Кадеты школы принимали участие в параде кадетских классов, во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк». 
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   Для реализации патриотического направления в школе работает кружок 

«Музееведение». На базе музея были проведены следующие мероприятия: кадетская свеча 

памяти в 7-9-х классах, акция «Знамя Победы», районный конкурс «Главная высота России», 

школьный проект «Карта Памяти. Подвиг времени не подвластен», экспозиция «Первый 

орден Страны». 

   В 2019 году школа включилась юнармейское движение школьников. Созданы 

первые отряды Юнармии. Создано 7  Юнармейских отрядов 4, 5, 6 и 8ые классы, в которых 

приняли присягу 165 человек.  

В школе на базе 8в класса создан 3-й экипаж ЮМС ВОСВОД (юных моряков-

спасателей). В апреле 2019 отряд участвовал в экологической акции «Чистый берег», 

третьего октября 2019 приняли участие в областных соревнованиях  между экипажами ЮМС 

ОСВОД, где заняли III место.  20.12.2019 г было проведено занятие «Тонкий лёд». 22.12.2019 

приняли участие в Фестивале ГТО среди госслужащих, где в конкурсе болельщиков заняли II 

место. 

Особое место  в работе с детьми отводилось спортивно-оздоровительной деятельности 

как средству формирования позитивной жизненной доминанты. Стратегической целью 

развития физической культуры и спорта среди обучающихся, реализуемой в воспитательно-

образовательной среде является формирование установки у подрастающего поколения на 

здоровье как жизненную ценность, развитие адаптационных механизмов, обеспечивающих 

оптимальное взаимодействие с окружающим миром.  С целью укрепления здоровья 

школьников, формированию здорового образа жизни, ценностных ориентиров, включающих 

высокий уровень гражданственности и патриотизма, в образовательном процессе 

используются здоровьесберегающие педагогические технологии: технологии поддержки 

ребенка, гуманно-личностные, игровые технологии.  

Проведены традиционные мероприятия:  День знаний, День города, День народного 

единства, День Конституции Российской Федерации, Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный женский день, Масленица,  День Победы, Международный день защиты 

детей,  Всероссийский  день семьи, любви и верности, День матери, спортивные праздники, 

дни здоровья, спортивные соревнования «Снайпер», посвященные Василию Зайцеву, «Папа, 

мама, я – здоровая семья», экскурсии, смотры-конкурсы:«Парад младших войск», 

благотворительные акции.  

В летний период в июне 2019 года была организована на базе школы  работа 

пришкольного профильного лагеря «КАдетство» с дневным пребыванием детей с 2-х и 3-х 

разовым питанием. Оздоровление получили 155 детей. Работа проводилась в соответствии с 

планом мероприятий, в соответствии с локальными нормативными актами - Положением о 

лагере с дневным пребыванием детей,  Правилами внутреннего распорядка в лагере с 

дневным пребыванием детей.   
 

Дополнительное образование. 
 

Дополнительное образование в 2019 году велось на бюджетной основе по программам 

следующей направленности: 

• художественной  (вокально-хоровое объединение, танец), 

• социально-педагогической (объединение Кадет, музееведение), 

• естественно-научной (финансовая грамотность), 

• физкультурно-спортивной (дзюдо, большой теннис) 

Также по договору о сотрудничестве на безвозмездной основе ведётся по программам: 

• социально-педагогической направленности (основы православной культуры, 

история языка), 

• физкультурно-спортивной направленности (баскетбол), 

• по финансовой грамотности. 

Реализуются  программы дополнительного образования на платной основе: 
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• естественно-научной направленности (занимательная математика, физика, 

решение задач по физике,  химия), 

• социально-педагогической направленности (ступени). 

   Выбор направленности осуществлён родителями и реализуется на основе  заявлений 

родителей и заключённых с ними договоров на оказание образовательных услуг. В 2019 г 

были зачислены в объединения 

 - дополнительного образования на бюджетной основе художественной 

направленности 202 ч.- 32%,  

- физкультурно-спортивной направленности 84 ч.-13% , 

 - социально-педагогической направленности 100 ч. -16%.  

По договору о сотрудничестве на безвозмездной основе 181 ч.- 28%.  

На платной основе естественнонаучной направленности 51 ч -8%, социально-

педагогической – 36 ч.- 6%. 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

 -  вокально-хоровой, 

-  танец, 

- клуб «Кадет» 

- «Музееведение» 

-  «Азбука общения», 

- «Юный правовед», 

- «Занимательная 

математика» 

- вокально-хоровое 

объединение, 

-  танец, 

-  «Музееведение» 

 

 - вокально-хоровое 

объединение, 

-  «Танец», 

-  «Музееведение» 

-  «Кадет» 

-  «Дзюдо» 

- «Большой теннис» 

-  «Финансовая грамотность» 

(муниципалитет) 

 

Всего в системе дополнительного образования детей МОУ СШ № 95 в 2018/2019 

учебном  году функционировало 10 творческих объединений,   

• 7  школьных: «Вокально-хоровой», «Танец», «Музееведение», «Большой 

теннис»,  «Дзюдо», «Кадет», «Финансовая грамотность»; 

• 3   спутника: баскетбол (мальчики), основы православной культуры, история 

языка. 

В 2019/2020 учебном году все объединения сохранены, но не ведется «Танец» из-за 

отсутствия педагога. Танцевальная подготовка учащихся МОУ СШ № 95 ведется в 

танцевальных кружках Краснооктябрьского Детско-юношеского центра. 

 

Сравнительная таблица занятости в дополнительном образовании: 

 

Год обучения Кол-во обучающихся  в школе 

на конец учебного года 

Кол-во занятых в  

творческих объединениях 

(кружках) 

% 

2016/2017 647 643 99 

2017/2018 620 541 87 

2018/2019 641 488 75 

 

Из 641 учащихся на окончание 2018/2019 учебного года было занято в творческих 

объединениях (кружках), работа которых организована школой – 488 человек, что составляет 

– 75%. Вне школы заняты в кружках 328 ч., многие дети посещают более  одного  

творческого объединения, но процент охвата детей дополнительным образованием 

снижается. 

 Занятость учащихся вне школы: 

Физкультурно-спортивной направленности Художественно-эстетической, 

интеллектуальной и и др. 
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Наименование К-во Наименование К-во 

Борьба  2 Музыкальная школа  26 

Бокс  9  ИЗО школа  12 

Дзюдо  51 Танец  34 

Акробатика  1 Театральный  8 

Гимнастика  17 Английский язык  31 

Лёгкая атлетика  2 Робототехника, комп.   6 

Плавание   27 Школа моделей 1 

Таэквон-до  1 Авиамодельный 1 

Футбол  41 Вокальный ансамбль  2 

Тренажёрный зал  3 Воскресная школа  1 

Аэробика   1 Биологический 1 

Туризм 4 Репетиторы  8 

Фехтование  1 ДМЦ 23 

Бодибилдинг  2   

Спортивное ориентирование  2   

Теннис  6   

Волейбол  3   

Кикбоксинг  1   

Итого: 174   154 

Всего: 328 

 

Сравнительная таблица занятости в дополнительном образовании вне школы: 

 

 

Основная масса детей, посещающих творческие объединения (кружки и секции), 

учащиеся младшего школьного и подросткового возраста с преобладанием мальчиков.  

Учащиеся, занимающиеся в творческих объединениях, принимали активное участие в 

конкурсах, смотрах, соревнованиях,  проводимых: школой, районом, городом, областью, 

Россией.  

Занятиями в вокально-хоровом творческом объединении «Звонкие голоса» было 

охвачено 140 ч. Важнейшей задачей являлось совершенствование навыков хорового пения  

С каждым годом все больше уделяется внимание духовным песнопениям Тропарь, 

Величание, с помощью которых учащиеся учатся пению в унисон, расширяют познания 

основ православной культуры. Стало традицией в МОУ СШ № 95 проводить такие 

православные праздники как Рождество Христово, Пасха, которые готовятся и проводятся 

совместно с педагогами дополнительного образования творческих объединений «История 

славянского языка» и «Основы православной культуры». Дети с удовольствием исполняют 

произведения хором.  В прошедшем учебном году проводился очередной районный Хоровой 

собор – Рождество Христово, который прошёл в храме Краснооктябрьского района. Очень 

сложные произведения исполнялись  a capella, но наши дети  справились с этой задачей. 

Впервые на соборе были родители, которые вместе с детьми исполняли Тропарь. 

Воспитанники вокально-хорового творческого объединения «Звонкие голоса» в 2018/2019г 

были активными участниками мероприятий  и конкурсов различного уровня, в которых 

показали следующие результаты: 

• На всех праздниках школы выступали ребята, занимающиеся в вокально-

хоровом объединении,  концерт в Краснооктябрьском Совета ветеранов «Сиреневый 

Год обучения Кол-во занятых в дополнительном  

образовании вне школы 

2016/2017 321 

2017/2018 278 

2018/2019 328 
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рассвет», линейка День героев отечества (декабрь),  районный Рождественский Хоровой 

собор на базе прихода Храма Святого Великомученика Георгия Победоносца, городской  

фестиваль творчества кадет «О доблести, о подвиге, о славе», Волгоградская Региональная 

Юниор-Лига КВН – кадетский хор (1Б и 7Б кл). 

• Принимали участие в конкурсах и становились победителями и  призерами: 

- лауреат II степени первого открытого городского фестиваля песни «Души 

прекрасные порывы»; 

- I Место областной конкурс патриотической песни «Катюша»; 

- II место в конкурсе патриотической песни «Мы с тобою, Россия!» в рамках 

Всероссийского  патриотического форума «Наше Отечество»» 10-15 сентября г.Анапа; 

- участие в  конкурсе «Патриотическая эстрадная песня» в рамках IV Всероссийского 

патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества» 29-31 марта 2019года в городе 

Ростов.    

 В 2018/2019 учебном году  продолжило работу творческое объединение  «Танец»,   

занятиями в котором было охвачено 61 человек.   Руководитель объединения принимал  

участие в подготовке танцев для районных балов для учащихся 1-4-го классов, 5-7-х, 8-11-х  

классов.  Так же воспитанники кружка «Танец»  приняли участие в Балу для ветеранов 

Краснооктябрьского района Волгограда. В 2019 году проходил X городской Новогодний 

кадетский бал, где в бальной композиции Школа стала Победителем в номинации 

«Пленительная грация» и пара заняла 3-е место в номинации  «Лучшая пара».   

Успешно работает на базе школы спортивное объединение    «Дзюдо»,  в котором 

занимаются учащиеся  4-х классов в количестве 45 человек.  Ребята из секции Дзюдо 

неоднократные победители соревнований различного уровня, с их участием проводились 

открытые занятия по дзюдо на базе СК «Зенит».  

№ Название мероприятия  Количество победителей и 

призеров. 

Результат 

1.  Открытое первенство г. Волгограда 

по дзюдо 2019г 

2 человека 3 место 

2.  Открытое первенство г. Фролово по 

дзюдо 2019г 

 1человек 

1человек  

2 место 

3место 

3.  Личное и Командное первенство 

ВОЛ ГАУ по дзюдо 2019г 

3 человека   

2 человека  

3 человека  

1место 

2 место 

3место 

4.  Открытое первенство СК «Зенит» 

по дзюдо2019г 

 3 человека 1место 

Спортивный зал школы не может вместить всех занимающихся дзюдо, поэтому, в 

рамках договора о сотрудничестве  учащиеся 1,3-х  классов занимались «Дзюдо»,   всего – 

150 человек. 

В 2018/2019-м учебном году продолжало работу военно-патриотическое объединение 

«Кадет», в рамках которого проводились занятия по основам военной службы,  строевой и 

стрелковой подготовке. Занятия в клубе «Кадет» способствуют физическому развитию 

подростков, формированию сознательной дисциплины. Учащиеся  принимали участие в 

различных спортивных, военно-спортивных слетах, конкурсах, акциях  и соревнованиях: 

-  Всероссийский патриотический форум «Наше Отечество»» 10-15 сентября г. Анапа,   

приняли участие в различных конкурсах, где Стали Победителями и призёрами; 

-  IV Всероссийский  патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества» 29-31 

марта 2019 г, команда  стала Победителем в 4-х номинациях: Лучший командир,    Смотр 

строя и песни (юношеская категория), в конкурсе Знаменная группа, в конкурсе агитбригад. 

- 1 место в  строевом смотре среди кадетских классов МОУ Волгограда в номинации 

5-7 классы; 

- 2 место в строевом смотре среди кадетских классов МОУ Волгограда в номинации 2-

4 классы; 
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- 2 место в строевом смотре среди кадетских классов МОУ Волгограда в номинации  

8-10  классы; 

- командное 2-е место в городском этапе областной военно-патриотической игры 

«Зарница – 2018»; в личном первенстве 1 место  на этапах «Юнармейцы, вперёд!» и «Меткий 

стрелок»; 

-  приняли участие в городской спартакиаде на кубок Героя Советского Союза Ивана 

Васильевича Морозова среди учащихся 5-х полицейских классов МОУ Волгограда и заняли  

2 место  на этапе «Перетягивание каната»; 

- команда МОУ СШ № 95  приняла участие в городских соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки, посвящённых разгрому фашистских войск под Сталинградом, где  

в личном зачете  среди девушек 3 место. 

-  принимали участие в городском мероприятии – «Посвящение в кадеты» на 

Мамаевом кургане, 

3 человека, учащиеся 10 класса решением Российского Комитета ветеранов были 

награждены памятным знаком «Юный Защитник Отечества». 

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

в мае 2019 г участвовали в подготовке и проведении школьного «Смотра младших войск», 

посвящённом Дню Победы, а в июне 2019 г. посетили  XIV Всероссийский фестиваль 

музыкального творчества МВД « Щит и Лира», Кадеты с достоинством несли Почетную 

вахту на Посту №1, у памятника воинам 62-й и 65-й армий и памятника воинам - 

интернационалистам в паке им. Ю.А. Гагарина во время районных митингов 19 ноября, 2 

февраля, 15 февраля, 9 мая, 22 июня. В соответствии с договором о сотрудничестве с ПМК 

«Турист» кадеты 7б, 9в, 8б классов занимались в кружке «Юный стрелок».  

Плодотворно  поработает творческое объединение «Музееведение», на базе школьной 

музейной комнаты «Детство в погонах». Целью работы в 2018/2019 учебном году было 

активное использование ресурсов музейного комплекса в военно-патриотическом и 

гражданском воспитании школьников. План работы школьного музейного комплекса 

включает обязательные мероприятия, запланированные МОУ СШ № 95 на учебный год, а 

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

 Работа музейной комнаты традиционно проводится по трём основным направлениям: 

организационно–массовое, экскурсионно-пропагандистское и исследовательское.  

При выполнении поставленных задач были достигнуты следующие результаты: 

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

школьники несли Вахту у Знамени Победы. Традиционно Вахта сочеталась с экскурсией 

«Знамя Победы», которую проводили учащиеся 8 б класса. Таким образом, благодаря 

утверждённому Приказом графику, все школьники с 1 по 11 класс посетили музейную 

комнату хотя бы однократно за весь учебный год. 

  Кружок сотрудничает  с музеем МВД:  в форме видеосеансов – были проведены 

просмотры предоставленного музеем фильма «300 лет на страже порядка» для учащихся 8-11 

классов. 

Кроме того, в постоянной экспозиции музейной комнаты представлена выставка 

«Соловецкий юнга – Александр Сотосов» а также передвижная выставка «Сталинградский 

суворовец». Ознакомительные экскурсии по экспозиции музейной комнаты были проведены 

для учащихся первых классов.  

В  музейной комнате проводятся кадетские часы и кадетская свеча. 

Все ребята, которые несли почётную Вахту Памяти на Посту №1 Волгограда, 

посетили музейную комнату «Детство в погонах». С постовцами было проведён круглый 

стол «Никто не забыт, ничто не забыто!». 

Активисты музея на протяжении учебного года были вовлечены в участие  в 

конкурсах различного уровня, велась активная проектно-исследовательская работа с 

использованием материалов из фондов музейного комплекса: 

- в  Региональном конкурсе творческих работ проекта «Сталинградская Правда», 

реализуемого с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, 
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предоставленного Фондом президентских грантов заняли I место. Работа выполнена  о 

ветеране Великой Отечественной Войны В.И. Матюшкове,  опубликована к Книге 

воспоминаний «Сталинградская правда» ( 2 человека).  

- Городской конкурси исследовательских работ «Я поведу тебя в музей» среди 

активов музейных комплексов Волгограда (Пост №1)- стали призёрами (II место) – 2 

человека.  

Ребята из музейного актива посетили XIV Всероссийский молодёжный историко-

краеведческий слёт «Мы – патриоты России» в рамках Патриотического форума «Наше 

Отечество», который проводился в Анапе и  Новороссийске 10-15 сентября 2018 г.  и работа, 

выполненная ученицей 11 класса,  в исследовательской конференции школьников на этом 

слёте заняла III место  в конкурса исследовательских проектов. 

Активисты музейной комнаты принимали участие в Открытой городской выставке 

моделей военной техники, посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне на базе МУДО «Детский морской центр им. Н.А. Вилкова Ворошиловского района 

Волгограда» (МОУ ДМЦ). 

В феврале команда актива музейной комнаты  стала призёром (III место) районной 

интеллектуально-познавательной игры «Память в камне», которая состоялась 20.02.2019 г. на 

базе  МОУ СШ № 2 Волгограда. 

Участник клуба, ученица 6 класса приняла участие во Всероссийском проекте «Книга 

друзей» в рамках программы «Всероссийская школьная летопись», написав два 

стихотворения, которые напечатаны на страницах этой книги. 

Все активисты музейной комнаты принимали участие в школьном туре 

Всероссийского интеллектуального конкурса «Наше наследие». 

Младшим школьникам очень нравится рассматривать работы, которые стали 

победителями и призёрами школьного и районного конкурса «Оружие Победы», поэтому в 

мае была подготовлена выставка работ под названием «Оружие Победы», экскурсии по 

которой можно будет посещать и следующем учебном году. 

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 2019 года уже в пятый раз. 

Подводя итоги, следует отметить, что экскурсионная работа с учащимися ведется 

активно, все классы хотя бы однократно посетили школьную музейную комнату. Возрос 

интерес детей к музейной комнате благодаря ежегодной Вахте Памяти у Знамени Победы в 

рамках городской акции «Знамя Победы»,  проведению тематических выставок совместно с 

музеем МВД. 

По-прежнему востребованными остаются ресурсы музейного комплекса для 

внеурочной деятельности (кадетские часы), высокий интерес к исследовательской работе.  

Однако недостаточно внимания уделяется публикациям материалов о деятельности 

музейной комнаты на сайте МОУ СШ № 95, в печатных изданиях кадетского профиля, 

периодических изданиях Волгограда. 

Уже 16 лет работает в школе спортивное объединение  «Баскетбол».  Занятия 

проводятся в двух группах: младшей (3-4 классы) и старшей (8-11 классы), всего занимается 

24 человека. 

 Воспитанники баскетбольной секции  принимали участие: 

• в первенстве Краснооктябрьского района по баскетболу среди учащихся 

образовательных учреждений, где команда МОУ СШ № 95 старшей группы приняла участие, 

• в первенстве района среди обучающихся  спортивных секций, где младшая 

группа заняла  2 место, а старшая группа - 3 место.  

В 2018/2019 учебном году в школе с согласия родителей работало творческое 

объединение (кружок) «Основы православной культуры», по договору МОУ центр «Истоки». 

Его посещали учащихся разных возрастов с 1-го по 7-й классы. Итогом его работы стали: 

• духовные праздники, проведённые в 1-4-х  классах: Рождество  Христово, 

Светлая Пасха, 
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• весенние экскурсии на выставку «Пасхальная радость»,   а также участие в 

конкурсах:  

 

В 2018/2019 учебном году продолжало работать творческое объединение (кружок)  

«История языка», по договору МОУ центр «Истоки». Кружок очень любят ребята, с 

удовольствием посещают его. С их помощью в школе были проведены праздники для 

учащихся начальной школы: праздник Рождество Христово и Светлая Пасха, а  ребята  

участвовали в конкурсах и олимпиадах, где показали следующие результаты: 

 

 

В 2018/2019 учебном году. впервые начал работать кружок «Финансовая 

грамотность»,где реализуется региональная модульная дополнительная образовательная 

программа по финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных организаций 

Волгоградской области в рамках дополнительного образования. Программа  состоит из трех 

модулей и дидактических материалов. Для каждого модуля создан учебно-методический 

комплект, включающий учебную программу, рабочую тетрадь для обучающихся, 

методические рекомендации для преподавателей. В содержании курса нашли отражение 

следующие вопросы: что такое потребности и как их удовлетворить; что такое доходы и 

расходы; зачем нужно учиться; как составить личный и семейный бюджет. Приоритетным 

направлением курса является практическое применение обучающимися полученных знаний. 

В объеме 16 часов был реализован Модуль 1 «Основы финансовой грамотности». Занятия 

проводились в двух группах по 15 человек обучающихся 5-х классов  

Входное и выходное тестирование по модулям образовательной программы 

обучающиеся проходили самостоятельно. По итогам образовательной программы 

максимально возможное количество баллов входного и выходного тестирования по 10 

баллов. Обучающиеся, проходившие обучение,  получили следующие результаты 

 

  Входное тестирование Выходное тестирование 

№ 

п/п 

 Количество человек, 

победителей и 

призеров 

Название олимпиады, конкурса, 

фестиваля 

Место Дата 

1.  1 человек XV Всероссийские юношеские 

Рождественские чтения 

3 место Январь 

2019 

2.  5 человек Открытая городская  игра 

«Радостный мир православной 

культуры» 

3 место Апрель 

2019 

3.  2 человека  Конкурс  « Мой любимый город» 3 место Октябрь 

2019 

№ 

п/п 

Количество 

человек, 

ставшими 

победителями  и 

призерами 

Название олимпиады, конкурса, 

фестиваля 

Место Год, месяц 

8. 2 человека Всероссийский конкурс «Будьте 

солнышками» 

1 место Февраль 2019 

10. 5 человек Городская  игра «Радостный мир 

Православной культуры» 

 

1 место Март 2019 

15. 1 человек 

 

1 человек  

6 открытый  городской конкурс 

«Слава Вам, грамоты нашей 

творцы!» 

2 место 

 

3 место 

Май 2019 
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Количество баллов за прохождение теста обучающимися (среднее 

по группе, всего баллов/количество учеников) 

Модуль 1 6,2 8,7 

 

По завершении апробации образовательной программы был проведен опрос 

обучающихся на основании бланка самооценки, в котором обучающиеся самостоятельно 

оценивали степень усвоения отдельных вопросов (тем) образовательной программы.  

Вывод (отразить какие темы вызвали интерес, какие темы были понятны, какие темы 

вызвали затруднения и требовали дополнительного разъяснения):  

- особый интерес вызвала тема личные и семейные расходы;  

- затруднения вызвала тема рынок и спрос, т.к. проблема есть трудная задача для 

любого человека и это вызывало массу вопросов и уточнений. 

Программа актуальна и значима. Почасовое планирование соответствует 

необходимому для тем времени. Знания, полученные детьми, - достаточно высокие, и будут 

применены на практике. Качество методических материалов высокое.  

При реализации программы педагоги проводили мероприятия: игра «Сокровища 

Эллады» между двумя группами как итоговое занятие в 1 полугодии; деловая игра 

«Семейный бюджет» в каждой группе отдельно, как подготовка к проекту, проект семейного 

бюджета – индивидуальная работа каждого участника совместно с родителями. 

Обучающиеся принимают участие в различных конкурсах, играх, викторинах,  

увеличилось число  участников в  дистанционных мероприятиях:  

- 1 место в региональной интерактивной игре-викторине, посвящённой 25-летию 

Волгоградской областной думы; 

- 2 место   и 3 место  в региональной научно-практической конференции «Права 

человека глазами ребёнка», 

- 2 место в областном дистанционном конкурсе «С российским флагом вместе!» в 

номинации Фото/видео отчёт о проведенных мероприятиях;   

- командное 3-е место в городской оборонно-спортивной игре «Боевые рубежи», 

руководитель Каданцев В.Р.; 

- приняли участие в международном игровом конкурсе «Золотое руно»,  где стали 

Победителями в общем зачёте Всероссийский уровень, Победителями в регионе; 

- 3 место в региональном этапе XIV Международного литературно-художественного 

конкурса «Гренадеры, вперёд!», в номинации «Образ и память»; 

-  участвовали во  Всероссийском конкурса по ОБЖ «Спасатели 2019» ; 

- Призёры Всероссийского дистанционного творческого конкурса «Дети рисуют 

Победу»; 

- 3 место  во Всероссийском конкурсе цифровой фотографии в номинации 

«Макросъёмка объектов неживой природы» ; 

- 3 место в дистанционном Международном конкурсе                                                                                                                                                                                                                                              

«Многообразие осенних красок»; 

- Победители и призёры в районных спортивных соревнованиях среди кадетских 

классов; 

- 1 место в районном этапе интеллектуального турнира среди старшеклассников «1000 

фактов – Царицын. Сталинград. Волгоград»; 

- 1 место в V Турнире на кубок Дружбы по игре «Что? Где? Когда?» (юниорский 

зачeт), 

- 2-е место  заняла команда учащихся 10-го класса участвовала в интеллектуальной 

игре «Герои  Отечества» на базе ФГБУК «Государственном историко-мемориальном музее-

заповеднике «Сталинградская битва» 

- 3-е место  в городском  турнире «Кубок Победы» по игре «Что? Где? Когда?» 

(юниорский зачeт), 

- 2 место в VII Городском фестивале английского языка и культуры англоязычных 

стран  в номинации «Конкурс юных переводчиков» «The English Word – 2019»; 
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- 3-е место в декабре 2019 года в 16-й открытой олимпиаде по русскому  языку и 

обществознанию; 

- 2 место коллектив газеты «Кадетство» в городском  конкурсе школьных средств 

массовой информации «Как слово наше отзовётся» в рамках городского фестиваля «Дни 

русского языка» имени О.Н. Трубачва; 

- 3 место   в открытом дистанционном городском конкурсе «Без барьеров»;  

- 1 место в городском конкурсе стихов «Моё любимое произведение», конкурсе 

творческих работ проекта «Сталинградская Правда»; 

- Гран-При в городском конкурсе «Поэзия  музыка слов», посвящённого 220-летию со 

дня рождения А.С. Пушкина; 

- 2 место в открытом  Всероссийском конкурсе мультимедийных проектов «Любимый 

город»; 

- Победители в районной интеллектуально-познавательной игре «Брейн-ринг 

«Естествознай»;  

- Призёр районного фонетического конкурса на английском языке «По волнам 

поэзии»; 

- 2 место  в районном этапе XVII Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2019»; 

- 3 место  в районном фестивале «Время читать – время творить»; 

- 3 место   команда МОУ СШ № 95заняла  в районной игре «Память в камне»; 

-  в районном первенстве по мини-футболу на приз клуба «Кожаный мяч» среди 1-4-х 

классов и в легкоатлетическом четырёхборье района среди 7-8-х классов заняли 2-е место; 

- группа учащихся выступала на районном празднике «День учителя» с  Музыкально-

хореографической композицией, а также на районном празднике 8 марта; 

- приняли участие и стали четвёртыми в городском интеллектуально-спортивном 

конкурсе «Осень 42-го» 

- приняли участие во Всероссийском марафоне «Дни самбо в школах России». 

В  сравнительной таблице участия и достижений обучающихся МОУ СШ № 95 в 

творческих конкурсах и спортивных соревнованиях за последние три года 

 
УРОВЕНЬ 
 

 

ГОД 

Мес

-то 

Районный Городской Областной Всерос- 

сийский 

Международ 

ный 

 

  
Конку

рсы 

Спорт

ивные 

Конку

рсы  

Спорт

ивные 

Конку

рсы  

Спорт

ивные 

Конку

рсы 

Спорт

ивные 

Конку

рсы  

Спорт

ивные 

2016/ 

2017 

 

I 25 5 7  3 - 15 2 5 _ 

II 28 3 4 2 1 - 17  3 - 

III 20 6 5 2 6 - 6 3 2 - 

Уча

стие 
19 6 2  18 - 18  24 - 

Ито

го 
92 20 18 4 26 - 56 2 32 - 

            

   
Конку

рсы 

Спорт

ивные 

Конку

рсы 

Спорт

ивные 

Конку

рсы 

Спорт

ивные 

Конку

рсы 

Спорт

ивные 

Конку

рсы 

Спорт

ивные 

2017/ 

2018 

I 4 3 10 3 10 - 12 1 9 - 

II 7 1 5 1 4 - 3 1 6 - 

III 3 2 4 1 - 1 4 1 4 - 

Уча

стие 
7 1 4 2 7 1 9 1 10 - 

Ито

го 
21 7 23 7 21 2 28 4 29 - 
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Конку

рсы 

Спорт

ивные 

Конку

рсы 

Спорт

ивные 

Конку

рсы 

Спорт

ивные 

Конку

рсы 

Спорт

ивные 

Конку

рсы 

Спорт

ивные 

2018/ 

2019 

I 6 3 6 3 1 - 8 - 15 - 

II 3 1 7 4 1 - 9 - 12 - 

III 4 - 1 6 2 - 6 - 1 - 

Уча

стие 
2 6 3 - 1 - 3 - 1 - 

 
Ито

го 
15 10 17 13 5 - 26 - 29  

 

Из приведённой таблицы видно уменьшение  количества призовых мест, а также 

сокращение участия  в конкурсах и спортивных соревнованиях различного уровня. 

Из всего выше изложенного видно, что работа в рамках дополнительного образования 

МОУ СШ № 95 работа ведется  по следующим направлениям: 

• организация свободного времени обучающихся, создание условий для 

самореализации обучающихся  – многопрофильная кружковая работа, 

• подготовка, организация, проведение различных творческих конкурсов 

соревнований, 

• разнообразная концертная деятельность, 

• создание методической базы (работа над программами дополнительного 

образования). 
 

  

РАЗДЕЛ 3. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Кадровое обеспечение  

Всего  сотрудников 55 человек. Из них педагогических работников 41, среди которых 

мужчин 4 человека, женщин 37 человек. 
 

 человек % от общего 

количества педагогов 

Всего педагогических работников 41 100% 

Образовательный ценз 

− высшее профессиональное образование 34 82,9% 

− среднее профессиональное образование 7 17,1% 

Квалификационная категория 

− высшая квалификационная категория 19 46,3% 

− первая квалификационная категория 4 9,7% 

− не имеющих квалификационной категории 18 44% 

Награды 

Почетная грамота Министерства образования и науки  

Российской Федерации  

8 19,5% 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования» 

5 12,2 % 

«Заслуженный учитель Волгоградской области! 1  

Премия Губернатора Волгоградской области 2017 год 1  

Премия Губернатора Волгоградской области 2018год 1  

Премия Губернатора Волгоградской области 2019 год 1  
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Имеют государственные награды  2 4,9% 

Повышение квалификации 

Прошли курсы повышения квалификации  

 

- из них повысили свою квалификацию 

37 

 

0 

90,2% 

 

 

 

.       Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

  Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  1 

Педагог - организатор 0 

Медицинские работники  3 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

• повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

• образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

• в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

• Кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

3.2. Сведения об обучающихся и их родителях 

Контингент обучающихся и его структура 

классы кол-во классов кол-во обучающихся 

1 3 70 

2 3 82 

3 2 53 

4 3 79 
Всего в начальной 

школе 
11 284 

5 3 86 

6 3 70 
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7 2 53 

8 3 60 

9 2 60 
Всего в основной 

школе 
13 329 

10 1 22 

11 1 20 
Всего в старшей 

школе 
2 42 

ИТОГО по 

МОУ СШ № 95 
26 655 

 

 

Классы  Кол-во 

учащихся 

% от 

общего 

количества 

Кол-во 

мальчиков 

% 

мальчиков 

от 

количества 

Количеств

о девочек 

% девочек 

от 

количества 

1-4 классы 284 43,4% 184 64,8% 100 35,2% 

5-9 классы 329 50,2% 217 66% 112 34% 

10-11 классы 42 6,4% 25 59,5% 17 40,5% 

Всего  655  426 65% 229 35% 

 

 Характеристика семей. 

 
т
е
г
о
р
и
и 

Всего 
 
 

% 

Всего учащихся  в МОУ СШ № 95 655 100 

Всего родителей учащихся в МОУ СШ № 95 1409  

Количество учащихся:   

- в семьях опекунов 7 1,1 
- в полных семьях 388 59,2 
- в неполных семьях: 
 
 
 
 
 
 

260 39,7 
      родители в разводе 147 22,4 
      мать (отец)-одиночка 42 6,4 
      мать (отец) лишены родительских прав 12 1,8 
      дети-полусироты 14 2,1 

- в многодетных семьях 86 13,1 

- в малообеспеченных семьях 49 7,5 

- в семьях беженцев и вынужденных переселенцев 0 0 

- дети - инвалиды 1 0,15 
- дети-инвалидов 5 0,8 
- дети-пенсионеров 6 0,9 
- дети из приемной семьи 0 0 

Всего обучающихся (детей, воспитанников), состоящих на 

контроле (учете) 
6 0,9 

Из них на учете в КДН и ЗП 5 0,8 

Из них на учете в ПДН 2 0,3 

Из них на внутришкольном контроле 6 

 

 

0,9 

Количество семей, состоящих на учете в районном  банке 

данных о семьях и 
 

3 0,5 

Национальность обучающихся:   
- русский 622 

A> 

A4’l;kjhhhsaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaa

94,9 
- казах 7 1 
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- кореец 2 0,3 
- азербайджанец 7 1 
- чеченец 1 0,2 
- армянин 7 0,9 
- татарин 2 0,3 
- таджик 1 0,2 
  - дагестанец 3 0,5 
- афганец 1 0,2 
- лезгин  2 0,3 
- аварец  1 0,2 

  

 

Характеристика родителей 
 

Образование родителей:   

- среднее 190 13,5 

- высшее 481 34,1 

- средне-специальное 445 31,6 

- незаконченное высшее 23 1,6 

- средне-техническое 270 19,2 
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РАЗДЕЛ 4.  РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 

Управление  осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор  

 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой. 

Педагогический 

совет 

Осуществлять текущее руководство образовательной деятельности 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

• Развитие образовательных услуг; 

• Регламентации образовательных услуг; разработка 

образовательных программ; 

• Выбор учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания;  

• Материально- технического обеспечения образовательного 

процесса; 

• Аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

• Координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников. 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организации, в том числе: 

• Участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

• Принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны  с правами и 

обязанностями работников; 

• Разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

• Вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы  и развитию материальной 

базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных 

методических объединения (далее – МО) 

• МО гуманитарного цикла; 

• МО естественнонаучного и математических циклов; 

• МО учителей иностранного языка; 

• МО классных руководителей; 

• МО учителей начальной школы; МО педагогов физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 
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 РАЗДЕЛ 5.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 На 01.01.2019 было учебников 11 174экземпляров, приобретено учебников 1 667 

экземпляров, выбыло 1593 экземпляра. На 31.12.2019 года в фонде библиотеке 11 238 

экземпляров. На одного учащегося приходится 17 учебников. Художественной и 

методической литературы 1 159экземпляров. Пополнений не было. Фонд художественной 

литературы очень изношен. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС. Учебники  фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный  приказом Минпросвещения России от 28.12.2018      

№ 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков, 

мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 300 экземпляров. 

Средний уровень посещаемости библиотеки -30 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 
  

 Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы. В Школе оборудованы 26 учебных кабинета, 16 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой, с том числе: по физике, химии, 

биологии, один компьютерный класс, математики, русского языка и литературы, 

иностранного языка, 8 кабинетов начальной школы. 

Кабинет  ОБЖ оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир», достаточный 

комплектом противогазов.  

На третьем этаже здания оборудован актовый зал. На втором этаже оборудованы 

буфет-раздаточная  на 80 посадочных мест и спортивный зал. 

Имеется асфальтированная площадка для игр на территории Школы. Полоса 

препятствий представлена не полным комплектом: две лестницы,  лабиринт, перекладины 

для подтягивания, для разных возрастов. 
  

 

РАЗДЕЛ 6.  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА И ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА 

Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. 

Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед школой. Все 

учителя школы  через участие в работе предметных М/О вовлечены в методическую систему 

школы. Тематика заседаний методического совета, школьных М/О и педагогических советов 

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив 

школы. Проанализированы итоги введения ФГОС.    

Профессиональный уровень учительского коллектива стабилен. В 2018/19 учебном 

году 1 педагог  подтвердил  свой квалификационный разряд. Анализ качественного состава 

педагогического коллектива основной и средней школы показал положительную динамику роста 

профессионального уровня учителей. В 2018/19  учебном году 90% педагогов  прошли 

курсовую систему повышения квалификации.  

Но вместе с положительными моментами в методической работе школы есть проблемы, 

на которые в 2019 /2020 учебном году необходимо обратить особое внимание. Не на должном 

уровне идёт работа по проектно-исследовательской деятельности в начальном и среднем звене, 

учителя не участвуют в экспериментальной работе, отсутствуют результаты олимпиад по 

предметам на муниципальном этапе ВСОШ, учителя не аттестуются на I и высшую категорию.  

Школа  немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких 

личных, профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на достижения, 
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является примером для учеников и доказательством состоятельности методов его работы. 

Поэтому задачей школы является поддержание мотивационной среды, которая способствует 

укреплению позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них желания вносить в 

свою деятельность необходимые для развития образовательного учреждения изменения, 

совершенствовать свою психолого-педагогическую и предметную компетентность. 

 

Инновационная деятельность  педагогического коллектива. 

 

    На протяжении работы школы в качестве инновационной площадки (февраль 2015- 

февраль 2020г.) программа инновационной площадки по теме «Кадетское образование как 

средство патриотического воспитания обучающихся в учебно–воспитательном пространстве 

образовательной школы реализовывалась в соответствии с образовательными программами 

школы, программой развития,  Программой «Патриоты России». 

     На первом этапе реализации инновационного проекта была проведены 

диагностическая работа, в ходе которой проведено исследование и комплексная оценка 

состояния образовательной среды и состояния патриотического воспитания. Выявлены 

затруднения (методическое обеспечение, материально – технические условия ОУ) в 

практической реализации основных направлений инновационной деятельности,  проведена 

организация повышения квалификации педагогических кадров по профилю в системе 

курсовой подготовки ГАУ ДПО ВГАПО. Проводились мониторинговые исследования 

степени готовности педагогического коллектива и коллектива обучающихся к 

инновационной деятельности.  

Продукты, полученные в ходе реализации целей и задач на первом этапе  проекта 

были актуальны для МОУ СШ № 95. В год празднования 70- летия Победы в Великой 

Отечественной войне была поставлена задача - создать «Бессмертный полк» школы.  В ходе 

реализации проекта проведена совместная работа педагогов, учащихся и их родителей по 

созданию банка данных участников, погибших и пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны: установить имена, собраны фотографии и информация  методом 

интервьюирования родственников и привлечения сайта «Мемориал». Был проведен конкурс 

на лучшее оформление  страницы «Книги памяти»  и рукописное заполнение этих страниц 

учащимися. Таким образом, при создании «Бессмертного полка» была создана и «Книга 

Памяти», которая хранится в школьной музейной комнате «Детство в погонах» и 

используется при проведении экскурсий и на классных часах, а «Бессмертный полк» школы 

принимает участие в районных митингах и  ежегодных  шествиях «Бессмертного полка» 9 

мая. 

Для реализации кадетского компонента для начальной школы  создана программа 

«Мы – будущие кадеты», реализуемая на еженедельных кадетских часах. Так же на первом 

этапе в результате обобщения опыта работы в кадетских классах была создана «Книжка 

кадета», своеобразное портфолио кадета. Кроме информационного материала в ней  

фиксируются показатели строевой, стрелковой подготовки, КСУ, участие в кадетских 

конкурсах, играх, соревнованиях, время присвоения званий. Она была представлена в марте 

2016 года в г. Москва. 

     На втором (практическом) этапе реализации инновационного проекта проводилась 

работа по подготовке и участию в творческих проектах, работа по повышению уровня 

сформированности опыта патриотической деятельности учащихся. Было разработано 

содержание деятельности педагогов в рамках РИП. 

 Продолжены  мониторинги с использованием традиционных методов (анкетирование 

обучающихся,  родителей,  педагогов,  наблюдение).  Активно  использовались   методы   

индивидуальной и групповой экспертной оценки в рамках инновации. На этом этапе была 

проведена корректировка  программы  воспитания образовательного  учреждения в рамках 

инновации  в соответствии  с целями региональной инновационной площадки и повышение 

квалификации  педагогических  кадров по профилю  инновации в системе курсовой  

подготовки  ГАОУ ДПО «ВГАПО».  Были разработаны методические рекомендации по 

духовно-нравственному и патриотическому воспитанию для организации патриотического 
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воспитания в классе.  Сформировалась модель выпускника-патриота, гражданина, 

способного к служению Отечеству. 

     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. 

      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 

осуществлялся 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 планировалось торжественное 

мероприятие для установления памятных табличек. 

     Таким образом, стало формироваться образовательное пространство. Результатом 

деятельности педагогов стали методические разработки учителей- предметников, классных 

руководителей и распространение их опыта работы на различных уровнях. 

     Третий этап работы – аналитический.  В результате анализа хода реализации 

инновационной деятельности осуществлялась корректировка положений, систематизация 

методов и средств, используемых педагогами, какие изменения произошли в ходе внедрения 

инновации.  

На базе музейной комнаты сформировалась система работы патриотической, 

краеведческой и исследовательской направленности. Менее удачно, по объективным 

причинам, сложилось использование кадетского компонента в преподавании 

общеобразовательных предметов. 

Анализ выполнения программных мероприятий показал, что план работы по 

реализации программы инновационный площадки по теме «Кадетское образование как 

средство патриотического воспитания обучающихся в учебно-воспитательном пространстве 

образовательной школы» выполнен в полном объеме. 

     Реализация программы инновационной деятельности привела к следующим 

качественным изменениям в образовательной системе: 

- наблюдается стабильное увеличение числа  участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

- увеличилось количество призеров и победителей олимпиад и конкурсов различного 

уровня; 
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- наблюдается увеличение числа мероприятий, в которых принимают участие 

обучающиеся школы; 

- увеличилось количество и качество мероприятий районного уровня, организованных 

школой и проводимых на базе школы; 

- повысилось качество результатов государственной итоговой аттестации и 

Всероссийских проверочных работ; 

- увеличилось количество педагогов, выступающих с презентацией опыта работы на 

различных уровнях; 

- активизировалось сотрудничество с социальными партнерами, открыто новое 

направление работы по кадетскому образованию – кадетский класс ВОСВОД.  

  Опубликованы: комплексная  Программа духовно – нравственного воспитания 

младших школьников  «Я – гражданин своего города, своей страны»; программа «Мы – 

будущие кадеты»; методическая разработка классного часа по теме  «Дом Павлова – 

героический пример мужества советского солдата». Изд. Москва «Дрофа», 2018; «Книжка 

кадета»; ряд статей. 

Разработаны и проведены в соответствии сданными положениями: 

- Положение и игра «Ты живешь на земле Сталинградской»; 

-Положение и игра «Главная высота России»; 

-Положение  конкурса «Оружие Победы»; 

- Положение проекта «Карта «Подвиг времени не подвластен»; 

-Положение патриотических чтений «Взгляд в будущее»; 

- Положение  конкурса «Красота спасет мир». 

- Разработаны рекомендации по подготовке  учащихся к проведению экскурсий в 

школьном музее; 

- Экскурсия для школьного музейного уголка: «Нюрнбергский процесс. Уроки 

истории»; «100 лет Михаилу Калашникову»; «Знамя Победы». 

Реализованы: социальный  проект «Дерево Памяти»;  проект «Карта «Подвиг времени 

не подвластен».  
 

РАЗДЕЛ 7 . РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ.  

Данные приведены со состоянию на 30 декабря 2019 года 

Показатели Единица 

измерени

я 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 648 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 278 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 328 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 42 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

156 (31,3%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,95 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,98 
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Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 69 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 53.4 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2(3,6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

302 (46,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 47 ( 7%) 

− федерального уровня 26 (4%) 

− международного уровня 4 (0,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы человек 0 (0%) 
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реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

(процент) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 41 

− с высшим образованием 34 (82,9%) 

− высшим педагогическим образованием 32 (78%) 

− средним профессиональным образованием 7 (17,1%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием 7 (17,1%) 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 23(56,1%) 

− с высшей 19 (46,3%) 

− первой 4 (9,7%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 7 (17,1%) 

− больше 30 лет 13(31,7%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 6(14,6) 

− от 55 лет 9( 30%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

40 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

37 (90,2%) 

Инфраструктура  

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 17 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие 

в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 
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− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

648 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

 

РАЗДЕЛ 8.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.  

Обучающиеся 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. Это позволило выпускникам школы 

поступить для продолжения образования в средние специальные и высшие учебные 

заведения. 

Для реализации образовательной программы имеется необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение. В вариативной части учебного плана 

отражается специфика школы, особенности ее педагогического и ученического коллективов, 

материально-технической базы школы и внедрение инновационных процессов. Учебный 

план школы даёт возможность расширить содержание образования, отвечает запросам 

социума микрорайона школы, предполагает удовлетворение потребностей учащихся и их 

родителей, способствует повышению качества образовательной подготовки, создаёт 

необходимые условия для самоопределения, ранней профилизации и развития творческих 

способностей учащихся, позволяет каждому ученику реализовать свои способности, 

интересы и подготовить себя к дальнейшему обучению в высшей школе или других учебных 

заведениях. 

Основными критериями в оценке  системы работы МОУ СШ № 95  является  степень 

удовлетворения  родителей качеством  предоставляемого образования (87,5%) и  степень 

удовлетворения педагогов организацией образовательного процесса (100%). 

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что 

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам  соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам и федеральным государственным 

требованиям. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95 

Краснооктябрьского района Волгограда» соответствует типу ОУ «общеобразовательное 

учреждение». 

 

 

Результаты самообследования обсуждены и приняты   Педагогическим советом МОУ 

СШ  № 95  от  25.03.2020, протокол № 9. 

 

 

 

Директор МОУ СШ № 95                                      Шопина М.Ф. 
 

 


