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Глава I.  

1. Общие положения 

 

 Совершенствование качества образования и эффективности деятельности школы 

является одним из приоритетных направлений муниципального образовательного 

учреждения «Средняя школа № 95 Краснооктябрьского района Волгограда»  (далее – МОУ 

СШ № 95) 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки РФ от 14.07.2013 № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», от 17.12.2017 № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462», с целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности образовательных организаций, а так же своевременной подготовки отчетов о 

результатах самообследования. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

- образовательной деятельности, 

- системы управления организацией, 

- содержания и качества подготовки обучающихся, 

- организации учебного процесса, 

- востребованности выпускников, 

- качества кадрового обеспечения, 

- качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, 

- качества материально-технической базы, 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности МОУ СШ № 95. 

Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный 

2020 год. 

Размещение отчетов организации в информационно-телекоммуникационной сети, в 

том числе на официальном сайте школы в сети "Интернет", и направление его учредителю 

осуществляются не позднее 20 апреля текущего года. 

 

2. Информационная база аналитической части отчета по результатам 

самообследования 

МОУ СШ № 95 является муниципальным образовательным учреждением, создана в 

1963 году как основная общеобразовательная школа. Школа создает условия для 

полноценного развития личности ребёнка, его самореализации и повышение качества 

образования с использованием форм инновационной работы в школе. 

В качестве главного результата модернизации образования рассматривается 

готовность и способность молодых людей, заканчивающих школу, нести личную 

ответственность, как за собственную успешную жизнедеятельность, так и за благополучие, 

устойчивое развитие общества. 

Миссия нашей школы состоит в создании условий для:  

   воспитания человека нового тысячелетия самоценной, саморазвивающейся 

личности, способной адаптироваться и функционировать в современном обществе; 

 развитие творческой личности на основе формирования мотивации 

необходимости образования и самообразования в течение всей жизни; 

 получения качественных знаний и умений, необходимых для жизни и 

профессиональной карьеры, их социального самоопределения.  
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Организационно-правовое обеспечение деятельности МОУ СШ № 95 

  

Устав (новая редакция) муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 95 Краснооктябрьского района Волгограда», утвержден приказом 

департамента по образованию администрации Волгограда от 16.02.2015№ 253, 

зарегистрирован ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда, запись в единый 

реестр юридических лиц внесена 27 февраля 2015года. 

 Изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 95 Краснооктябрьского района Волгограда», утверждены приказом департамента 

по образованию администрации Волгограда от 15.11.2016 № 830, зарегистрированы ИФНС 

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

внесена 29 ноября 2016года. 

 Имеются:  

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданный 

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

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе - 

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

предоставлена на основании приказа комитета образования и науки Волгоградской области 

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

- Свидетельство о государственной регистрации Серия 34А01 № 0000262 

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

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

срок действия до 04 мая 2023года. 

 - Договор о закреплении муниципального имущества.  

- Свидетельство о государственной регистрации права на землю.  

- Свидетельство о государственной регистрации права на здание.  

 - Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности.  

- Санитарно-эпидемическое заключение. 

- Технический паспорт. 

- Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения. 

 

Юридический адрес МОУ СШ № 95, фактический адрес МОУ СШ № 95: 

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

Тел./факс: 8(8442) 71-19-74 

E-mail: kadeti95@gmail.com  

Сайт: sckool95.vlg-ktu.ru  

 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность МОУ СШ № 95:  

  Лицензия на образовательную деятельность: №179 от 22 апреля 2015 г. Серия 34Л 

01 № 0001174 

Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности по 

следующим видам: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 34А01 № 277 от 28.04.2015. 

Срок действия до 04 мая 2023 года 

Учредитель: муниципальное образование – городской округ город-герой Волгоград. 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования Волгоград 

осуществляет администрация Волгограда, департамент по образованию администрации 

Волгограда , Краснооктябрьское территориальное управление департамента по образованию 
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администрации  Волгограда в соответствии с муниципальными правовыми актами 

Волгограда. 

МОУ СШ № 95 является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом 

на праве оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в 

органах Федерального казначейства, имеет печать со своим наименованием.  

Ведущей целью деятельности МОУ СШ № 95 является создание образовательной 

среды, обеспечивающей детям равный доступ к качественному основному общему 

образованию в соответствии с их интересами и потребностями, независимо от материального 

достатка и состояния здоровья. 

Состав обучающихся 

В школе на конец 2019/2020 года обучалось:  

Численный состав начальной школы – 276 уч-ся: 

Численный состав основной школы – 328 уч-ся : 

Численный состав средней школы – 42 уч-ся:  

Количество обучающихся человек – 646  ( из них 1 ребенок-инвалид,   1 – с  ОВЗ) 

За год количество обучающихся уменьшалось на 9 человек, в связи с переходом 

детей в другие  учебные заведения. 

Средняя наполняемость классов составила 24,5человека. 

Питание детей – один из приоритетов в решении социальных проблем на 

государственном уровне. В школе созданы необходимые условия для организации горячего 

питания обучающихся. Питание отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, 

соблюдается калорийность и витаминизация. Дети из малообеспеченных семей, 

многодетных семей, имеющие статус малообеспеченной семьи в соответствии со справкой 

из учреждения социального обеспечения были охвачены горячим бесплатным завтраком, 

инвалид – бесплатным двухразовым питанием. Обучающиеся начальных классов (1-4 

классы) одноразовым горячим питанием (100%). Всем обучающимся предлагалось платное 

питание за  счет родительских средств ( в начальной школе  питались за счет родителей  - 

58%) . 

   

3. Объекты (направления) оценки, проводимой в рамках самообследования 

 

3.1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МОУ СШ № 95 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», с 01.09.2020 года 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация  ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного, 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО для 10 

класса). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
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При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии 

и физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся. Проводится комплекс упражнений физкультурных 

минуток, гимнастика для глаз во время уроков.  

Режим работы школы в 2020 г: 

 Обучение обучающихся 1-11 классов было организовано в режиме 

пятидневной учебной недели; 

 Начало занятий в 8.10 окончание в 15.00.; 

 Продолжительность урока  в 1 классе в 1 полугодии: в сентябре, октябре – по 3 

урока  в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре  - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; 

 Во втором полугодии продолжительность уроков 40 минут; 

 Перерыв между уроками – 10 минут, после 2 - 3-го  уроков перемена 20 

минут; 

 Обучение в 1-9 классах проводилось по четвертям; 

 Обучение в 10-11 классах проводилось по полугодиям. 

 

В МОУ СШ № 95 строго выполняются требования документов в области санитарно-

эпидемиологического законодательства: 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 20 от 

13.07.2020г «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом 

сезоне и 2020-2021 годов. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №16 от 30.06.2020г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

• «Методические рекомендации по организации работы образовательных 

учреждений» от 12 мая 2020г № 02/9060-2020-24, утвержденных Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020               

№ 02-8900-2020-24. 

 

Мероприятия по организации режима работы МОУ СШ № 95 в условиях новой 

коронавирусной инфекции: 

• Работа осуществляется по специально разработанному расписанию уроков, 

перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе 

сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в буфете-

раздаточной).  

• За каждым классом закреплен учебный кабинет, организовано предметное 

обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом помещении, за 

исключением занятий, требующих специального оборудования (физическая культура, 

технология, физика, химия, биология, информатика, при необходимости - изобразительное 

искусство). По возможности обеспечив более свободную рассадку обучающихся в учебном 

кабинете.  

МОУ СШ № 95 реализует общеобразовательные программы начального общего и 

основного общего образования, среднего общего образования, программы и внеурочной 

деятельности. Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности. 
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Серьезное внимание уделялось укреплению здоровья и физического развития 

обучающихся. Этому способствовало обязательное соблюдение норм санитарно-

гигиенического режима, физкультурно-оздоровительные мероприятия, увеличение 

двигательной активности.   

В течение года в школе отрабатывался механизм управления качеством образования, 

систематически отслеживалось успешное продвижение школьников в обучении и 

внеучебной деятельности, разрабатывался  мониторинг уровня освоения не только учебных 

умений, но и универсальных учебных действий обучающимися МОУ СШ № 95, 

совершенствовалась система мер, направленных на индивидуализацию образовательных 

программ школьников, осуществлялся контроль за ведением школьной документации, 

приводилась в систему нормативно-правовая база, разработано положение о системе 

оценивания образовательных достижений обучающихся в МОУ СШ № 95. 

 

3.2. Оценка системы управления образовательной организации 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Родительский 

комитет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора 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 организацией, 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, связанные с правами и 

обязанностями работников; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 
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Организационная структура управления 

 

 
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи МОУ 

СШ № 95, выбирают и реализуют меры, позволяющие улучшать результаты 

образовательного процесса. 

Деятельность всех органов соуправления регламентируется локальными актами и 

зафиксирована в Уставе МОУ СШ № 95. К решению вопросов образовательной 

деятельности МОУ СШ № 95 привлекаются все участники образовательного процесса.  

Управленческая деятельность администрации школы направлена на 

совершенствование: 

 образовательной среды для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся; 

 психолого-педагогическое сопровождение деятельности всех участников 

учебно-воспитательного процесса; 

 кадрового, материально-технического и безопасного обеспечения учебно-

воспитательного процесса школы. 

Штатное расписание школы напрямую зависит от комплектования классов. 

Образовательная система претерпевает ряд изменений, нацеленных на полное 

удовлетворение изменяющихся запросов в сфере образования с учетом особенностей 

демографической, экономической и правовой ситуации.  

В школе существует система взаимодействия педагогов, используются методы 

делегирования обязанностей, взаимоконтроля и самоконтроля, однако она требует 

совершенствования в соответствии с изменением образовательной системы и реализацией 

новых федеральных государственных стандартов. 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы на год; 

 календарный учебный график; 

 режим функционирования МОУ СШ № 95. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Локальные акты и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу МОУ СШ № 95. 

 

3.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Совершенствование качества образования и эффективности деятельности школы 

является одним из приоритетных направлений школы. Обсуждая с педагогическим 

коллективом основные образовательные результаты обучающихся, мы выделили, помимо 

предметных результатов, необходимость развития у обучающихся самостоятельности, 

мышления и социальной компетентности. 

Формируемые нами результаты согласуются с личностными, предметными и 

метапредметными результатами, закрепленными федеральными государственными 

образовательными стандартами. 
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Общие показатели по школе за 2020 год 

 

 Количество 

обучающихся 

 

Итоги 

На начало  На конец отличников Ударников (на 4 

и 5) 

Условный 

перевод 

1-4 кл. 283 276 46 

 (1ые классы не 

оцениваются) 

100 0 

5-9 кл. 330 328 20 103 2 

10-11 кл. 42 42 1 6 0 

Всего  655 646 67 208 2 

 
Сравнительный анализ успеваемости по ступеням 

 

учебный год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

качество 

знаний 

% 

успеваемо

сти 

качество 

знаний 

% 

успеваемо

сти 

качество 

знаний 

%успевае

мости 

2017 /2018 61% 100% 36% 98% 26% 100% 

2018/2019 53% 100% 27% 98% 24% 98% 

2019/2020 70% 100% 38% 99,5% 36% 100% 

 

учебный год % качества по классам 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2017/2018 учебный 

год 

62% 61% 59% 53% 27% 25% 36% 12% 21% 32% 

2018/2019 учебный 

год 

61% 47% 57% 31% 51% 16% 28% 26% 12% 36% 

2019/2020 учебный 

год 

86% 72% 51% 58% 39% 35% 23% 24% 45% 25% 

Задачи, поставленные на год, выполнены. Показатели качества обучения по школе 

повысились в сравнении с прошлым учебным годом 

Благодаря целенаправленной работе педагогов над формированием универсальных 

учебных действий, постоянному мониторингу качества обучения, простраивания 

индивидуальной траектории продвижения учащегося. Это подтверждают результаты ВПР. В 

целях обеспечения мониторинга качества образования в МОУ СШ № 95, руководствуясь 

приказом №567  Министерства службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 06.05.2020 года  и Письмом № 14-12 Министерства службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 12 сентября по 14 октября 

2020/2021 учебного года были организованы и проведены Всероссийские проверочные 

работы (далее ВПР) в 5, 6, 7, 8 классах. 

 

Назначение ВПР в 5, 6, 7, 8-х классах по русскому языку, математике, истории, 

биологии, географии, окружающему миру, обществознанию, физике, английскому 

языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5, 6, 7, 8-х классов 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных 
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учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, оценить личностные 

результаты обучения.  

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества 

образования обучающихся 5-8 классов, развитие единого образовательного пространства в 

РФ. 

 

Результаты всероссийских проверочных работ представлены в таблице 

 

Уровень Предмет Качество 

5 класс  

  

  

Русский язык  61,3% 

Математика  83,3% 

Окружающий мир 75% 

6 класс  

  

  

  

Русский язык  54,3% 

Математика  23,7% 

Биология  28,6% 

История 57,6% 

7 класс  

 

Русский язык  13,6% 

Математика  0% 

Биология 16,7 

История 13,04 

география 29,2 

Обществознание 39,1 

8 класс  

 

Русский язык 34,8 

Математика 20,0 

Биология 4,5 

География 10,5 

История 30,4 

Обществознание 48,0 

Физика 13,04 

Английский язык 27,8 

 
Мониторинг уровня обученности обучающихся  

2-4 классов за 02019/2020 учебный год 

 
 

Класс 

О
б
у

ч
аю

щ

и
х

ся
 п

о
 

сп
и

ск
у

 «5» 

 

«4» и 

«5» 

с одной 

«4» 

«3» с одной 

«3» 

«2» Успева

емость 

Качеств

о 

2  80 32- 

40% 

37- 

 46,2% 

17 -   

   21,3% 

11 –  

 13,8% 

10 -   

  12,5% 

- 100 86% 

3  53 6 –  

      11% 

32– 

      60% 

6 – 

      11% 

15 

    -28 % 

5 – 

       9% 

- 100% 72% 

4  76 8 -

10,5% 

31 – 

      41% 

3- 

       4 % 

37- 

     48 % 

12- 

     16 % 

- 100 51,6% 

Итого  209 46- 

      22% 

100 -   

     48% 

26- 

      12% 

63 – 

      30% 

27- 

      13% 

- 100% 70% 
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Мониторинг уровня обученности обучающихся 

 5 - 11 класс по итогам 2019/2020 учебного года. 
 

 
 

 

 

 

 

к
л
ас

с
 

О
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

  
п

о
  

сп
и

ск
у

 
1 четверть  

2019/2020 

уч.год 

О
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 п
о
  

сп
и

ск
у

 

1 полугодие 

2019/2020 

уч.год 

О
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 п
о
  

сп
и

ск
у

 

3 четверть 

2019/2020 

уч.год 

О
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 п
о
  

сп
и

ск
у

 

2019/2020 

уч.год 

Кач

еств

о 

ЗУН 

Успев

аемос

ть 

Кач

еств

о 

ЗУН 

Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

ЗУН 

Успе

шнос

ть 

Качес

тво 

ЗУН 

Успе

ваем

ость 

5

А 

29 38% 100% 29 45% 90% 29 38% 96%  29 66 100 

5 

Б 

28 39% 100% 28 46% 96% 28 43% 93% 28 68 100 

5

В 

29 21% 100% 29 21% 100% 28 29% 100% 28 39 100 

6

А 

24 21% 95,8% 24 17% 100% 24 13% 100% 24 41 100 

6 

Б 

24 29% 91,7% 24 33% 88% 23 26% 91% 23 44 100 

6 

 В 

22 23% 86,4% 22 23% 86% 22 23% 77% 22 32 100 

7

А 

27 26% 96,3% 27 15% 93% 28 18% 93% 28 39 100 

7Б 27 22% 74,1% 27 22% 70% 25 24% 76% 26 31 100 

8

А 

20 5% 80% 20 30% 90% 20 25% 90% 20 35 100 

8 

Б 

23 17% 82,6% 23 22% 78% 23 22% 83% 23 26 100 

8

В 

17 6% 58,8% 17 6% 59% 18 6% 56% 18 6 89 

9 

Б 

30 33% 86,7% 29 31% 93% 29 38% 90% 29 41 100 

9

В 

30 7% 70% 30 3% 57% 30 10% 57% 30 17 100 

5-

9 

330 23% 87% 329 25 85 327 25% 86% 328 38 99 

10    22 27% 86%    22 45 100 

11    20 20% 70%    20 25 100 

10

-

11 

   42 23% 80%    42  100 

Ит

ого 
330 23% 87% 371 25% 84% 327 25% 86% 370 38 99,5 
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Успеваемость 5-11 классы 2019/2020 учебный год 
 

к
л
ас

с
 

1 четверть 

 

1 полугодие 

 
3 четверть год 

«5» 
«4-
5» 

«2» н\а «5» 
«4-
5» 

«2» н\а «5» 
«4-
5» 

«2» н\а «5» 
«4-
5» 

«2» н\а 

5А 1 10   1 12  3  11 1  2 17   

5 Б 1 10   2 11  1 2 10 1 1 3 16   

5В  6    6   1 7   3 8   

6А  5 1   4    3    10   

6Б 2 5 2  1 7 2 1 1 5 2  2 8   

6 В 2 3 3  2 3 2 1 1 4 5  2 5   

7А 1 6 1  1 3 2  1 4 2  2 9   

7Б 1 5 6 1 1 5 7 1  6 6  3 5   

8А  1 4   6 2   5 2   7   

8Б  4 4   5 5   5 4  1 5   

8В 1  7  1  6 1 1  8  1  2  

9Б  10 3 1  9 2  1 10 3  1 11   

9В  2 9   1 13   3 13   5   

10     1 5 3      1 9   

11      4 6       5   

 9 67 40 2 10 81 50 8 8 73 47 1 21 120 2 0 

 

Итоговая аттестация. 

В ходе подготовки к итоговой аттестации: 

- Были составлены списки обучающихся для допуска к ЕГЭ.  

- Были составлены списки предметов, выбранных обучающимися для сдачи ЕГЭ по 

выбору. Загружена база ЕГЭ  вовремя. 

- Были составлены списки предметов, выбранных обучающимися для сдачи ОГЭ  по 

выбору; 

- оформлены стенды в классах по сдаче ЕГЭ и ГИА и общий стенд. 

- Информирование родителей обучающихся выпускных классов и самих 

обучающихся проводилось через родительские и ученические собрания, на которых они 

знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и 

прохождения ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. Данная информация зафиксирована в 

протоколах родительских и ученических собраний. Помощь в информационном 

сопровождении ГИА выпускникам, родителям и педагогам оказывали оформленные стенды 

с нормативно-правовой документацией по проведению ГИА, предметные стенды в учебных 

кабинетах «Готовимся к ГИА», раздел школьного сайта «Государственная итоговая 

аттестация». Содержание данных информационных источников систематически 

обновлялось. Осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9-х, 

11 классов в форме психодиагностики обучающихся и индивидуальных консультаций по 

результатам психодиагностики. Контроль уровня качества обученности обучающихся 9-х, 

11-х классов осуществлялся посредством проведения и последующего анализа контрольных 

работ, контрольных срезов, диагностических работ в соответствии с планом 

внутришкольного контроля, контроля выполнения программного материала по предметам 

школьного учебного плана. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации, а также в соответствии с частью 5 статьи 59 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
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Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, 

N 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.25(1) пункта 4 Положения о Министерстве просвещения 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2018, N 32, ст. 5343; 2019, N 51, ст. 7631),  

- ГИА-9 проводилось в форме промежуточной аттестации, результаты которой  были 

признаны  результатами ГИА-9, и являлись  основанием для выдачи аттестатов об основном 

общем образовании, путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые определялись  как среднее 

арифметическое четвертных (триместровых) отметок за IX класс. 

- ГИА-11 проводились в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признавались результатами ГИА-11 и являлись  основанием для выдачи аттестатов о среднем 

общем образовании, путем выставления по всем учебным предметам учебного плана 

образовательной программы среднего общего образования итоговых отметок, которые 

определялись  как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и годовых отметок 

обучающегося за каждый год обучения по указанной программе.  

Те выпускники, которые продолжили обучение в средних профессиональных учебных 

заведениях, экзамены не сдавали и были зачислены в них по оценкам в аттестате. Часть 

обучающихся, которые поступали в Вузы сдавали ЕГЭ. 

Результаты ГИА 

№ Показатели 9 класс 11 класс 

1 Всего выпускников 59 20 

2 Из них допущено к аттестации 59 20 

3 Назначен повторный экзамен - 0 

4 Аттестовано всего 59 20 

5 Из них на 4 и 5 13 5 

6 Окончили школу со справкой 0 0 

7 Окончили школу: получили аттестат особого 

образца 

1 0 

 

В 2020 году обучающиеся 9 класса сдавали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к ГИА. Результаты успешны, все получили «зачет» за итоговое 

собеседование. 

ОГЭ в 9 классах не проводился. 

Результаты ЕГЭ за 2019/2020 учебный год 

Об

щее 

кол

иче

ство 

вып

уск

ник

ов 

202

0го

да 

Количе

ство 

выпуск

ников, 

не 

допуще

нных в 

2020год

у 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 

2020 2019 2018 2020 2019 2018 

2020 2019 2018 2020 2019 2018 

20 0 
60 62,2 69 33 53,4 46 

0 1 0 0 0 0 
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Результаты  единого государственного экзамена по предметам по выбору  в 2020 году 

(средний балл по школе) 

биология географи

я 

литерату

ра 

информа

тика 

английск

ий 

обществ

ознание 

история химия физика 

32 Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

9 73 35 36 60 40 

 

Итоги поступления выпускников 11 и 9 классов 

 

 11кл 9кл 

Вузы Волгоградской 

области  

3 - 

Вузы др. регионов 2 - 

ССУзы 13 31 

10 класс  28 

армия 1 - 

Трудоустройство/  

в МОУ СШ № 95 10 класс 

1 25 

Итого  20 59 

Не прошли ГИА в мае-

июне 

- - 

 

3.4. Оценка организации учебного процесса 

 

Учебный процесс и внеурочная деятельность в МОУ СШ № 95 осуществлялся на 

основе создания безопасных, здоровьесберегающих условий. В соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями были составлены учебные планы, рабочие программы, 

календарно-тематическое планирование. При составлении учебного плана и расписания 

занятий учитывались требования к распределению интенсивности учебной нагрузки 

обучающихся в течение дня и недели.  

Учебный план составлен на основании федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования, Изучение 

учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень на текущий учебный год. 

Учебный план МОУ СШ № 95 на 2020 г. был разработан на основе образовательной 

программы НОО, ООО, СОО и ГОС 2004. Форма обучения – очная. Реализация учебного 

плана 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 их 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. 

Освоение образовательных программ осуществляется на всех уровнях. Начальная 

школа реализовала образовательные программы «Школа России» 1-4  классы. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН.  

В МОУ СШ № 95 создано единое информационное пространство, функционирует 
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школьный сайт, который регулярно обновляется. Информационно-коммуникационные 

технологии эффективно используются в управлении образовательной деятельностью. 

Действовала локальная сеть, был обеспечен свободный доступ к сети Интернет для 

педагогических работников и обучающихся, при условии контентной фильтрации. В 2020 

году в МОУ СШ № 95 осуществляется электронное ведение журнала. 

Таким образом, учебный процесс и внеурочная деятельность в МОУ СШ № 95 

осуществляется на основе создания безопасных, здоровьесберегающих условий, в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

IV четверть заканчивали в связи с COVID-19 в дистанционной форме. 
 

Проблемы в развитии дистанционного 

обучения 

-Нет достаточно опыты работы в таком формате. 

-Отсутствие оборудования. 

-Слабый интернет. 

-Сложность в выборе платформы. 

-Отсутствует желание у обучающихся учиться 

дистанционно. 

-Сложность в проверке выполнения д/з (много 

списываний с интернета). 

-Много времени на проверку и индивидуальную 

работу. 

Плюсы дистанционного обучения 

 

-Мобильность. 

-Вырабатывается самостоятельность 

обучающихся, ответственность. 

- Не всегда обеспечен контроль 

родителей. 

- Знакомство обучающихся с уроками 

других педагогов. 

 

3.5. Оценка кадрового обеспечения. 

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; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

По итогам 2020 года Школа готова перейти на применение профессиональных 

стандартов.  

Согласно штатному расписанию, укомплектованность школы педагогическими 

кадрами в 2020 году составила 100%. Средняя по школе учительская нагрузка составляла 

20 часов в неделю. Укомплектованность кадрами, соответствующими профилю 

преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации.  

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

обеспечивать качество образования. 100% педагогов и администрация МОУ СШ № 95 

прошли курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС для детей ОВЗ) и 

инновационным технологиям.  

Образовательный процесс в школе 

осуществлялся педагогами в количестве 40 человек 

.  

По уровню образования Высшее 

профессиональное образование имеют 82,5% 
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педагогических работников и среднее специальное имеют 17,5%. 

В 2020 году доля педагогических работников с высшей и первой категориями 

составляет 45%.  

 

 

 

 

 

По педагогическому стажу 

Анализ приведенных данных 

позволяет сделать вывод о том, что 

большая часть педагогов школы имеет 

педагогический стаж свыше 20 лет. 

 

По возрасту Средний возраст 

педагогов – 46 лет.  В связи с этим 

администрации школы необходимо 

проводила кадровую политику по 

привлечению в школу молодых 

специалистов, их обучению и 

развитию. 

 В результате проведенной работы в 2020 

году в МОУ СШ № 95 работало 3 молодых 

специалиста – учитель иностранного языка, 2 

учителя физической культуры.  Гармонично 

сочетался опыт старших коллег и инновационная 

активность молодой команды.  

Из анализа кадрового обеспечения можно 

сделать вывод о том, что образовательная 

организация на 100% укомплектована учителями, 

но нет стабильного состава коллектива из-за 

текучести педагогических кадров.  

Повышение педагогического мастерства 

учителей организовано в форме обобщения передового педагогического опыта, участия в 

работе межшкольных и районных методических объединений района. 

 
Сведения о педагогических работниках 

 человек % от общего 

количества педагогов 

Всего педагогических работников 40 100% 

Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование 32 82,5% 

 среднее профессиональное образование 8 17,5% 

Квалификационная категория 

 высшая квалификационная категория 12 30% 

 первая квалификационная категория 6 15% 

 аттестованы на соответствие 13 33% 

Награды 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

6 17% 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 5 12,5% 



 

17 

 

образования» 

Повышение квалификации 

Прошли курсы повышения квалификации  35 88% 

 
Имеют государственные награды:  

- Шопина М.Ф., директор МОУ СШ № 95,– медаль «За трудовое отличие»;  

- Каданцев В.Р., преподаватель-организатор ОБЖ, - медаль «За отличие в воинской 

службе», юбилейная медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР», медаль «За безупречную 

службу».  

В 2018 году Сторчиловой В.В. учителю биологии присвоено звания – «Залуженный 

педагог Волгоградской области». 

В 2019/2020 учебном году курсовую подготовку прошли на базе МУДПО «Центр 

развития образования Волгограда» по теме:«Педагогическая деятельность в условиях ФГОС 

СОО»- 25 педагогов.  

ГАУ ДПО «ВГАПО» по программе: 

- «Актуальные вопросы преподавания учебных предметов «Русский родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке» в условиях реализации ФГОС НОО»» - 11 учителей 

начальных классов; 

- «Формирование универсальных учебных действий на уроках технологии» 

- «Интенсив Я Учитель2020» диагностики педагогических компетенций. – 25 

педагогов; 

- Курсы повышения квалификации для участников Апробации «Формирование 

профессиональной компетентности педагогического работника в рамках Национальной 

системы учительского роста»; 

- Курсы повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы в предметной 

комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по географии», «Проектная деятельность 

образовательных организаций: от проблемы к результату» - 

- «Конкурсы профессионального мастерства как ресурс развития педагога»; 

- Дистанционное обучение по курсу: Подготовка организаторов вне аудитории в 

основной период 2020 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

ЕГЭ 2020 – 7 педагогов. 

Дистанционное обучение по курсу: 

- «Активные и интерактивные методы и формы организации учебной деятельности на 

уроке иностранного языка». 

-«Основы обеспечения информационной безопасности детей» - 15человек 

- «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 15 человек; 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству» - 19 человек; 

«Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного 

процесса». 

- Волгоградское бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский экономико-технический колледж». Тема: «Преподавание курса «Модульная 

дополнительная программа по финансовой грамотности».  

20 работников МОУ СШ № 95  прошли обучение, выполнили итоговые тесты в  

негосударственном образовательном частном учреждении организации дополнительного 

профессионального образования «Актион -МЦФЭР» по программам: 

 

 

№ Название курсов Количество человек, 
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прошедших программу 

1.  Менеджмент в общем образовании 3 

2.  Взаимодействие с родителями обучающихся для 

достижения образовательных результатов в ОО 

5 

3.  Технологии работы с неуспевающими и одаренными 

обучающимися 5–11 классов 

2 

4.  Компетенции учителя русского языка 2 

5.  Компетенции учителя начальных классов 3 

6.  ИКТ в работе педагога 1 

7.  Трудовые отношения и кадровый документооборот в ОО 1 

8.  Компетенции учителя 1 

9.  Профессиональная деятельность педагога дополнительного 

образования в соответствии с профстандартом и ФГТ 

1 

10.  Организация административно-хозяйственной деятельности 1 

 

Аттестация педагогических работников 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом. Так как это комплексная оценка уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников школы.  

В 2019/2020 учебном году подали документы на повышение квалификационной 

категории 2 педагога. Аттестующиеся педагоги прошли аттестацию, подтвердив высшую 

квалификационную категорию (учитель русского языка и литературы и математики).  

В 2020 учебном году прошли аттестацию педагогические работники на соответствие: 

4 педагога. 

 

Обобщение передового педагогического опыта, конкурсах 

№ п/п ФИО педагога, 

обобщавшего опыт 

Документ, уровень обобщения 

1. Каминская В.А. Международный Конкурс педагогического мастерства 

«ПЕДАГОГ ГОДА 2020» (Образовательная лицензия 

№ 5257) 

2. Каминская В.А. Международный Конкурс педагогического мастерства 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ» 

3.. Могулева Е.В. ВГАПО мастер-класс «Специфика отбора задач для 

подготовки обучающихся к ОГЭ по математике» 

4. Каминская Г.С. Мастер – класс «Специфика отбора задач для 

подготовки обучающихся к ОГЭ по математике» 

5. Думчева Н.В. Региональная открытая лаборатория инновационного 

опыта «Рождественские мастер-классы», ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

6. Думчева Н.В. Выступление на районном МО учителей технологии 

««Джутовая филигрань»» 

7. Асланов А.А. Проведение мастер-классов «Инновационная 

программа физической культуры по модулю «Самбо» 

на основе ФГОС ОО» в рамках областного семинара 
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8. Асланов А.А. 2 Волгоградский областной фестиваль «Школа – 

планета ЗОЖ»: «Организация здоровьесберегающего 

пространства в МОУ СШ № 95» Сертификат 

выступающего со стендовым докладом 

 

№ 

п\п 

Название конкурса ФИО 

педагога 

Результат 

1. Международный конкурс педагогического 

мастерства по применению электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в 

образовательном процессе (Образовательный 

портал «Солнечный свет») 

Козырева 

Ю.В. 

Победитель 

2. Всероссийское педагогическая олимпиада 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя (учителя биологии)» 

Сторчилова 

В.В. 

Диплом  

победителя 

 (I степени) 

№6615300 

18.02.2020 

3. Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по биологии для педагога 

Сторчилова 

В.В. 

Диплом  

победителя 

 (I степени) 

№ДО1653204 

03.02.2020 

4. On-line Чемпионат по устному счету 

«Арифмометр», 10-30 сентября 2019 года 

Каминская 

Г.С. 

2 место в 

регионе 

5. Региональный интеллектуальный командный 

конкурс «Математическая регата», 2 ноября 

2019 года 

Каминская 

Г.С. 

участник 

6. Областной смотр - конкурс на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда», 

постановление Президиума № 8/27 от 02 

сентября 2019 года 

Каминская 

Г.С. 

победитель 

7. Реализация Всероссийского проекта «Время 

сильных – шаг в будущее» 

Асланов А.А. «Президентский 

грант» на 

приобретение 

борцовского 

ковра 

8. Областной этап профессионального конкурса 

«Учитель года» 

Асланов А.А. Диплом 

комитета 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Волгоградской 

области 

9. II Открытый городской конкурс команд КВН 

молодых педагогов ММОУ СШ № 95 

Волгограда 

Гаджибеков 

Р.А. 

Гаджибеков Р.А. 

грамота за 3 

место 

департамента по 

образованию 

администрации 

Волгограда 
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10. Межмуниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагогическая инициатива - 2020» 

Козырева 

Ю.В. 

Призёр  

(2 место) 

 

Количество публикаций педагогов МОУ СШ № 95 за 2019/2020 учебный год: 

(авторские программы, методические и дидактические разработки, рекомендации, 

учебные и учебно-методические пособия и т.д.) 

№ п/п Автор Подтверждающий документ, название статьи 

1. Каминская В.А. Статья «Развитие навыков продуктивного чтения как 

средство формирования универсальных учебных действий 

(из опыта работы).» опубликована в сборнике статей 

Международного образовательного портала «Солнечный 

свет» (свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-

65391). 

В сборнике статей «Педагогика и образование» (ISSN 2542-

2367, ББК 74, УДК 37 

№ Свидетельства: СВ2085483 

2, Каминская В.А. В сборнике статей «Педагогика и образование» (ISSN 2542-

2367, ББК 74, УДК 37 № Свидетельства: СВ2085483 

3. Козырева Ю.В. Международное сетевое издание «Солнечный свет» "Роль 

учебно-исследовательской деятельности в изучении химии в 

8 классе", свидетельство о публикации СВ1663131 

https://solncesvet.ru/sert/ 

Постоянная ссылка https://solncesvet.ru/опубликованные-

материалы/  

 

Участие педагогов  на семинарах, конференциях, педагогических форумах 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия    

                                             

Ф.И.О. педагога Форма и тема 

выступления 

1.  Международная просветительская 

акция «Географический диктант – 

2019» 

Анохина Л.М. Сертификат 

2.  Сертификат лучшему преподавателю 

региона по итогам программы 

«Активный учитель» (Октябрь-Декабрь 

2019 года) 

Каминская В.А. Версия 

образовательной 

платформы «Учи.ру» 

3.  Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по биологии для 

педагога 

СторчиловаВ.В. Диплом  победителя 

 (I степени) 

№ДО1653204 

03.02.2020 

4.  Всероссийское педагогическая 

олимпиада «Профессиональная 

компетентность преподавателя (учителя 

биологии)» 

СторчиловаВ.В. Диплом  победителя 

 (I степени) 

№6615300 

18.02.2020 

5.  Всероссийская Онлайн - конференция 

«Финансовая грамота для детей - мода 

или уроки для жизни?» 

Путинцева Е.А. сертификат 

https://solncesvet.ru/sert/
https://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
https://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
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6.  Участие в межрегиональной акции по 

продвижению чтения «почитаем вместе 

книги М.М.Пришвина о природе 

России» среди детских библиотек 

России,  

Медведева В.А. Сертификат 

 

7.  Региональная открытая лаборатория 

инновационного опыта 

«Рождественские мастер-классы»,  

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Думчева Н.В. Сертификат 

участника 

8.  Региональная научно-практическая 

конференция «Развитие школьного 

географического образования 

Волгоградской области: опыт и 

перспективы» 

Анохина Л.М. Сертификат 

9.  Региональный интеллектуальный 

командный конкурс «Математическая 

регата», 2 ноября 2019 года 

Каминская Г.С. Сертификат 

участника 

10.  Региональный научно – методический 

семинар учителей математики 

«Современные образовательные 

технологии обучения математики в 

контексте реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 

Каминская Г.С. Сертификат 

участника 

11.  Апробатор электронных 

образовательных технологий, 

экспериментальная деятельность с 

применением инновационного 

образовательного ресурса Якласс 

Каминская Г.С. сертификат № 

790316 на 10.04.2020 

12.  Региональная  научно - методическая 

конференция« Результаты ОГЭ и ЕГЭ 

как критерий качества математического 

образования» 

 Могулева Е.В. Сертификат 

участника 

13.  Областной научно-практический 

семинар     руководителей музеев 

образовательных организаций 

«Актуализация экспозиции музея 

образовательной организации: новые 

подходы к проектированию, 

обновлению содержания и 

взаимодействию с посетителями» 

Козырева Ю.В. Участник 

14.  III Региональный педагогический 

форум в рамках национального проекта 

«Учитель будущего»: «Эффективной 

школе –успешный педагог» 

Асланов А.А. Сертификат 

участника 

15.  Участие в мероприятиях регионального 

педагогического клуба «Наставник» 

Асланов А.А.  

16.  III Региональный педагогический 

форум в рамках национального проекта 

«Учитель будущего»: «Эффективной 

школе –успешный педагог» 

Гаджибеков Р.А. Сертификат 

участника 

17.  Областной научно-практический 

семинара руководителей музеев 

Козырева Ю.В. Участник 
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образовательных организаций 

«Актуализация экспозиции музея 

образовательной организации: новые 

подходы к проектированию, 

обновлению содержания и 

взаимодействию с посетителями» 

18.  Семинар по теме « Опыт, проблемы и 

перспективы преподавания географии в 

контексте требований ФГОС ООО и 

СОО в общеобразовательных 

учреждениях Волгограда» 

Анохина Л.М. Сертификат 

19.  Городской научно-практический 

семинар «Профориентационная работа 

как средство социализации 

обучающихся кадетских классов в МОУ 

СШ № 56» 

Черникова С.Е. Сертификат об 

участии 

20.  Круглый стол «Использование игровых 

технологий при обучении финансовой 

грамотности в учебных заведениях» 

РАНХиГС 

Черникова С.Е. Сертификат 

участника 

21.   Районный семинар «Русский родной 

язык и литературное чтение на родном 

языке» 

Путинцева Е.А. Сертификат  

22.  Семинар молодых педагогов Купцова Г.В.,  

Гаджибеков Р.А. 

Участие  

 

Педагогические советы 

В 2019/2020 учебном году проведено 6 педагогических советов согласно плану 

работы ОО. 

Вывод: Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны.  

 
4. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Особое место в управлении качеством образования в школе занимают современные 

информационные технологии, эффективной реализации которых способствуют наличие 

преподавателей, использующих в учебно-воспитательном процессе информационно-

коммуникационные технологии; 

Школа имеет в наличии необходимое оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе: 

 Подключен Интернет во всех учебных классах; 

 В 2020 г. продолжается электронное ведение классных журналов; 

 Имеется мультимедийная библиотека в дисках по различным предметам. 

 8 учебных кабинетов из 26 полностью оснащены мультимедийным 

оборудованием. 

 Создан 1 компьютерный класс на 8 рабочих мест обучающихся и 1 место 

учителя. 

 Оборудовано компьютерной техникой рабочее место библиотекаря, 4 рабочих 

места администрации, педагога-психолога, секретаря, социального - педагога.  

 Процент активных пользователей компьютером среди учителей составил 100% от 

общего числа педагогических работников школы. 
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Компьютерное сопровождение позволяло проводить на более высоком уровне 

заседания педагогических советов, используя разные формы (деловая игра, квест-игра, 

мозговой штурм и т.д.) 

Учителями школы проведена большая методическая работа по подбору материалов 

для проведения уроков с применением современных мультимедийных технологий. 

Общая характеристика библиотеки  МОУ СШ № 95: 

 объем библиотечного фонда – 6723 единица; 

 книгообеспеченность – 100%; 

 обращаемость – 5125 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 10312 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

В 2020 году были приобретены учебники на сумму  328 132,75 рублей в количестве  

787 экземпляров и 22 экземпляра на сумму 12 150 рублей за счет пожертвований.  

Библиотека выписывала журналы и газеты "Кадетское братство", "Добрая Дорога 

Детства", "Герои всех исторических эпох" в течении всего года.  на сумму 2669,50 на первое 

полугодие, 2669,50 на второе полугодие. Итого  5 339, 00 рублей за счет пожертвований. 

 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров, 

которое выдавалось за год 

1 Учебная 10312 7324 

2 Педагогическая 1600 1366 

3 Художественная 1326 995 

4 Справочная 3135 2641 

5 Языковедение, 

литературоведение 

150 72 

6 Естественно-научная 493 392 

7 Техническая 169 102 

8 Общественно-политическая 85 42 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020      

№ 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки МОУ СШ № 95. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на  обновление фонда художественной литературы.   

 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

-рабочих мест для работы на компьютере или да 
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ноутбуке 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− 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) 

629 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

 

Литература, имеющаяся в фондах библиотеки, в полной мере соответствует 

определенным стандартам и требованиям. Библиотека обеспечена периодическими 

изданиями, которые востребованы у читателей. Имеется возможность пользоваться в 

читальном зале особо ценными изданиями в библиотеке.  

 

5. Оценка качества материально-технической базы общеобразовательной 

организации 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы.  

Вся финансовая деятельность общеобразовательного учреждения осуществлялась на 

основе утвержденного плана ФХД на 2020 г.  

Финансовое обеспечение школы осуществлялась за счет бюджетного 

финансирования: норматива, местного бюджета и внебюджета. 

Согласно нормативу на укрепление материально-технической базы школы были 

выделены суммы денежные ассигнования, на которые были закуплены учебники, 

компьютеры, установлены первая помощь для лицензирования программного обеспечения и 

антивирус Касперского, закуплены канцелярские и хозяйственные товары  

Все денежные средства были израсходованы  в полном объеме.  

 Сумма 

Ремонт кровли 1 052 631,49 

Замена окон  255 102,04 

Проектно-сметная документация для установки приборов учета 

тепла 12 489,00 

Установка приборов учета тепла 188 883,60 

ИТОГО 1509106,13 

Учебники 328 132,75 

Приобретение компьютеров для кабинета информатики. 270 902,74 

Приобретение наборов химического и физического наборов для 

ЕГЭ 86 416,00 

ИТОГО 685 451,49 

 

Кроме этого, силами работников школы и родителей был проведен косметический 

ремонт помещений и коридоров к началу учебного года.  

Оборудование учебных кабинетов и помещений для детей соответствовало основным 

нормативам. В школе регулярно проводились дезинфекционные мероприятия, соблюдались 

требования санитарного содержания помещений. 
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Требования охраны труда (далее ОТ) выполнялись по трем направлениям: 

1) Безопасность и надежность здания и всего инженерного оборудования 

(водопровода, канализации, электроснабжения). Для этих целей в школе осуществлялся  два 

раза в год осмотр здания, о чем велась запись в акте осмотра. 

2) Безопасное устройство и последующая эксплуатация учебного оборудования 

(мебель, компьютеры, спортивные снаряды, тренажеры, учебные приборы по физике); 

производственного оборудования (кухонное оборудование).  

3) Безопасность, комфортность и рациональность организации учебно-

воспитательного процесса.  

Контролировались требования СанПиН к естественному и искусственному 

освещению, к отоплению, к режиму проветривания, к организации физической нагрузки 

(физ.минуток, уроки физкультуры), к санитарному содержанию помещений, организации 

питания, требования  к режиму дня и организации учебно-воспитательного процесса. 

Вся работа по выполнению требований ОТ регламентируется нормативно-правовой 

базой разного уровня. Все сотрудники и обучающиеся регулярно проходят инструктажи по 

ОТ, большая работа проводится учителями и классными руководителями по обучению и 

воспитанию обучающихся безопасным условиям жизни. Работа строится планово, системно 

с учетом утвержденных планов по ОТ, по безопасности, по профилактике школьного 

детского травматизма, по профилактике ПДД.  

Бюджетные и внебюджетные средства направляются на выполнение обеспечения  

комплексной безопасности в школе  и развитие системы обеспечения материально- 

техническими ресурсами образовательного процесса.   

Здание школы соответствует требованиям пожарной безопасности. В МОУ СШ № 95 

созданы безопасные условия для обучения. 

В МОУ СШ № 95 имеется:    

 Видеокамеры 4 ( одна находится в помещении при центральном входе); 

 тревожная кнопка; 

 аварийное освещение; 

 АПС; 

 ограждения вокруг зданий МОУ СШ № 95; 

 домофон. 

Администрация МОУ СШ № 95 стремилась не только создавать условия, но и 

формировать способность обучающихся и педагогов к действиям в экстремальных 

ситуациях.  

Подводя итоги за 2020 год, хочется отметить, что поставленные цели и задачи 

реализованы и выполнены. 

 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МОУ СШ № 95 сформирована внутренняя система оценки качества образования. Ее 

цель – достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в  

школе требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-

следственные связи, позволяющие формулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию школы.  

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 78 процента. 

Система внутренней оценки качества образования в МОУ СШ № 95 функционирует 

на основе Положения о внутренней системе оценки качества и локальных актов. 

Образовательной программой определены направления работы: оценка качества 

нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний 

обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 
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образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; работы 

педагогов.  

Цель внутренней системы оценки качества образования – самоаудит МОУ СШ № 95 

с последующим информированием заказчиков и потребителей образовательной услуги о 

степени соответствия качества предоставляемого обучения требованиям ФГОС. 

Система оценивания в МОУ СШ № 95 включает аттестацию обучающихся, 

технологию оценивания, виды и формы контроля результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования,  обеспечивает комплексный подход к оценке 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся, накопленных в 

Портфолио образовательных достижений (далее – Портфолио).  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО оцениваются метапредметные 

диагностические работы, диагностика результатов личностного развития обучающихся и 

Портфолио. 

Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных 

результатов являются листы достижений, классные журналы, электронные дневники, 

дневники наблюдений, портфолио. 

Особенности оценки метапредметных результатов на уровне основной школы 

заключаются в комплексном использовании  материалов: 

- стартовой и итоговой диагностики (два раза в год); 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий; 

- защиты индивидуального проекта. 

Результаты действия  ВСОКО  позволяют  руководству  МОУ СШ № 95 осуществить 

коррекцию деятельности на основе:  

Анализа и объективной оценки существующего положения вещей. Определения 

направлений деятельности для улучшения качества образования и постановки 

соответствующих целей. 

Осуществления поиска оптимальных решений для достижения целей. 

Внесения изменений в  действующие локальные акты учреждения или принятия 

новых локальных актов.  

 

7. Заключение 
Самообследование МОУ СШ № 95 позволил определить её основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

 в школе работает педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения; 

 школа является муниципальной и региональной инновационной площадкой. 

В педагогическом процессе инновация означает введение нового в цели, содержание, 

методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и 

учащегося, способствует активизации творческого роста педагогов школы; 

 разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников; 

 уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

образование в средних и профессиональных заведениях; 

 использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

Всё это обеспечивает достаточно авторитет образовательной организации в социуме.  

В ходе анализа выявлены так же и проблемы: 

 недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных 
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форм и методов проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, проектная 

деятельность); 

 требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов для 

устранения выше указанной проблемы и по вопросам внедрения ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, используя для этого различные формы (очные, дистанционные); 

Поэтому определены следующие задачи школы: 

 Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через 

личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной 

деятельности школы. 

 Повышение индекса здоровья. 

 Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, 

обучающихся и родителей. 

 Показатели образовательной  деятельности свидетельствуют об умении и 

желании учителей работать с обучающимися с разными способностями. 2020 год оказался 

более результативным по сравнению с 2019 г.  Результаты качества знаний обучающихся 2-4 

классов и в 5-8 классы указывают на то, что учителя постоянно работают над повышением 

своего педагогического мастерства и уровнем преподавания, продолжают работать по 

внедрению инновационных технологий в образовательном процессе, о чем свидетельствуют 

результаты повышения качества образования   по сравнению с 2018 г.   

Благодаря огромной целенаправленной работе педагогического коллектива, школьной 

администрации при поддержке родителей и общественности год прошел организованно и 

результативно. 

 

Глава II. Воспитательная работа. 
 

В течение 2020 года воспитательная деятельность реализовывалась в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной деятельности. 

Вся деятельность была направлена на достижение поставленной цели. 

1. Цели и задачи. 

Цель: «Воспитание разносторонне развитой, нравственно-убежденной личности на 

основе возрождения лучших традиций Русской Армии, Вооруженных сил и прикладных 

физических искусств. Интеллектуальное, физическое и духовно- нравственное развитие 

обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки к 

служению Отечеству на гражданском и военном поприще». 

Задачи: 

 1.Продолжить работу над созданием системы работы по профилактике 

правонарушений. 

2. Продолжить освоение духовно – нравственного потенциала, накопленного в 

произведениях культуры. 

3. Продолжить развитие чувства патриотизма, укрепление веры в Россию, чувства 

личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими 

поколениями, расширить воспитательный потенциал музея. 

4. Продолжить формирование у обучающихся нетерпимого отношения к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, 

духовной безопасности личности, умение им противодействовать. 

5. Воспитывать культуру общения, поведения, быта, деловую и эстетическую 

культуру. 

2. Основные направления деятельности. 

В воспитательной работе школы сформирована система социально-значимых 

традиций, определены направления деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое;  

2. Нравственное и духовное воспитание; 
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3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4. Интеллектуальное воспитание; 

5. Здоровьесберегающее воспитание; 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8. Правовое воспитание и культура безопасности; 

9. Воспитание семейных ценностей; 

10. Формирование коммуникативной культуры; 

11. Экологическое воспитание;  

12. Профилактика правонарушений и безнадзорности. 

Задачи воспитательной работы позволяли охватить всех обучающихся школы, исходя 

из их склонностей и интересов, способствовали всестороннему развитию личности каждого 

ребенка.  

2020 год в реализации плана воспитательной работы вызвал ряд трудностей в связи с 

эпидемией COVID-19. Из-за периода самоизоляции, в апреле-мае, и эпидемиологических 

ограничений в сентябре-декабре, пришлось отказаться от проведения утренней поверки в 

начале учебного дня, проведения мероприятий в форме «линейка», игр и соревнований по 

параллелям, отказаться от посещения театров и музеев, а так же невозможности 

приглашения в школу учреждений культуры, спорта и субъектов профилактики. Линейки 

проводились в режиме онлайн или  по классам. 

Тем не менее, в течение 2020 года было проведено достаточное количество школьных 

мероприятий, в которых приняли участие большое количество обучающихся 1-11 классов 

 

1.Гражданско-патриотическое направление.  

По данному направлению в 2020 году проводились следующие мероприятия. 

- Уроки мужества; 

- День Российской гвардии; 

- День героев Отчества;  

- День Неизвестного солдата;  

- «Вахта памяти у копии Знамени Победы», вахта «Обелиск»; 

- Дни воинской Славы: (Бородинское сражение); 

- Линейка, посвященная 230-летию победы русской эскадры у мыса Тендра; линейка, 

посвященная освобождению Ленинграда от фашистской блокады; линейка, посвященная 

воссоединению Крыма с Россией; линейка, посвященная дню неизвестного солдата; 

- Митинги, посвященные: Победе в Сталинградской битве; выводу Советских войск 

из Афганистана; началу контрнаступления под Сталинградом; 

- Игра «Главная высота России»; 

- Кадетская свеча Памяти; 

- Акция «Альбом ветерану»; 

- Экскурсия в школьную музейную комнату «Детство в погонах». 

- Единый урок, посвященный памяти жертв Холокоста. 

 2.Нравственное и духовное воспитание; 

Для реализации данного направления проводились: 

- Праздники: Рождества Христова; Рождества Богородицы; международный женский 

день 8 марта; 

- Акция «Милосердие», посвященная дню пожилого человека; 

- Есенинские чтения, посвященные 125-летию поэта; 

- мини проект «Братья наши меньшие», в рамках дня защиты животных. 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.  

Это направление осуществлялось в виде акции «Чистый двор», вахта «Обелиск» - 

приведение в порядок памятного знака, посвященного воинам интернационалистам в парке 
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им. Ю.А. Гагарина. Трудовая деятельность осуществлялась на добровольной основе с 

согласия учащегося и родителей (лиц их заменяющих). 

 

 4.Интеллектуальное воспитание. 

Данное направление реализовывалось через участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, играх от школьного до международного уровня 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

Здоровьесберегающее воспитание осуществлялось через месячники профилактики в 

октябре, ноябре, марте, апреле. Это профилактика употребления табачных и без табачных 

изделий, профилактика употребления алкогольсодержащих, нарко- и психоактивных 

веществ. Данная работа проводилась различными методами и формами: беседы, классные 

часы, лекции специалистов, дни профилактики с участием полиции, круглый стол, конкурс 

рисунков и плакатов. Систематически в течение года проводились инструктажи по 

безопасному поведению на воде, на льду, по пожарной безопасности, правилам поведения в 

общественных местах и в быту, правила поведения на дороге. Проводились занятия по 

Интернет безопасности: урок, распространялся буклет, тестирование.  

Обучающихся привлекали к спортивным соревнованиям.  

Обучающиеся МОУ СШ № 95 принимали участие в соревнованиях по выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплексе«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

 2 ступень 3 ступень 4 ступень 5 ступень Всего 

Золотой 

значок 

 6 11 14 31 

Серебряный 

значок 

1 7 5 1 14 

Бронзовый 

значок 

 1 7  8 

Итого 1 14 23 15 53 

 

Всего участвовало 63(9,7% от всех учащихся школы) человека, из них 53 (84,1% от 

участвовавших) человека получили значки 

 

6.Социокультурное и медиакультурное воспитание. Культуротворческое и эстетическое 

воспитание. 

Для создания комфортных условий, эстетического воспитания обучающихся в школе 

постоянно обновляются информационные доски в коридорах, проводятся тематические 

выставки плакатов и рисунков. В школьной библиотеке систематически формируются и 

демонстрируются книжные выставки, посвященные теме профилактики правонарушений, 

пропагандирующие здоровый образ жизни, выставки, посвященные праздничным и 

юбилейным датам. Они носят информационный характер, а также привлекают к чтению 

художественной литературы. Сохраняется традиция оформления окон, кабинетов к 

праздникам таким как новый год, к празднику Победы в Сталинградской битве.   

Во всех классах в рамках самоуправления существует пресс- центр. В течение года 

пресс центры 5 по 11-х классов производят ежемесячный выпуск боевых листков, 

посвященных наиболее значимым событиям или мероприятиям. 

Под  руководством педагога-библиотекаря осуществляется выпуск школьной газеты 

«КаДетство». Из-за болезни  педагога-организатора школьная газета выпускалась не 

регулярно. 

 

7. Правовое воспитание и культура безопасности. 
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В течение 2020 года, с учетом нахождения на дистанционной форме обучения в 

апреле-мае 2020 года, были организованы встречи инспекторов ПДН ОП-2 с обучающимися 

5-11-х классов. В ходе встреч были проведены беседы по профилактике правонарушений и 

преступлений, безнадзорности, мошенничества, по правилам поведения в общественных 

местах. Инспектором проводились так же индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими на различных видах учета и обучающимися, вызывающими  

трудности в обучении и воспитании, а так же профилактические беседы на заседаниях 

Совета профилактики. 

На классных часах в рамках профилактических бесед в месячники профилактической 

работы классными руководителями затрагивались статьи законов, регламентирующие нормы 

права: вид правонарушения (преступления), причины совершения и мера наказания. 

В целях правового воспитания 20 ноября проводился День правовых знаний, в рамках 

которого была организована работа консультационного пункта, где участковый 

полномочный инспектор отвечал на вопросы в области права  учащимся и родителям. Так же 

проводились беседы «Уголовная, административная ответственность несовершеннолетних» 

по классам инспекторами ПДН ОП-2 по разъяснению статей закона РФ. В школьной 

библиотеке работала книжная выставка «Тебе о праве, право о тебе». В фойе первого этажа 

был оформлен стенд с информацией о проведении Дня правовой помощи. Среди 

обучающихся 1-4-х классов был организован конкурс рисунков «Я рисую свои права». 

Социально-психологической службой был организован конкурс листовок «Права и 

обязанности ребенка» среди обучающихся 8-х классов.  

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

В течение года проводились классные часы по профилактике правонарушений, на которых 

изучались основы законодательства РФ. 20 ноября 2020 года в школе проводился День 

правовых знаний. Были организованы и проведены во всех классах классные часы по 

вопросам права.  Работал консультационный пункт, где учащиеся и родители могли 

получить консультацию по правовым вопросам. Всего поступило 12 вопросов от учащихся и 

три вопроса от родителей. 9б класс под руководством классного руководителя оформили 

информационную доску ко Дню правовых знаний. 

9. Воспитание семейных ценностей. 

 Для пропаганды семейных ценностей был запланирован День матери. В начальной школе 

прошли классные мероприятия, в ходе которых был проведен конкурс рисунков, 

изготовление поделок в подарок маме. В основной школе учащимися к классному часу были 

подготовлены сообщения на тему «Профессия моей мамы».  

     Родители активно принимали участие в школьных мероприятиях и праздниках, таких как  

«Рождество Христово», митинг, посвященный выводу советских войск из Афганистана, 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Кадетский бал», «Альбом ветерану» (в дистанционном 

режиме).  К сожалению. из-за карантинных мер не было совместного шествия в строю 

Бессмертного полка, «Парада младших войск». 

10.Формирование коммуникативной культуры. 

     С целью формирования коммуникативных навыков в школе организуется работа 

учащихся в парах, в команде. Особо это просматривается при подготовке школьных 

мероприятий и подготовке к конкурсам и соревнованиям разного уровня, от районных до 

региональных и Всероссийских, где необходима совместная работа двух и более учащихся. 

     На занятиях по информатике, при проведении дней безопасного поведения в сети 

интернет проводились беседы по правилам общения, были подготовлены и распространены 

памятки с правилами поведения в сети интернет. 

     В 5а классе в феврале 2020 года  из-за создавшейся конфликтной ситуации работу 

проводил педагог-психолог с целью выработки навыков коммуникативной культуры. Был 

проведен цикл мероприятий, на которых использованы сказка-терапия и игры, помогающие 

усвоить правила уважительного отношения друг с другом. 

 11.Экологическое воспитание. 
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В целях экологического воспитания в 2020 году в школе проходила акция «Сдай 

батарейку». Суть акции в сборе и вывозе отработанных батареек с целью правильной 

утилизации. В акции принимали участие учащиеся 1-11-х класс, подведены итоги, 

определены победители. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году не проводилась акция «Чистый 

двор» и в связи с введением самоизоляции в апреле-мае школа не смогла продолжить 

реализацию проекта «Дерево Памяти» на Мамаевом кургане. 

12. Профилактика правонарушений и безнадзорности. 

Работа по профилактике правонарушений велась по восьми направлениям: 

 12.1. Профилактика суицидального поведения 

Одним из важнейших направлений работы являлась работа по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

В 2020 году неоднократно проводилась  акция «Детский телефон доверия» (октябрь, 

апрель). В дни проведения акций учащиеся получали информацию о службе детского 

телефона доверия, вносили запись номера детского телефона доверия в дневники и личные 

телефоны, номер обновлялся на школьном стенде в фойе 1-го этажа и  на школьном сайте.  

 Таким образом, учащиеся знают, куда они могут обратиться за помощью, попав в 

трудную жизненную ситуацию.  

В течение года шла работа по предупреждению самовольных уходов обучающихся из 

дома. До сведения педагогов был доведен приказ от 04.07.2019 № 157-ОД «Об усилении мер 

по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из дома». 

В целях профилактики формирования суицидального поведения у обучающихся с 15 

по 19 сентября во всех классах были проведены классные часы по формированию 

жизненных ценностей. В течение месяца классными руководителями проводилась работа по 

выявлению детей, имеющих нарушения в адаптации к социуму, требованиям окружающих. 

Выявленные учащиеся приглашались на заседание Совета профилактики, проводились 

индивидуальные профилактические беседы, работа психолога по заявлению родителей. 

В течение октябрьского месячника классными руководителями осуществлялся 

мониторинг социальных сетей обучающихся, посещающих опасные сайты - не выявлено. 

В октябре в школе было организовано и проведено Всероссийское онлайн 

тестирование на выявление различных рисков, в том числе и на предмет суицидального 

поведения. Всего прошли тестирование 208 человек из 211 обучающихся 7-11-х классов.  

В ноябре педагогом-психологом были проведены тренинговые занятия по 

профилактике суицидального поведения с обучающимися 9-х классов в количестве 45 

человек и обучающимися 11-го класса в количестве 16 человек. 

В течение ноябрьского месячника была проведена диагностическая работа для 

выявления суицидального риска и уровня сформированности суицидальных намерений. 

Была использована шкала самооценки депрессии Цунга. Работа проводилась с 

обучающимися 9, 10, 11-х классов, всего было охвачено 90 обучающихся. По результатам 

самооценочной шкалы у 88 обучающихся (98%) в настоящее время снижение фона 

настроения, физиологических признаков депрессии, психологических переживаний не 

выявлено. Настроение имеет ровный, устойчивый характер, уровень работоспособности, 

интересов, самооценки и уверенности в будущем не снижен. У двоих обучающихся 

выявлено незначительное снижение эмоционального фона. Аналитическая справка по итогам 

обследования суицидального риска заслушана на совещании с педагогами, педагогом 

психологом даны рекомендации. Приглашены родители 2-х обучающихся, которым были 

даны рекомендации: как общаться с подростком, оказание поддержки, повысить уровень 

комфортности дома. 

С целью предотвращения суицидальных рисков в январе 2020  года  с обучающимися 

выпускных классов педагогом-психологом проведены тренинговые занятия на выработку 

психологических качеств, умений и навыков выпускников, которые повысят эффективность 

подготовки к прохождению ГИА и сдаче ОГЭ и позволят каждому ученику более успешно 
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вести себя во время работы, концентрации внимания, умению мобилизовать себя в 

решающей ситуации, владеть своими эмоциями. 

В феврале с обучающимися 9, 11-х классов проведены тренинговые занятия целью 

которых было снятие эмоционального напряжения, уменьшения травмирующего человека 

влияние той или иной проблемы. Тренинговые занятия проводились с помощью нескольких 

упражнений, которые способствовали выработке у подростков неагрессивные формы 

поведения в критических, проблемных для них обстоятельствах, которые снижали 

эмоциональное напряжение. 

В апреле в дистанционном режиме была проведена диагностическая работа среди 

обучающихся 9,11-х классов с целью выявления суицидального риска и уровня 

сформированности суицидальных намерений с использованием методики «Шкала 

самооценки депрессии» Цунга. Диагностику прошли 17 обучающихся, у всех подростков 

отсутствуют физиологические признаки депрессии, психологические переживания. 

Настроение имеет ровный, устойчивый характер, уровень активности, работоспособности, а 

также самооценки и уверенности не снижен. Педагогом-психологом были даны 

рекомендации педагогам и родителям рекомендации. 

Классными руководителями периодически осуществлялся мониторинг социальных 

сетей своих обучающихся на предмет выявления суицидального поведения обучающихся.  

12.2. Профилактика правонарушений и безнадзорности 

В целях профилактики социального неблагополучия в сентябре в школе была 

проведена акция «Каждого ребенка за парту». В течение всего учебного года проводился 

ежедневный учет несовершеннолетних не посещающих МОУ СШ № 95. Все учащиеся с 1-го 

сентября сели за школьную парту. 

В целях реализации комплексного межведомственного плана мероприятий и плана 

профилактики  правонарушений и безнадзорности МОУ СШ № 95 в течение первого  

полугодия были проведены посещения семей обучающихся, состоящих на ВШУ с целью 

проведения профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями. 

Проводилась работа с родителями в виде общешкольных родительских собраний с 

целью повышения компетенции по вопросам воспитания детей, индивидуальной работы с 

родителями на Совете профилактики по разъяснению норм законодательства в сфере 

образования, воспитания, административной ответственности  и индивидуального 

консультирования. 

В 5-6-х классах провели повторение правил поведения в школе, направленное на 

недопущение драк. 

В связи с возникновением конфликтных ситуаций в 5в классе между обучающимися и 

родителями администрацией школы было организовано и проведено классное родительское 

собрание, одним из вопросов в повестке дня был вопрос о предупреждении конфликтных 

ситуаций среди детей. 

Этот вопрос был рассмотрен на совещании с педагогами с целью предупреждения 

драк и ссор среди подростков. 

В целях формирования семейных ценностей традиционно проводился День матери.  

23 ноября проведено физкультурно-спортивное мероприятие «Папа, мама, я – 

спортивная семья».  В мероприятии приняли участие 7 семей (21 человек) начальной школы. 

В рамках мероприятия проводились конкурсы и эстафеты: броски в кольцо, бег с факелом, 

переправа, Эстафета с мячом, снайперы и «сдача» норм ГТО. 

В январе 2020 года в 5-10-х классах были проведены классные часы «Семейные 

ценности». 28 февраля учителем рисования и социальным педагогом была подготовлена 

выставка коллажей на тему «Семейные ценности». В выставке демонстрировались работы 

обучающихся 8-11-х классов. 

В феврале 74 обучающихся 7-8-х классов прошли анкетирование «Подростки о 

родителях». Результаты анкетирования характеризуют общую картину восприятия 

подростками своих взаимоотношений с родителями: подростки в большинстве случаев редко 
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видятся со своими родителями, в семьях случаются конфликты в присутствии детей. 

Позитивный интерес родителей в сочетании с их отстраненностью говорит о том, что 

взаимоотношения родителей и подростков в семьях варьируют от излишней заботы до 

безразличия. Родители выделяют сферу общения со своими детьми как отдельную ценность, 

но при этом относятся к этому без особого внимания, живя своей жизнью, и обращают свое 

внимание на подростков только в тех случаях, когда они привлекают их внимание чем-то 

особенным. Отсюда непоследовательность воспитательной тактики родителей: если все 

хорошо - дети живут сами по себе, им многое позволяется, уровень требований и контроля 

невысокий, если появляются какие- либо проблемы родители решают «исправить» 

положение - появляются строгость, возрастает контроль, усиливаются санкции. 

В марте школьным педагогом-психологом было проведено анкетирование 

обучающихся 5-7-х классов (168 человек, из которых 64% мальчики, 36% респондентов - 

девочки) «Встречались ли вы с насилием в школе». Было предложено семь вопросов.  Со 

стороны сверстников физическое насилие испытывали 22% опрошенных и эмоциональное - 

35%. Свыше половины подростков пытались дать отпор.  21% обучающихся поделились бы с 

друзьями, 62% - с родителями, 23% - с учителем, с психологом -10%, 8% - затруднились с 

ответом. Результаты анкетирования были доведены до сведения педагогического коллектива, 

упор был сделан на проблему предотвращения конфликтных ситуаций.               

С целью предупреждения конфликтных ситуаций в школе с 20 по 24 января 

проводилась «Неделя вежливости». В рамках недели были проведены классные часы в 1-4-х 

классах по теме «Культура общения». По параллелям начальных классов проведены 

викторины: серди обучающихся 1-х и 2-х классов «Уроки вежливости. Среди обучающихся 

3-и 4-х классов викторина «Правила поведения в школе». 

В рамках недели вежливости среди обучающихся 5-11-х классов был организован и 

проведен конкурс плакатов. На конкурс было представлено 12 работ от 5б, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 

8б, 8в, 10 и 11-го классов. К участию в конкурсе привлекалась обучающаяся, состоящая на 

ВШУ.  

Также в рамках недели был организован и проведен день профилактики совместно с 

инспекторами ПДН ОП-2, которые провели профилактические беседы с обучающимися 5-8-х 

классов. 

В связи с создавшейся ситуацией был разработан план мероприятий с родителями и   

педагогами на следующий учебный год, направленный на предупреждение конфликтных 

ситуаций в школе. 

Проводилась работа с родителями в виде общешкольных родительских собраний с 

целью повышения компетенции по вопросам воспитания детей, индивидуальной работы с 

родителями на Совете профилактики по разъяснению норм законодательства в сфере 

образования, воспитания, административной ответственности  и индивидуального 

консультирования. 

В течение года было проведено два месячника профилактики правонарушений и 

безнадзорности обучающихся, в  апреле (в дистанционном режиме) и октябре. 

В рамках октябрьского месячника в целях предупреждения правонарушений 

ежедневно осуществлялся учет обучающихся, пропускающих уроки по неуважительным 

причинам и оказание помощи по получению ими общего образования. 

В течение месячника во всех классах были проведены классные часы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений согласно утвержденной тематике.    

15 октября состоялся конкурс листовок «Не нарушай закон» для обучающихся 7-9-х 

классов. В конкурсе участвовал обучающийся, состоящий на ВШУ. 

24 октября социально-психологической службой был организован и проведен 

круглый стол «Мелкое хищение – большие неприятности» для обучающихся 5-7-х классов. 

Обучающиеся узнали понятия кража, хищение, причины данного вида правонарушений, 

охарактеризовали состояние потерпевших, узнали об ответственности и последствиях 

правонарушения. 
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Педагогом-психологом в 7-8-х классах были проведены занятия по теме 

«Профилактика воровства среди подростков». Всего было охвачено 86 человек. В ходе 

мероприятия обучающиеся узнали понятие «воровство», определили причины воровства; 

обсудили последствия воровства в подростковом периоде; проработали возможные способы 

решения жизненных проблем без применения воровства. 

В школьной библиотеке работала  книжная выставка  «Правовой уголок».  

Проведены профилактические беседы с обучающимися 7-9-х классов по 

профилактике употребления насвая. 

С целью предупреждения правонарушений для обучающихся начальной школы 

учителями физической культуры были организованы и проведены  подвижные переменки. 

В рамках месячника 7б класс под руководством классного руководителя подготовил и 

принял участие в районном конкурсе агитбригад «Все начинается с семьи».  

В декабре был проведен день профилактики с участием инспектора ПДН ОП-2. 

Проведена беседа с обучающимися 8-10 классов, во время которой были освещены 

следующие вопросы: ночное время, его границы, почему необходимо соблюдать 

комендантский час; профилактика употребления алкогольсодержащих напитков, табачных 

смесей; профилактика употребления нецензурных выражений. 

24 декабря инспекторы ПДН ОП-2 провели профилактические беседы с 

обучающимися среднего звена. 

В 7-х класса был проведен урок правовой грамотности по теме: «Виновность - 

ответственность». 

12 декабря во всех классах был проведен единый классный час ко Дню Конституции, 

на которых обучающиеся изучали права человека гарантированные конституцией и 

обязанности гражданина. 

В целях предупреждения правонарушений и безнадзорности в школе продолжили 

работать кружки и секции: «Баскетбол», «Большой теннис», «Танец», «Хор», 

«Музееведение». Семь классов занимались ДЗЮДО, в десяти классах в рамках третьего часа 

физкультуры реализуется программа «Самбо». 

Для вовлечения несовершеннолетних в позитивные формы занятости обучающиеся 

привлекались к участию в конкурсах, олимпиадах и конференциях. Во всех классах ко 2 

февраля и, дистанционно, в мае прошли уроки мужества. Школа готовила и проводила 

районный митинг, посвященный выводу советских войск из Афганистана, принимала 

участие в районном митинге у памятника в парке им. Ю.А. Гагарина 02 февраля.  

Учителями физической культуры были организованы и проведены спортивные 

соревнования «Снайпер», посвященные памяти В. Зайцева. 

В феврале во исполнение письма КТУ ДОАВ от 19.02.2020 № 02/368, рекомендаций 

ГУ МВД России по Волгоградской области от 12.02.2020 № 1/635 по вопросу профилактики 

правонарушений был издан приказ от 28.02.2020 № 70-ОД «О проведении мероприятий по 

профилактике хищений» для снижения уровня правонарушений в торгово-развлекательных 

центрах, гипермаркетах и сетевых магазинах. Был организован 05.03.2020 День 

профилактики совместно с инспекторами ПДН ОП-2, которые провели работу по 

разъяснению ответственности и возможных последующих ограничений в отношении лиц, 

задержанных за правонарушения и преступления. 

В марте для обучающихся 5-7-х классов социально психологической службой школы 

был организован и проведен круглый стол «Я и Закон». 

В рамках апрельского месячника профилактики дистанционно были проведены 

классные часы по профилактике правонарушений согласно тематике. 

В целях предупреждения правонарушений ежедневно осуществлялся учет 

обучающихся, пропускающих уроки по неуважительным причинам и оказание помощи по 

получению ими общего образования. В течение года все обучающиеся выполняли всеобуч. 
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В 2020 году в МОУ СШ № 95 для обеспечения позитивной досуговой занятости 

несовершеннолетних открыты творческие, спортивные, военно-патриотические и другие 

объединения (кружки и секции). 

МОУ СШ № 95 сотрудничает с учреждениями: «Ровесник» (ПМК «Турист»), РДЮЦ, 

«Истоки», СДЮШ ОР № 21, с/к «Зенит». 

Систематически проводилась работа по выявлению семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

По запросу родителей проводилась консультационная работа с родителями 

(законными представителями) по вопросам воспитания, оказание методической помощи для 

успешного учебного процесса. 

12.3. Профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации межконфессиональных 

межэтнических и межличностных отношений 

Одним из важных направлений работы школы является противодействие 

проникновению в молодежную среду идей экстремизма, ксенофобии, правового нигилизма,  

криминальной субкультуры, терроризма и способствование гармонизации межэтнических, 

межконфессиональных и межличностных отношений. 

В целях формирования знаний о России как многонациональном государстве, в 

котором представлены все мировые религии, в школе в 4-х классах преподается курс 

«Основы мировых религий и светской этики». Из курса обучающиеся узнают о 

представлениях о мире у наших предков, как возникли религии, основы религиозной 

культуры иудеев, христиан, мусульман, буддистов.  

С целью профилактики формирования экстремистских настроений и патриотического 

воспитания обучающихся, в школе проводилась большая работа. 3 сентября в школе 

проведен День солидарности в борьбе с терроризмом, в рамках которого проведена линейка, 

посвященная памятной дате - трагедии в г. Беслане для обучающихся 5-11-х классов.  

В начальной школе конкурс рисунков по профилактике экстремизма и терроризма, 

гармонизации межконфессиональных межэтнических и межличностных отношений 2 

сентября проводился на Уроке Мира. Каждый урок начинался с минуты молчания в память 

погибших в Беслане. Дети читали стихи, зачитывали мини сочинения- размышления о 

влиянии терроризма и экстремизма на детей всей планеты с учетом внутренней и внешней 

политики нашего государства. Младшие школьники в игровой форме получили знания 

защиты в экстремальных ситуациях, закрепили правила поведения для сохранения жизни и 

здоровья. Итогом урока стал голубь, которого ребята нарисовали, а некоторые и вырезали, 

как символ мирной жизни. Всех голубей и рисунки поместили на выставочный стенд.  

С 11 по 25 октября в школе проходил конкурс сочинений среди обучающихся 9-11-х 

классов по теме «Терроризм – зло против человечества». На конкурс было представлено 17 

работ. В октябре педагогом-психологом проведено анкетирования обучающихся 8-11-х 

классов «Экстремизм глазами школьников». В анкетировании приняли участие 142 

подростка.  Анкетирование показало: обучающиеся знают о большинстве неформальных 

организациях, но эту тему считают малоинтересной; уровень толерантности достаточно 

высокий; к неформальным молодежным организациям нельзя отнести ни одного учащегося. 

В 7-11-х классах были проведены беседы о недопущении участия 

несовершеннолетних в несанкционированных митингах и шествиях. Обучающимся 

разъяснены статьи Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

В целях профилактики экстремистских проявлений, формирования патриотических 

чувств в ноябре был организован Пост у копии «Знамени Победы» в школьном музее 

«Детство в погонах».  Вахту на Посту несли 20 обучающихся 7-11-х классов, 10 классов 

побывали в школьном музее, где подготовленные экскурсоводы знакомили обучающихся с 

информацией о «Знамени Победы», о подвигах героев Великой Отечественной войны. 

С целью формирования негативного отношения к терроризму проведена линейка, 

посвященная памяти жертв терактов в г. Волгограде. 
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Социальным педагогом был проведен мониторинг изучения уровня толерантности 

подростков 7-10-х классов.  

С целью профилактики формирования экстремистских настроений и патриотического 

воспитания обучающихся, в школе 23 января в 1-11-х классах прошел единый урок, 

посвященный памяти жертв Холокоста. 

В феврале и мае во всех классах прошли уроки мужества и акция «Цветы на граните». 

В школе проводилась большая работа по патриотическому воспитанию: уроки 

мужества, линейки. Кадетский бал школьный и районный, школа организовала проведение 

районной игры «Главная высота России».  

Учителем 4в класса был организован среди обучающихся начальной школы конкурс 

рисунков «Ура! Победа», посвященный Сталинградской битве. 

Традиционно 9 мая обучающиеся вместе с педагогами и родителями приняли участие 

во Всероссийской акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн. Школа принимала участие в 

региональной акции «Альбом ветерану». 

Систематически осуществлялось визуальное наблюдение за обучающимися с целью 

выявления несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным молодежным 

организациям. Такие обучающиеся не выявлены. 

12.4. Профилактика жестокого обращения с детьми 

В целях профилактики жестокого обращения детей друг с другом, а также 

профилактики жестокого обращения с детьми со стороны родителей в школе была проделана 

следующая работа. 17 октября была проведена ежегодная акция «Минута телефона доверия». 

В каждом классе в классном уголке имеется письменная информация номера телефона 

доверия, которая регулярно обновляется. 

В течение года по мере обращений родителей (законных представителей) 

осуществлялось консультирование по вопросам воспитания. 

В целях организации и проведении мероприятий по воспитанию у школьников 

семейных духовно-нравственных ценностей в октябре было проведено анкетирование 

обучающихся 9-11-х классов «Мои представления о ценностях семьи». По результатам 

анкетирования в целом подростки понимают, что такое брак и семья, причины вступления в 

брак, какой должна быть семья, готовы стать родителями и взять традиции семьи в свою 

новую семью. Стоит обратить внимание на то, что 100% детей выступают за нуклеарную 

семью (семья, в которой проживают два поколения родители-дети). 

В ноябре традиционно отмечали День матери. Руками обучающихся были 

изготовлены поздравительные открытки мамам и бабушкам.  

Классным руководителям 1-11-х классов поручено на итоговых родительских 

собраниях включить в повестку вопрос «Предупреждение фактов насилия в семье над 

детьми, правовая помощь родителям». 

Школа продолжила работу по раннему выявлению семейного неблагополучия.  

12.5. Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ,  

СПИДа, пропаганда ЗОЖ 

На школьном стенде была обновлена информация «Сообщи, где торгуют смертью».          

В рамках октябрьского месячника учителями физической культуры проводилась спортивная 

работа: соревнования, игры, эстафеты для пропаганды физической культуры и спорта. Для 

привлечения внимания к активному отдыху и досугу в школе работают кружки «Баскетбол» 

и «Большой теннис».  Семь классов занимаются ДЗЮДО, в десяти классах в рамках третьего 

часа физкультуры реализуется программа «Самбо». 

Систематически классными руководителями проводилась работа по раннему 

выявлению семейного неблагополучия: визуальное наблюдение за внешним видом 

обучающихся и их эмоциональным состоянием, мониторинг выхода родителей в единую 

информационную систему на предмет контроля успеваемости детей, контроль посещения 

родителями родительских собраний, рейды в семьи. Семей с родителями, употребляющих 

психоактивные вещества не выявлено. 
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С обучающимися 8-9-х классов в ноябре были проведены тренинговые занятия по 

выработке навыков отказа от употребления алкоголя и наркотических веществ. Всего было 

охвачено 96 человек. 

В течение месячника во всех классах были проведены классные часы по 

профилактике употребления наркотических, психоактивных веществ, табакокурения  и 

алкоголя.    

В рамках месячника учителями физической культуры проводилась спортивная работа. 

В течение месяца проведены уроки и беседы по ЗОЖ. Учителя подготовили команду для 

участия в городском конкурсе военно-интеллектуальной игре «Осень – 42». Среди 

обучающихся 3-4-х и 5-6-х классов было проведено первенство школы по полосе 

препятствий. Среди обучающихся 9-11-х классов проведено первенство по баскетболу. 

Учителем биологии в рамках декады борьбы с ВИЧ, СПИДом были проведены лектории 

среди обучающихся 8-11-х классов. 

На совещании с педагогическими работниками 15.01.2020 года было изучено 

информационное письмо прокуратуры Волгоградской области № 21-11-2019 от 12.12.2019 г. 

о негативной ситуации употребления н/л подростками «снюса» - без табачной никотиновой 

смеси в различном виде. Было принято решение об усилении бдительности, при выявлении 

обучающихся, употребляющих снюсы незамедлительно сообщать администрации и 

проинформировать родителей на классных родительских собраниях. (Протокол совещания 

при заместителе директора по ВР от 15.01.2020 № 13). 

Согласно письму комитета образования, науки и молодежной политики № И-07/468 

от 20.01.2020 в работе по профилактике употребления не курительных смесей педагоги 

использовали в работе на классных часах памятки и видеоролики о влиянии не курительной 

никотиносодержащей продукции на организм человека, которые были предложены на 

прописанном в письме сайте. 

В январе социальным педагогом совместно с обучающимися ВШУ был разработан 

информационный листок «Курить – здоровью вредить», который был распространен среди 

обучающихся 7-11-х классов. 

В рамках межведомственного взаимодействия 05 февраля специалистом 

наркологического ДПО Краснооктябрьского района Синяевой Н.А. была проведена работа 

по профилактике употребления ПАВ среди обучающихся 9-х классов. 

В целях пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

проводилась спортивная работа: соревнования, игры, эстафеты. 

В феврале учителями физической культуры был подготовлен информационный 

листок «Спорт – это здорово», который был распространен среди обучающихся 7-11-х 

классов, проведен мастер – класс по Самбо. 

В период дистанционного обучения обучающиеся школы организовывались и 

принимали участие во Всероссийской онлайн акции «Зарядка с чемпионом». 453 человека 

(71%) из 640 обучающихся школы активно принимали участие в акции. 

В целях сохранения здоровья и профилактики употребления алкогольсодержащих 

напитков и психоактивных веществ за истекший период была проведена индивидуальная 

работа с обучающимися 9 в и 11-го классов  о последствиях их употребления для детского 

организма и разъяснением норм административного права, как учащимся, так  и их 

родителям.  

12.6. Половое воспитание, в т.ч. профилактика сексуальной эксплуатации и 

сексуальных злоупотреблений в отношении детей, сексуального и репродуктивного 

поведения, предупреждение ранней половой жизни 

Согласно плану воспитательной работы медицинскими работниками ГУЗ «Детская 

поликлиника № 1» были проведены беседы по гигиене с девочками 5-7-х классов.  

22 ноября медицинским психологом ВОКБ №1 была проведена работа по теме 

«Психологические проблемы пубертата» с девочками 7-10-х классов. В ходе беседы так же 

рассматривались вопросы гигиены и предупреждения ранней половой жизни. 
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В 5-6 -х классах в рамках урока обществознания проведены занятия по теме «Семья», 

на которых обучающиеся узнали понятие семья, виды семей, хозяйственная функция семьи, 

как стать рачительным хозяином, как распределять обязанности среди членов семьи. 

Три педагога прошли курсовую подготовку по проблеме «Профилактика и защита 

детей от сексуальной эксплуатации» на базе учреждения «Планета детства». По данному 

вопросу была заслушана информация на совещании с педагогами, протокол совещаний при 

заместителе директора по воспитательной работе № 17 от 12.02.2020 г. 

12.7. Пропаганда безопасного поведения в сети Интернет 

В целях формирования безопасного поведения в сети Интернет в школе проводилась 

следующая работа.  Учебный год начался с пятиминуток «Безопасный Интернет», которые 

проводились в течение недели. 

С 21 по 25 октября учителем информатики были проведены занятия по Интернет 

безопасности в 7-11-х классах. В 7-8-х классах тематическая презентация «Безопасный 

Интернет» и опрос на знание правил поведения в Интернете, в 9-11-х классах уроки по 

безопасному Интернету по материалам Лиги безопасного Интернета. Всего было охвачено 

189 человек. 

По итогам занятий по безопасному Интернету был проведен конкурс листовок по 

безопасному поведению в сети Интернет среди обучающихся 7-8-х классов. Победителем 

стала ученица 7б класса. 

С обучающимися был проведен инструктаж по правилам безопасного поведения в 

сети Интернет, разработана памятка «Безопасный Интернет детям». 

В ноябре на уроках информатики учителем среди обучающихся 7-11-х классов были 

проведены беседы «Опасность селфи». В беседе учащимся в целях предупреждения 

несчастных случаев были разъяснены опасности, которые несет увлечение селфи.  

В рамках формирования у обучающихся правил и навыков безопасного поведения в 

сети Интернет в школе был организован конкурс книжек- малышек по теме «Интернет мой 

друг?» среди обучающихся 6-8-х классов. На конкурс были представлены работы 

следующих обучающихся: 7а, 8б и 8в классов. Всем учащимся, принявшим участие в 

конкурсе, была объявлена благодарность. 

В декабре, в преддверии новогодних каникул учащимся были розданы памятки 

безопасного поведения в сети Интернет. 

В январе в школьной библиотеке была организована выставка книг и печатной 

продукции «Территория безопасного Интернета». 

В феврале учителем информатики было организовано анкетирование обучающихся 5-

9-х классов «Что ты знаешь о правилах поведения в Интернете». Учащимся было 

предложено пять вопросов в виде различных ситуаций, которые могут возникнуть в сети и 

варианты ответов. По выполнению работы, обучающиеся могли самостоятельно посчитать 

баллы и прочитать результаты своего поведения. По итогам работы учащимся были 

предложены для изучения буклеты, чтобы скорректировать свое поведение в Интернете. 

Учитель информатики подготовила материалы беседы «Я и мои виртуальные друзья» 

для обучающихся 7-10-х классов, материалы беседы были использованы классными 

руководителями при проведении классных часов в дистанционном режиме в рамках 

апрельского месячника профилактики правонарушений и безнадзорности. На официальном 

школьном сайте опубликована памятка «Я и мои виртуальные друзья» #СидимДома, 

разработанная учениками 11 класса. 

По окончании учебного года на последнем классном часе при проведении 

инструктажей по безопасности до обучающихся была доведена информация о безопасной 

работе в сети интерне в летние каникулы. 

12.8. Профилактика ДДТТ и безопасное поведение на улице и в быту 

В 2020 году традиционно в сентябре проведен месячник профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, в рамках которого была проведена декада «Внимание - 

дети!».  Был разработан план мероприятий, направленный на предупреждение нарушений 
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правил дорожного движения обучающимися и формирования знаний правил дорожного 

движения.  

В течение 2020 года ежемесячно (1-й классный час месяца) проводились классные 

часы по изучению правил дорожного движения. 

 Работали два отряда ЮИД: на базе 6в класса и 4б класса с целью пропаганды правил 

дорожного движения среди обучающихся и родителей, предупреждения детского дорожно- 

транспортного травматизма. Согласно плану работы систематически проходили заседания 

актива отряда ЮИД. Отряд ЮИД принимал участие в районном конкурсе «Светофор – 

2020». 

На административном совещании педагоги школы были ознакомлены с состоянием 

детского дорожно- транспортного травматизма за 2020 год на территории г. Волгограда. 

 В 1-8-х классах проведены классные часы по правилам дорожного движения: 

«Безопасность по пути в школу» 1-4-е классы, «Правила управления мото- и 

велотранспортом» в 5-7-х классах, «Правила перехода улицы» - старшие классы. 

Были организованы и проведены согласно графику занятия на транспортной 

площадке в 1-11-х классах. 

В начальной школе подготовлена и проведена игра по ПДД «Наша школа – отличник 

по правилам дорожного движения». 

Учитель ИЗО организовала конкурс рисунков по ПДД в 5-11-х классах. Лучшие 

работы были представлены на школьной выставке рисунков. 

Для начальной школы руководителем отряда ЮИД была организована работа 

агитбригады по правилам дорожного движения «Все мы без сомнения знаем правила 

дорожного движения».  

Учителем физической культуры был организован и проведен конкурс велосипедистов. 

Обучающиеся 5-7-х классов продемонстрировали знания устройства велосипеда, знание 

правил для велосипедистов и мастерство езды на велосипеде. 

На классных родительских собраниях в первых классах был разработан маршрут 

безопасного движения в школу и домой. 

Во всех классах в течение 1-й декады были проведены пятиминутки по повторению 

правил поведения на дорогах и маршруты безопасного движения. 

В классных уголках обновлена информация по ПДД. 

Учителем информатики было проведено компьютерное тестирование обучающихся 3-

7-х классов на знание правил дорожного движения. 

Согласно плану работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ноябре был проведен мониторинг по обеспечению обучающихся 

светоотражающими элементами. В мониторинге приняли участие 23 класса, не приняли 

участие 5в, 6в, 9в классы.  Из 543 обучающихся, 425- обеспечены светоотражающими 

элементами на одежде или рюкзаках, что составляет 78%. 

Школа принимала участие в городской акция «Вместе с родителями – за безопасность 

детей на дорогах». Во всех классах были проведены тематические классные часы. 

Юидовцами были подготовлены памятки, которые были вручены родителям. Отряд 3б 

класса выступил перед обучающимися 1-4-х классов. 23 родителя посетили выступление 

отрядов ЮИД. Информация о проведении акции была размещена на школьном сайте. 

В рамках профилактических мероприятий «Внимание- дети» в 1-11-х классах были 

проведены уроки безопасного движения с элементами интерактивности. В начальных 

классах использовались видеоматериалы. Все обучающиеся школы (100% были охвачены 

мероприятиями акции «Внимание – дети». 

Согласно плану работы по охране труда проводились инструктажи по правилам 

безопасного поведения на улице, транспорте. 

В дистанционном режиме отрядом ЮИД в рамках апрельского месячника 

профилактики правонарушений среди обучающихся были подготовлены и распространены 

памятки-листовки для родителей и обучающихся «Безопасность при катании на велосипеде». 
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В течение учебного года сообщений ОГИБДД о нарушении правил дорожного 

движения обучающимися школы не поступало. 

В школе продолжил работу кружок «Дружина юных пожарных» (далее ДЮП).  

По плану работы ДЮП организованы и проведены занятия с юными пожарными по 

изучению пожарного дела, по изучению прав и обязанностей юных пожарных. 

В целях профилактики травматизма, пожарной безопасности и в целом сохранения 

жизни и здоровья обучающихся в течение всего учебного года проводились мероприятия 

направленные на информирование детей о причинах пожара, правилах пожарной 

безопасности и отработке навыков правильной эвакуации в случае пожара или другой 

непредвиденной ситуации, используя разнообразные формы и методы работы. 

В сентябре 2020 года школа организовала проведение районного конкурса плакатов 

по пожарной безопасности. Всего в конкурсе приняли участие 15 образовательных 

учреждений. По результатам конкурса было присуждено 66 призовых мест. 

В начальной школе с целью выполнения правил пожарной безопасности была 

прочитана и проведена работа по книге К.И. Чуковского «Путаница». 

С целью предотвращения травмирования и гибели детей от неестественных причин  в 

период летних каникул классными руководителями были проведены в дистанционном 

режиме с обратной связью следующие беседы: 

- правила пожарной безопасности, электробезопасности; 

-основные положения по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, дома 

и в общественных местах; 

-правила поведения на водоемах при организации отдыха на природе; 

-правила поведения при угрозе теракта, а также в условиях природных и техногенных 

катастроф; 

- правила безопасности при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и 

неизвестных пакетов; 

-правила оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях. 

В течение II полугодия 2019/2020 учебного года с целью предупреждения и 

профилактики социального неблагополучия  и гибели детей от неестественных причин в 

школе организовывались внеурочные мероприятия для обеспечения занятости обучающихся: 

вахта «Обелиск», дистанционная линейка, посвященная памяти жертв техногенной аварии на 

ЧАЭС, Кадетский бал, акция «Альбом ветерану»: дети читали стихи, писали сочинение, 

рисовали рисунки, сами сочиняли стихи. Было подготовлено пять альбомов, которые были 

вручены ветеранам в праздник Победы. Была организована акция «Бессмертный полк», в 

семьях украшались окна, пели песню «День Победы», зажигали свечи в 19.00. 

 

Выводы:   

 Продолжить работу по профилактике правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних. 

 Продолжить работу по профилактике употребления психоактивных и 

наркотических веществ, алкоголя, табачных изделий и без табачных курительных смесей. 

 Продолжить работу по формированию ценностного отношения к жизни, с 

целью предотвращения гибели детей от неестественных причин. 

 Привлекать к профилактической работе специалистов системы профилактики. 

 Продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни, физкультуры и 

спорта. 

 Продолжить работу с родителями по вопросам воспитания? 

3.Работа с родителями. 

Большая работа проводилась с родителями (законными представителями) 

обучающихся. Был составлен план работы с родительской общественностью. В каждом 

классе на первом классном родительском собрании был избран классный родительский 
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комитет, из числа которого определен председатель школьного Совета родителей. Приказом 

директора школы был утвержден состав школьного Совета родителей на год. 

За прошедший учебный год было проведено три общешкольных родительских 

собраний. 

Рассматривались следующие вопросы на первом родительском собрании: 

1. Особенности общения родителей с подростками по предупреждению 

правонарушений, безнадзорности и самовольных уходов из дома. 

2. Профилактика гибели детей от неестественных причин. 

2.1 Профилактика ДДТТ. Изменения в правилах дорожного движения. 

2.2 Пожарная безопасность. 

2.3 Отравление химическими веществами. 

2.4 Падение с высоты. 

2.5 Отравление медикаментами, наркотиками, алкоголем. 

2.6 Профилактика курения в общественных местах. 

3. Профилактика экстремистских проявлений в подростковой среде. 

4. Профилактика хищений. 

На втором родительском собрании рассматривались вопросы: 

1. Проблемы и социальные последствия от употребления жевательных смесей и ПАВ. 

2. Безопасность детей в сети Интернет. 

3. Нормы федерального и регионального законодательства, ограничивающих 

пребывание несовершеннолетних вне дома в ночное время. 

4. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Профилактика гибели детей от неестественных причин и причинения вреда 

здоровью. 

6. Профилактика распространения гриппа. 

7. Положение о правилах пользования сотовыми телефонами. 

Третье родительское собрание по теме «Лето 2020. Вопросы профилактики» было 

проведено в марте 2020 года. На повестке стояли следующие вопросы: 

1. Организация летнего отдыха. 

2. Профилактика ОРВИ, гриппа, коронавируса. 

3. Профилактика хищений и краж. 

4. Профилактика гибели и травмирования детей. 

      

Глава III. Дополнительное образование. 

 

1. Цели. 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, здоровой физически, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной в результате на 

участие в развитии общества, способной осознанно выбрать профессию служения 

Отечеству на гражданском и  военном поприще.   

2. Творческие и спортивные объединения (кружки, секции) дополнительного 

образования. 

Дополнительное образование в МОУ СШ № 95 в 2020 году велось на бюджетной основе по 

программам следующей направленности: 

 художественной (творческие объединения: вокально-хоровой, танец), 

 социально-гуманитарной (военно-патриотическое объединение Кадет), 

 туристско-краеведческой (юный музеевед), 

 физкультурно-спортивной (дзюдо, большой теннис); 

 на бюджетной основе в соответствии с договорами о сетевом взаимодействии и о 

сотрудничестве на безвозмездной основе велось по программам: 
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 социально-гуманитарной направленности («Тайны русского языка», история 

языка, «История Волго-Донского края в сказках, играх», «Забавные поделки», «Юные 

моряки»), 

 естественно-научной («Финансовая грамотность»), 

 физкультурно-спортивной направленности (баскетбол, футбол), 

 художественной (танцевальный калейдоскоп). 

На платной основе реализуются программы дополнительного образования: 

 технической направленности («Финансовая математика», «Занимательная 

математика»), 

 естественнонаучной направленности («Химия для любознательных»), 

 туристско-краеведческой направленности («Родной край»), 

 социально-гуманитарной направленности («Мистер язычок», «Права 

человека»). 

Выбор направленности осуществлён родителями и реализуется на основе  заявлений 

родителей и заключённых с ними договоров на оказание образовательных услуг. В 2020 году 

были зачислены в объединения дополнительного образования на бюджетной основе 

художественной направленности 289 ч.,  

- физкультурно-спортивной направленности 80 ч., 

 - социально-гуманитарной направленности 90 ч., 

- туристско-краеведческой – 33ч. 

Всего 355 ч (137 ч посещают более 1 кружка), что составляет 56% от общего 

количества обучающихся.  

По договорам о сетевом взаимодействии и сотрудничестве на безвозмездной основе 

было зачислено 332 ч. (некоторые обучающиеся посещают более 1 объединения) - 52%.  

На платной основе было зачислено на обучение по программам естественно-научной 

направленности -12 человек, технической -36 человек, туристско-краеведческой – 16 

человек, социально-гуманитарной – 29 человек. Всего -93 человека, что составляет 14,4%.  

3. Анализ работы объединений дополнительного образования. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией COVID- 19, 

занятия в апреле-мае проводились дистанционно. В первом полугодии 2020/2021 учебного 

года занятия проводились в школе с учётом всех методических рекомендаций и требований 

СанПин: группы создавались на базе одного класса, помещения дезинфицировались, и 

регулярно обрабатывались рециркуляторами в соответствии с графиком, дети приходили 

потоками, к разному времени, через разные входы, на занятиях соблюдалась социальная 

дистанция, использовались маски и перчатки до постановления о разрешении ими не 

пользоваться. 

В 2020 г. в школе продолжило работу вокально-хоровое творческое объединение 

«Звонкие голоса».    

Занятиями в творческом объединении было охвачено 137 ч. Важнейшей задачей 

остаётся совершенствование навыков хорового пения.  

Песенный репертуар подобран в соответствии с Планом по дополнительному 

образованию МОУ СШ № 95, планом воспитательной работы школы. Так как нет 

аккомпаниатора, руководитель Ветрова И.А. использует в работе минусовки (mp3) 

произведений. На занятиях даются основы нотной грамоты. Занятия построены так, чтобы у 

обучающихся было желание познать мир большого музыкального искусства, научить их 

любить музыку во всём богатстве её форм и жанров.  

С каждым годом все больше уделяется внимание духовным песнопениям Тропарь, 

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

основ православной культуры. По традиции в МОУ СШ № 95 проводится православный 

праздник Рождество Христово, который готовился совместно с педагогом дополнительного 

образования творческого объединения «История славянского языка» Уваровой И.Ю. Дети с 

удовольствием исполняют произведения хором. В прошедшем учебном году проводился 
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очередной районный Рождественский Хоровой собор на базе храма Веры, Надежды, Любови 

и их матери Софии Краснооктябрьского района Волгограда. К сожалению, из-за карантина, 

связанного с COVID-19 не проводился праздник Светлой Пасхи. 

В 2020 учебном году творческое объединение  «Танец», руководитель  Чеботарёва 

В.А. начало свою работу со 2-го полугодия. Занятиями в творческом объединении было 

охвачено 40 ч. Обучающиеся, посещающие творческое объединение, приняли участие в 

районных кадетских балах с танцами «Вальс» и «Полька» начальная школа, «Менуэт» 10 кл. 

Танцевальные группы на базе 2-х классов приняли участие в праздничной линейке 8 Марта с 

танцами «Барбарики» и «Морская черепашка».  Также были разучены танцы: «До-ре-ми», 

«Барби и Кен», «Школьные годы». В рамках договора о сотрудничестве группа 

обучающихся 5-7-х и 8-х, 9-11-х классов посещали творческое объединение «Танец» на базе 

РДЮЦ. Руководитель хореографического объединения принимали участие в подготовке 

танцев для районных балов для обучающихся 1-4-го классов, 5-7-х, 8-11-х классов.  

Танцевальная группа на базе 8б класса подготовила композицию с флагами «Защитники 

Отечества» и выступила на городском кадетском флешмобе, посвящённом 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Уже 18 лет работает в школе спортивное объединение «Баскетбол». Занятия 

проводятся в двух группах: младшей (3,6 классы) и старшей (9-11 классы), всего 24 человека. 

 Воспитанники баскетбольной секции принимали участие: 

 в первенстве Краснооктябрьского района по баскетболу среди юношей 2007г. и 

младше, где команда нашей школы 2 место. 

К сожалению, из-за пандемии СOVID -19, не состоялось первенство 

Краснооктябрьского района по баскетболу, посвящённое Победе в Сталинградской битве, 

первенство Краснооктябрьского района, посвящённое 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Во время пандемии все, занимающиеся в секции, прошли 

дистанционный антидопинговые курсы РУСАДА и получили сертификаты. 

Успешно работает на базе школы спортивное объединение (секция) «Дзюдо», 

руководитель Слепчук Я.А. В спортивном объединении занимались обучающиеся 1-х 

классов в количестве 30 человек на базе с/к «Зенит». Воспитанники первого года начальной 

подготовки принимали участие в показательных выступлениях по итогам полугодия и года, а 

также сдали нормативы по ОФП (общей физической подготовке). 

С целью разгрузки спортивного зала школы, в рамках договора о сотрудничестве - с 

МБУ Ротор-Волгоград 2, обучающиеся 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 10 класса занимались «Дзюдо» на 

с/к «Зенит»,  всего - 133человека. В 2020-м году обучающиеся занимаются в малом 

спортивном зале школы. 

В 2020-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. Обучающиеся  принимали участие в 

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

группа обучающихся выступала на районном конкурсе «Самый классный классный», 

приняли участие и стали четвёртыми в городском интеллектуально-спортивном конкурсе 

«Осень 42-го», приняли участие во Всероссийском марафоне «Дни самбо в школах России». 

К сожалению, из-за карантина, связанного с  COVID- 19 военно-патриотическое 

объединение «Кадет» не принимало участие в некоторых школьных и внешкольных 

мероприятиях, так в мае 2020 года не проводился школьный «Смотра младших войск», 

посвящённом 75-летию Победы, а также не проводился Кадетский парад в районе и городе, 

городской смотр на лучшую знамённую группу. Кадеты с достоинством несли вахту у 

памятника воинам 62-й и 65-й армий и памятника воинам-интернационалистам в парке им. 

Ю.А. Гагарина во время районных митингов 2 февраля, 15 февраля. В соответствии с 

договором о сотрудничестве с ПМК «Турист» кадеты 6б, 10, 8б классов занимались в кружке 

«Юный стрелок».  
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Воспитанники  клуба готовились и успешно принимали участие в мероприятиях, 

предусмотренных «Планом работы МОУ СШ № 95 по реализации кадетского движения  на 

2019/2020 учебный год» 

 

Итоги выполнения Плана работы МОУ СШ № 95 

по реализации кадетского направления   

 в2020 году. 

 

№ Мероприятие Срок 

реализаци

и  

Исполнители  Организа

торы, 

место 

проведен

ия 

Примечани

е  

1.  Участие в городском флэш-мобе 

«Пароль Победы – Сталинград!»» 

Февраль 

2020 г 

Дыбова Е.В.,  

заместитель 

директора по 

УВР, Ветрова 

И.А., ПДО 

Город 

Пост №1  

Выполнено 

2.  Проведение малого районного 

кадетского бала для 1-4-х, и 5-7-х и 

8-11-х классов в честь «Дня 

защитника Отечества» 

Февраль   

2020 г 

Дыбова Е.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

МОУ СШ 

№ 95   

Выполнено 

3.  Районные патриотические чтения 

для обучающихся 6-8- х классов на 

базе МОУ СШ № 95 «Помним 

сердцем своим» 

Февраль 

2020 г. 

Лесникова Т.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

Шопина М.Ф.,  

директор ММОУ 

СШ № 95 

Красноок

тябрьское 

ТУ 

ДОАВ, 

МОУ СШ 

№ 95   

Выполнено 

4.  Подготовка и проведение 

районного митинга, посвящённого 

выводу Советских войск из 

Афганистана 

15 

февраля 

2020г. 

Дыбова Е.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, Лесникова 

Т.В., заместитель 

директора по ВР 

ТУ 

ДОАВ, 

МОУ СШ 

№ 95  

  

Выполнено 

5.  Школьный проект «Оружие 

Победы» 

Январь-

Февраль 

2020г. 

Лесникова Т.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

Каданцев В.Р.,  

Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

Козырева Ю.В., 

руководитель 

музейной 

комнаты МОУ 

СШ № 95  

«Детство в 

погонах» 

МОУ СШ 

№ 95  

Не 

выполнено 

6.  Выпуск праздничной 

поздравительной газеты к 

Международному женскому дню 8 

К 8 марта 

2020 г. 

2в класс 

Черникова С.Е., 

классный 

МОУ СШ 

№ 95   

Выполнено 
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Марта для сотрудниц органов 

внутренних дел РФ  ГУВД 

руководитель 

7.  Районные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья» для 1-х 

прокадетских классов 

Март 

2020 г 

Асланов А.А., 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 1-х 

классов 

МОУ СШ 

№ 95, 

МОУ СШ 

№ 13, 

Выполнено 

8.  Городской фотоконкурс «Память, 

которой не будет конца…» 

Март 

2020 г. 

Дыбова Е.В., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Козырева Ю.В., 

руководитель 

музейной 

комнаты 

МОУ СШ 

№ 95 

Центр 

Пост № 1 

Выполнено 

9.  Городской конкурс экскурсоводов 

«Боевая история моего города» 

Апрель 

2020 г. 

Козырева Ю.В., 

руководитель 

музейной 

комнаты 

МОУ СШ 

№ 95 

Центр 

Пост № 1 

Не 

выполнено 

из-за 

пандемии 

10.  Городской конкурс знамённых 

групп 

Апрель 

2020 

Каданцев В.Р., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

МОУ СШ 

№ 95 

Центр 

Пост № 1 

Не 

выполнено 

из-за 

пандемии 

11.  Городской парад кадетских классов, 

посвящённый 75-летию Победы в 

ВОВ  

 

Апрель 

2020 г. 

Каданцев В.Р., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Красноок

тябрьское 

ТУ ДОАВ 

Не 

выполнено 

из-за 

пандемии 

12.  Районный парад кадет ко Дню 

Победы 

Май 2020 

г. 

Каданцев В.Р., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Красноок

тябрьское 

ТУ 

ДОАВ, 

МОУ СШ 

№ 95    

Не 

выполнено 

из-за 

пандемии 

13.  Городские соревнования «На знамя 

Победы равняем шаг» 

 

Май 2020 

г. 

Каданцев В.Р., 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Лесникова Т.В., 

заместитель 

директора по ВР 

МОУ СШ 

№ 95 

 Центр 

Пост  № 1 

Не 

выполнено 

из-за 

пандемии 

14.  Смотр младших войск (1-4 кл) Май 

2020г 

Каданцев В.Р.,  

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

 классные 

руководители 

начальной школы 

МОУ СШ 

№ 95   

Не 

выполнено 

из-за 

пандемии 

15.  Проведение игры «Зарница» в МОУ 

СШ № 95 для 5-8-х классов 

Май 

2020г. 

Каданцев В.Р.,  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

МОУ СШ 

№ 95   

Не 

выполнено 

из-за 

пандемии 

16.  Организация работы пришкольного 

лагеря «Кадетство» 

Июнь 

2020г. 

Короткова Е.Г., 

начальник 

МОУ СШ 

№ 95    

Не 

выполнено 
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пришкольного 

лагеря,  

Каданцев В.Р.,  

преподаватель-

организатор   

ОБЖ 

из-за 

пандемии 

17.  Несение Почетного караула у 

памятника воинам 62  и 64-армий в 

парке д/к им. Ю. А. Гагарина  

В дни 

Воинской 

славы, 

знаменате

льные 

дни 

Каданцев В.Р.,  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

МОУ СШ 

№ 95    

Выполнено 

частично 

 

Реализация кадетского компонента осуществлялась через интеграцию ресурсов МОУ 

СШ № 95 с другими учреждениями, а  именно: с Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный аграрный университет», кафедрой по пожарной 

безопасности и ЧС, МОУ ДОД Детский Морской центр им. Н.А. Вилкова, 

Краснооктябрьским Детско-юношеским центром, СШ ОР №21, СШ ОР №11, 

спорткомплексом «Зенит», ММОУ СШ № 95 Центром «Истоки», СШ ОР    по дзюдо.  

На основе соглашения о сотрудничестве с Волгоградской областной организацией 

Общероссийской общественной организации «Всероссийской общество Спасание на водах» 

на  базе 8в класса был создан отряд юных моряков-спасателей в количестве 12 человек. 

Отряд принял активное участие в следующих мероприятиях: 

22.05.2020 – конкурс детских рисунков, посвящённых 150-летию ВОСВОД, 

приуроченного к Дню защиты детей, где  Бочкова Ульяна 4б класс стала Победителем, 

 2 место у Тарасова Кирилла 4б класс и  Овсянникова Никиты 3б класс,  

3 место у Лапина Ильи 4б класс, 

Отряд юных моряков-спасателей принимал участие в показательных учениях для 

отдыхающих на пляже Спартановки, передаче пяти тренажёров сердечно-лёгочной 

реанимации аварийно-спасательной службе Волгоградской области, Масштабных тактико-

специальных учениях с губернатором Волгоградской области А.Бочаровым, в которых были 

задействованы специалисты ВОСВОД, в акции «Чистый берег».   

В первом полугодии 2020/2021 учебного года такой же отряд создан на базе 5б класса. 

Наша школа активно сотрудничает с ЮНАРМИЕЙ. В школе работают 6 отрядов 

юнармейцев на базе 5в, 6а, 6а, 7а, 7б и 9-ых классов. 

В летний период и в первом полугодии 2020 учебного года ряды юнармейцев 

пополнились, вступили кадеты из 9б класса. 

В 2020 году была закончена работа  региональной экспериментальной площадки на 

базе МОУ СШ № 95 по патриотическому воспитанию: «Кадетское образование и воспитание 

в пространстве общеобразовательной школы». 

В основном задачи выполнены, не удалось только в апреле МОУ СШ № 95 принять 

участие в кадетских соревнованиях в Санкт-Петербурге из-за пандемии. 

Результатом работы школы по кадетскому направлению в 2020 году является  

поступление выпускников в Ломоносовский военно-морской инженерно-технический 

колледж г. С.-Петербург -2 человека, в Академию морского и речного транспорта им. 

Адмирала Макарова С.И. – 2 человека. 

 

В 2020 году в школе с согласия родителей работало духовно-нравственное 

объединение (кружок) «Основы православной культуры» руководитель Могулева Е.В. Его 

посещали обучающиеся начальной школы и 8-го кл, всего 177 ч. Реализовывались 

программы: «Родничок», «Русские традиции», «Грани познания». Кружковцы приняли 
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участив в олимпиаде «Основы православной культуры», Тарасов Кирилл стал Призёром.  К 

сожалению, в первом полугодии 2020/2021 учебного года это объединение прекратило свою 

работу, так как нет руководителя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

В 2020  году продолжало работать ещё одно духовно-нравственное объединение 

(кружок)  «История языка», руководитель Уварова И.Ю. Кружок очень любят ребята, с 

удовольствием посещают его. Руководитель Уварова И.Ю. была ведущим школьного 

праздника Рождество Христово,  

Как всегда плодотворно поработало творческое объединение (кружок)  «Юный 

музеевед»,  руководитель Козырева Ю. В.  

Целью работы школьного музейного комплекса «Детство в погонах» в 2020 учебном 

году было продолжение использования ресурсов музейного комплекса в военно-

патриотическом и гражданском воспитании школьников. Одной из ключевых задач было 

обеспечение качественной подготовки и проведения мероприятий, согласно утверждённому 

Плану. План работы школьного музейного комплекса включает обязательные мероприятия, 

запланированные МОУ СШ № 95 на учебный год, а также мероприятия, утверждённые в 

плане МОУ СШ № 95 Центр «Пост №1»  г. Волгограда.  

На учебный год были поставлены первостепенные задачи: 

- продолжить эффективную практику составления утверждённого директором ММОУ 

СШ № 95 СШ №95 Графика посещения музейной комнаты; 

- приглашать тематические передвижные выставки из других музеев города;  

- продолжать исследовательскую деятельность на базе музейной комнаты; 

- поддерживать заинтересованность активистов в участии в конкурсах различного 

уровня.  

В целом, по итогам учебного года задачи были выполнены.  

Работа музейной комнаты в течение учебного года традиционно проводилась 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 обучающиеся 7а. Таким образом, благодаря 

утверждённому Приказом графику, все школьники с 5 по 8 класс посетили музейную 

комнату во время Вахты Памяти.  

Во время Вахты Памяти у Знамени Победы в музейной комнате приняли кадетскую 

присягу вновь прибывшие в 7а класс, которые не смогли присутствовать на школьном 

празднике «Честь имею» для принятия присяги. 

26 февраля 2020 года на базе школьной музейной комнаты «Детство в погонах» МОУ 

СШ № 95 среди обучающихся 6-7 классов состоялась районная интеллектуально-

познавательная игра «Главная высота России», посвящённая 77-летию победы в 

Сталинградской битве. В игре приняли участие команды из 13 МОУ  Краснооктябрьского 

района.  

Ответственными за подготовку и проведение игры были члены актива музейной 

комнаты ММОУ СШ № 95 СШ №95 обучающиеся 7а класса. Важно отметить, что 

обучающиеся проявляют интерес к этой ежегодной игре, показывают высокий уровень 

подготовки и способность работать в команде. 

В феврале в музейной комнате провели «Кадетские свечи памяти» - 7б класс (кл.рук. 

Каминская Г.С.) и 8а класс (кл.рук. Ветрова И.А.) 

В течение учебного года музейная комната продолжила сотрудничество с музеем 

МВД. К 100-летию со дня рождения советского и российского конструктора Михаила 

Тимофеевича Калашникова, создателя всемирно известного автомата, руководитель музея 

МВД поделился материалами (видеопрезентация о Калашникове М.Т. и фильм об автомате 



 

48 

 

АК-47), с использованием которых в школе состоялись мастер-классы по сборке-разборке 

автоматов для обучающихся 7-8 классов (руководитель Каданцев В.Р.) 

Ознакомительные экскурсии по экспозиции музейной комнаты были проведены для 

обучающихся первых классов.  

В течение учебного года в музейной комнате проводились кадетские часы (7а класс – кл. 

рук. Козырева Ю.В., 5б класс – кл. рук. Баринова Е.В., 3а класс - кл. рук. Костина Е.В.). 

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.  

Обучающиеся из 7а класса приняли участие в региональной акции «Альбом Победы», 

разместив в сообществе «Патриотическая акция «Альбом Победы» социальной сети 

ВКонтакте видеоролики, где они читают стихотворения о войне, опубликовали в «Альбоме 

Победы» стихотворение собственного сочинения «Сталинград». 

Кроме того, музейная комната «Детство в погонах» приняла участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Лучший школьный музей/комната/уголок Памяти Великой 

Отечественной войны», проводимого в рамках федерального партийного проекта «Единая 

Россия» «Историческая память». Презентационные материалы о музейной комнате МОУ СШ 

№ 95, необходимые для участия в Конкурсе, будут предоставлены в Региональный 

Оргкомитет Конкурса в соответствии с Положением о Конкурсе. 

К празднованию 75-летия Победы в апреле-мае 2020 года было запланировано проведение 

районного конкурса поделок «Оружие Победы», которое из-за карантина перенесено на 

следующий год. 

Хранящиеся в фондах музея штендеры с портретами погибших или пропавших без 

вести на Великой Отечественной войне уже в шестой раз (руководитель Лесникова Т.В.). 

родственники, ученики и учителя нашей школы обязательно пронесут  в волгоградском 

шествии «Бессмертного полка», когда позволит эпидемиологическая ситуация.  

Подводя итоги, следует отметить, что основные цели и задачи, поставленные на 

учебный год, были достигнуты и решены. Экскурсионная работа с обучающимися велась 

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

интерес детей к музейной комнате. Это произошло, в том числе, и благодаря ежегодной 

Вахте Памяти у Знамени Победы в рамках городской акции «Знамя Победы», а также 

благодаря проведению тематических выставок совместно с музеем МВД. 

По-прежнему востребованными остаются ресурсы музейного комплекса для 

внеурочной деятельности (кадетские часы, кадетские свечи памяти), высокий интерес к 

исследовательской работе.  

Однако недостаточно внимания уделялось публикациям материалов о деятельности 

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

периодических изданиях Волгограда. 

Планируя работу музейного комплекса на следующий учебный год, считаю 

необходимым поставить следующие задачи: 

- привлекать к мероприятиям на базе музейной комнаты, а также к занятиям в кружке 

«Музееведение» обучающихся, состоящих на различных видах учёта, помогая их 

социализации;  

- продолжить эффективную практику составления, утверждённого директором МОУ СШ 

№ 95  Графика посещения музейной комнаты; 



 

49 

 

- продолжить сотрудничество с музеями города в форме тематических передвижных 

выставок;  

- публиковать материалы о деятельности музейной комнаты на сайте МОУ СШ № 95,  в 

печатных изданиях кадетского профиля, периодических изданиях Волгограда; 

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

- пополнять музейный фонд подлинными предметами; 

- продолжать исследовательскую деятельность на базе музейной комнаты; 

- повышать мотивацию активистов к участию в конкурсах различного уровня. 

В связи с этим для классных руководителей предлагаю следующие рекомендации: 

1) включить в план воспитательной работы на следующий учебный год 

обязательное посещение школьной музейной комнаты «Детство в погонах»; 

2) согласовать график посещения музейного комплекса с Козыревой Ю.В. в 

сентябре 2020 года. 

3) рекомендовать учащимся посещать занятия в кружке «Музееведение» на базе 

музейной комнаты в течение учебного года. 

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

МОУ СШ № 95 велась в 2020 г. 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). 

 

4. Участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях обучающихся и 

результаты. 

 

№ Название мероприятия Количество 

участников 

Результат  

Районный уровень 

Начальная школа 

1 Конкурс рисунков «Юный пожарный» 3 кл – 1 

человек 

4 кл – 1 

человек 

2 место 

2 Первенство по мини-футболу на приз клуба 

«Кожаный мяч» среди 1-4-х классов 

3-4-х – 11 ч 2 место 

3 Олимпиада по русскому языку «Грамотеи» 9 человек участие 

4 Олимпиада «Моя математика» 3 человека участие 

5 Литературная игра «Книголюбы» 2-е кл – 6 

человек 

3 место 

 

4-е кл – 6 

человек 

участие 

6 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 2-е кл – 6 

человек 

Участие 

 

3-и кл – 6 

человек 

3 место 

 

4-е кл – 6 

человек 

участие 
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7 Игра «Бессмертный Полк» 1 кл – 2 чел 

2 кл – 4 чел 

1 место 

8 Конкурс-фестиваль «Математические 

фантазии» 

2  кл – 2 

человек 

 

3 кл – 1 

человек 

1 место 

3 место 

 

3 место 

9 Открытый дистанционный фотоконкурс «В 

объективе - жизнь» 

3 кл. – 1 

человек 

4 класс – 10 

человек 

3 место 

2 место 

 

3 место 

10 Фонетический конкурс по английскому языку 

«По волнам поэзии» 

3 кл – 1 

человек 

3 место 

Старшая школа 

11 Игра «Главная высота России» 7а кл - 2 ч Победители  

 

12 

Интеллектуальный турнир среди 

старшеклассников  

«1000 фактов – Царицын. Сталинград. 

Волгоград» 

10 кл- 5 ч 1 место 

13 

 

Конкурс по английскому языку «Европейская 

мозаика» 

6б – 13 ч 2 место 

14 Олимпиада по географии 7а кл. – 1 ч. 2 место 

15 

 

Легкоатлетическое четырёхборье среди 7-8-х 

кл. 

7-8 кл- 7 ч 2 место 

16 

 

Конкурс рисунков и плакатов «Пожарная 

безопасность» 

1 ч 2 место 

17 

 

Конкурс рисунков и плакатов «Пожарная 

безопасность» 

1 ч 3 место 

18 

 

Фестиваль «Время читать – время творить» 8а кл.- 2ч 3 место 

 

 

   

19 Игра «Память в камне» 9б кл - 5ч 3 место 

20 

 

Экологический конкурс-фестиваль учебно-

исследовательских работ «Сохраним свою 

планету» 

8б кл – 1 ч 3 место 

Муниципальный уровень 

Начальная школа 

21 «Наше Наследие» 2 кл – 2 

человека 

4 кл–2 

человека 

участие 

22 ВОО ООО ВОСВОД Конкурс Рисунков 

«Безопасность на воде» 

4 кл – 17 

человек 

1 место 

2 место 

3 место 

23 Общероссийская олимпиада школьников 

«Основы Православной культуры» 

4 кл – 3 

человека 

Призер  

24 Конкурс рисунков «Трамвай и троллейбус в 

истории Царицына-Сталинграда-Волгограда-

» 

3 кл – 1 

человек 

2 место 

25 VIII открытый фестиваль-конкурс 3а кл.-1 ч Победитель 
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«Рождественские встречи» 

Старшая школа 

 

27 

Оборонно-спортивная игра «Боевые рубежи» 11 кл.-1 ч Лучший 

командир 

 

28 

Соревнования по неполной разборке-сборке 

ММГ АК в рамках городской оборонно-

спортивной игры «Боевые рубежи» 

11кл. -1 ч  

10 кл. -1 ч 

1 место 

 

29 

Соревнования по строевой подготовке в 

рамках городской оборонно-спортивной игры 

«Боевые рубежи» 

11-10 кл- 5 ч 1 место 

 

30 

Соревнования по надеванию противогаза в 

рамках городской оборонно-спортивной игры 

«Боевые рубежи» 

11-10 кл- 5 ч 1 место 

 

31 

III открытый интеллектуальный конкурс 

«Неизвестные герои»  

Актив Музея 

 

1 место  

 

32 

Конкурсе бальных композиций (вальс) в 

номинации «Пленительная грация» 

в рамках кадетского бала 

9, 10, 11 кл.- 

10 ч 

Победители 

33 Патриотическая онлайн-игра «Герои 

Отечества» 

9б кл. – 5 ч 1 место 

34 

 

Конкурс «Вирус с человеческим лицом» 11 кл.-5 ч 1 место 

 

35 

Всероссийская олимпиада школьников 

муниципальный этап 

158 ч 1 победитель 3 

призёра 

 

36 

Всероссийская олимпиада школьников по 

ОБЖ 

11 кл. – 1 ч Призёр  

37 

 

Фотоконкурс «Память, которой не будет 

конца…» 

7а -1ч 2 место 

 

38 

Конкурс стихов и песен «О Кириллице» 10 кл – 1 ч 2 место 

39 

 

Этап «Перетягивание каната» в городской 

спартакиаде на кубок Героя Советского 

Союза Ивана Васильевича Морозова среди 

обучающихся 5-х полицейских классов МОУ 

СШ № 95 Волгограда; 

5в кл.-10 ч 2 место 

40 Фотоконкурс «Память, которой не будет 

конца…» 

5,б кл-1 ч 2 место 

41 Оборонно-спортивная игра «Боевые рубежи» 11-10 кл- 5 ч 3 место 

(командное) 

 

42 

Городские соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, посвящённые 

разгрому фашистских войск под 

Сталинградом; 

10 кл.-1 ч 3 место среди 

девушек 

 

43 

 

Конкурс «Лучшая бальная пара» в рамках 

кадетского бала 

11, 10 кл.- 2 ч 3 место 

Региональтный уровень 

Начальная школа 

44 Региональная открытая метапредметная 

олимпиада «Шаг в будущее» 

1 кл – 13 

человек 

 1 место * 5 

человек 

2 место* 6 

человек 
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2 кл – 3 

человека 

1 место * 3 

человека 

4 кл–10 

человек 

1 место * 6 

человек 

  

2 место * 4 

человека  

45 Региональная открытая олимпиада 

«Шаг в будущее» 

2 кл 

Математика 

 

 

 

 1 место*1 

человек 

2 место*5 

человек 

3 место* 4 

человека 

2 кл 

Русский язык 

1 место * 2 

человек 

2 кл 

Окружающий 

мир 

1 место * 3 

человека 

4 кл 

Математика 

 10 человек 

 

1 место *6 

человек,  

2 место* 4 

человека 

4 класс 

Русский язык 

 10 человек 

2 место * 6 

человек  

3 место* 3 

человека 

Старшая школа 

46 
Интеллектуально-познавательная игра «День 

конституции» 

9в кл-1 ч 1 место 

47 
региональный уровень международного 

игрового конкурса «Золотое руно»  

10кл-1ч 

8в кл-1 ч 

1 место 

3место 

48 
Конкурс интерактивных работ «Сохраним 

историческую память и славу» 

8в -1 ч 2 место 

49 
Региональная открытая олимпиада «Шаг в 

будущее» для старших классов 

16 ч 2 Победителя 

10 Призёров 

50 Патриотический конкурс «Сыны и дочери 

Отечества» заключительный этап  

11 кл Победители 

51 II конкурс , посвящённый «Дню 

Государственного флага Российской 

Федерации «Флаг наш Российский, овеянный 

славой…» 

9б -2ч Победитель 

участник 

52 Дистанционный творческий конкурс «Дети 

рисуют Победу» 

8б -3ч Призёры 

Всероссийский уровень 

Начальная и старшая школа 
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Конкурсе цифровой фотографии в номинации 

«Макросъёмка объектов неживой природы» 

3а кл – 1ч 3 место  

54 Конкурс заочных экскурсий «Любимый 

город» 

 4а- 4ч. 

 

2 место 

55 11 Общероссийская олимпиада школьников 4б- 5 ч 3 место* 
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по ОПК (муниципальный тур) 1человек 

56 16 –е юношеские Рождественские чтения 

 

1 место* 

3человека 

57 Конкурс «Будьте солнышками» 

 

4б-3 ч 1 место* 3 

человека 

6в- 3 ч 

 

2 место * 3 

человека 

 6а-1 ч 2 место 

58 «Русский медвежонок» 3 кл – 7 

человек 

4 кл – 1 

человек 

участие 

59 ОБЖ Спасатели 2 кл- 11 

человек 

3 кл – 11 

человек 

4 кл–1 

человек 

участие 

60 Международный математический конкурс-

игра «Кенгуру-2020» 

2 кл – 33 чел 

3 кл – 1 

человек 

участие 

61 Леонардо 4 кл – 8 

человек 

участие 

62 КиТ 1 кл -13 

человек 

2 кл–12 

человек 

3 кл – 4 

человека 

4 кл–8 

человек 

2 место (район) 

3 место (район) 

3 место (район) 

63 Полиатлон 1 кл – 13 

человек 

4 кл– 28 

человек 

Участие  

Полиатлон (старшая школа) 97 ч Участники 

64 Международный математический конкурс-

игра «Кенгуру - выпускникам» 

4 кл – 34 

человек 

Участие  

65 III Всероссийский конкурс «Его имя простое- 

ОТЕЦ!» 

2 кл – 3 

человека 

1место 

 2 место  

3 место 

66 Всероссийский конкурс, посвященный 75-

летию Победы в ВОВ «Та война отгремела 

много весен назад…» 

3 класс – 1 

человек 

1 место 

67 

 

Зимние интеллектуальные игры 1-8 кл - 67 ч  1 место регион-

1 ч 

2 место регион- 

1 ч 

16ч Призёры 

регион 

3 ч -

Победители 
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Всероссийского 

уровня 

 

68 

Олимпис 2020- Осенняя сессия 15 ч Похвальных 

грамот 18 

69 

 

Игра-конкурс «Астра» 24 ч 3-9 кл Регион 

Победитель 2 ч 

Международный уровень 

 

70 

Золотое руно  1 кл – 9 

человек 

2 кл- 21 

человек 

3 кл – 5 

человек 

4 кл – 13 

человек 

участие 

участие 

 

 

 

 

1место 

(общ зачёт) 

71 Золотое руно старшая школа  100ч участие 

72 

 

Дистанционный  конкурс                                                                                                                                                                                                                                                                           

рисунков «Многообразие осенних красок» 

1 ч – 9б  3 место 

 

На следующий год ставятся следующие задачи: 

1. повысить  процент занятости обучающихся, посещающих кружки  и  секции, 

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

учёта; 

3. повысить процент участия в конкурсах различного уровня (муниципального, 

регионального, всероссийского, международного); 

4. активно использовать ресурсы дополнительного образования других 

учреждений образования, сетевого взаимодействия.  
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа № 95 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ СШ № 95 СШ № 95, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2020 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерен
ия 

Показатели  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся человек 649  

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

 

человек 
276 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

 

человек 
328 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

4челове

к 
42 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

Человек 

% 
275/ 

42,4 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 

балл 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

  

балл 
- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

 

 балл 
60 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профиль) 

- 

балл 
- 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовый уровень) 

  

балл 
33 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

Человек

/% 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

Человек

/%  
0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

Человек

/% 
0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

 

Человек 

% 

6/46% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

Человек

0/0% 

0/0% 
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образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

Человек

/% 
0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

Человек

/% 

1/ 1,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

Человек

/ % 
0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

человек

/% 
432/66,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

Человек

/% 

120/  

18,6% 

1.19.1 Регионального уровня Человек

/% 
76/  

11,8% 

1.19.2 Федерального уровня Человек

/% 
42/ 

6,5% 

1.19.3 Международного уровня Человек

/% 
2/ 

0,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся 

Человек

/ % 
0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности обучающихся 

Человек

/% 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

Человек

/% 
649/ 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обучающихся 

Человек 

/ % 

5/0,8% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 41 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

Человек

/% 
33/80,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Человек

/% 

4/12% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

Человек

/ % 

8/19,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

Человек

/% 
8/19,5% 
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образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Человек

/% 

2/4,9% 

1.29.1 Высшая Человек

/% 

2/4,9% 

1.29.2 Первая Человек

/ % 
0/0% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

   

1.30.1 До 5 лет Человек

/ % 
3/7,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет Человек

/ % 
6/15% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

Человек

/ % 
4/9,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

Человек

/% 

8/20% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Человек

/ % 
35/88% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

Человек

/ % 

0/0% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц 0,04 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

 

единиц 

 

15,9 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да  

2.4.2 С медиатекой да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания да  
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текстов 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да   

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да   

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности обучающихся 

  

Человек

/% 

0/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

 кв. м 3,74 кв.м. 

 

 

Директор МОУ СШ № 95                          М.Ф.Шопина 
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