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1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности МОУ. 
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2.1. Особенности учебного плана  МОУ СШ № 92 на  2020-2021  
2.1.1. Учебный план начальной школы.     

Образовательная программа основного общего образования. Федеральный 
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4.1.5. Система работы по повышению квалификации педагогических и руководящих 

работников МОУ СШ №92 и ее результативность. Формы повышения 



профессионального мастерства. 

4.1.6. Курсовая подготовка учителей МОУ СШ № 92 за 2020-2021 учебный год. 

4.2. Сведения об обучающихся.   
4.2.1.Движение обучающихся за последние три года. 

4.2.2.Сведения о продолжении образования, трудоустройстве выпускников  
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6. Условия реализации образовательной деятельности  

6.1. Использование материально-технической базы. Шаповалова СА 
6.1.1. Использование ИКТ в учебном процессе. 

6.1.2 Реализация безопасности ИКТ (контентная фильтрация). 

6.2. Деятельность библиотеки МОУ СШ № 92 по обеспечению учебно-

воспитательного процесса школы учебной, методической и 

художественной литературой. 

7.  Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников. 
7.1. Условия для полноценного питания.  

7.2. Объекты физической культуры и спорта.  

7.3. Состояние службы психолого-педагогического сопровождения в МОУ СШ № 92. 

7.4. Самоанализ охрана труда. 

7.5. Самоанализ работы по обеспечению комплексной безопасности в МОУ СШ № 

92в 2020-2021 учебном году   

8. Качество подготовки выпускников 
8.1. Мониторинг качества знаний 1-4 классов за 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 

учебные годы. 

8.1.1. Результаты проверочных работ  основного начального 

образования. 
8.1.1.1. Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по 

русскому языку в 4-х классах. 

8.1.1.2. Анализ результатов всероссийской проверочной работы по математике в 4-х 

классах. 

8.1.1.3. Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по 

окружающему миру в 4-х классах 

8.1.2. Результаты проверочных работ  основного общего образования. 
8.1.2.1. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку  

в 5-8х классах 

8.1.2.1.1. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку  

в 5-х классах 

8.1.2.1.2..Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку  

в 6-х классах 

8.1.2.1.3. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку  

в 7 классе 

8.1.2.1.4. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку  

в 8 классе 

8.1.2.2. Результаты ВПР по математике в 5-8 классах 

8.1.2.2.1. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике в 5-х 

классах 

8.1.2.2.2. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике в 6-х 

классах 



8.1.2.2.3. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике в 7 

классе. 

8.1.2.2.4. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике в 8 

классе. 

8.1.2.3. Результаты ВПР по биологии в 5-8 классах  

8.1.2.3.1. Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии в 5-х 

классах 

8.1.2.3.2. Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии в 6  

классе 

8.1.2.3.3. Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии в 7 

классе 

8.1.2.3.4. Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии в 8 

классе 

8.1.2.4. Результаты ВПР по географии в 6-8 классах 

8.1.2.4.1. Аналитический отчёт по проведению ВПР по географии в 6 классе 

8.1.2.4.2. Аналитический отчёт по проведению ВПР по географии в 7 классе 

8.1.2.4.3. Аналитический отчёт по проведению ВПР по географии в 8 классе 

8.1.2.5. Результаты  ВПР по истории в 5-8 классах  

8.1.2.5.1. Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 5-х классах 

8.1.2.5.2. Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 6б, 6г классах (на основе федеральной выборки) 

8.1.2.5.3. Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 7 классе 

8.1.2.5.4. Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 8в классе (на основе федеральной выборки) 

8.1.2.6. Результаты ВПР по обществознанию в 6 -8 классах 

8.1.2.6.1. Анализ результатов всероссийских проверочных работ 

по обществознанию в 6а,6в,6д классах (на основе федеральной выборки) 

8.1.2.6.2. Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по обществознанию в 7 классе 

8.1.2.6.3. Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по обществознанию в 8б,8д классах (на основе федеральной выборки) 

8.1.2.7. Результаты ВПР по физике в 7-8 классе 

8.1.2.7.1. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по физике в 7 классе 

Результаты ВПР по физике в 8 классе 

8.1.2.7.2. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по физике в 8в, 8д 

классах (на основе федеральной выборки) 

Результаты ВПР по английскому языку в 7 классе 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по английскому языку в 7 

классе 

8.1.2.8. Результаты ВПР по химии в 8 классе 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по химии в 8 классе 

8.1.2.9. Результаты ВПР по английскому языку в 7 классе 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по английскому языку в 7 

классе 

8.1.3. . Результаты проверочных работ  основного среднего образования. 
Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 11 классе (в режиме апробации) 

8.2. Мониторинг качества знаний 5-11 классовза  3 последних   учебные 

года. Котлярова АВ 

8.3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 



выпускников 9, 11 классов. Котлярова АВ 

9. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 
9.1. Методическая работа.  

9.2. Инновационная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1. Характеристика  МОУ СШ № 92. 
Настоящее учреждение основано  в 1960 году.    

В 1993 году передано в муниципальную собственность решением Волгоградского 

областного Совета народных депутатов от 10.06.1993 № 13/152 «О передаче в 

муниципальную собственность государственного имущества Волгоградской области» как 

средняя общеобразовательная школа № 92 Краснооктябрьского района г. Волгограда, на 

базе которой приказом  управления образования администрации г. Волгограда от 

07.07.1995        № 166 учреждено муниципальное  общеобразовательное  учреждение 

средняя  школа № 92 Краснооктябрьского района г. Волгограда. 

Приказом управления образования администрации г. Волгограда от  19.12.2000 № 

582 муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 92 

Краснооктябрьского района переименовано в муниципальное образовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу № 92 Краснооктябрьского района г. 

Волгограда. 

  В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении», Уставом города-героя Волгограда и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации,Постановлением 

администрации Волгограда от 07.11.2011 № 3402 «О создании муниципальных 

образовательных учреждений Краснооктябрьского района Волгограда путем изменения 

типа» создано муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 92 района Волгограда путем изменения типа 

существующего муниципального образовательного учреждения.              

В целях приведения наименования учреждения в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») приказом 

департамента по образованию администрации Волгограда от 18.11.2014 № 765 

муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 92 

Краснооктябрьского района г. Волгограда переименовано в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 92 Краснооктябрьского района 

Волгограда». 

На основании Постановления администрации Волгограда от 06.09.2016 № 1372  

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 92 

Краснооктябрьского района Волгограда» реорганизовано  в форме присоединения к нему 



муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя школа № 17 

Краснооктябрьского района Волгограда» с переходом прав и обязанностей 

реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом. 

Сокращенное наименование учреждения: МОУ СШ № 92. 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Характер деятельности – образовательная.  

Школа относится к учреждениям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 Учредителем школы является комитет по образованию администрации 

г. Волгограда. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдаётся Школе 

уполномоченным органом исполнительной власти на основании заключения экспертной 

комиссии. Лицензия  серия А № 338957, регистрационный №  252 от 19 апреля 2011 г.  

действительна бессрочно. 

Школа проходит аттестацию и государственную аккредитацию один раз в 

двенадцать лет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

образовании. Свидетельство о государственной аккредитации серия ГА № 015525, 

регистрационный № 172 от 01 апреля 2011 г. 

Место нахождения Школы (юридический и фактический адрес): 400064, Россия, г. 

Волгоград, ул. им. Вершинина, 5а,  фактический адрес 400007,  России, ул. им Репина 78. 

Основана школа в 1961 году как восьмилетняя,  в 1969 году  была реорганизована в 

среднюю общеобразовательную, а в 1980 году получила новое здание проектной 

мощностью на 1176 ученических мест. Основана школа в 1961 году как восьмилетняя, 

через 10 лет была реорганизована в среднюю общеобразовательную, а в 1980 году 

получила новое здание проектной мощностью на 1176 ученических мест.   

В новом здании школа работает уже 29 лет и по числу учащихся   и по количеству 

классов-комплектов вошла уже в рамки проектной мощности.  С  04.06.2016 года 

присоединено здание по адресу 400007,  России, ул. им Репина 78. 

Образовательное учреждение находится на территории Краснооктябрьского района, 

расположено на пересечении улиц Вершинина и Репина. Рядом находиться  центральная 

улица района проспект Металлургов, что обеспечивает обучающихся всеми видами 

транспорта.  

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности МОУ. 

1. Устав (новая редакция) –   25 02.2015г.  

2. Изменения  к Уставу –   от 09.04.2015г. 

3. Изменения к Уставу – от 04.07.2016г. 

4. Изменения к Уставу – от 09.01.2017г. 

5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

(ОГРН) – серия 34 № 003718225 (основной государственный  регистрационный номер 

1023402637092). 

6. Свидетельство о постановке на учет ИНН/КПП 3442037845/344201001, серия 34 № 

003169851. 

7. Лицензия с приложением – серия 34 ОД № 000864 регистрационный номер № 171 от 

20.02.2012г. Приложение № 1 к лицензии регистрационный  № 171 от 20.02.2012г. Приказ 

№ 971 от 20.02.2012г. Срок действия лицензии -  бессрочно. 

8. Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 126 от 

20.02.2012г. серия 34 ГА № 000387, приложение № 1 к свидетельству от 20.02.2012г.Срок 

действия по 01.04.2023г. 

Документы на имущество по адресу Вершинина 5а:  

9. Договор между Учредителем, районным органом управления образования и 

учреждением № 10/146 от 17.041997г. 

10. Акт приема-передачи государственного имущества – форма № 401 на 01.01.1996. 



11. Акт о закреплении государственного имущества на праве оперативного управления за 

учреждением – договор № 87 от 18.09.1996г       

12. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок  от 

24.03.2009г. 34 АА № 917229. Кадастровый паспорт земельного участка  от 05.02.2013 № 

3434 /300/13-25097.    

13.  Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы от 20.11.2009г 

34 АА № 822716. Кадастровый  номер  от 24.07.2013г. № 3434/300/13-206098.   

14.  Сарай, свидетельство 34-АА № 342410 от 13.07.2011г. Кадастровый номер 34-34-

01/119/2011-475           

15.  Сарай, свидетельство 34-АА № 342411 от 13.07.2011г. Кадастровый номер 34-34-

01/119/2011-476           

16. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 09.12.2010г. – соответствует. 

17. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 34.12.01.000.М.001520.11.10 от 

26.11.2010г. (№ 1820599) – здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и 

иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности - 

соответствует. 

Документы на имущество по адресу Репина 78: 

 

18. Распоряжение от 17.04.2017 № 638-р департамента муниципального имущества 

администрации Волгограда 

19. Договор присоединения муниципального общеобразовательного учреждения 

«Вечерняя школа № 17 Краснооктябрьского района Волгограда» к муниципальному  

общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 92  Краснооктябрьского  района 

Волгограда»  от 02.09.2016 

20. Акт приема-передачи  объектов нефинансовых активов от 21.04.2017г. 

21. Акт о закреплении государственного имущества на праве оперативного управления за 

учреждением – договор № 87 от 18.09.1996г       

22.  Выписка из единого государственного реестра    

23.  Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы от 20.11.2009г 

34 АА № 822716. Кадастровый  номер  от 24.07.2013г. № 3434/300/13-206098.   

24.  Сарай, свидетельство 34-АА № 342410 от 13.07.2011г. Кадастровый номер 34-34-

01/119/2011-475           

25.  Сарай, свидетельство 34-АА № 342411 от 13.07.2011г. Кадастровый номер 34-34-

01/119/2011-476           

26. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 09.12.2010г. – соответствует. 

27. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 34.12.01.000.М.001520.11.10 от 

26.11.2010г. (№ 1820599) – здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и 

иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности - 

соответствует. 

28. Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения:   

1. Локальные нормативные  акты, утверждаемые руководителем 

1.1. Положение о школьной столовой  

1.2. Положение о комиссии по контролю за организацией питания 

1.3.Положение о бракеражной комиссии  

1.4.Положение об административном совещании при директоре 

1.5. Положение о порядке рассмотрения обращений граждан 

1.6.Положение о библиотеке школы 

1.7. Положение о порядке изготовления, учета, хранения, использования печатей и 

штампов в МОУ СШ № 92 

1.8. Положение о технологической эксплуатации зданий и сооружений МОУ СШ № 

92. 



1.9. Положение об учете, хранении и использовании прокурсоров МОУ СШ № 92. 

1.10.Положение о постоянно действующей комиссии по проверке  соблюдения 

правил учета и хранения прокурсоров   в кабинете химии в МОУ СШ № 92 

2.Локальные  нормативные акты, утверждаемые руководителем с учетом 

мнения     профсоюзного комитета 

2.1. Положение об оплате  труда работников 

2.2. Положение о предоставлении длительного отпуска педагогическим работникам 

2.3. Положение о премировании работников 

2.4.Порядок  проведения трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда. 

2.5.Положение о документах для определения стимулирующей надбавки учителям 

2.6.Положение о порядке рассмотрения компетентностей учителей, администрации и 

других педагогических работников для стимулирующей оплаты труда 

2.7.  Положение о Совете регламентации доступа к информации в Интернет 

2.8.  Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

руководителем, работниками, обучающимися МОУ  

2.9.  Положение об административно-общественном контроле по охране труда   

2.10. Положение о работе уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 

профсоюза  и Общего собрания работников 

2.11 Положение о пожарно-технической комиссии 

2.12.Положение о комиссии по охране труда МОУ СШ № 92 

2.13.Положение о службе охраны труда МОУ СШ № 92 

2.14. Положение о комиссии по трудовым спорам 

2.15. Положение об организации работы по охране  труда в МОУ СШ № 92. 

2.16.Положение о защите персональных данных работников МОУ СШ № 92. 

2.17. Положение о защите персональных данных обучающихся МОУ СШ № 92. 

2.18. Положение об учетной политике для бухгалтерского учета в МОУ СШ № 92. 

2.19. Положение об учетной политике для целей налогового учета в МОУ СШ № 92. 

2.20.  Положение о порядке ведения личных дел педагогов и сотрудников МОУ СШ 

№ 92. 

2.21. Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда 

2.22. Положение о системе оценивания образовательных достижений в рамках 

реализации ФГОС ООО 

2.23. Положение о внедрении в образовательный процесс в МОУ СШ № 92 ФГОС 

ООО. 

2.24. Положение о рабочей группе по введению ФГОС. 

2.25. Положение о видеонаблюдении в МОУ СШ № 92. 

2.26. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану.  

2.27. Положение о заочной форме обучения ФГОС. 

2.28. Положение о заочной форме обучения. 

2.29. Положение о Центре качества образования 

3.1. Локальные нормативные акты, регулирующие образовательных процесс, 

взаимоотношения участников 

3.1.1.Положение о внутришкольном контроле 

3.1.2.Положение о   дополнительном образовании детей 

3.1.3.Положение о  правилах внутреннего распорядка для учащихся 

3.1.4.Положение о  порядке  разработки, утверждения и структуре  рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин. 

3.1.5.Положение о  порядке  разработки и утвержденияобразовательной программы 

школы. 

3.1.6.Положение о методическом совете образовательного учреждения 

3.1.7.Положение о методическом объединении   классных руководителей 

3.1.8.Положение о методическом объединении педагогов дополнительного 

образования 



3.1.9. Положение о внутришкольном  профилактическом учете несовершеннолетних 

обучающихся обучающихсяМОУ СШ № 92. 

3.1.10. Положение о подготовке к обучению детей в начальной школе 

3.1.11. Положение об элективных курсах 

3.1.12. Положение о золотой и серебряной медали «За особые успехи в учении» и 

похвальном листе «За отличные успехи в учении» 

3.1.13. Положение о порядке и основаниях перевода, отчислении и восстановлении 

обучающихся в МОУ СШ № 92. 

3.1.14. Положение о режиме занятий обучающихся 

3.1.15. Положение о регистрации опекаемых обучающихся 

3.1.16. Положение о  предпрофильной подготовки  

3.1.17. Положение о классном руководителе в условиях реализации ФГОС 

3.1.18. Положение об аттестации учебного кабинета 

3.1.19. Положение о факультативных и индивидуально-групповых занятиях 

3.1.20. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МОУ СШ № 92 и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями)несовершеннолетних обучающихся 

3.1.21. Положение о порядке рассмотрения  разработки и утверждения рабочей 

прораммы педагога по организации внеурочной деятельности общего образования в МОУ 

СШ № 92 

3.1.22. Положение об организации работы с обучающимися, временно 

отсутствующими на занятиях по уважительной причине 

3.1.23. Положение о психолого-диагностической службе 

3.1.24. Положение об адаптационном периоде 1,5,10-х классов 

3.1.25. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

3.1.26. Положение о Совете физической культуры 

3.1.27. Положение о школьном наставничестве 

3.1.28. Положение о сайте образовательного учреждения 

3.1.29.Положение об общественном инспекторе по охране детства 

3.1.30. Положение о сборе данных в возрасте от 6 до 15 лет проживающих на 

территории микроучастка 

3.1.31 Положение об организации работы специальных медицинских групп (СМГ) 

3.1.32 Положение о  методическом объединении учителей-предметников и 

педагогических работников 

3.1.33 Положение о Совете профилактики 

3.1.34 Положение об учете семей находящихся в социально опасном положении. 

3.1.35 Положение о лагере обучающихся с дневным пребыванием «Солнышко». 

3.1.36 Положение о рейдах по микроучастка школы 

3.1.37. Регламент ведения электронного журнала в МОУ СШ № 92. 

3.1.38.  Положение о формах периодичности и порядке текущего контроля за 

успеваемости в промежуточной аттестации учащихся. 

3.1.39.Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров  между 

участниками образовательного процесса. 

3.1.40.Положение о научном обществе учащихся. 

3.1.41.Положение об организации внеурочной деятельности учащихся в МОУ СШ № 

92. 

3.1.42. Положение о школе полного дня. 

3.1.43. Положение  Порядке регламентации и оформления отношений МОУ СШ № 

92 и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому. 

3.1.44. Положение о правилах пользования учебниками от фонда школьной 

библиотеки. 



3.1.45. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия  занимаемой должности. 

3.1.46. Положение о ведении личных дел учащихся школы. 

3.1.47. Положение об общественной экспертизе деятельности и качества образования 

в образовательной организации. 

3.1.48. Положение  о внутренней  системе оценки качества образования. 

3.1.49. Положение о рабочей программе педагога, реализующей ФГОС второго 

поколения. 

3.1.50. Положение о Координационном Совете по введению ФГОС ООО в МОУ СШ 

№ 92. 

3.1.51. Положение о порядке сбора информации о социальном статусе учащихся и их 

семей. 

3.2.Локальные нормативные акты, регулирующие деятельность органов 

самоуправления, творческих общественных и ученических объединений 

3.2.1.    Положение о языках образования и изучения в МОУ СШ № 92. 

3.2.2.   Положение об общешкольном родительском собрании 

3.2.3.   Положение  о классных родительских собраниях 

3.2.4.   Положение о Совете старшеклассников. 

3.2.5.   Положение о детской организации 

3.2.6.   Положение о дружинах юных пожарных 

3.2.7.   Положение о публичном докладе 

3.2.8.   Положение о родительском комитете. 

3.2.9.   Положение о  порядке подготовки и организации проведения 

самообследования МОУ СШ № 92. 

3.2.10. Положение  об организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому. 

3.2.11. Правила поведения обучающихся 

3.2.12 Положение о порядке приема граждан. 

3.2.13 Положение по оплате труда работников занятых в организации и 

предоставлении платных образовательных услуг МОУ СШ № 92. 

3.2.14 Положение о порядке организации питания обучающихсяшколы 

3.2.15 Положение об организации пропускного режима и правилах поведения    

посетителей в здании МОУ СШ № 92 

3.2.16.  Положение о службе примирения. 

3.2.17. Положение  об оказании платных образовательных услуг в МОУ СШ № 92. 

3.2.18. Положение об антикоррупционной рабочей группе МОУ СШ № 92. 

3.2.19. Положение о дежурстве по школе. 

3.2.20. Положение о детском объединении юных инспекторов движения (ЮИД). 

3.2.21. Положение о порядке привлечения и расходовании внебюджетных средств в 

МОУ СШ № 92. 

3.2.22. Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся. 

3.2.23. Положение о регламенте порядка пользования точкой доступа сети Интернет. 

3.2.24. Положение о регламенте работы учителей и обучающихся в сети Интернет. 

1.3. Особые цели и отличительные черты образовательного учреждения, 

ожидаемые результаты деятельности. 
 Миссия школы это создание Школы, безопасной для ребенка. Стратегическая цель – 
создание организационно-педагогических условий благоприятствования в учебно-
воспитательном пространстве школы для полноценной и всеобъемлющей реализации 
способностей ребенка путем решения следующих задач:    

 привлечение обучающихся в образовательное учреждение за счет создание безопасной и 
благоприятной среды; уменьшение количества обучающихся, травмируемых в ОУ; 
уменьшение количества обучающихся, состоящих на разного вида учета отклоняющегося 
поведения; 



 расширение внеклассной деятельности через создание школы полного дня и увеличение 
количества бесплатных кружков по интересам,обеспечение полной занятости 
обучающихся; введение платных кружков; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, уменьшение динамики роста хронических 
заболеваний школьников, увеличение количества обучающихся, получающих горячее 
питание в школе.  
Безопасная и благоприятная среда предполагает совокупность внешних и внутренних 
организационно-педагогических условий в учебно-воспитательном пространстве школы. 
 Внутренние условие – это создание образовательного пространства, которое 
позволят сформировать толерантную личность, способную вести конструктивный диалог 
и добиваться реальных результатов своей деятельности.  

Теоретическое осмысление научной литературы, оформленное   в диссертационном 
исследовании, позволило сформулировать базовые моменты развития учебно-
воспитательной деятельности школы. 

 Принципы построения учебно-воспитательной деятельности в 
образовательном пространстве: 

 принцип культуросообразности, который акцентирует внимание педагога на воспитание у 
обучающихся культурных смыслов жизни, создание культурной среды их 
жизнедеятельности, приобщение к ценностям общечеловеческой и национальной 
культуры, включение в культурный диалог и  творчество; 

 принцип индивидуализации воспитания, который предполагает определение 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка, выделение специальных задач, 
соответствующих его способностям, включением подростков в различные виды 
деятельности, раскрытие потенциала личности, как в учебной, так и во внеучебной работе, 
предоставление возможности каждому для самореализации и самораскрытия. 

 принцип диалогичности, что предполагает субъект-субъектную форму взаимодействия, 
основывающуюся на равенстве позиций партнеров по общению, на принятии другого 
человека в свой внутренний мир как ценности.     

 принцип целостности проявляется в рассмотрении единства внутреннего мира и 
социокультурного окружения при становлении субъектности обучающегося, способствует 
более обобщенному комплексному подходу к деятельности, к миру, к жизни, событиям, 
явлениям и фактам.   

Содержание учебно-воспитательной деятельности в образовательном 
пространстве школы: 

Содержание учебно-воспитательной деятельности построено с учетом специфики 
образовательного пространства школы. Одной из задач школьного образования является 
успешная социализация обучающихся, а затем и выпускников в окружающем социуме, 
окружающем пространстве бытия. Структурируя учебно-воспитательную деятельность 
школы, мы пришли к необходимости формирования образовательного пространства как 
части единого социального пространства ребенка. Социализация конкретных 
обучающихся протекает в различных условиях, для которых характерны те или иные 
опасности, оказывающие влияние на жизнь и становление ребенка. Образовательное 
пространство позволяет в той или иной мере оздоровить микросоциум, изжить те или 
иные опасности, не допустить столкновения школьников с рядом из них, а также 
минимизировать и отчасти корректировать последствия происшедших столкновений и 
рассматривается как педагогически целесообразно организованная среда, окружающая 
отдельного ребенка или определенное множество детей.   

Образовательное пространство построено с учетом определения пространства, 
введенным Л.И. Новиковой как педагогически целесообразно организованная среда, 
окружающая отдельного ребенка или определенное множество детей. Н.Л. Селиванова 
отмечает: «пространство и его структура есть результат процессов дифференциации и 
интеграции», то есть, это два взаимно противоположных процессов ведущих к 
целостности образовательного пространства. «Целостность пространства есть результат 
гетерогенности, как его элементов, так и связей между ними при наличии единой 
педагогической концепции <…> Целостность и стабильность пространства 
обеспечиваются гибкостью структуры; в ней должны присутствовать зоны 
неупорядоченности, являющиеся источником дальнейшего развития».   

Под механизмом пространства мы вслед за Д.В. Григорьевым понимаем 
динамическую сеть взаимосвязанных педагогических событий, собираемую усилиями 
социальных субъектов различного уровня (коллективных и индивидуальных) и способную 
выступить интегративным условием личностного развития человека – и взрослого, и 
ребенка. В этом случае механизмом создания образовательного пространства становится 
«со-бытие» детей и взрослых, в котором ключевым технологическим моментом является 
их совместная деятельность.  



Структура учебно-воспитательного пространства выстроена нами вслед за 
Н.Л. Селивановой, М.В. Шакуровой с помощью разнообразных «зон поддержки». 
Н.М. Борытко отмечает, что «нахождение “резонансных зон”, своего рода “акупунктурных 
точек” воздействия на личностное пространство саморазвития ребенка, становится в этой 
системе представлений основным содержанием воспитания». 

Наш вывод подкрепляется также анализом, проведенным Н.М. Борытко, о подходах 
конструирования воспитательного пространства, где он отмечает, что ряд исследователей 
приходят к выделению относительно независимых друг от друга модулей пространства. 
Так, И.Д. Фрумин, анализируя подходы к демократизации школы, приходит к мысли о 
целесообразности «школьного правового пространства», Т.Ф. Борисова называет семью 
одним их значимых модулей. Н.М. Борытко отмечает, что «речь должна идти не о модулях 
единого воспитательного (или образовательного) пространства, а о разных пространствах, 
в которых протекает становление ребенка, – воспитательное пространство школы, семьи, 
спортивной секции, подросткового клуба и т. д., причем эти пространства могут быть 
построены на разных принципах, иметь разную степень целостности». Как отмечает автор, 
координация социальной среды, состоящей из пространств, выявляет стремление к 
целостности воспитания и «неизменно приводит к повышению внимания к отдельному 
ребенку…».   

Руководствуясь теоретическими выкладками и адаптируя их для учебно-
воспитательной деятельности в образовательном пространстве школы, реализуются 
следующие зоны поддержки обучающихся:  

«Зона образования» - пространство, где осуществляется образовательный процесс, 
направленный на формирование учебной деятельности обучающихся, на превращение 
ученика в субъект учения. 

«Зона помощи» - пространство, где оказывается помощь в случаях затруднений: в 
социуме, во внеклассной работе, на уроке в контакт с подростком вступает специально 
сориентированный взрослый, другой ребенок. 

«Зона творчества» - пространство, обеспечивающее «нестандартный», 
«оригинальный» подход, приводящий к не имеющим аналогов результатам в создании 
принципиально новых материальных и духовных ценностей, приводящий к 
самоактуализации и самореализации подростка. 

 «Зона профориентации» - пространство, которое способствует укреплению 
уверенности в себе, передачи накопленного опыта, определению себя, выбору будущей 
профессии; профессиональный мониторинг  в  социум. 

«Зоны гражданственности»  - пространство, которое способствует осознанию 
себя гражданином и патриотом своей страны. 

«Зона воспитания» - формирование такого уровня воспитанности обучающихся, 
который позволит четко проецировать в деятельность идеалы, установки, ценностные 
ориентации, характер нравственных представлений и жизненных ценностей, стремление к 
самореализации и жизненному самоопределению, умение отстаивать свои убеждения и 
взгляды, систему разумных потребностей, готовность к самосовершенствованию. 

 Вышеприведенная деятельность школы способствует формированию внутренних 
условий, способствующих комфортному и безопасному состоянию обучающихся в школе, 
что подтверждается положительной динамикой ряда показателей. Неотъемлемой частью 
являются и внешние факторы, а это материально-техническое обеспечение деятельности 
школы для комфортной и безопасной среды. 

Школа работает  по муниципальному заданию. Обеспечение школы 
осуществляется за счет бюджетных средств, а также благодаря привлечению спонсорских 
средств, арендных отношений и платных образовательных услуг. Внедрение платных 
услуг является новым динамично развивающимся направлением. 
 Специфика развития школы определяется внедрением и реализации системы 

средств массовой информации начиная с школьной газеты, школьного радио  до 

школьного телевиденья на всех уровнях образования и по всем направлениям 

деятельности, что позволяет аккумулировать идеи и тенденции развития  с учетом мнения 

общественности: родительского и ученического сообщества, которое активно участвует в 

обсуждении и жизни школы. 

Контингент образовательного учреждения в 2020/21 учебном году – 

1319обучающихся, 51 класс. Средняя наполняемость классов составляет 25 человек.  

Школа осуществляете сотрудничество в рамках сетевого взаимодействия с МОУ 

лицеем № 2, МОУ СШ № 5, МОУ СШ № 49. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую подготовку педагогов, сохранение кадрового состава, 



существование у школьного сообщества положительного опыта осуществления 

инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, благоприятный 

нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, хороший уровень 

образовательной подготовки выпускников школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии образовательного 

учреждения: 

- существенно возросла конкурентоспособность образовательного учреждения;  

- расширяются возможности использования информационной среды; 

- наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью в школе; 

- улучшается материально – техническая база школы. 

К числу препятствующих факторов следует отнести: недостаточное социальное 

партнерство, пассивность родительской общественности в решении задач образования в 

школе 

1.3.1. Важные события в недавней истории МОУ СШ № 92:  
Гражданско-патриотическое - одно из основных направлений  воспитательной 

работы МОУ СШ № 92, целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

МОУ СШ № 92 с мая 2012г. по 2016г. работала в рамках программы  

экспериментальной деятельности ресурсного центра  «Формирование патриотизма 

посредством  медиобразования в учебно-воспитательном пространстве школы». 

С 2016г. по 2020г. МОУ СШ №92 является региональной инновационной площадкой 

«Проектирование системы патриотического воспитания подростков средствами  

медиаобразования». 

С 2020г. МОУ СШ №92 является региональной инновационной площадкой «Модель 

мотивирующей среды  как условие индивидуализации образования обучающихся».  

Партнерами в инновационной деятельности являются: 

Федеральный уровень: 

-  Общероссийская общественная организация Российский союз ветеранов Афганистана 

Региональный уровень: 

- Комитет по образованию Волгоградской области; 

- ГОУ ДПО «Волгоградская академия повышения квалификации работников 

образования»; 

- ВГПУ; 

- Волгоградский областной краеведческий музей; 

- Волгоградская областная универсальная научная библиотека; 

- ГУК «ВГ Новый экспериментальный театр»; 

- Редакции газет «Школьная страна», «Новая улица»; 

- Волгоградское региональное отделение ООБФ «Российский детский фонд»; 

- Комитет природных ресурсов  и охраны окружающей среды Администрации; 

- ВРОО  экологический центр «Зеленая орбита». 

 Муниципальный уровень:  

-  Департамент образования Администрации Волгограда; 

- Территориальное управление Департамента образования Администрации Волгограда 

Краснооктябрьского района; 

-  Комитет по ФК и спорту и молодежной политике; 

-  КДН и ЗП г. Волгограда Краснооктябрьского района; 

-  ОПДН РОВД; 

-  ГУ СО  Волгоградский Центр социальной помощи семье и детям. 

В МОУ СШ № 92 существует система СМИ: радио, газета,  телевидение. Школьная 

газета «92-ая параллель» первый выпуск осуществила в декабре 2005г., с сентября 2013г.  

школьная газета «92-ая параллель» стала выпускаться в электронной версии.С 



2011г.реализуется новаторский проект Школьное Телевидение «92ТВ». Ежегодно 

увеличивается количество рубрик ТВ, охват мероприятий освещенных ТВ, растет  

количество обучающихся привлеченных к данному проекту. 

1.3.2. Дополнительные характеристики  МОУ СШ № 92: 
В МОУ СШ № 92 в течение учебного года функционировали 16 детских объединения 

дополнительного образования. Было охвачено 520 человек. Отличительной чертой  

дополнительного образования МОУ СШ № 92 являются новаторские детские объединения 

выполняющую функции средств массовой информации школьного сообщества – 

«Школьное телевидение», «Радиоэфир», «Основы журналистики» (школьная газета «92-ая 

параллель») .  

В «92ТВ» существуют циклы передач «Школьные новости», «Культурная жизнь», 

«Разговор по душам», «Герой дня»,  «Живая память», «Игровое кино», «Смотри не 

смотри», «Видеоблог 92ТВ». 

ДО «92ТВ» принимает участие в конкурсах студенческих и школьных СМИ,  

неоднократно  ДО становилось призёром.  Для многих ребят работа на Школьном ТВ 

стала определяющей в выборе будущей профессии, несколько  человек поступили в 

высшие учебные заведения на факультет «Журналистика».  

Программа воспитательной деятельности включает:  

- план профилактики суицидального поведения; 

- план профилактики правонарушений и безнадзорности; 

- план профилактики экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных межэтнических и межличностных отношений; 

- план профилактики жестокого обращения с детьми; 

- план профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, 

СПИДа, пропаганда ЗОЖ; 

- план профилактики полового воспитания, в т.ч. сексуальной эксплуатации и 

сексуальных злоупотреблений в отношении детей, сексуального и репродуктивного 

поведения предупреждение ранней половой жизни 

- план безопасного поведения в сети интернет; 

- план профилактики ДДТТ; 

- план профилактики пожаров. 

В МОУ СШ № 92 применяются новые формы работы с общественностью, с целью 

получения «обратной связи»: школьное телевидение www.92tv.ru, "Волна-92. В ритме 

школы"  http://vk.com/id226648707,школьная почта для психолога (1 этаж). 
 

 
1.4.Мнения участников образовательного процесса и других 
заинтересованных лиц об образовательном учреждении, источник знаний о 
них  

1.4.1. Мониторинг степени удовлетворённости участников 

образовательного процесса  оказанием образовательной услуги. 
Мониторинг степени удовлетворенности участников образовательного процесса в МОУ 

СШ № 92 за 2020- 2021 учебный год. 

 Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворённость участников 

образовательного процесса его различными сторонами достаточно ярко характеризует 

личностно ориентированную направленность деятельности образовательного учреждения. 

Положительная динамика по годам показателя удовлетворённости среди 

школьников, родителей (законных представителей) школьников будут свидетельствовать 

о целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации 

образовательного учреждения над развитием и совершенствованием учебно – 

воспитательного процесса, о своевременной корреляции педагогической деятельности на 

основе отслеживания её результатов. 

http://www.92tv.ru/
http://vk.com/id226648707
http://troitskoe-school.obrnan.ru/files/2014/10/Monitoring-stepeni-udovletvorennosti-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa-v-MBOU-SOSH-----1-s.-Troitskoe-za-2013-2014-uchebnyiy-god.pdf
http://troitskoe-school.obrnan.ru/files/2014/10/Monitoring-stepeni-udovletvorennosti-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa-v-MBOU-SOSH-----1-s.-Troitskoe-za-2013-2014-uchebnyiy-god.pdf


Об эффективности работы школы также будет свидетельствовать низкая степень 

различия между показателями удовлетворённости образовательным процессом учеников и 

показателем удовлетворённости учителей. В этом случае можно говорить об ориентации 

педагогов как организаторов учебно – воспитательного процесса на мнение школьников, о 

рефлексивной позиции учителей и нацеленности педагогической деятельности коллектива 

школы на удовлетворение образовательных потребностей тех, ради кого она и 

осуществляется. 

В соответствии с осознанным стремлением получить достоверные сведения о 

характере, качестве и результатах работы образовательного учреждения заместителями 

директора по УВР было проведено мониторинговое исследование удовлетворённости 

обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов образовательным 

процессом, жизнедеятельностью школы. 

Мониторинг степени удовлетворённости обучающихся 

Цель исследования: изучение удовлетворённости участников образовательного процесса 

качеством образовательных услуг; выявление сильных и слабых мест в деятельности 

школы. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

Описание анкеты: обучающимся было предложено ответить на 13 вопросов, которые 

позволили выявить следующие показатели 

o Внутренний психологический климат в школе 

o Взаимоотношения обучающихся с педагогическим коллективом 

o Развитие индивидуальных, творческих способностей обучающихся 

o Заинтересованность обучающихся школьной жизнью 

o Взаимоотношения школы и родителей глазами обучающихся 

o Использование электронных ресурсов 

o Качество питания 

o Профориентационная работа школы 

При обработке каждый показатель выражался в числовых показателях: 4-3 балла – 

высокий уровень удовлетворённости, 2,9 – 2 балла – средняя степень удовлетворённости; 

1,9-1 – низкая степень удовлетворённости, меньше 1 балла – полная неудовлетворённость. 

В анкетировании приняло участие 1205 человека, что составляет 91% от общего 

контингента. В результате обработки анкет мы получили следующие данные: 

Показатель удовлетворённости обучающихся школьной жизнью равен 2,84 балла, 

что свидетельствует о средней степени удовлетворённости. Низкая степень 

удовлетворенности таким параметром как «Использование электронных ресурсов». Такие 

показатели как «Взаимоотношения обучающихся с педагогическим коллективом», 

«Развитие индивидуальных, творческих способностей обучающихся», 

«Профориентационная работа» обучающиеся оценивают высоко – высокий уровень 

удовлетворённости. 

 Мониторинг степени удовлетворенности родителей 
Качество образования представляет собой широкий комплекс условий обучения. 

Для измерения качества образования недостаточно статистических показателей, даже 

очень подробных и достоверных, необходимы субъективные оценки соответствия этих 

параметров потребностям людей. По своей природе качество образования – это 

объективно-субъективная характеристика условий обучения человека, которая зависит от 

развития потребностей самого человека и его субъективных представлений и оценок 

своего обучения. Некоторые объективные составляющие качества образования могут быть 

более актуализированы в сознании человека, другие менее, третьи совсем не актуальны в 

силу опыта, культурного капитала, ценностных предпочтений. Субъективные оценки 

важны уже в силу того, что они могут быть дифференцированы по регионам, социальным 

и демографическим группам и позволяют составить объёмную картину образовательных 

потребностей общества. Поэтому качество образования – это комплексная характеристика 

условий образования населения, которая выражается в объективных показателях и 



субъективных оценках удовлетворения образовательных потребностей и связана с 

восприятием людьми своего образовательного статуса в зависимости от культурных 

особенностей, системы ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе. 

В соответствии с таким пониманием качества образования в апреле 2021 года было 

проведено мониторинговое исследование удовлетворенности родителей (законных 

представителей) образовательным процессом, качеством школьных образовательных 

услуг. 

Целью исследования было изучение удовлетворённости родителей качеством 

образовательных услуг. 

Метод исследования – социологический опрос (онлайн-анкетирование). 

В анкету были включены вопросы, которые можно разбить на несколько критериев, 

отражающих удовлетворённость образовательным процессом: 

1. Психологический климат в школе; 

2. Удовлетворённость качеством и полнотой предоставляемых образовательных 

услуг; 

3. Удовлетворённость работой педагогического коллектива; 

4. Удовлетворённость родителей участием в управлении школой; 

5. Информированность родителей различными сторонами школьной жизни; 

6. Полнота, достоверность и своевременность предоставления информации о ребёнке; 

7. Удовлетворённость работой по сохранению здоровья обучающихся (качество 

питания и медицинского обслуживания); 

8. Удовлетворённость работой школы, направленной на профориентацию 

школьников. 

Таким образом, мы видим, что родители I ступени обучения приняли более активное 

участие в социологическом опросе. Это может объясняться тем фактом, что, во – первых, 

в начальной школе родители чаще бывают в стенах образовательного учреждения, забирая 

ребёнка домой, во – вторых, большей заинтересованностью, в – третьих, нельзя исключать 

вариант того, что не все обучающиеся предоставили родителям возможность участвовать 

в опросе (не принесли бланк анкеты). 

Среди существенных характеристик, которые позволяют оценить внутреннюю 

эффективность работы школы, есть и такая, как эмоционально-психологический климат в 

школе (или школьная атмосфера). По результатам анкетирования можно сделать вывод о 

том, что родители считают сложившийся внутри образовательного учреждения 

микроклимат благоприятным и удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что работа   классных руководителей 

является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть родительской 

общественности. 

  Родители в 91% своевременно получают информацию о достижениях ребёнка, 

пропусках уроков и возникающих проблемами, возникающих во время образовательного 

процесса и внеурочной деятельности. 

Родители удовлетворены работой Родительского совета школы, который действует 

в соответствие с Положением о Родительском совете школы; право голоса имеет большая 

часть родителей, но 79% отмечают, что в основном оно сводится в решении вопросов, 

касающихся внутренней жизни классного коллектива. Все вопросы, которые, касаются 

организации образовательного процесса отстаиваются родителями на заседаниях 

Родительского совета. 

Исходя из представленных материалов видно, что большинство родителей владеют 

информацией о школе (планы, перспективы, компетентность педагогов), но для полноты 

информации малый процент использует электронные ресурсы (посещает школьный сайт), 

минимальное количество родителей используют электронную почту для поддержки связи 

с педагогическим коллективом и администрации школы. 



Здоровье обучающихся — важный показатель в оценке деятельности школы. Нами 

были выбраны лишь 3 показателя, которые, к сожалению, не могут оценить в полной мере 

удовлетворённость родителей работой школы по данному показателю. 

Несмотря на высокие полученные результаты социологического опроса родителей, 

мы можем говорить о том, что не все родители удовлетворены работой школьной 

столовой. Поэтому одним из предложений, которое было озвучено на итоговом заседание 

Родительского совета, создание общественного органа из числа родителей, которые будут 

контролировать организацию и качество предоставляемых услуг организации, 

обеспечивающей питание обучающихся. 

Большинство родителей школы считают, что дополнительное образование, 

получаемое в школе, способствует дальнейшему продолжению образования по 

направлению деятельностью школы; профориентационная работа, проводимая в классах 

воспитателями, классными руководителями удовлетворяет родителей. 

Таким образом, исходя из обработки социологического опроса родителей, мы 

получили достаточно высокие показатели удовлетворённости родителей по всем 

предложенным показателям, что позволяет сделать вывод о том, что большинство 

родительской общественности удовлетворены деятельностью образовательного 

учреждения. 

  Мониторинг степени удовлетворённости педагогическими работниками 

образовательного учреждения 
Учителя, работающие в школе являются связующим звеном между всеми участниками 

образовательного учреждения: обучающихся – родителей — школа. В связи с этим в этом 

учебном году среди них было проведено анкетирование, целью которого являлось 

изучение удовлетворённости по следующим показателям: 

1. Организация труда; 

2. Возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных 

качеств педагога; 

3. Отношения с учителями и администрацией школы; 

4. Отношения с учащимися и родителями. 

Показателями удовлетворённости воспитателей жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении является частное от деления общей суммы баллов всех ответов воспитателей 

на общее количество ответов. Принято считать: если коэффициент больше или равен 3, то 

можно констатировать высокий уровень удовлетворённости; если он равен или больше 2, 

это свидетельствует о средней степени удовлетворённости; если же данный коэффициент 

меньше 2, то можно предположить, что существует низкая степень удовлетворённости 

педагогов жизнедеятельностью в школьном сообществе и своем положении в нём. 

При обработке анкет получили средний показатель равные 3 – высокий уровень 

удовлетворенности. Приведём диаграмму отдельно по показателям удовлетворённости: 

По трём показателям воспитатели отмечают высокую степень удовлетворённости, средняя 

степень удовлетворенности отмечено по такому показателю как «Организация труда», 

особенно не удовлетворены воспитатели размером заработной платы, что и повлияло на 

данный показатель. 

Мониторинг степени удовлетворённости материально – технической базы 

образовательного учреждения. 
Материально – техническая база школы оценивалась по трем критериям: 

1. Обеспечение компьютерным оборудованием в учебном процессе. 

2. Наличие и оснащенность предметных кабинетов отвечающих современным 

требованиям к организации образовательного процесса. 

3. Наличие и оснащенность школьной столовой и пищеблока. 

4. Наличие медицинского кабинета, имеющего соответствующее заключение. 

5. Развитие инфраструктуры школы. 

Показателями удовлетворённости материально – технической базой школы. Принято 

считать: если коэффициент больше или равен 3, то можно констатировать высокий 



уровень удовлетворённости; если он равен или больше 2, это свидетельствует о средней 

степени удовлетворённости; если же данный коэффициент меньше 2, то можно 

предположить, что существует низкая степень удовлетворённости педагогов 

жизнедеятельностью в школьном сообществе и своем положении в нём. 

При обработке анкет получили средний показатель равные 3 – высокий уровень 

удовлетворенности. 

Выводы по мониторингу степени удовлетворенности участников образовательного 

процесса жизнедеятельностью образовательного учреждения. 

Исходя из мониторинговых исследований и сравнительного анализа полученных 

результатов с трёх сторон, мы получили следующие показатели: 

Таким образом, если смотреть средний показатель удовлетворённости всех участников, то 

он будет равен 2,8, что свидетельствует о среднем уровне удовлетворённости. 

Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности образовательного 

учреждения, в отношении которых следует усилить работу, а именно: 

1. Привлечение родителей к активному участию в управлении школой, а именно:- 

активизация работы членов   Совета школы, Родительского совета школы (как один из 

способов повышения осведомлённости родительской общественности различными 

сторонами жизнедеятельности школы привлечения к активному участию в решении 

вопросов, которые касаются всего образовательного учреждения); 

2. — рейды по контролю за качеством питания (объективность оценки предоставляемых 

услуг); 

2) Продолжить работу по эффективном использованию материально – технической базы 

школы 

3) Активное привлечение родителей и обучающихся к использованию электронных 

ресурсов, как средство получения информации, поддержки связи с учителями, педагогами, 

администрацией школы, благодаря чему можно повысить уровень информированности 

родителей достижениями ребёнка и возникающими проблемами. 

4) С целью получение более полных данных по удовлетворенности и определения 

эффективности деятельность школы в следующем году необходимо расширить круг 

опрошенных педагогами дополнительного образования и учителями общего образования, 

а также увеличить число родителей, которые принимают участие в мониторинге. 

 

1.4.2. Анализ анкетирования учащихся и родителей по вопросам 

организации питания в МОУ СШ №92 
Вопросы организации и качества питания находятся на контроле у администрации 

школы и родительской общественности. Чтобы лучше знать вкусы и предпочтения детей, 

классные руководители проводят анкетирование среди учащихся и родителей. 
 

Цель анкетирования: Выяснить устраивает ли родителей и учащихся организация 

питания в школе, работа школьного Совета по питанию, удовлетворены ли они 

санитарным состоянием столовой, качеством приготовления пищи. 

 

В анкетировании участвовали родители и учащиеся нашей школы. Опрошено 1240 

учащихся 1-11 классов и 1100 родителей. Были получены следующие результаты: 

 

Анализ анкеты «Питание глазами родителей» 

 

№п/п Вопросы анкеты 
Ответы 

Да Нет 

1 

 

 

 

  Удовлетворяет ли Вас система 

организации питания в школе? 

 

 

90% 

 

 

 

10% 

 

 

 



2 

 

 

 

Считаете ли Вы 

рациональным организацию 

горячего питания в школе? 

 

90% 

 

 

 

10% 

 

 

 

3 

 

 

Удовлетворены ли Вы 

санитарным состоянием  

столовой? 

82% 

 

 

18% 

 

 

4 

 

 

Удовлетворены ли Вы 

качеством приготовления 

пищи? 

86% 

 

 

14% 

 

 

5 

 

 

Удовлетворены ли Вы 

ассортиментом буфетной 

продукции? 

80% 

 

 

20% 

 

 

 

На вопрос: 
«Как часто Ваш ребёнок кушает в школьной столовой?» 46 % опрошенных родителей 

ответили - каждый день один раз, иногда завтракает и обедает,  22% - каждый день один 

раз, 32% - иногда. 

Родители внесли свои предложения по улучшению качества приготовления пищи в 

школьной столовой и организации питания в школе: 

 

Пожелания по качеству питания 

1. Пицца на обед 

2. Разнообразие блюд, здоровая пища 

3. Если бы завтраки были вкуснее, мой ребенок завтракал бы 

4. Добавить в меню больше фруктов, сладостей, салатов 

5. Чтобы еда была сытная и полезная (больше мяса и белковой пищи) 

6. Чтобы давали чаще чай с горячими завтраками 

7. Исключить из меню чай с молоком 

8. Больше овощных низкокалорийных блюд (салат из капусты, моркови, например) 

9. Чтобы в ежедневном меню были разнообразные салаты, шарлотка 

10. Чтобы были натуральные продукты без длительных сроков хранения 

11. Обязательное ежедневное употребление молока, молочных продуктов для всех 

учащихся (1 стакан) 

12. Меньше выпечки – пицца, сосиска в тесте и пр. (малополезно, дорого) 

Высказывания о том, чтобы блюда были горячими 

1.   Лучше подогретые блюда 

2. Чтобы пища была горячей, а продукты, из которых готовят, всегда свежими 

3. Чтобы блюда были достаточно горячими к приходу детей 

4. Чтобы было горячее и вкусное 

5. Еда должна быть обязательно горячая или хорошо подогретая 

6. Чтобы блюдо (завтрак) всегда было горячим и свежим 

Предложения по снижению оплаты за питание 

1. В идеале хотелось бы бесплатное питание хотя бы по 8 класс 

2. Чтобы были цены ниже 

3. Чтобы половина стоимости блюд была за счет государства 

4. Уменьшить цену за продукты питания 

5. Низкие цены 

6. Цены не должны приравниваться к рыночным 

7. У муниципальных властей есть деньги на детей – и их нужно использовать для 

дотаций на питание детей 



Отсутствие очередей 

1. Порядок и организованность 

2. Чтобы не было очереди (дежурные накрывали столы) 

3. Больше работников на раздаче 

Требования по санитарным условиям 

1. Соблюдение чистоты, санитарных норм 

2. Чтобы посуда была чиста и свежа 

3. Нужно обеспечить посудомоечными машинами 

Чтобы можно было поесть в любое удобное для детей время 

1. Чтобы работал буфет, и дети могли питаться в удобное для них время 

Вежливость работников столовых 

1.   Работники должны быть вежливы с детьми 

Другое 

1. Чтобы ребенок из разнообразия блюд мог выбрать, которое ему можно и хочется 

употреблять 

2. На ребенка в любом случае трудно угодить с качеством (вкусом) питания 

 

Анализ анкеты «Питание глазами учащихся» 

 

№ 

п/п 
Вопросы анкеты 

Ответы 

Да Нет 

1 

 Удовлетворяет ли тебя система организации 

питания в школе? 

82% 

 

18% 

 

2  Устраивает ли тебя ежедневное меню?  78% 22% 

3 

 Удовлетворён ли ты качеством приготовления 

пищи? 86% 14% 

4 

 Удовлетворён ли ты работой обслуживающего 

персонала? 97% 3% 

5  Удовлетворён ли ты графиком питания?  90% 10% 

6 

 

 Считаешь ли ты, что горячее питание повышает 

твою успеваемость? 

 

88% 

 

 

12% 

 

 

7 

Удовлетворён ли ты санитарным состоянием 

столовой? 84% 16% 

8 

Удовлетворены ли ты ассортиментом буфетной 

продукции?  82% 18% 

На анкету «Завтракал ли ты» получены следующие результаты: 
Завтракал ил ты дома? 60% - да, 40% - нет 

Что ты ел на завтрак? Основные ответы: чай с бутербродом, кофе, кашу, яйцо с маслом, 

какао с печеньями, вафлями, яичницу, омлет, сосиску, пиццу. 

Считаешь ли ты завтрак необходимым? 90% - да, 6% - нет, 4% - не знаю 

Какие твои любимые овощи? Основные ответы: томаты, огурцы, капуста. 

Какие овощи ты не ешь? Основные ответы: капуста, свёкла, морковь 

Сколько раз в день ты ешь овощи? 1 раз – 18 %, иногда бывает – 40%, редко – 30%, 

практически никогда – 10%, не помню, когда ел – 3% 

Любишь ли ты фрукты? Да – 89%, нет – 3%, иногда – 8% 

Какие фрукты твои любимые? Основные ответы: яблоко, апельсин, банан, груша, киви 

Сколько раз в день ты ешь свежие фрукты? 1 раз – 45%, иногда бывает – 40%, редко – 

12%, практически никогда – 3% 

Что ты ешь чаще всего между основными приёмами пищи? Основные ответы: пирожки, 

булочки, конфеты, шоколад, чипсы, орешки, фисташки 

Что ты пьёшь чаще всего? Основные ответы: чай, компот, кофе, какао, кисель, газировку 

http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
http://www.pandia.ru/text/category/vezhlivostmz/


Считаешь ли ты продукты, которые употребляешь, полезными для себя? Да – 54%, нет – 

34%, не знаю – 12% 

Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточный? Нормальный 

– 86%, избыточный – 11%, недостаточный – 3% 

 

Проведенный анализ выявил следующее: 

 

- необходимо продолжить работу по совершенствованию рациона питания; 

- результаты анкетирования показали, что недостаточно проводится бесед по привитию 

здорового образа жизни и здорового питания. Необходимо продолжить работу в этом 

направлении. 

-необходимость проведения мониторинга и активизации работы по просветительскому 

направлению в целях повышения интереса педагогов, родителей и учащихся к вопросам 

организации питания в школе; 

-продолжить сбор материалов для проведения внеклассных занятий с детьми в области 

здорового питания; 

-необходимо совершенствовать работу комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся в образовательном учреждении в свете современных 

подходов и новых требований к организации питания в школе; 

- продолжить работу по формированию культуры питания: сбор и анализ информации по 

проблеме культуры питания, анкетирование учащихся, родителей, педагогов; выявление 

эффективного опыта работы по формированию культуры питания, посещение 

внеклассных мероприятий; распространение опыта работы среди педагогического 

коллектива школы; формирование системы работы по культуре питания. 

Для комплексного решения всех выявленных проблем в 2021/2022 учебном году, 

работу по формированию навыков культуры питания, необходимо продолжить в форме 

педагогической акции «Еда – дело серьезное». 

Цель поведения акции - сохранение укрепление здоровья учащихся путем 

формирования необходимых гигиенических навыков и знаний о правильном питании. 

Задачи проведения: 

-разработка ряда интерактивных мероприятий, способствующих формированию 

стереотипов позитивного, здоровье формирующего типа поведения; 

-формирование общей культуры и культуры питания; 

-расширение кругозора и эрудиции школьников; 

-пополнение банка здоровье сберегающих технологий. 

План разработки акции « Здоровое питание – здоровое поколение». 

1.Проектная деятельность учащихся и педагогов МОУ СШ №92  

Темы: «Для чего мы едим», «Что мы едим», «Продукты полезные и вредные для 

растущего организма», «Национальные кухни и традиции», «Пищеварение и проблемы», 

«Пища наших предков», «Как мы перевариваем пищу», «Толстые и тонкие – что лучше», 

«Кому нужны правила поведения за столом», «Болезни органов пищеварения и их 

профилактика», «Здоровые зубы», «Поговорим о важности молчания за столом», «Мифы и 

правда о диетах». 

2.Анкетирование учащихся, учителей, родителей. 

3.Открытый микрофон «Какой мы хотим видеть школьную столовую». 

4.Классные часы-викторины. 

5.КВН «Азбука правильного питания». 

6.Конференция для родителей. 

7.Конкурс плакатов, рисунков. 

8. Уроки программы «Разговор о правильном питании» в начальной школе. 

9. Разработка и проведение цикла занятий «Еда, которая тебя убивает».  
 

1.4.3. Анализ выбора родителями курса ОРКСЭ 



 

 В целях организации образовательной деятельности в рамках введения 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», для 

построения и реализации обучающимися индивидуальных образовательных траекторий в 

соответствии с их образовательными потребностями проведен мониторинг 

образовательных потребностей обучающихся 3-их  классов среди родителей (законных 

представителей) обучающихся в  марте 2021г. 

В мониторинге приняли участие 129 родителей обучающихся 3-их классов школы из 

129 человек, что составляет 100 % от общего количества обучающихся 3-их классов. 

 Итоги результатов выбора родителями (законными представителями) обучающихся 

3-их классов МОУ СШ № 92 одного из модулей для обучения своего ребёнка в рамках 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2021-2020 

учебном году приведены в таблице: 

 

 

Наименование 

выбранного модуля 

 

 

Классы  

Количество 

обучающихся 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

 

 

Основы светской этики 

3 «А»  24 Корлякова И.В. 

3 «Б» 25 Беляева О.В. 

3 «В» 28 Дорогинина Н.Н. 

3 «Г» 24 Рыбянец О.Ф. 

3 «Д» 27 Дергачёва Л.А. 

 

Всего  
5 128  

 

Диаграмма по результатам мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся 3-их  классов МОУ СШ № 92  

в рамках введения комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

 
Март 2021г. 

 

 
 

 

 



2. Содержание образования  и организация образовательного 

процесса 

2.1. Особенности учебного плана  МОУ СШ № 92 на  2020-2021  
Учебный план 1-10  классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 92 Краснооктябрьского района Волгограда» (далее – МОУ СШ № 

92)на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с нормативными правовыми 

актами: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 г. № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г № 373»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 

2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями); 

- решения федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 с изменениями от 28.10.2015 протокол 

№3/15); 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 

189 (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 81). 

-ООО НОО , ООП ООО и ООП СОО  МОУ СШ №92(приняты решением 

педагогического совета МОУ СШ №92  от 22.06.2020 протокол №11, введены в действие 

приказом МОУ СШ №92  от 22.06.2020 ); 

-Устава МОУ «СШ № 92 Краснооктябрьского района Волгограда»; 

Учебный план МОУ: 

      гарантирует сохранение единого образовательного пространства РФ; 

      создает условия для освоения учащимися 1-4-ых классов школы Федерального 

государственного образовательного стандарта НОО и 5-9-ых классов школы 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО, 10-х классов-СОО; 

       обеспечивает удовлетворение потребностей учащихся и их родителей представителей) 

в универсальном качественном образовании; 

      обеспечивает условия для освоения учащимися основ компьютерной грамотности и 

основ безопасности жизнедеятельности; 



     создает условия для развития учебных компетенций учащихся школы в процессе 

изучения факультативных и  элективных курсов; 

     создает условия для сохранения и укрепления физического и психологическое: 

здоровья учащихся средствами физической культуры и спорта. 

     Учебные планы составлены для пятидневной учебной недели в 1 классах и  

шестидневной учебной недели в 2-12-ых классах.  

         Минимальное количество часов, отведенное в Учебном плане школы на  

преподавание каждого учебного предмета, рассчитано для 1-ых классов на 33 учебные 

недели при 5-ти дневной рабочей неделе, для 2 - 11-ых классов - на 34 учебные недели при 

6-ти дневной рабочей неделе, в 12-х классах  -36 учебных недель. 

        Учебный план имеет двухкомпонентную структуру: включает обязательную часть 

(обязательную для изучения всеми учащимися), часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Учебный план школы включает учебные планы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования . 

 

2.1.1. Учебный план начальной школы.     
 Обязательная часть  учебного плана начального общего образования МОУ СШ № 92 

предусматривает реализацию учебных программ, обеспечивающих выполнение 

федерального компонента государственного стандарта общего образования в полном 

объеме,  и является обязательной для изучения каждым обучающимся. 

 Учебные предметы Обязательной части  представлены в учебном плане для изучения 

обучающимися  1 – 4  классов на базовом уровне.  

Обязательная часть учебного плана включает: 

- полный перечень учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования; 

- обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом  

государственного стандарта общего образования на изучение каждого учебного предмета 

в каждом классе;  

 Учебные предметы Обязательной части изучаются по соответствующим 

общеобразовательным программам, реализующим федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования: 

- «Школа России» (1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4а, 4б, 4в) 

- «Начальная школа ХХI века» (4г, 4д). 

 Обязательная часть учебного плананачального общего образования в МОУ СШ № 

92 обеспечивает реализацию основной образовательной программы учреждения, 

индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся. 

 Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета 

Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования 

определяются Примерными программами по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные и рекомендованные к использованию в 

установленном  законодательством РФ порядке.  

 Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета части 

учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, определяются 

учебными программами начального общего образования, утвержденными и 

рекомендованными к использованию в порядке, установленном образовательным 

учреждением самостоятельно.  

 При реализации  учебного плана обязательное соблюдение принципа линейности и 

преемственности изучения программ общего образования одного уровня, а также  

соблюдение принципа преемственности при использовании авторских программ и систем. 



 Учебный предмет «Русский язык» в системе общего образования изучается в I–IV 

классах в объёме, предусмотренном соответствующими Примерными программами по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы начального общего 

образования: в I  классах - 165 часов (5 часов в неделю);  во II- IV классах - 170 часов (5 

часов в неделю).  

 Учебный предмет «Литературное чтение» в системе общего образования изучается в I 

– IV классах в объёме, предусмотренном соответствующими Примерными программами 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы начального общего 

образования: в I  классах - 132 часа (4 часа в неделю);  во II - IV классах - 136 часов (4 часа 

в неделю). 

 Учебный предмет «Русский родной язык» в системе общего образования изучается в 

III-IV классах в объёме, предусмотренном соответствующими Примерными программами 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы начального общего 

образования: в III  классах – 17 часов (0,5 часа в неделю);  во IV классах - 34 часа (1 час в 

неделю).  

 Учебный предмет «Литературное чтение на русском родном языке» в системе общего 

образования изучается в III-IV классах в объёме, предусмотренном соответствующими 

Примерными программами по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

начального общего образования: в III  классах – 17 часов (0,5 часа в неделю);  во IV 

классах - 34 часа (1 час в неделю).  

 Учебный предмет «Иностранный язык» в системе общего образования изучается во II– 

IV классах  в объёме, предусмотренном соответствующими Примерными программами по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы начального общего 

образования: 68 часов (2 часа в неделю).  При проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» осуществляется деление классов на две группы. 

 Учебный предмет «Математика» в системе общего образования изучается в I–IV 

классах в объёме, предусмотренном соответствующими Примерными программами по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы начального общего 

образования: в I  классах - 132 часа (4 часов в неделю);  во II – IV классах - 136 часов (4 

часа в неделю).   

 Учебный предмет «Окружающий мир» в системе общего образования изучается в I – 

IV классах в объёме, предусмотренном соответствующими Примерными программами по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы начального общего 

образования: в I  классах - 66 часов (2 часа в неделю);  во II– IV классах - 68 часов (2 часа в 

неделю). При изучении предмета «Окружающий мир» реализуется содержание учебного 

курса «Ослепительная улыбка на всю жизнь» в I – IV классах (по 5 часов в год). 

 В рамках изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» реализуется в IV классах модуль «Светская этика» 34 часа (1 час в неделю). 

 Учебный предмет «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются в I–IV классах 

как отдельные учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» с 

установлением учебной нагрузки по ½ части от количества часов, предусмотренного на 

изучение предметной области «Искусство»: в I классах - «Музыка» - 33 часа, 

«Изобразительное искусство» - 33 часа (по 1 часу в неделю); во II– IV классах - «Музыка» 

- 34 часа, «Изобразительное искусство» - 34 часа (по 1 часу в неделю).  

  Учебный предмет «Технология» в системе общего образования изучается в I– IV 

классах в объёме, предусмотренном соответствующими Примерными программами по 



учебным предметам федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы начального общего 

образования: в I  классах - 33 часа (1 час в неделю);  во II– IV классах - 34 часа (1 час в 

неделю). При изучении предмета «Технология» реализуется содержание учебного модуля 

«Практика работы на компьютере» в III– IV классах (по 5 часов в год). 

 Учебный предмет «Физическая культура» в системе общего образования изучается в I 

– IV классах в объёме, предусмотренном соответствующими Примерными программами 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы начального общего 

образования: в I  классах - 99 часов (3 часа в неделю);  во II– IV классах - 102 часа (3 часа в 

неделю).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного отношений, 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения, индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся, а 

также индивидуальных учебных планов школьников. 

 Часы части учебного плана, формируемого участниками образовательного 

процесса,используется для проведения факультативов во II– IIIклассах: 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» - во II– IIIклассах - 34 часа (1 ч в неделю); 

- «Риторика» во II классах - 34 часа (1 ч в неделю); в IIIклассах – 17 часов (1 ч в две 

недели), в IV классах – 34 часа (1 час в неделю). 

- «Информатика и ИКТ» во II классах - 34 часа (1 ч в неделю); в IIIклассах – 17 часов (1 ч в 

две недели) 

 

       Перечень учебных программ, реализуемых в рамках учебного плана МОУ СШ № 92, 

определен и утвержден образовательным учреждением самостоятельно и зафиксирован в 

основной образовательной программе учреждения.   

        В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) второго поколения основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется в МОУ СШ № 92  

в том числе и через организацию внеурочной деятельности по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса МОУ СШ №92, которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах отличных от классно-урочной и 

направлена на достижение планируемых результатов. Внеурочная деятельность позволяет 

решить ряд важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся, улучшить условия для развития ребенка, 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезная практика. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, соревнования и 

научные исследования, проекты и т.д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 



возможности смен школьного оздоровительного лагеря. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей разрабатываются с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

образовательные маршруты, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).   
 

2.1.2. Учебный план основного общего образования(5-9 классы). 
Обязательная часть Учебный план составлен на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования и полностью сохраняет 

номенклатуру обязательных образовательных компонентов. 

 Для обеспечения реализации образовательных запросов учащихся часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений, направлены на введение : 

 предметов: в 5-х классах «Граждановедение» в объеме 34 часа в год в каждом 

классе, в 5-6 классах «Информатика» в объеме 34 часа в год в каждом классе, в 5,8 -х 

классах «Родной язык(русский)» в объеме 17 часов в год в каждом классе и «Русская 

родная литература» в объеме 17 часов в год в каждом классе, в 6-7-х классах второй 

иностранный язык(немецкий язык)по 68 часов часов в год в каждом классе. 

элективных курсов , индивидуально-групповых занятий и спецкурсов 

 В 5 классах спецкурс «Математическая мозаика» в объеме 34часа в год в 

каждом классе;, 

 В 5-7 классах элективный курс  «Социальная адаптация» в объеме 34 часа 

34часов в год в каждом классе; 

 В 7- классах индивидуально-групповые занятия по  физике в 7а,7б,7в классах, 

обществознанию в 7г  в объеме по 34 часа в год; 

 В 8-х классах  элективные курсы: 

Предмет Название элективного 

курса 

Класс  Количество часов в 

год в каждом классе 

Математика Решение задач 

повышенной сложности 

8а,8в,8г,8д  34 

8б 68 

Обществознание Подросток в правовом 

лабиринте 

8в 34 

 Эффективное общение 8а,8б,8в,8г,8д 34 

Химия Решение задач 

повышенной сложности 

8г,8д 34 

Физика Решение задач 

повышенной сложности 

8а 34 

 В 9-х классах элективные курсы 

Предмет Название элективного 

курса 

Класс Количество часов в 

год в каждом классе 

Математика Решение задач 

повышенной сложности 

Количество 

часов в год в 

каждом 

классе 

34 

Профориентация Выбор Количество 

часов в год в 

каждом 

классе 

34 

 
Учебный план на уровне среднего общего образования МОУ «СШ № 92 

Краснооктябрьского района Волгограда» согласно ФГОС СОО разработан на 2020-2021 

гг. на основании: 



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

Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями и дополнениями в редакции приказов 

Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации 05.03.2004№1089»; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- основной образовательной программы среднего общего образования МОУ СШ №92; 

- Устава МОУ СШ № 92 

2.1.3. Учебный план основного общего образования(10-11 (12) классы). 
 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить освоение учащимися общеобразовательных программ среднего 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Образовательный процесс ориентирован на индивидуализацию обучения и социализацию 

учащихся. 

Учебный план МОУ СШ № 92 на уровне среднего общего образования, 

реализуемого в соответствии с ФГОС СОО, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и 

распределение их по классам (годам) обучения. 

Расчет количества учебных занятий произведен  согласно 68 учебным неделям за 2 

года (34 учебные недели в год (не включая экзаменационный период). 

Комплектование 10-х классов по результатам мониторинга учащихся и их 

родителей (законных представителей) легли в основу формирования Учебного плана МОУ 

СШ № 92 универсального профиля на 2020-2021гг. 

Учебный план содержит общие для всех обязательные предметы, которые 

изучаются на базовом (Б) или углубленном (У) уровнях, часть предметов только на 

базовом уровне. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть предусматривает изучение обязательных предметов - не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО, в том числе общие для включения во все учебные планы учебные предметы 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» и учебных предметов по 

выбору учащихся. 



Согласно мониторинговым исследованиям, выявленным в результате 

анкетирования учащихся и родителей (законных представителей), выбраны для изучения 

на углублённом уровне следующие предметы: 

В 10 «А» классе  на углубленном уровне изучаются следующие предметы: 

математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (6 часов в неделю); 

физика (5 часов в неделю) 

В 10 «Б» классе на углубленном уровне изучаются следующие предметы: русский 

язык (3 часа в неделю); математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(6 часов в неделю); 

В 10 «В» классе на углубленном уровне изучаются следующие предметы: 

математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (6 часов в неделю); 

химия (3 часа в неделю); биология (3 часа в неделю); 

Учебный предмет «Астрономия» включен в Учебный план в качестве отдельного, 

обязательного для изучения на базовом уровне. Изучение астрономии способствует 

формированию и расширению естественнонаучной картины мира, направлено на изучение 

достижений современной науки и техники, фундаментальных законов природы.  

Предмет «Астрономия» рассчитан на изучение в течение 34 учебных часов в 10-11 

классах. Исходя из этого предусмотрено следующее распределение учебных часов 10 

класс - второе полугодие, 11 класс- 1 полугодие. Основание: приказ Министерства 

образования и науки России от 07.06.2017 г. № 506, информационное письмо Комитета 

образования и науки Волгоградской области от 12.04.2017 г. № И.10/4232. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

В целях реализации индивидуальных образовательных потребностей учащимся 

предоставлена возможность формирования индивидуальных учебных планов в 

соответствии с выбранным уровнем изучения отдельных предметов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в 

себя изучение элективных курсов по выбору учащихся в 10-х классах: 

Нормы современного русского литературного языка  

Современная русская литература 

Английский в современном мире  

Избранные вопросы математики 

Практикум по информатике 

Избранные страницы истории 

Обществознание: от теории к практике  

Решение задач по химии 

Решение задач по биологии 

Практикум по черчению 



С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшей образовательной 

траектории, на основании образовательного запроса, согласно учебному плану школы 

универсального профиля участниками образовательного процесса разработаны 

индивидуальные учебные планы на 2020- 2021  учебный год. 

В рамках реализации ФГОС ведется внеурочная деятельность по оптимизационной  

модели в количестве от 2 до 10 часов в неделю по физкультурно-оздоровительному, 

общекультурному и  общеинтеллектуальному направлениям. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели без учета государственной 

(итоговой) аттестации.  

11класс федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования (ФК ГОС) 
                Учебный план 11   классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 92 Краснооктябрьского района Волгограда» (далее – МОУ СШ № 

92)на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с нормативными правовыми 

актами: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

"Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 "Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования";  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312"; 

- приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 

№ 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций 

Волгоградской области»; 

consultantplus://offline/ref=3B8B7A8B1D4A8E287443B2D51AEF37914B3B2B7DEE1D030B8BBB865A0Ae4n0H


- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

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

общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 

189 (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 81). 

-Устава МОУ «СШ № 92 Краснооктябрьского района Волгограда». 
Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, обязательных к изучению всеми обучающимися 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу общего образования; 

 учебное время, отводимое на освоение федерального компонента государственного 

стандарта общего образования  по каждому учебному предмету в каждом классе; 

 учебное время, отводимое на освоение Компонента образовательного учреждения 

(вариативной части) по классам, при этом объем учебного времени Компонента 

образовательного учреждения является расчётной единицей и составляет разность 

между  значениями предельно допустимой годовой аудиторной учебной нагрузки и 

минимального  объема годовой учебной нагрузки. 

       Показатели объема учебной нагрузки в  учебном плане рассчитаны на 34 учебные 

недели для 11 классов . Продолжительность учебного года регламентируется Уставом 

образовательного учреждения и не может превышать нормативы, установленные 

законодательством РФ. 

Структура Примерного учебного плана состоит из двух разделов: 

 Инвариантная часть; 

 Компонент образовательного учреждения. 

Инвариантная часть  учебного плана предусматривает реализацию учебных 

программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного 

стандарта общего образования в полном объеме на базовом уровне,  и является 

обязательной для изучения каждым обучающимся. 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы образовательного учреждения, индивидуальных 

образовательных запросов и потребностей обучающихся, а также индивидуальных 

учебных планов школьников. 

Учебное время (часы) Компонента образовательного учреждения  используется  

 в XI  классах для:  

Элективные курсы 11а 11б 11в 

По русскому языку «Избранные вопросы 

русского языка» 

34 34 34 

По литературе «Золотой век» русской 

литературы 

34 34 34 

По алгебре «Математика в задачах» 34 34 34 

По геометрии «Решение геометрических 

задач повышенной сложности» 

34 34 34 



По физике «Решение задач повышенной 

сложности» 

34 34 34 

По химии «Решение нестандартных задач» 17 17 17 

По биологии «Избранные вопросы 

биологии» 

34 34 34 

По обществознанию «Избранные вопросы 

обществознания» 

34 34 34 

По географии «Избранные вопросы 

географии» 

17 17 17 

По истории «Принудительный труд в 

Германии 1939-1945г» 

34 34 34 

Элективный курс по математике  «алгебре  

«Способы решений нестандартных 

уравнений и неравенств»» 

17 17 17 

«Этика и психология семейных 

отношений» 

34 34 34 

 

Распределение часов Компонента образовательного учреждения  обусловлено 

особенностями основной образовательной программы образовательного учреждения и 

образовательными запросами и потребностями обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Перечень учебных программ, реализуемых в рамках учебного плана 

образовательного учреждения (Инвариантной части и Компонента образовательного 

учреждения), определен и утвержден образовательным учреждением самостоятельно и 

зафиксирован в основной образовательной программе образовательного учреждения.   

Заочная форма обучения 12 классы 
        Учебный план разработан в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

             -Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

               - приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 "Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

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

образования"; 

           - приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

"Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования"; 

- приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 

№ 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций 

Волгоградской области»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 

189 (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 81). 

                -Устава МОУ «СШ № 92 Краснооктябрьского района Волгограда». 

     Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, обязательных к изучению всеми обучающимися 

Общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

общего образования; 

 минимальный  объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем 

классам. Минимальный  объем годовой учебной нагрузки увеличен за счёт часов 



Компонента общеобразовательной организации, но не превышает предельно допустимую 

годовую аудиторную учебную нагрузку.; 

 учебное время, отводимое на освоение федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по каждому учебному предмету в 

каждом классе не меньше количества часов, предусмотренного Примерным учебным 

планом 2 на изучение этих предметов; 

  учебное время, отводимое на освоение Компонента общеобразовательной 

организации (вариативной части) направлено на увеличение часов федерального 

компонента 

Показатели объема учебной нагрузки в учебном плане  рассчитаны на 36 учебных 

недель. 

Учебный план финансируется в полном объеме. 

 Компонент общеобразовательной организации отсутствует, это предусмотрено 

основной образовательной программой Общеобразовательной организации, часы 

Компонента общеобразовательной организации в полном объёме использованы для 

изучения образовательных программ федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

 

2.2. Обеспечение образовательного процесса.Принципы составления 

расписания занятий первой и  второй половины дня. 

При составлении расписания занятий первой и второй половины дня учитывалось 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" с изменениями и дополнениями от:29 июня 2011 

г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.: 

Продолжительность уроков не превышает 40 минут, кроме 1 класса. 

Число уроков не превышает максимальную аудиторную нагрузку учащихся. 

Часы элективных курсов и индивидуальных занятий не входят в объём допустимых 

нагрузок, планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Соблюдается перерыв между началом факультативных занятий и последним 

уроком обязательных занятий – 40 минут. 

Школьное расписание сбалансировано: чередование предметов, обеспечивающих 

смену характера деятельности учащихся; предусмотрено проведение динамического часа 

для учащихся первых классов. 

Учитывается шкала продуктивных и непродуктивных уроков, шкала трудностей 

школьных предметов. 

Администрация школы и педагогический коллектив старается организовать 

учебный процесс, не допуская перегрузки, перенапряжения и обеспечивая условия 

успешного обучения учащихся, сохраняя их здоровье 

Имеющиеся в школе резервы для повышения  качества учебно-воспитательного 

процесса. 

 Совершенствование системы школьного управления на основе  информационно-

коммуникационных технологий. 

 Укрепление учебно-материальной базы образовательного процесса. 

 Формирование базовых компетентностей через реализацию новых     государственных 

стандартов, оптимизацию учебно-воспитательного процесса, 

отработку  инновационных форм работы с одарёнными  детьми, детьми инвалидами, 

мигрантами и другими категориями в целях индивидуализации обучения. 

 Создание системы качественной подготовки учащихся к Единому Государственному 

Экзамену. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12083577&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12083577&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12083577&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12083577&sub=0


 Информатизация образовательного процесса. 

 Активизация гражданско-патриотического воспитания учащихся 

 Поднятие престижа педагога, создание оптимальных условий для его творческого 

роста и достижения профессиональной успешности. 

 Решение проблемы повышения качества образования и воспитания в школы на основе 

внедрения инновационных образовательных технологий, лучших достижений науки и 

опыта. 

 Широкое внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс. 

 Овладение ключевыми профессиональными компетенциями педагогами школы. 

 Материальное и программное дооснащение образовательного процесса.  

 Совершенствование системы различных форм обучения и воспитания, в том числе 

сетевого, с помощью Интернет. 

 Укрепление и расширение связей с общественностью, научными организациями, 

родителями, региональных и международных связей, способствующих развитию 

школы как открытой образовательной системы. 

Решение этих задач должно обеспечить конкурентоспособность школы.  

 

2.3. Платные образовательные услуги 
 

   В 2020-2021 учебном году в школе оказывались платные образовательные услуги 

     Цель: удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного 

образования, развитие личности, обеспечение благоприятных условий для осуществления 

образовательного процесса, повышение уровня оплаты труда работников школы, 

совершенствование учебно-материально-технической базы образовательного учреждения.  

     Основные задачи ПОУ: пробуждение у детей любознательности, исследовательского 

интереса и формирование умения учиться, выявление и развитие творческих способностей 

ребенка, укрепление здоровья, совершенствование опорно-двигательного аппарата, 

стрелковая подготовка. 

ПОУ оказывались для дошкольников и школьников на добровольной основе и в 

соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного 

и общего образования. 

   Направления деятельности: 

 Социально-педагогическое, 

 Естественно-научное, 

 Культурологическое. 

В 2020-2021учебном году реализовывались следующие дополнительные программы: 
 Название курса Ф.И.О  класс Кол

иче

ств

о 

гру

пп 

Продолжи
тельность  

1 

программ

ы за 

учебный 

год 

Количес
тво в 

группе 

Кол-во 
занятий 

в 

неделю 

Подготовительные 

курсы для 

дошкольников 

Макашова Е.Ф. 

 

дошкольники 3 130 12 5 

Жидкова Н.С.   130 12 5 

Дергачева Л.А   130 12 5 

Избранные вопросы 

математики 

Старочкина О.Г. 8 1 34 4 4 

Избранные вопросы 

русского языка 

Сиротинская 

Е.А. 

6 2 34 10 1 



 «Основы 

физической 

подготовки с 

элементами 

современной  

танцевальной  

культура» 

Ярославцев Е.И.)  разновозрастные 2 102 10 3 

Избранные вопросы 

математики 

 

Соляная Е.В. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Ритмика Попов А.В. разновозрастные 1 60 10 2 

Ритмическая 

мозаика 

Галкина О.И. разновозрастные 2 68 43 2 

 

Организация образовательного процесса в рамках ПОУ регламентировалась 

годовым календарным учебным графиком, режим оказания  устанавливался в 

соответствии с СанПин. Формы организации образовательного процесса: игры, 

практические занятия, урок с использованием ИКТ, соревнования и т. д. 

Структура учебного плана включала дополнительные программы, перечень 

которых формировался на основе анализа запросов обучающихся и их родителей.                                                                                               

Данная информация показывает востребованность  подготовительных курсов 

дошкольника. По результатам опроса в конце учебного года проведено анкетирование по 

выявлению востребованности и качеству предоставляемых платных услуг, которая 

выявила следующее: хорошие отзывы родителей дошкольников говорят о качественном 

оказании платных образовательных услуг и поэтому в  следующем учебном году школа 

продолжит работать по данному направлению.  

 Динамично, стабильно работали курсы по математике, обществознанию, химии. 

Анкетирование в конце учебного года подтверждают положительные результаты данных 

курсов. 

Одной из главных целей ПОУ услуг является совершенствование материально-

технической базы и повышение уровня оплаты труда педагогических работников. 

Материально-техническая база кабинетов ПДО услуг. 
Класс 

 

 

Название дисциплин 

 

 

Учитель 

 

 

Учебное оборудование Место 

занятий, 

каб. № 

 

 

1 группа дошкольников Подготовительные 
курсы для 

дошкольников 

 

 

 

Макашова Е.Ф. 
 

 

 

Компьютер  
Мультимедийный 

видеопроектор 

2-1 

2 группа дошкольников Подготовительные 

курсы для 

дошкольников 

Жидкова Н.С. Компьютер  

Мультимедийный 

видеопроектор 

2-6 

3 группа дошкольников Подготовительные 

курсы для 

дошкольников 

Дергачева Л.А. Компьютер  

Мультимедийный 

видеопроектор 

1-8 

               8 класс Курс  по математике 

"Избранные вопросы 

по  математике" 

Старочкина О.Г. Компьютер  

Мультимедийный 

видеопроектор 

3-14 

6 класс Курс  по математике 

"Избранные вопросы 

по  математике" 

. 

Соляная Е.В. 

Компьютер  

Мультимедийный 

видеопроектор 

2-9 



6 класс Курс «Избранные 

вопросы русского 

языка» 

Сиротинская Е.А. Компьютер  

Мультимедийный 

видеопроектор 

3-9 

1-11 Курс «Основы 

физической 

подготовки с 

элементами 

современной  

танцевальной  

культура» 

Ярославцев Е.И Музыкальный центр Актовый зал 

Разновозрастные Курс «Ритмическая 

мозаика» 

Галкина О.И. Музыкальный центр Актовый зал 

Разновозрастные Ритмика Попов А.В. Музыкальный центр Актовый зал 

 

   На основании проведенного  в прошедшем учебном году мониторинга необходимо 

расширить ПОУ по социально-педагогическому направлению. Открывать  различные 

курсы по расширению программного материала по математике,  русскому  языку. 

Активнее использовать возможности социально-психологической  службы школы. 

 

Результаты мониторинга ПДО   услуг 

 

Кол-во 

опрошенных 

родителей 

Кол-во 

родителей за 

курсы 

социально-

педагогической 

направленности 

Кол-во 

родителей за 

физкультурно-

спортивную 

направленность 

Результаты 

опроса о 

стоимости 1 

часа 

Результаты 

опроса о 

количестве 

человек в 

группе 

1205 803 71 От 80 до 120 

рублей  

От 5 до 15 

человек 

 

   На следующий учебный год перед ПОУ ставится главная цель: расширение услуг по 

удовлетворению потребностей обучающихся и родителей, создание благоприятных 

условий для образовательного процесса за счет введения дополнительных программ по 

математике, русскому языку, английскому языку, химии. 

 

 

2.4.Реализация предпрофильного обучения. 
Предпрофильная подготовка в МОУ СШ № 92 представляет собой систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки 

обучающихся основной школы, содействующей их самоопределению по завершению 

основного общего образования, и включает три основных направления: 

- информирование обучающихся о возможностях продолжения образования или 

трудоустройства, знакомство с учреждениями профессионального образования, 

информирование о программах профильного обучения сетевого взаимодействия, 

информирование о состоянии и прогнозах развития рынка труда;  

- реализация предпрофильных курсов, позволяющих обучающемуся осуществить "пробу 

сил" в той или иной сфере человеческой деятельности;  

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает консультирование 

обучающихся, мониторинг освоения предпрофильных курсов, выявление и разрешение 

проблем, связанных с выбором образовательной траектории, организацию рефлексии 



полученного обучающимися опыта, их самопознания, соотнесение полученной 

информации и предпочтений. 

Предметные курсы, рассчитанные на 34 часа и более, несут функцию целевой 

подготовки обучающихся. Перечень элективных курсов, формируемыхза счет компонента 

образовательного учреждения учебного плана МОУ СШ № 92,  отвечает стратегии 

развития школы, индивидуальным образовательным запросам обучающихся. Элективный 

курс «Выбор»,  рассчитанный на 34 часа, несет функцию целевой подготовки 

обучающихся 9-го класса. Курс «Выбор» позволяет учащимся изучить свои возможности 

и потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их 

профессия, сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе, подготовиться к 

будущей трудовой профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить 

профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка 

труда. 

Психологическое сопровождение предпрофильной подготовки в нашей школе 

осуществляется со всеми субъектами образовательного процесса - педагогами, 

обучающимися, родителями (законными представителями).  

Психологическое сопровождение педагогов включает в себя:  

1. Обеспечение информацией о потенциальных способностях обучающихся; 

2. Программно-методическое обеспечение по развитию навыков целеполагания у 

обучающихся и навыков принятия решений; 

3. Организация взаимодействия педагогов с психологом для реализации профильного 

информирования. Совместная разработка и проведение социологических опросов на 

изучение профессиональных потребностей, на определение личной направленности 

обучающихся.  

Психологическое сопровождение семьи (родителей обучающихся) осуществляется 

посредством  

- индивидуального и группового консультирования;  

- семейного консультирования; 

- родительских собраний; 

- психологических тренингов; 

- лекций и семинаров. 

Родителям доводится информация по результатам психодиагностики, данных 

развития обучающихся, о потенциале способностей и профессионально значимых 

характеристиках личности. Осуществляется развитие психологической компетентности 

родителей в ходе обучения методам выбора дальнейшего пути, методам развития 

адекватной самооценки. 

Психологическое сопровождение обучающихся в ходе предпрофильной подготовке 

включает в себя:  

- Проведение диагностики склонностей, интересов, возможностей и ограничений в выборе 

школьниками дальнейшей сферы деятельности. 

- Обработка и анализ результатов психодиагностики. 

- Осуществление "обратной связи" на основе анализа результатов диагностики, 

составление и реализация индивидуальных коррекционных программ (при 

необходимости). 

- Выявление и индивидуальное консультирование детей с несформированными 

профессиональными интересами. 

Информационная работа по предпрофильной подготовке организуется по 

следующим направлениям:  

1. В рамках классных часов («В поисках будущей профессии», «Как найти своё 

призвание», «В мире профессий», «Куда пойти учиться», «Человек и профессия»,«Много 

профессий хороших и разных» и др.) и родительских собраний.  

2. Проведение мероприятий для обучающихся 9 и 10-х классов: круглый стол «Мой взгляд 

на профессию»,  интерактивная игра «Самые востребованные профессии», Всероссийская 



акция, организованная движением волонтеров-медиков, «Твой выбор!». 

3. Онлайн-тестирование среди восьмиклассников (Анонимное онлайн-тестирование с 

целью исследования жизненных приоритетов учащихся). 

4. Участие обучающихся 8 и 9-х классов  в онлайн-семинаре Центра опережающей 

профессиональной подготовки Волгоградской области. 

5. Организация наглядной информации в классных кабинетах (ответственные - классные 

руководители) и на информационном школьном стенде (ответственный – заместитель 

директора по УВР) 

6. Посещение выставок, дней открытых дверей в учебных заведениях, в школах сетевого 

взаимодействия, а также экскурсии на предприятия, производства:Музей пожарной 

охраны, Главное управление МЧС России  по Волгоградской  области, завод «Пивовар», 

музей изобразительных искусств и др. 

Были проведены в соответствии с планом профориентационной и информационной 

работы 

– общешкольные родительские собрания «Подготовка к государственной итоговой 

аттестации выпускников основной школы» (март) 

– классные родительские собрания «Склонности и интересы обучающихся при выборе 

профессии», «Решение проблемы профессионального выбора обучающихся». 

Реализация профильного обучения: 

10А - универсальный профиль,на углубленном уровне изучаются следующие 

предметы: математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (6 часов в 

неделю); физика (5 часов в неделю); 

10Б - универсальный профиль, на углубленном уровне изучаются следующие 

предметы: русский язык (3 часа в неделю); математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия (6 часов в неделю);в целях реализации индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся в Учебный план включены предметы: право и 

экономика; 

10В - универсальный профиль,на углубленном уровне изучаются следующие 

предметы: математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (6 часов в 

неделю); химия (3 часа в неделю); биология (3 часа в неделю). 

 Организация профессиональной подготовки в школе не осуществляется. 

 

3. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

3.1. Воспитательная деятельность. 
Система воспитательной работы – это способ организации жизнедеятельности и 

воспитания членов школьного сообщества, представляющий собой целостную и 

упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов между собой с целью 

создания благоприятных условий для развития воспитанника. 

Система воспитательной работы содержит эффективные формы и методы, которые 

позволяют создавать условия для развития личности ребенка на каждом возрастном этапе 

обучения. А это позволяют сделать следующие виды деятельности: познавательная, 

игровая, спортивная, творческая, коммуникативная, досуговая. 

Цель воспитательной работы МОУ СШ № 92: создание в школе единого 

воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность каждого 

ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных 

условиях.  

Задачи воспитательной работы МОУ СШ № 92:   

– содействовать формированию благоприятного эмоционально-психологического и 

нравственного климата в школьном коллективе; 

– формировать активную жизненную позицию, осуществлять личностное развитие 



школьников в процессе игрового взаимодействия;  

– совершенствовать условия для развития потребностей в самопознании, 

самовоспитании, саморазвитии и самоопределении на основе нравственных ценностей и 

ведущих жизненных ориентиров;  

– воспитывать чувство гражданственности и приобщения к духовным ценностям 

своего Отечества; 

- формировать здоровый образ жизни школьника через реализацию комплексной 

программы «Здоровье»; 

- координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума. 

Система воспитательной работы строится по следующим направлениям: 

Программа воспитательной деятельности включает:  

-профилактику суицидального поведения; 

--профилактику правонарушений и безнадзорности; 

-профилактику экстремизма и терроризма, гармонизации межконфессиональных 

межэтнических и межличностных отношений; 

-профилактику жестокого обращения с детьми; 

-профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, 

СПИДа, пропаганда ЗОЖ; 

-профилактику полового воспитания, в т.ч. сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений в отношении детей, сексуального и репродуктивного поведения 

предупреждение ранней половой жизни; 

-пропаганду безопасного поведения в сети интернет; 

-профилактику ДДТТ; 

-профилактику пожаров; 

- эколого-валеологическое  воспитание и физическое  развитие; 

- направление нравственно-эстетического воспитания; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

-  гражданско-правое и патриотическое воспитание; 

- ученическое самоуправление; 

- работа с родителями. 

Согласно плану воспитательной работы МОУ СШ № 92 регулярно проводятся 

тематические  классные часы: 

1 неделя: «Здоровье» (пропаганда здорового образы жизни, здоровое питание, 

профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа, 

пропаганда ЗОЖ; профилактика полового воспитания, в т.ч. сексуальной эксплуатации и 

сексуальных злоупотреблений в отношении детей, сексуального и репродуктивного 

поведения предупреждение ранней половой жизни; 

 и т.д.) 

2 неделя: «Профилактика правонарушений и безнадзорности» (взаимоотношения 

между детьми, между детьми и родителями, особенности поведения в общественных 

местах;  профилактика жестокого обращения с детьми; пропаганда безопасного поведения 

в сети интернет; профилактика ДДТТ); 

3 неделя: «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание» (права и 

обязанности, патриотизм профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных межэтнических и межличностных отношений); 

4 неделя: «Трудовое и профессиональное самоопределение» (особенности личности, 

способности склонности, трудовые мероприятия и т.д.). 

3.1.1.  Система работы по воспитанию ЗОЖ 

В МОУ СШ №92 реализуется система работы по воспитанию ЗОЖ. 

 Целью работы по воспитанию физкультурно-оздоровительного направления 

является сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось согласно 



программе «Здоровый школьник» по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная 

работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно-консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни: спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

Формированию потребности обучающихся в здоровом образе жизни способствуют   

спортивные секции, ежегодная активная спортивная жизнь школы, участие в спортивной 

жизни города.  

Много внимания уделяется вопросам здоровья и классными руководители: во всех 

классах запланированы и проведены мероприятия, направленные против вредных 

привычек и на укрепление здоровья.  

В МОУ СШ № 92  проводился  Всемирный День оказания первой медицинской 

помощи, День Борьбы с курением, Международный день терпимости (толерантности), 

День Борьбы со СПИДом, Всероссийский день Здоровья; Международный День 

инвалидов, Дни Профилактики правонарушений, День защиты детей при чрезвычайных 

ситуациях. В течение года  в 2-11 классах школы прошли Интернет – уроки 

антинаркотической направленности «Имею право знать!». Члены школьного 

родительского комитета, активисты школы, педагоги, администрация школы посещали в 

течение учебного года городские интернет - родительские собрания по профилактике 

наркомании, вредных привычек.   

В течение учебного года были проведены  родительские собрания (онлайн). Где 

информировали родителей по следующим вопросам:   

-  Предупреждение несчастных случаев на воде.Меры безопасности на водоёмах. 

Не допущение нахождения несовершеннолетних вблизи водоемов без сопровождения 

взрослых. 

- Предупреждение несчастных случаев при пожарах. Правила пожарной безопасности.  

- Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма. 

- Правила безопасности в сети Интернет Компьютер и Интернет. 

- Профилактика экстремизма, неформальных группировок, суицидальных контентов. 

- Правила личной безопасности на улице.  

- Профилактика социального неблагополучия в семье, самовольных уходов из дома. 

- Половое воспитание подростков. 

- Организация внеурочной занятости детей в том числе в каникулярное и время и в период 

выходных.  

-Ответственность родителей (законных представителей) за поведением и отдыхом детей 

во время каникул, а также в выходные дни. Адаптация обучающихся к изменяющимся  

условиям обучения в школе. Психологические и возрастные особенности школьников. 

Ответственность родителей за воспитание и развитие своих детей. Забота о здоровье, 

физическом, психическом и духовном развитии своих детей, обеспечение получения 

детьми образования» (знакомство  со ст.118, 109 Ф.З. РФ).  

На классных часах регулярно согласно графику проводились профилактические 

беседы о вреде наркомании, табака, алкоголя, ПАВ. 

В течение года с обучающимися МОУ СШ №92 проводились следующие беседы: 

«Правила нашей безопасности», «Умей говорить «Нет!» вредным привычкам», 

«Наркотики и общество», «Алкоголь и табак», «Путешествие на поезде здоровья», «Жизнь 

прекрасна! Не порть её напрасно!», «Спорт против наркотиков!», «Правила оказания 

первой медицинской помощи «Ускоренная помощь», «Правила гигиены. Инфекционные 

заболевания и их профилактика», «Чистота – залог здоровья». 



В течение ноября в школе был организован отряд волонтеров медико-социального 

направления. Для обучающихся 9-10 классов выступали волонтеры школы  и студенты-

волонтеры ВолгГМУ  по профилактике пропаганде ЗОЖ, выступление носило 

просветительский  профилактический характер. 

В течение учебного года школьный педагог-психолог Васильева Е.А. вела 

элективные курсы:"Эффективное общение" (8 классы), "Выбираю свой путь" (9 классы), 

"Жить, не разрушая себя" (9-11 классы),"Познавая себя, узнаю других" (8-9 классы). 

Социальный  педагог Огородова И.В. ведет элективные курсы:"Социальная адаптация" (5-

6 классы), "Познаю себя и учусь управлять собой" (7 классы).На занятиях в игровой 

форме, с элементами тренинга дети учатся находить выход из сложных жизненных 

ситуаций, справляться с ситуациями конфликта, учатся рассказывать о себе и своей 

уникальности.  

С целью помощи в становлении личности подростка, обладающего определенными 

социально-психологическими навыками и способного самостоятельно справляться с 

жизненными проблемами, педагогом-психологом был разработан цикл тренинговых 

занятий со старшеклассниками. Программа «Научись дружить со стрессом» ежегодно 

проводится с обучающимися 9-го класса. Итогом работы в группе ребят является обучение 

выпускников способам релаксации и снятия эмоционального и физического напряжения, 

повышение сопротивляемости стрессу, обучение способам волевой мобилизации и 

поддержания рабочего самочувствия в ходе подготовки к экзаменам. В текущем учебном 

году, как итог занятий, с помощью школьного телевидения был снят короткометражный 

игровой фильм «Стресс», где участниками тренинга был написан сценарий, а так же все 

роли играли сами ребята.  

Члены детского объединения самоуправления «MAXIMUM»  вместе с педагогами - 

психологами и социальным педагогом участвуют в разработке  и тиражировании 

информационных памяток для родителей и подростков с рекомендациями по преодолению 

трудной жизненной ситуации. Обновляют тематические стенды в школе, в том числе с 

телефонами субъектов профилактики, с телефоном Доверия.  Социальный педагог и 

педагоги – психологи организовывают работу  школьной почты Доверия. На сайте 

школьного телевидения www.92tv.ru   размещен цикл бесед «Разговор по душам» с 

педагогом - психологом. 

В течение месяца велась на классных часах пропаганда работы специальных служб, 

телефона доверия, направленных на профилактику жестокого обращения к н/л, 

профилактику правонарушений н/л оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В МОУ 

СШ №92 регулярно обновляются тематические стенды:  «Телефон Доверия 8-800-2000-

122», «Советы педагога - психолога», информация о работе субъектов профилактики. 

Классные руководители записали в  дневниках учащихся «Телефон Доверия 8-800-2000-

122». На официальном  сайте школы размещено: «Телефон Доверия 8-800-2000-122», 

информация «Безопасный интернет» и др. На первом этаже функционирует «Почта 

Доверия». 

Были проведены  классные родительские собрания, где классные руководители 

вели просветительскую работу среди родительской общественности по следующим 

вопросам:  качество успеваемости детей, о выполнении  педагогических требований 

обучающимися в школе и общественных местах, о правах и обязанностях родителей в 

вопросах воспитания и содержания детей, в т.ч. по теме   «Безопасный интернет.», 

«Вредный привычки», «Профилактика семейного неблагополучия», «Профилактика 

экстремизма, участия несовершеннолетних в несанкционированных митингах», «Влияние 

семейного воспитания на безопасное поведение ребенка на дорогах», «Профилактика 

пожаров».  

Классные руководители провели классные часы по профилактике наркомании, 

предупреждению употребления ПАВ, пропаганде ЗОЖ. Проведен конкурс плакатов  в 5-

11 классах «Молодежь за здоровый образ жизни». Учителя начальной школы 

организовали конкурс рисунков, плакатов «Быть здоровым – быть успешным!». 



В течение  учебного года в школе проводились тематические  конкурсы рисунков, 

плакатов  среди учеников 1-4, 5-8 классов посвященных ЗОЖ, на уроках физической 

культуры проводились соревнования; выпущены тематические радио и ТВ эфиры, выпуск 

школьной газеты. На классных часах говорилось о спортсменах – уроженцах 

Волгоградской области и спортсменах – обучающихся школы занимающих призовые 

места в районе, городе и за его пределами.  

Учителями биологии проведена игра в 8-х классах «Суд над вредными 

привычками» по профилактике наркомании, предупреждению употребления ПАВ с 

участием школьного врача от детской поликлиники №1.  Учителями биологии проведена 

валеологическая викторина для обучающихся 9-11 классов. На уроках биологии и ОБЖ 

проведены беседы в 5-8 классах «Наркотики и общество», «Алкоголь и табак», «Умей 

говорить «Нет!» вредным привычкам», «Умей говорить «Нет!» наркотическим и 

токсическим веществам!».  

Педагоги ДО организовали и провели праздничный концерт (онлайн), 

посвященный Международному женскому дню. 

Ежемесячно в школе проводились спортивные соревнования внутри классов.  

Во Всероссийских соревнованиях по волейболу среди команд общеобразовательных 

организаций по волейболу «Серебряный мяч» ЮФО – 3-е место, команда попала в 

полуфинал России. 

Ученики 8-11 классов под руководством учителя биологии Кравченко С.Ю.  приняли 

участие в районной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» организованной МУ 

«Лидер». 

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья  учащихся поставлена 

на должном уровне, следствием чего является количество обучающихся стоящих на 

профилактический учет в КДН и ЗП, ПДН за употребление алкогольных напитков, 

вредных веществ составляет 5 чел., менее 0,4% от общего количества учеников в школе.  

Педагоги школы активно сотрудничают со специалистами субъектов профилактики 

заинтересованные в пропаганде ЗОЖ, профилактике употребления психоактивных 

веществ несовершеннолетними (ВолгГМУ, ГБУВЗ «ВОКНД», МУ «Ровесник», СДЮШОР 

и др.). 

Ежегодно педагоги школы информируют учащихся и их родителей (законных 

представителей) о работе телефонов учреждений по профилактике наркомании и 

правонарушений. Были разъяснены задачи телефонных линий: консультации по вопросам 

профилактики ВИЧ, ИППП, наркомании;  консультации по вопросам лечения и 

реабилитации наркозависимых;  консультации специалистов, психологов и др.; прием 

оперативно - значимой информации о фактах незаконного оборота наркотиков. Были 

обновлен тематический стенд на 1 этаже, с телефонами доверия. Классные руководители 

уделили большое внимание на родительских собраниях (онлайн) о роли родителей в 

формировании ценностных ориентаций у несовершеннолетних, о профилактике 

правонарушений, вредных привычек у школьников.  

 В течение учебного года школу посещали с тематическими лекциями, беседами, 

играми:  специалист  ГБУВЗ «ВОКНД»  Синяева Н.А. проводила  профилактическую 

работу с обучающимися 5 - 11 классов по теме«Профилактика наркомании». Синяева Н.А. 

совместно с учителями биологии  провела акцию «Независимая жизнь». Специалисты 

структурных подразделений МУ «Ровесник»- ПМК «ДЮТ», ПМК «Перспектива», ДЮЦ 

Краснооктябрьского района  информировали обучающихся о работающих  секциях, 

кружках функционирующих в Центрах, участвовали в организации  внеучебного времени 

несовершеннолетних. Специалисты через классных руководителей распространяли 

памятки о работе центров. 

Заместитель директора по ВР, специалисты (психологи и социальный педагог) и 

педагоги МОУ СШ № 92 в течении учебного года вели индивидуальные беседы  с 

родителями, обучающимися оказавшимся в трудной жизненной ситуации, приглашали на 

заседание Совета профилактики стоящих на профилактических учетах.  



Были проведены беседы на классных родительских собраниях (онлайн), классных 

часах, в индивидуальных беседах с родителями и учениками школы о недопущение среди 

несовершеннолетних травматизма и смертности от внешних причин, о важности личного 

примера взрослых на формирование модели поведения у несовершеннолетних,  

особенностях адаптации обучающихся 1,5, 9-11 классов к изменяющимся условиям 

обучения. 

 В течение учебного года школьным психологом Васильевой Е.А.  и социальным 

педагогом Огородовой И.В. совместно с классными руководителями были организованы и 

проведены тренинговые занятия  с несовершеннолетними обучающимися МОУ СШ №92, 

цель которых  - закрепление навыков психологической защиты отказа от негативных 

предложений от сверстников, в интернет сетях : 

- Классный час для 5-х классов «Мой портрет в лучах солнца»;  

- Классный час для 6-7 классов «Умею отвечать за свои поступки»- Групповые 

занятия с элементами тренинга для обучающихся 8-х классов «Умей сказать «Нет!»; 

- Групповые занятия в форме круглого стола для 9-11-х классов «Выбор всегда за 

мной». 

Медицинские работники ГКУЗ «Волгоградского  областного центра медицинской 

профилактики» совместно с учителем биологии Кравченко С.Ю., социальным педагогом 

Огородовой И.В. и школьным психологом Васильевой Е.А. провели тематические 

лектории в 1-4 классах «Гигиена питания младшего школьника», «В гостях у 

Мойдодыра», в 5 классах «Физическая активность подростков». 

 

3.1.1.1 Специальные медицинские группы 

 
Первоочередной задачей, поставленной перед школой в прошедшем учебном году, стало 

использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в управлении, 

обучении и воспитании. 

В инфраструктуре школы, обеспечивающей возможность рациональной организации 

учебного процесса и здоровьесберегающую деятельность, по-прежнему важное место 

отводилось контролю за состоянием здоровья обучающихся, созданию условий для 

спортивно и физкультурно- оздоровительной работы не только со здоровыми детьми, но и 

с учащимися специальных медицинских групп, просветительской работе со школьниками, 

их родителями, педагогами. 

Наличие медицинского кабинета и обеспеченность медперсоналом позволило 

продолжить качественный контроль за состоянием здоровья учащихся и работой СМГ. 

Для детей с ослабленным 

здоровьем была 

организована 1СМГчисло 

учащихся в спецмедгруппе 

19 0,017 % 

(% от количества обучающихся 

школы) 

В школе своевременно проводился инструктаж по технике безопасности, велись 

журналы учета проводимых инструктажей, акцентировалось внимание на соблюдение 

правил поведения на уроках физкультуры, на соблюдение техники безопасности при 

работе с инвентарем и оборудованием. 

Спортивные залы и раздевалки находились году в удовлетворительном санитарном 

состоянии. Спортивный инвентарь хранился в отдельном закрытом помещении. 2 раза в 

день проводилась влажная уборка спортивных залов, перед каждым уроком проводилось 

проветривание. Для проведения занятий имелась достаточная спортивная база. 

 

 

3.1.2.Данные о правонарушениях обучающихся МОУ СШ № 92.  

 



 На 01.09.17 На 

25.05.18 

На 1.09.18г. На 25.05.19г. На 25.05.20г. На 

25.0

5.21 
Общее количество обучающихся состоящие на профилактических учетах –  

% от общего количества обучающихся в ОУ 

Состоят на 

учете 

КДН/ПДН: 

6 – 0,4% 8 – 0,5% 6 –0,4% 5-0,3% 3-0,2% 5 

(0,4

%) 

прогулы 0 0 0 0 0 0 

самовольны

й уход из 

дома 

1 – 0,1 % 1 – 0,1 % 2-0,2 0 0 1 

распитие 

спиртных 

напитков 

2 – 0,14% 2 – 0,14 % 0 1-0,1 3-0,2% 0 

администра

тивное 

правонаруш

ение 

0 0 1-0,1 1-0,1 0 0 

ООД 

(драка) 

1 – 0,07 % 2 – 0,14 % 0 0 0 4 

нарушение 

педагогичес

ких 

требований 

0 0 0 0 0 0 

Кража  2 – 0,14% 3 –  0,2 % 2-0,2 3-0,2  0 0 

 

В школе осуществляется комплекс мер по профилактике правонарушений и 

преступлений с участием несовершеннолетних, выявлению лиц, вовлекающих в 

преступную и антиобщественную деятельность, а также родителей, не выполняющих 

своих законных обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей. 

С целью профилактической работы на каждого подростка стоящего на 

профилактическом учете в КДН и ЗП, ПДН, ВШУ  была составлена индивидуальная 

программа комплексной реабилитации,    которая является  руководством в 

профилактической и коррекционной работе, устанавливает связи и усиливает 

взаимодействие, как  между всеми участниками образовательного процесса, так и с 

другими органами и учреждениями системы профилактики.  

С целью профилактики повторных правонарушений с несовершеннолетними, в 

рамках индивидуально профилактической программы, проводилась следующая работа:   

- диагностика подростков на предмет выявления особенностей развития личности; 

- индивидуальное консультирование несовершеннолетних и их родителей (опекунов) с 

целью  выработки конструктивного поведения в детско-родительских отношениях; 

-  профилактические беседы с педагогом-психологом, социальным педагогом, врачом – 

наркологом, инспектором ПДН. 

- групповые занятия с элементами тренинга: «Конструктивное поведение в конфликте», 

«Помощь в разрешении межличностных и внутриличностных конфликтов». 

На протяжении всего учебного года социальным педагогом, школьным психологом, 

классными руководителями, а также приглашенными специалистами субъектов 

профилактики   проводились индивидуальные  профилактические беседы по темам: 

«Правила поведения в социуме», «Права и обязанности несовершеннолетних. 

«Ознакомление с правовыми документами». 

С родителями обучающихся школы проведены собрания по темам: «Возрастные 

особенности детей подросткового возраста», «Детско-родительские отношения», 



«Развитие эмоционально-волевой, поведенческой и когнитивной сфер личности ребенка». 

Родители получили информацию об ответственности за несовершеннолетнего ребенка и 

профилактике жестокого обращения. 

Подростки, стоящие на профилактических учетах, были задействованы во 

внутришкольной жизни, они принимали активное участие в классных и школьных 

мероприятиях. Для разрешения конфликтных ситуаций между подростками привлекалась  

школьная Служба примирения.  

Ежемесячно педагоги школы посещали подростков, состоящих на профилактических 

учетах,  на  дому.  Составлялись акты жилищно-бытовых условий проживания детей, 

контролировалось их времяпровождение в  свободное от занятий в школе время. 

Работа с данными подростками и их родителями  ведется с привлечением всех 

субъектов профилактики района. Каждая семья, где воспитывается подросток, состоящий 

на  профилактическом учете, получила информацию о видах социальной и 

психологической помощи предоставляемой в районе (Центр «Семья», Телефон доверия, 

Центр социальной помощи жителям района, молодежных организациях). Всем 

обучающимся в летний период предложено посещение школьного лагеря и бесплатные 

путевки в загородный лагерь.  

В результате проведенной работы за год с учета были сняты  1 подросток. 

 

3.1.3 Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Гражданско-патриотическое - одно из основных направлений  воспитательной 

работы МОУ СШ № 92, целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

МОУ СШ № 92 с мая 2012г. по 2016г. работала в рамках программы  

экспериментальной деятельности ресурсного центра  «Формирование патриотизма 

посредством  медиобразования в учебно-воспитательном пространстве школы». 

С 2016г. по 2020г. МОУ СШ №92 является региональной инновационной площадкой 

«Проектирование системы патриотического воспитания подростков средствами 

медиаобразвоания».  

С 2020г. МОУ СШ №92 является региональной инновационной площадкой «Модель 

мотивирующей среды  как условие индивидуализации образования обучающихся».  

В рамках РИП педагоги школы были организаторами и участниками 

следующих мероприятий: 

Список научных и учебно-методических работ:   

-Влияние Великой Отечественной Войны на социальное развитие Краснооктябрьского 

района Сталинграда в 1941-1943гг. //VII Сталинградские исторические чтения. Сборник 

научных докладов и сообщений 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 90-летию Волгоградской 

государственной академии последипломного образования г. Волгоград, 1 ноября 2019 

г.Меликаева С.Г., Парамонова О.В. 

- Методическое пособие «Роль национально-регионального компонента в процессе 

формирования социокультурной компетенции в РФ». Книга 1. Общероссийская 

общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана». Авторы и 

составители: Разумов А.Н., Мочешников С.Н., Павлова А.Е., Шереметьева Е.А., Ещеркина 

О.А., Попова Н.А., Белан С.В., Быкова Т.Г. при участии ООО «Концепт-торг». 

- Методическое пособие по воспитанию граждан Российской Федерации. Общероссийская 

общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» Авторы и 

составители: Разумов А.Н., Мочешников С.Н., Мочешников Е.Н.,  Павлова А.Е., 

Шереметьева Е.А., Ещеркина О.А., Некрасов А.М., Ковалева В.И.  

- Методическое пособие по организации и проведению просветительской работы, 

направленной на формирование понимания у подрастающего поколения гражданского 



долга и конституционных обязанностей. Книга 3. Общероссийская общественная 

организация «Российский Союз ветеранов Афганистана». Авторы и составители: Разумов 

А.Н., Мочешников С.Н., Мочешников Е.Н.,  Павлова А.Е., Шереметьева Е.А., Попова 

Н.А., Некрасов А.М., Кангиев М.Ш, Голякова А.В., Горомов А,В., Ненадова Е.С.  

- Парамонова О.В. Региональный конкурс творческих работ, обучающихся 1-11 классов 

образовательных организаций г. Волгограда и Волгоградской области, посвященный 78-й 

годовщине Победы в Сталинградские битвы «Герой войны, достойной Славы, родной наш 

город Волгоград» // «По страницам огненных строк» Сочинение-биография ветерана 

Великой Отечественной войны Ковалёвой Александры Федоровны. //Центр 

воспитательной работы ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования», региональный ресурсный центр гражданско-

патриотического воспитания ГАУ ДПО «ВГАПО» 10.02.2021г. 

- тематические репортажи, газеты, проведены конференции и семинары патриотической 

направленности. 

- программы детских объединений ДО «История школы в истории города» туристско-

краеведческого направления,  

- разработан план работы школьного детского общественного объединения «MAXIMUM» 

с выраженной гражданско - патриотической составляющей. 

 В течение учебного года работал волонтерский отряд медиков школы.  

 

Участие и выступление на семинарах, вебинарах, конференциях, педчтениях 

 

Мероприятие Урове

нь 

Участник Выступающий. Тема 

выступления 

Дистанционная межрегиональная 

конференция «Современные подходы 

к преподавания истории и 

обществознания в контексте 

реализации  ФГОС и Концепций 

предметного преподавания». 

22.09.2020г. 

Межр

егион

альны

й 

Выступающ

ий 

Выступающий с темой 

«Методические приемы и 

формы работы с 

использованием ЭФУ 

издательства "Русское 

слово» УМК 

«Обществознание» под 

ред. В.А.Никонова 7 класс 

 

Мастер-класс на тему: 

«Цифровые технологии на 

уроках обществознания 

при работе с УМК 

издательства «Русское 

слово» 

Региональная видеоконференция 

для учителей истории и 

обществознания «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании истории и их 

использование в УМК» 25.02.2021г.  

Регио

нальн

ый 

Выступающ

ий 

Мастер-класс по теме 

«Технологии работы с 

картографическим 

материалом на уроках 

истории» 

Проведение он-лайн занятия в  Зум-

конференции в рамках реализации 

дополнительной профессиональной 

программы областных курсов ГАУ 

ДПО «ВГАПО»  «Применение 

цифровых образовательных ресурсов 

и дистанционных технологий 

обучения на уроках истории и 

Облас

тной 

Выступающ

ий  

Выступающий с темой 

«Конструирование урока 

истории и обществознания 

на основе использования 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 



обществознания»  4..03.2021 

Представление педагогического 

опыта в рамках в рамках реализации 

дополнительной профессиональной 

программы областных курсов ГАУ 

ДПО «ВГАПО» «Разбор сложных 

заданий КИМ ЕГЭ Государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов по истории и 

обществознанию» 18.05.2021 

Облас

тной  

Выступающ

ий 

Мастер-класс на тему: 

«Технологии подготовки к 

выполнению заданий по 

формированию 

читательской грамотности 

при подготовке к итоговой 

аттестации по истории " 

 

Участие, победы учащихся на олимпиадах, конкурсах, социальных проектах 

патриотического направления:  

 

Название олимпиады, 

конкурса 

Предмет  Уровень 

(районный, 

региональны

й, 

федеральны

й) 

Фамилия, имя 

обучающегося, класс 

Участни

к, 

победит

ель 

призер 

Международная акция 

«Тест по истории Великой 

отечественной войны» 

3.12.2020г. 

История международ

ный 

Крыкова Василина – 10 

«Б» 

Шамшурова София – 

10 «Б» 

Попова Влада – 10 «Б» 

Участни

ки 

Всероссийский 

исторический диктант на 

тему событий Великой 

отечественной войны 

«Диктант Победы 2020» - 

сентябрь 2020г, апрель 

2021г. 

История Общероссий

ский  

Михайлова Анастасия – 

10 «Б» 

Крыкова Василина – 10 

«Б» 

КорченкинаАнглина – 

10 «В» 

Участни

ки 

Всероссийский налоговый 

диктант Май 2021г. 

Обществ

ознание  

Общероссий

ский  

Парамонова Надя – 8 

«Б» 

ГараеваВусала – 10 «А» 

Сикидина Валерия – 10 

«А» 

Неженцева Анастасия – 

10 «А» 

Селиверстова Елена – 

10 «А»  

Приказчикова Юлия – 

10 «А»  

Участни

ки  

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

30.03. 2021г. 

История  Общероссий

ский  

Неронова Алиса – 8 

«А» 

 

Победит

ель в 

номинац

ии 

«День 

воинско

й славы 

России» 

- 

Сочинен



ие- 

письмо 

ветерану 

Сталинг

радской 

битвы  

Региональный конкурс 

творческих работ, 

обучающихся 1-11 

классов образовательных 

организаций г. Волгограда 

и Волгоградской области, 

посвященный 78-й 

годовщине Победы в 

Сталинградские битвы 

«Герой войны, достойной 

Славы, родной наш город 

Волгоград» 10.02.2021г. 

История  Региональны

й 

Грицаенко Анастасия – 

8 «А» 

Парамонова Надежда – 

8 «Б» 

Неронова Алиса – 8 

«А» 

Воронова Анастасия – 

8 «А»  

 

Участни

ки 

Региональный конкурс 

творческих работ «Мир 

без атомных катастроф» 

Обществ

ознание 

Региональны

й 

Бенин Михаил – 8 «А»  Призер 

– 3 

место в 

номинац

ии 

«Видеор

олик/ко

мпьютер

ная 

презента

ция» 

Муниципальный эта 

всероссийской школьной 

олимпиады школьников 

по обществознанию 2020г. 

Обществ

ознание 

Районный  Воронова Анастасия – 

8 «А» 

Призер 

Дистанционный 

обучающий конкурс-

марафон «Казаки России» 

3.12.2020г. 

История Районный Марченко Юлия – 10 

«Б»  

Призер 

– 3 

место 

 

Участие в работе районного МО ( проведение районных олимпиад, конкурсов, игр, 

составление олимпиадных работ, выступление, мастер-класс на МО, член жюри 

районных олимпиад и конкурсов и др.) 

1. Членство в жюри в районном этапе конкурса НОУ, секция «Философия»  

2. Членство в жюри муниципального тура ВОШ по истории. 

 

Традиционные мероприятия в МОУ СШ №92 патриотической направленности: 

В течение ноября работала выставка  в школьной библиотеке  «Сталинград – город 

герой».  

В ноябре (19.11.20) и феврале (02.02.21)-участие обучающихся в митинге у братской 

могилы воинов 39 Гвардейской дивизии пр.Металлургов. 

В ноябре в 1-11 классах проведены тематические классные часы, посвященные Дню 

Народного  Единства. На классных часах провели разъяснительную работу по 

профилактике экстремизма на территории Волгограда, обратили внимание учащихся по 

недопущению участия обучающихся школы в националистических акциях и 



несанкционированных митингах. 

  Классные  руководители, учителя истории подготовили и провели конкурс 

стенгазет, плакатов посвящённых Сталинградской битве, «Уроки мужества «Здесь победа 

начинала свой путь» (начало контрнаступления под Сталинградом). 

1.02.2021г.-2.02.2021г. Уроки Победы «Они отстояли, они победили» в 1-11 классах, 

посвященных Победе в Сталинградской битве; 

В течение ноября на классных часах, родительских собраниях (онлайн) разъясняли 

учащимся и их родителям (законным представителям) о степени ответственности за 

совершение противоправных деяний на почве экстремистских и националистических 

настроений. 

В течение февралябыли организованны следующие мероприятия: 

 2.02.2021 Минута молчания в память о защитниках Сталинграда». 

Выпуск радиоэфиров «Подвиг города на Волге», посвященных  Сталинградской 

битве. 

Проводилась акция «Песни военных лет звучат по всюду». 

Учителем изобразительного искусства  организовывался конкурс иллюстраций 

«День победы!». 

14.02.2021г. – торжественное мероприятие, посвященное выводу войск из 

Афганистана, Уроки мужества.  

Руководитель ДО «История школы в истории города» проводила выставку-лекторий  

в школьном музее «Вечный огонь героизма».  

В школьной библиотеке выставка книг о Сталинградской битве «Слава тебе, 

Сталинград!». 

 Мероприятия патриотического направления в мае 2021г.- классные часы 

посвященные Дню Победы, учащиеся приняли участие в акции «Письмо Победы», члены 

Юнармейского отряда школы поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы (7.05.21). 

 

3.1.4. Трудовое и профессиональное самоопределение 

 

Трудовое воспитание в школе, семье, в обществе — это система формирования 

работника, человека, который понимает необходимость труда, уважает труд и людей 

труда, умеет работать в избранной специальности. Это процесс формирования 

трудовых навыков и нравственных качеств: трудолюбия, добросовестности, инициативы и 

др. Надо добавить, что работник должен обладать гибким экономическим мышлением, 

чтобы найти свое место в мире труда в наше время, когда почти каждый вынужден менять 

род занятий даже не один раз в жизни. Современная социально-экономическая ситуация в 

России сделала реальностью для всех слова: рыночная экономика, безработица, 

профессиональная подготовка и переподготовка, карьера. Это заставляет педагогическую 

науку и практику по-новому ставить вопрос о трудовой и профессиональной подготовке в 

общеобразовательной и профессиональной школе. 

Задача школы, семьи и общества — подготовить каждого выпускника к успешной 

адаптации, к тому, чтобы он нашел свое место в жизни, втом числе благодаря работе, 

которая доставит ему моральное и материальное удовлетворение. Можно пояснить это 

цепочкой: учение — труд — профессия. Современная педагогика итогом обучения в 

школе считает жизненное и профессиональное самоопределение. Понятно, что жизненное 

самоопределение не ограничивается выбором профессии, но вэтом процессе социального 

и психологического становления личности играет большую роль выбор профессии, что 

происходит обычно в старших классах. Профессиональное самоопределение зависит от 

общих взглядов, развития, установок старшеклассника, от многих других факторов, в том 

числе от помощи службы профессиональной ориентации. 

Одним из факторов в решении проблем профессиональной ориентации и 

дальнейшей социализации выпускников школы является труд школьников, трудовое 

обучение и воспитание в педагогическом процессе. Труд является и педагогической 



ценностью, и педагогическим средством. Идея включения труда в учебный процесс 

зародилась еще в XVII—XVIII вв., развивалась в XIX в., трудовое обучение как часть 

образовательного процесса стало почти везде обязательным в XX в. Советская школа 

строилась на принципе связи обучения с трудом учащихся, она называлась единой тру-

довой школой, а затем и политехнической, и в ней были и есть уроки трудового и 

профессионального обучения. На этих уроках ученики начальных и средних классов 

получают навыки работы с бумагой, тканями, деревом, металлом, знакомятся с бытовой 

электротехникой, домоводством. Старшеклассники получают начальные знания и умения 

по ряду профессий, состав которых зависит от возможностей школы и базовых 

предприятий: автодело, делопроизводство, машинопись, компьютер, модельер, 

парикмахер и др. В школах, кроме того, имеются программы и учебники по технологии 

современного производства. 

Психолого-педагогическими исследованиями показано значение труда в развитии и 

воспитании ребенка, выявлена экспериментально связь физической, двигательной 

активности и интеллектуального, психоэмоционального развития даже в самом раннем 

возрасте. Глубоко понимал значение труда в психическом, умственном и нравственном 

развитии человека еще много лет назад великий К. Ушинский. Он писал, что труд — 

«такая свободная и согласная с христианской нравственностью деятельность человека», 

которая ведет его к достижению «истинно человеческой цели в жизни» (Педаг. соч.: В 6 т. 

М., 1988. Т. 2. С. 11). 

Кроме уроков труда в школе, сложились такие виды труда учащихся: труд по 

самообслуживанию (бытовой труд), общественно полезный труд, производительный труд. 

Надо помнить, что основной труд школьника умственный, учебный, и этому труду школа 

тоже обучает детей с первого класса. Производительный труд учащихся (работа по 

производству реального продукта, товара) не всегда имела и имеет место. Это вообще 

спорный вопрос, должны ли дети, подростки учиться и работать. В советской практике 

был отличный опыт А. Макаренко по организации производительного труда учащихся. В 

60—70-е гг. были ученические бригады и даже заводы для школьников. Вряд ли сегодня 

это можно оценить однозначно. Правильно думать, что привлечение учащихся к 

производительному труду должно быть подчинено исключительно целям их воспитания, 

обучения и развития. Педагоги должны также знать, что часть школьников работает се-

годня вовремя учебы илетом, муниципальные органы создают рабочие места для них, и 

этот свободный труд подростков, очевидно, как-то меняет их сознание, отношение к 

жизни, влияет на развитие, социальное становление. В учебно-воспитательной 

деятельности школы это явление пока мало учитывается. 

В настоящее время в условиях рыночной экономики система образования, школа 

осуществляют и экономическое воспитание учащихся, которое тесно связано с трудовым. 

Для экономической подготовки юношества разработаны программы, учебные пособия. 

Школьники должны не только знать элементарные основы экономической жизни 

общества, но и приобрести навыки экономического мышления, целесообразного личного 

экономического поведения. Уже в школе нужно учить умению рационально решать 

вопросы о доходах и расходах, об экономике семьи школьника; учить умению 

рассчитывать экономическую сторону его ближайшей и отдаленной жизни, сознательно 

выбирать нужный для этого образовательный и профессиональный путь, делать карьеру. 

Необходимо давать знания о сущности и динамике экономических процессов в стране и 

мире. 

Экономические знания и поведение человека связаны с социальным, нравственным 

развитием, поэтому задачей экономического воспитания является формирование у 

школьников стремления активно участвовать в трудовой и экономической жизни своей 

страны. Существует проблема мотивации труда, соотношения содержания работы и 

вознаграждения за труд и связанные с этим варианты экономического поведения и 

жизненные установки, стратегии. Согласно прагматической экономической стратегии 

работа — только источник материального благополучия: здесь есть ориентация на 



зарплату независимо от содержания работы. Молодежь с таким поведением легче 

вписывается в рыночную экономику. Согласно второй стратегии (можно сказать, 

профессиональной) важно содержание труда: работа служит реализации способностей, 

развитию, росту личности. Таким людям трудно найти место в рыночных отношениях. 

Третью стратегию, тип экономического поведения, можно назвать безразличной: все 

равно что делать, лучше вовсе не работать. Так пишут специалисты по проблемам 

молодежи. Они полагают, что в зависимости от типа экономического поведения 

складываются два «основных модуса жизни». Один, ориентированный на труд как на цен-

ность и условие реализации личности, другой — на внетрудовые ценности (семья, 

материальные блага). 

Составной частью трудового иэкономического воспитания 

является профессиональная ориентация — процесс оказания помощи учащимся в выборе 

профессии в соответствии со способностями, склонностями и рынком труда. Система 

профориентации включает в себя следующие компоненты: 

• профессиональное просвещение — ознакомление учащихся с миром труда, профессий, с 

проблемами профессионального самоопределения; 

• профессиональная диагностика — изучение учащихся с целью выработки рекомендаций 

в выборе профессии. Диагностика может быть медицинской, социально-психологической, 

педагогической; 

• профессиональная консультация — выдача рекомендаций и советов по 

профессиональному самоопределению; 

• профессиональный отбор — выбор кандидатов на освоение какой-либо профессии; 

• профессиональная адаптация — процесс приспособления молодых людей к требованиям 

профессии и условиям производства. 

Специальную деятельность по профориентации проводят центры профессиональной 

ориентации, где работают специалисты. В профориентационной работе имеются два 

подхода — адаптационный и развивающий. Первый состоит в подборе профессии ученику 

по его наличным возможностям, обнаруженным в учебных достижениях и с помощью 

диагностических методик. Второй подход предлагает развивать ученика, обеспечить 

условия для разностороннего развития и готовить его к самостоятельному выбору спектра 

специальностей. Российская школа ориентируется на второй подход и в определенной 

мере проводит профориентационную работу, цель которой — профессиональное 

самоопределение учащихся. Она конкретизируется в следующих задачах: помощь в 

изучении мира профессий, производства; руководство учащимися в изучении и развитии 

ими своих способностей, склонностей, в осуществлении профессионального само-

определения; изучение и консультирование учащихся с выдачей рекомендаций по 

саморазвитию и выбору профессии. 

Эти задачи реализуются в учебном процессе и внеурочной деятельности, в учебно-

производственных комбинатах силами учителей, врачей, психологов, других 

специалистов, родителей. Ознакомление с миром профессий проходит в форме бесед, 

экскурсий, встреч, конференций, конкурсов и пр. Развитию интересов и способностей 

служит работа кружков, клубов, детских центров. Для профессиональной диагностики 

имеются различные методики: тесты, опросники, деловые игры. 

Итогом профессиональной ориентации является профессиональное само-

определение учащихся, понимаемое полностью как состояние готовности выпускника к 

реальному и осознанному выбору профессии. Показатели готовности к выбору профессии: 

наличие профессионального выбора, знание о профессии и ее требованиях к личности, 

знание своих индивидуальных особенностей, учебная и практическая работа по 

выбираемой специальности, наличие общих трудовых навыков. 

В МОУ СШ № 92 существуют все необходимые условия, материально-техническое, 

программно-методическое, кадровое обеспечение.  

Педагоги школы активно сотрудничают с заинтересованными организациями по 

пропаганде профориентации.  В течение учебного года традиционно в 8-11 классах 



проходили лектории с привлечением сотрудников полиции, ФСИН, Службы спасения, 

МЧС, РАНХиГС, ГБПОУ Волгоградскоготехникумаводноготранспорта имени адмирала 

флота Н. Д. Сергеева, ГБПОУ Волгоградского экономико-технический колледжа   и др. 

 

3.2. Дополнительное образование. 

3.2.1.Самообследование учебного плана дополнительного образования. 
Учебный план дополнительного образования МОУ СШ № 92 на 2018-2019 учебный 

год разработан на основании следующих нормативно-правовых документов:  

-  законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

(с изменениями); 

- приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2009 N 15785); 

- приказом Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373»; 

- приказом Минобрнауки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373»; 

- приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 

  - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 18.01.2018) "О 

лицензировании образовательной деятельности"; 

- приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067); 

- примерной основной образовательной программы основного общего образования" 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях); 

- письмом Министерства просвещения РФ от 5.09.2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности»; 

 - Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№92 Краснооктябрьского района Волгограда». 

-  приложением к Лицензии МОУ СОШ № 92 за № 254349 регистрационный номер 

577 от 11 11.2008г.; 



- на основе анализа деятельности образовательного учреждения, с учётом 

возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в 

МОУ СШ № 92. 

Содержание образовательных программ дополнительного образования в МОУ СШ 

№92, формы и методы их реализации, определяются исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности,  материально-

технических условий школы.   

В детских объединениях МОУ СШ № 92 реализуются программы дополнительного 

образования для детей разного уровня  (начальное общее, основное общее, среднее 

(полное) общее образование) и направленностей (в 1-4 согласно требованиям ФГОС НОО 

и в 5-10 классах согласно требованиям ФГОС ООО, ФГОС СОО - духовно - нравственное 

направление, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-

оздоровительное; в 11 классах - художественно-эстетическое, социально-педагогическое, 

физкультурно-спортивное, естественнонаучное, культурологическое, военно-

патриотическое, научно-техническое, эколого-биологическое). 

Таким образом согласно ФГОС второго поколения в школе работают пять 

направлений внеурочной занятости обучающихся. 

В соответствии с программой педагоги могут использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, 

практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции, диспуты, коллективные 

творческие дела. 

Кадровый состав педагогических работников, задействованных в организации 

школьного дополнительного образования, составляет 9 человек: из них учителя-

предметники - 7 человек; педагоги дополнительного образования (освобожденные) - 2 

человека. 

Система дополнительного образования является звеном системы непрерывного 

образования и способствует решению жизненно важных проблем: организации досуга 

обучающихся. Деятельность детских объединений дополнительного образования 

осуществлялось  в целях создания единого образовательного пространства МОУ СШ № 

92, повышения качества образования и воспитания, развитию  коммуникативных навыков,  

формирования социально активной, творческой, всесторонне развитой личности, выбору 

жизненных ценностей, саморазвитию и саморегуляции, профессиональному 

самоопределению учащихся. 

 

3.2.2. Занятость обучающихся в детских объединениях дополнительного 

образования и внеурочной де МОУ СШ № 92   
 

Количество  2017-

2018 

учебный 

год 

2018-

2019 

учебный 

год 

2019-

2020 

учебный 

год 

2020-

2021 

учебный 

год 

Количество направлений ДО 9 9 9 9 

Всего в школе 1360 1346 1350 1340 

Всего ДО 22 22 14 13 

Занималось обучающихся 440 440 320 520 

% занятости от общего числа обучающихся в 

школе 

32 33 24 39 

 

3.2.3. Мероприятия, направленные на повышение эффективности 

воспитательного процесса, проводимые МОУ СШ № 92 с учреждениями 

культуры (за 3 года) 
 



Системный и деятельностный подход диктует необходимость выйти за рамки 

школы, поэтому в систему воспитательной работы входит работа с учреждениями 

дополнительного образования другими учреждениями. Школа сотрудничает с МОУ ДМШ 

№5, детскими библиотеками №5,8,12 , школой искусств, ДК им.Ю.Гагарина, городскими 

музеями и театрами, ГБССУ СО ГПВИ «ВОГЦ», «МУ Социум», СДЮСШОР №21,  

Советом ветеранов ВОВ, Советом ветеранов Афганистана.  

 

 

Учреждения культуры 2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

Регулярность 

посещений 

учреждений 

культуры в  

2019-2020 

уч.году 

Планетарий 2-4 

классы 

(400 чел.) 

2-4 классы 

(400 чел.) 

В 2020-2021 

учебном году, в  

связи с 

эпидемиологической 

обстановкой в 

стране, 

организованные 

педагогами 

посещения 

учреждений 

культуры не 

осуществлялись. 

Класс 4 раза в 

году 

Библиотека №5,8,12 1-7 

классы 

(600чел.) 

1-7 классы 

(600чел.) 

Класс 1-2 раза в 

год 

Цирк 1-6 

классы 

(500 чел.) 

1-6 классы 

(500 чел.) 

Класс 1 раз в 

году 

ТЮЗ 1-7 

классы 

(600 чел) 

1-7 классы 

(600 чел) 

Класс 2 раза в 

году 

Театр музыкальной 

комедии 

1-11 

классы 

(1000 чел) 

1-11 

классы 

(1000 чел) 

Класс 1-2 раза в 

год  

Царицынская  опера 1-11 

классы 

(1000 чел) 

1-11 

классы 

(1000 чел) 

Класс 1-2 раза в 

год 

НЭТ 8-11 

классы 

(250 чел) 

8-11 

классы 

(250 чел) 

Класс 2 раза в 

год 

Музейно-выставочные 

комплексы 

(Волгоградский 

областной 

краеведческий музей, 

Волгоградский музей 

изобразительных 

искусств имени И.И. 

Машкова, историко-

этнографический и 

архитектурный музей-

заповедник «Старая 

Сарепта», музей 

музыкальных 

инструментов 

Е.Н.Пушкина, музей 

истории 

волгоградского 

1-11 

классы 

(1000 чел) 

1-11 

классы 

(1000 чел) 

Класс 1-2 раза в 

году 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98.%D0%98._%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98.%D0%98._%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98.%D0%98._%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98.%D0%98._%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%95.%D0%9D.%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%95.%D0%9D.%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%95.%D0%9D.%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%95.%D0%9D.%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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судоходного канала», 

Красного октября и 

др.) 

 

3.2.4. Результативность системы воспитательной работы, анализ 

эффективности реализации программ дополнительного образования 

детей. 
Занятия в детских объединениях дополнительного образования  – особая сфера 

жизни обучающихся. Максимальное разнообразие, неформальность, ориентация на 

индивидуальные интересы и склонности детей – важные принципы ее организации. 

Дополнительное образование создает каждому ребенку возможность реализовать и 

утвердить себя, пережить чувство успеха, ощущение своей «нужности» и полезности, 

уверенности в собственных силах, что повышает нравственную устойчивость человека. 

В 2020 - 2021  учебном году в МОУ СШ № 92  была проведена работа по 

выявлению уровня воспитанности среди обучающихся 5-11-х классов. За основу была 

взята минимальная диагностическая программа изучения проявления формирующейся 

гражданской зрелости старшеклассников, разработанная заведующей кафедрой 

педагогики Красноярского государственного педагогического университета профессором 

М.И.Шиловой. Школьники оценивались по признакам и уровням формирующихся качеств 

(от высокого уровня до недопустимого). 

Анкетирование проводилось среди обучающихся разных возрастных категорий:     

5-ый класс (возраст 11-12 лет) в количестве 28 человек, 6-ый класс (возраст 12-13 лет) в 

количестве 28 человек, 7-ой класс (возраст 13-14 лет) в количестве 27 человек. Результаты  

диагностики  представлены в таблице за весь вышеуказанный период. 

 

Уровни воспитанности 5 класс 

28 чел. 

6 класс 

28 чел. 

7 класс 

27 чел. 

Высокий 7 %   (2 чел.) 11 %   (3 чел.) 19 %   (5 чел.) 

Средний 64 %  (18 чел.) 68 %  (19 чел.) 67 %  (18 чел.) 

Низкий 29 %  (8 чел.) 21 %  (6 чел.) 14 %  (4 чел.) 

Недопустимый 0 % 0 % 0 % 

 

Из таблицы видно, что уровень воспитанности обучающихся школы возрастает по 

мере взросления подростков. Количество подростков с высоким уровнем одинаково в 6 и 7 

классах, но ниже, чем у 5-классников. Средний уровень воспитанности выше в 6-м и 7-м 

классах по сравнению с 5-м. Отслеживается тенденция убывания по параметру «низкий 

уровень воспитанности», чем старше ученики, тем меньше среди них «невоспитанных 

подростков». Стоит отметить, что «недопустимый уровень воспитанности» во всех трех 

возрастных группах отсутствует. 

На основании полученных данных видно, что положительная динамика роста 

уровня воспитанности у обучающихся от 11 до 14 лет наблюдается.  Более подробный 

анализ полученных данных позволит внести корректировки в воспитательную программу 

школы для более эффективной работы по формированию отношения подростков к  учебе, 

природе, обществу, людям, к себе.  

Анкетирование проводилось и среди обучающихся 8-11 классов:   8-ой класс 

(возраст 14-15 лет) в количестве 28 человек, 9-ый класс (возраст 15-16 лет) в количестве 26 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%C2%AB%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%C2%AB%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
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человек, 10-ый класс (возраст 16-17 лет) в количестве 26 человек. Результаты  диагностики  

представлены в таблице за весь вышеуказанный период. 

 

Уровни воспитанности 8 класс 

28 чел. 

9 класс 

26 чел. 

10 класс 

26 чел. 

Высокий 11 %   (3 чел.) 23 %   (6 чел.) 35 %   (9 чел.) 

Средний 54 %  (15 чел.) 65 %  (17 чел.) 62 %  (16 чел.) 

Низкий 35 %  (10 чел.) 12 %  (3 чел.) 3 %  (1 чел.) 

Недопустимый 0 % 0 % 0 % 

 

Из таблицы видно, что уровень воспитанности обучающихся школы возрастает по 

мере взросления подростков. В частности, количество подростков с высоким уровнем 

одинаково в 8 и 9 классах, но существенно ниже, чем у 10-классников. Средний уровень 

воспитанности уже в 9-ом классе выше, чем у восьмиклассников. Отслеживается 

тенденция убывания по параметру «низкий уровень воспитанности», чем старше ученики, 

тем меньше среди них «невоспитанных подростков». Стоит отметить, что «недопустимый 

уровень воспитанности» во всех трех возрастных группах отсутствует. 

На результаты анкетирования в 5-11 классах  оказало влияние следующие 

факторы:  

- во-первых, за период исследования школой проводилась системная работа по 

повышению уровня воспитанности среди обучающихся; 

- во-вторых, отвечая на вопросы анкеты, обучающиеся демонстрировали 

возрастную зрелость, поэтому очевидно, что десятиклассники продемонстрировали более 

высокие результаты, чем восьмиклассники; 

- в-третьих, на результаты исследование влияние оказывает ситуативный фактор 

(психологический настрой, время проведения анкетирования, индивидуальные 

особенности обучающихся). 

На основании полученных данных видно, что положительная динамика роста 

уровня воспитанности у обучающихся от 14 до 17 лет наблюдается. Стоит отметить, что у 

обучающихся особенно возрастает высокий уровень воспитанности к 10-му классу. Более 

подробный анализ полученных данных позволит внести корректировки в воспитательную 

программу школы для более эффективной работы по формированию отношения 

подростков к  учебе, природе, обществу, людям, к себе. Возможно, стоит разработать 

дополнительные мероприятия с обучающимися 5-7, 8-9-х классов для формирования  

культуры поведения, этикета, культуры общения. 

ДОО «Maximum» является одной из форм взаимодействия учителей 

и обучающихся в целях совершенствования процесса обучения  и воспитания, 

самореализации и социализации личности в современном обществе. 

Цель деятельности детского объединения: разностороннее развитие личности 

ребёнка, создание условий для самореализации и социализации обучающихся, помощь в 

познании героических, трудовых и духовных традиций своего народа, привлечение детей 

защищать и улучшать  окружающий мир, воспитание чувства любви к Родине, природе и 

желания стать достойным гражданином своего Отечества. 

В ходе работы детского объединения осуществляются следующие задачи: 

- развитие творческих и индивидуальных интеллектуальных способностей детей; 

- реализация детского творчества через КТД; 

- формирование интереса к духовной культуре своего народа и уважения к его 

историческому  прошлому; 

- адаптация личности ребёнка к жизни в различных социальных средах; 

- воспитание патриотизма; 

- развитие гражданской и социальной ответственности за самого себя, свою семью, 

окружающих людей, общество, государство; 

- сплочение коллектива; 



- организация и проведение досуга детей и подростков. 

Для достижения поставленных целей проводятся мероприятия, отраженные в плане 

основных мероприятий ДОО «Maximum».  

Следует отметить содержательную, интересную внеучебную, воспитательную 

деятельность во всех трех союзах объединения.  

Традиционно презентация ДОО ведется в сентябре и проводится отдельно по 

союзам; для начальной школы – союз «Маленькая страна», для средней школы – союз 

«Неугомонные», для старшей школы – союз «Максимум». 

В деятельности обучающихся начальной школы необходимо предусмотреть 

систему преемственности и развития навыков общественной деятельности членов ДО. 

Одна из задач состоит в том, чтобы не погасить творческий дух и развивать дальше 

творческийпотенциал учеников, вышедших из начальной школы.. 

В средней школе дети становятся не только активными участниками проводимых 

мероприятий и дел, но и организаторами предлагаемых дел. Они учатся планировать, 

организовывать и анализировать свою деятельность самостоятельно. В силу 

психологических особенностей возраста, возникают конфликты между мальчиками и 

девочками, большое влияние оказывает негативная окружающая среда, поэтому 

возрастает социальная значимость детского общественного объединения, происходит 

дальнейшее развитие коллектива. Работа на этом этапе построена на использовании 

секторов, как эффектной формы организации самоуправления в среднем звене. 

Большинство мероприятий направлено на сплочение коллектива.  

В старшей школе обучающиеся  уже умеют планировать, организовывать и 

анализировать свою деятельность, они регулируют работу секторов на основном этапе и 

организуют досуг для подготовительного этапа. Работа на этом этапе направлена на 

закрепление навыков самостоятельной организации различных форм деятельности ДО, 

продолжается приобретение правовых знаний. 

Целесообразно ежегодное обсуждение результатов деятельности детских 

объединений на Общих Сборах. 

За 2020-2021 учебный год в нашей школе проводились следующие мероприятия: 

- линейки к 1 сентября (онлайн); 

- школьное мероприятие «Фестиваль талантов» для обучающихся школы; 

- «Золотая осень», проводимое для классов начальной школы; 

- концерт ко дню Учителя (онлайн); 

 - концерт ко Дню Матери во всех классах проводились различные концертные и 

конкурсные мероприятия, был организован концерт для учителей и мам/бабушек 

обучающихся (онлайн); 

- концерт  к Новому году «Новогодний калейдоскоп» (онлайн); 

- Акция «Сталинградские окна»; 

- митинги, уборка памятника, классные часы ко 2 февраля; 

- Акция «Открытка Ветерану»; 

- конкурсы рисунков, стенгазет, конкурсы чтецов; 

- съемки для школьного телевидения. 

Численность детского объединения «Maximum» на 01.09.2020г.- 1121 человек. 

ДОО «Maximum» работало по следующим направлениям: 

- Гражданско-патриотическое воспитание; 

- Художественно-эстетическое воспитание; 

- Физически-оздоровительное воспитание; 

- Правовое и нравственное воспитание; 

- Волонтёрская деятельность. 

В рамках патриотического воспитания – ко дню пожилого человека и к новогодним 

праздникам были изготовлены поздравительные открытки. Все памятные даты 

сопровождаются конкурсами стенгазет. Ко дню 19 ноября, 2 февраля, 15 февраля 



проводились митинги. Ежегодно воспитанники в сопровождении учителей принимают 

участие в акции «Обелиск». 

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию 

обучающихся, развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих 

ценностей. Творческий потенциал, оборудование и оснащенные актовый и спортивные 

залы, учебные аудитории – все это позволяло проводить мероприятия на высоком 

профессиональном и эмоциональном уровне. 

 

3.2.5. Результативность работы детских объединений дополнительного 

образования и внеурочной деятельности  МОУ СШ № 92 за 2020-2021 

учебный  год 
Большинство педагогов дополнительного образования проводят целенаправленную 

работу по развитию творческих способностей учащихся: умеют правильно организовать 

образовательную деятельность учащихся на занятиях, не допуская перегрузок; 

своевременно и правильно ведут записи в журналах творческих объединений; имеют 

высокий рейтинг среди родителей.  

Среди всех педагогов ДО можно выделить: Колесникову Л.Г.- «Обучение игре в 

волейбол», Ковалеву А.А. – «Умелые ручки», Ковалеву А.А. «ЮИД», Салфетникову А.К 

«Юный модельер», Парамонову О.В. «История школы в истории города». Данные детские 

объединения ежегодно дают высокие результаты в конкурсах различного уровня и 

направлений, имеют высокий уровень посещаемости обучающимися. 

Отличительной чертой  дополнительного образования МОУ СШ № 92 являются 

новаторские детские объединения выполняющую функции средств массовой информации 

школьного сообщества – детское объединение «Радиоэфир», «Школьное телевидение», 

школьная газета «92-я параллель» (детское объединение «Основы журналистики» - 

руководитель детских объединений Панферов П.Б. Члены детских объединений 

участвовали в тематических конкурсах среди школьных детских СМИ  разных уровней и 

направлений.Новизна данных программ состоит  в том, что они дают возможность 

использовать навыки полученные во время обучения в дальнейшей жизни. Ведь обучаясь 

основам радио, ТВ, журналистики  подростки активно включаются в систему средств 

массовой коммуникации общества. В работе детских объединений использовались  

современные технологии, позволяющие развивать в детях творческую активность, 

способствующие профилактике асоциального поведения детей, включающие детей в 

деятельность, доставляющую радость и удовольствие.  Актуальностьпрограмм была  

обусловлена тем, что  в последнее время приобретает особое значение внедрение 

информационных технологий. Средства массовой коммуникации позволяют достаточно 

малыми средствами охватыватьи передавать большой объем информации. В связис этим 

особенно важно становится приобщение подрастающего поколенияк нововведениям. 

Специфика информационно - коммуникационных технологий требует непосредственного 

участия детей в создании, обработке ипередаче информации. Дети восприимчивы к 

нововведениям и обладают более высоким уровнем знаний иумений, в своей работе они 

более креативны. Работа в школьных СМИ  дала ребятам уникальный опыт общей 

ответственности за общее дело при наличии зоны индивидуальной ответственности за свой 

участок. Отличительной особенностью данных программ являлось то, что обучение 

основам журналистской работы происходило  на практике. Подготовка материалов для 

школьного радио, газеты, ТВ  совмещалась  с освоением современного программного 

обеспечения персонального компьютера, видеоаппаратуры. Таким образом, необходима 

была творческая деятельность, в которой учащийся совместно с преподавателем мог бы 

применить свои знания на практике. 
В течение  года шла активная подготовка по созданию школьного музея: оформление 

стендов, сбор материалов. Руководитель ДО «История школы в истории города» 

Парамонова О.В. На протяжении всего учебного года члены ДО обучались умениям и 



навыкам работы с фондами и первоисточниками (поиск, исследование, систематизация и 

обобщение материалов, связанных  с историей семьи, школы микрорайна, города). Также 

учащиеся получили основы знаний по музейному, экскурсионному делу (учёт и хранение 

собранных документов, материалов, их научная проверка, систематизация и методическая 

обработка, оформление и экспонирование материалов) 

Объединения физкультурно-спортивной  направленности (педагоги Колесникова 

Л.Г., Смирнова А.В.) главной целью своих программ ставят укрепление здоровья 

обучающихся, развитие их спортивных наклонностей, формирование навыков здорового 

образа жизни. В этом году  проводились: Дни здоровья, весёлые старты, соревнования по 

различным видам спорта. 

Благодаря сложившейся работе дополнительного образования в разных направлениях 

за последние пять лет  стало возможным проведение больших мероприятий школьного и 

районного уровня: концерты, интеллектуальные марафоны, защиты проектов,   

соревнования, выпуски радиопередач, телепередач, школьной газеты, спектаклей.   

Члены ДО школы являлись организаторами благотворительной акции в Дом 

малютки, Геронтологический Центр. Неоднократно члены детских объединений 

оказывали помощь бездомным животным из приюта.  

В рамках традиционно сложившихся ежегодных благотворительных акций, в целях 

воспитания толерантности, интереса к чужой культуре, к национальным особенностям, 

формированию активной жизненной позиции школьников в нашей школе ежегодно 

проходит концерт  «Народов дружная семья - школа № 92!».  

Таким образом, дополнительное образование преследует  не только учебные цели, но 

и воспитывать доброту, толерантность, милосердие.   

Работа в 2020-2021 учебном  году показала большую заинтересованность детей в 

работе детских объединений дополнительного образования и внеурочной деятельности 

различного профиля.  

Хорошими показателями  работы является участие большинства детских  

объединений МОУ СШ № 92  в школьных, районных, городских и региональных 

мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях и т.д.  

Результатом работы и деятельности ДО «Радиоэфир» под руководством 

Панферова П.Б. явилось участие в следующих мероприятиях и конкурсах:  

1.Ежедневная музыкальная зарядка в школе, выпуск радиопередач патриотической и 

гражданственной направленности по плану работы школы; 

Результатом работы и деятельности ДО «Школьное телевидение» под 

руководством Панферова П.Б.явилось участие в следующих мероприятиях и 

конкурсах: 

1. Выпуск новостной программы,  программа «Ток-шоу», программа «Разговор с 

интересным человеком», создание видеороликов патриотической направленности, 

создание выпусков «Телега историй»; 

2. Участие во Всероссийском интернет-конкурсе любительских фильмов и 

мультипликации «Мое кино»  в онлайн формате; 

3. Участие во Всероссийском фестивале телевизионного творчества школьников 

«Телекласс», 

4. Призовое  место в районном конкурсе антикоррупционной направленности «Без 

коррупции в будущее», организованном прокуратурой Волгоградской области. 

Результатом работы и деятельности ДО «Основы журналистики» под 

руководством Панферова П.Б. явилось участие в следующих мероприятиях и 

конкурсах: 

1. Ежемесячный выпуск электронной газеты с новостями школьной жизни, творческими 

работами обучающихся разной направленности, фотографиями о проделанной работе 

обучающихся школы, рассказами о проведенных мероприятиях патриотической, 

волонтерской  и культурной жизни школы; 



2.  Участие в ежегодном  совещании руководителей школьных СМИ по теме: 

«Организация связей школьных и городских СМИ» в МОУ ДЮЦ г Волгограда; 

3. Участие в подготовке и проведении онлайн мероприятий, посвященных годовщине 

Победы в ВОВ. 

4. Работа СМИ МОУ СШ №92 по подготовке и освещению работы несения Вахты Памяти 

у Вечного огня на Посту №1 г. Волгограда. 

5. Работа СМИ по подготовке и проведению мероприятий к празднованию Дня Победы. 

Результатом работы и деятельности ДО «История школы в истории города» под 

руководством Парамонова О.В. явилось участие в следующих мероприятиях и 

конкурсах: 

1. Онлайн-встреча с ветеранами педагогического труда, учителями и выпускниками-

юбилярами в музейной комнате. 

2. Обработка видео-интервью с участниками событий ВОВ, Афганской войны, 

выпускниками школы, добившихся больших успехов  

3. Подготовка к участию в школьных мероприятиях, посвященных «Контрнаступлению 

советских войск под Сталинградом» – разработка викторин, экскурсий для 1 - 5-х, игр 

для 6-х классов, электронных презентаций   

4. Теоретическая разработка тематических экскурсий в школьную музейную комнату для 

1 - 9 -х классов, посвященных различным страницам истории страны, края, школы. 

5. Открытые и онлайн-классные часы и экскурсии в музей посвященные Афганской 

войне. 

6. Проведение дистанционных уроков «Судьба Солдата» для школьников, посвященных 

ветерану ВОВ 
7. Конкурс сочинений «Письмо Победителю» для учащихся средней и старшей школы на 

тему в формате письма ветерану Великой Отечественной Войны.  

8. Конкурс открыток «Правнуки героев» для учащихся младшей школы. Тема открыток 

«Спасибо ветеранам». 

9. Конкурс для всех желающих «Подарок ветерану» по созданию подарка для ветерана 

своими руками. 

10. Конкурс стихов «Простое слово «Спасибо» среди всех школьников МОУ СШ № 92  о 

ветеранах и Великой Отечественной войне. 

11. Подготовка, организация и проведение игр «Что, где, когда?», посвященных 

Сталинградской битве для школьников МОУ СШ № 92. 

12. Посещение выставки «Женщины в концентрационном лагере Аушвиц» в музее-

панораме Сталинградской битвы.  

13. Участие в  Web-квесте «Мы-Россия!» - прохождение квеста в режиме онлайн, 

выполнение заданий, связанных с национальными особенностями народов, 

проживающих на территории Российской Федерации 

14. Участие в конкурсе видеороликов «Музеи, где я побывал сидя дома»  

15. Участие в Диктанте Победы - диктантпобеды.рф, сентябрь 2020г, апрель 2021г. 

16. Несение Вахты Памяти у Вечного огня  Почетного караула, Пост № 1 (23.11. 2120 – 

4.12.2020). 

17. Участие в районном дистанционном обучающем конкурсе-марафоне – «Казаки 

России», декабрь 2020 

18. Участие в международной акции «Тест по истории Великой отечественной войны», 

декабрь 2020г. 

19. Снят и презентован видеоролик «Братские могилы Волгограда». 

20. Участие в «Бессмертном полку», посвященному Дню Победы, 30 апреля 2021г. 

Результатом работы и деятельности ДО «Умелые ручки» под руководством 

Ковалёвой А.А. явилось участие в следующих мероприятиях и конкурсах: 

1. Изготовление поздравительных открыток своими руками ко дню пожилого 

человека. 

2. Изготовление поздравительных открыток ко дню Матери. 



3. Участие в VIII открытом городском фестивале-конкурсе «Рождественские встречи» 

(диплом участника). 

4. Изготовление украшений для школы к новому году; 

5. В открытом смотре-конкурсе «Светоидея» на лучшую работу по использованию 

поделок из световозвращающих элементов (призеры и победители); 

6. Изготовление поделок к пасхе; 

7. Изготовление открыток ветеранам к 9 мая. 

Занятия в детском объединении «Умелые ручки» способствуют развитию индивидуальных 

особенностей личности ребенка, познавательной активности и творческого мышления. 

Результатом работы и деятельности ДО «Юный модельер» под руководством 

Салфетникова А.К. явилось участие в следующих мероприятиях и конкурсах: 

1. Победители во Всероссийском конкурсе творческих работ «Пасхальные радости». 

2. Участие в региональном этапе международного конкурса–фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2021». 

3. Приняли участие в VI открытом фестивале-конкурсе духовно-нравственной 

культуры «Колокола России».  

4. Приняли участие в районном этапе городского конкурса поделок с использованием 

световозвращающей тканью "Светоидея". 

5. Победители в областном конкурсе на лучший кроссворд о правилах дорожного 

движения «Страна ПДД». 

Результатом работы и деятельности ДО «Созвездие талантов» под 

руководством Сухановой Л.А.  явилось участие в следующих мероприятиях и 

конкурсах: 

Выступали на школьных мероприятиях -  День учителя,  Новогоднем огоньке, 8 

Марта, 23 февраля и т.д.   

- участие в городском конкурсе «Поймай звезду»; 

- участие в фестивале авторской песни «Алый парус»;  

- участие в конкурсе иностранной песни; 

- участие в отборочном туре  детского-юношеского  конкурса-фестиваля авторской  

песни «Грани творчества»; 

- участие  на «Рождественском хоровом соборе». 

Результатом работы и деятельности детских объединений спортивного 

направления  явилось участие в следующих мероприятиях и конкурсах: 

Участие во Всероссийских соревнованиях по волейболу среди команд 

общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» – 4-е место (май 

2021г.). 

Результатом работы и деятельности ДО «Юные друзья пожарных» под 

руководством Литовкина Н.А. явилось:  

В течение учебного года проведены мероприятия: классные часы в 5-6 классах «Не 

шути с огнем», игровая программа для учащихся 1-4 классов по противопожарной 

безопасности. При подготовке к мероприятиям подбирали наглядные средства и пособия 

(плакаты, слайды, короткометражные видеофильмы, различные макеты, 

противопожарный инвентарь). 

Воспитанники детского объединения «Юные друзья пожарных» в течение учебного 

года занимались изучением истории создания и развития пожарной охраны, основ 

пожарной профилактики, закрепляли порядок действий при пожаре и первичные средства 

пожаротушения, оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, роль и место 

общественных противопожарных формирований в обеспечении пожарной безопасности, 

сбором материала по истории пожарной охраны и о ее ветеранах. Дети, которые посещают 

дружину юных пожарных, попробовали себя в роли ведущих, руководителей выставок, 

экскурсоводов, что способствовало воспитанию таких качеств как, пунктуальность, 

ответственность, взаимовыручка, самостоятельность, уважение друг к другу. 



В течение года команда школы приняла участие в следующих мероприятиях: 

-  в районном конкурсе плакатов и рисунков «Пожарная безопасность»;  

- в районном конкурсе дружин юных пожарных. 

Результатом работы и деятельности ДО «Юные инспектора движения» под 

руководством Ковалевой А.А. явилось:  

1. Участие в районном смотре-конкурсе агитбригад «Светофор – 2020» (2 место). 

2. Участие в акции «Детям – безопасную железную дорогу!» (распространение 

буклетов). 

3. Участие  в городской акции по ПДД «Вместе с родителями – за безопасность детей 

на дорогах» (изготовление рисунков, листовок, проведение классных часов). 

4. Участие  во всероссийской акции «Безопасность детей на дорогах». 

5. Участие  в неделе безопасности по ДДТТ и Едином дне безопасности дорожного 

движения. 

6. Участие  во всероссийском тестировании учащихся на сайте ЮИД России. 

7.  Участие в областной акции «Дорога глазами детей» (сертификат участника). 

8. Участие  во всероссийском конкурсе «Безопасная дорога – детям» (сертификаты за 

участие). 

9. Участие  в IV всероссийском конкурсе по ПДД «Со светофоровой наукой по 

зимним дорогам детства» (1 место грамота). 

10. Участие в областной онлайн-акции «Водители, вы тоже родители» (сертификат 

участия). 

11. Участие  в областном конкурсе на лучший кроссворд о правилах дорожного 

движения «Страна ПДД». 

12. Участие в олимпиаде «Безопасные дороги» для 1-4 классов. 

13. Участие  во всероссийской интернет-олимпиаде для обучающихся образовательных 

учреждений на знание правил дорожного движения в 2020 году. 

14. Участие  в открытом смотре-конкурсе «Светоидея» (призеры и победители). 

 Во время дистанционного обучения с детьми проводились минутки безопасности, а также 

были рекомендованы образовательные сайты, где можно найти обучающие игры по ПДД, 

викторины и конкурсы. 

Результатом работы и деятельности ДО «Вдохновение» под руководством 

Галкиной О.И. явились выступления на общешкольных, районных мероприятиях, 

региональном конкурсе, районном фестивале: 

1. Участие детского обьединения «Вдохновение» на школьной линейке посвященной 

«Дню знаний». 

2. Участие в концерте-онлайн ко дню Учителя. 

3. Участие в онлайн-мероприятии к Новому году «Новый год шагает по планете»; 

4.  Участие в концерте посвященный 23 февраля и 8 марта 

5.  Участие в региональном конкурсе «Славяночка 2021», лауреат II степени. 

 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Кадровое обеспечение 
Учебный план МОУ СШ №92 обеспечен педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации и соответствующего уровня образования. В настоящее 

время укомплектованность ОУ преподавателями согласно штатному расписанию - 100%  

Для успешного решения задач обучения и воспитания был проведен анализ 

состояния и развития педагогических кадров по различным критериям: по образованию, 

по возрасту, по квалификационным категориям. Динамика состояния и развития 

педагогического коллектива свидетельствует о том, что происходит развитие 



педагогического коллектива за счет самообразования, повышения квалификации, 

включения в экспериментальную и инновационную деятельность. 

Реализация направления кадрового потенциала МОУ СШ № 92 включает 

следующие направления деятельности ОУ: 

1. аттестация педагогических и руководящих работников ОУ; 

2. повышение профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников ОУ; 

3. организация и проведение профессиональных конкурсов, помощь в 

подготовке и участии в районных, городских и областных профессиональных конкурсах; 

4. выявление уровня сформированности компетентностей учителей школы для 

определения стимулирующей надбавки и возможности включения в резерв на замещение 

вакантных руководящих должностей; 

5. анализ состояния в области повышения квалификации и определение 

приоритетных направлений. 

4.1.1. Категории персонала в МОУ СШ № 92 следующие: 

Всего работников - 91, внешних совместителей – 9.  

Административный персонал – 1. 

Основной педагогический персонал – 70. 

Учебно-вспомогательный персонал - 1. 

Обслуживающий персонал - 19, внешних совместителей - 6. 

Состав основного педагогического персонала: 

Учителя – 67, внешних совместителей – 3 (педагоги ДО, методист). 

Учитель - логопед: нет.  

Педагог дополнительного образования: 2 человека.  

Вакансии на 01.08. 2021 отсутствуют. 

4.1.2. Качественный состав педагогического персонала. 

Образование. 

 
Высшее 

педагогическое 

Высшее 

непедагогическое 

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

2020/2021 60 2 8 

Ученую степень имеет 1 человек, директор школы Ещеркина О.А. 

 Шесть педагогов школы имеют почётное звание: «Отличник народного 

просвещения» -  Беляева О.В., «Почётный работник общего образования РФ» - Федорова 

И.И., Меликаева С.Г., Макашова Е.Ф., Старочкина О.Г., Ещеркина О.А. 14 педагогов 

школы награждены Почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации –  Меликаева С.Г.,  Жидкова Н.С., Макашова Е.Ф., Пашкова Л.А.,  Федорова 

И.И., СтарочкинаО.Г, Корлякова И.В., Ещеркина О.А., Петрова Н.В., Панферова И.П., 

Дергачева Л.А., Смирнова Е.А. (Крайнева Е.А.), Антонова О.А., Перепечева Н.Н. Один  

человек награжден грамотой Федерального агентства по физической культуре и спорту   -  

Колесникова Л.Г.    

Движение кадров (за последние 3 года) 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

87 91 91 

 

Уровень квалификациипедагогических работников МОУ СШ №92 

Высшая категория Первая категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют категории 

33 17 14 6 
 

Возрастной состав педагогических работников 

До 25 лет От 25 до 35 лет 35 и старше Из них пенсионеры 



3 5 62 24 

 

Динамика развития педагогического коллектива по возрасту свидетельствует о том, 

что из 70 педагогов школы 62 человека находятся в возрастной группе от 35 лет и старше. 

Такой анализ позволяет сделать выводы о том, что в школе работают в основном люди 

зрелого возраста.Большая часть педагогического коллектива состоит из опытных 

педагогов с высоким уровнем работоспособности. Школа привлекает молодых 

специалистов с целью обогащения педагогами творческими, активными, способными к 

инновационной и экспериментальной деятельности. В настоящее время в коллективе 

работают 3 молодых педагога. 
 

4.1.3. Работа с молодыми специалистами 

Одной из важнейших задач школьной администрации является организация 

профессиональной адаптации молодого педагога к учебно-воспитательной среде. Решить 

эту проблему помогает  система школьного наставничества. В этой системе отражена  

необходимость молодого специалиста получить поддержку опытного педагога-

наставника, который готов оказать ему практическую и теоретическую помощь на 

рабочем месте и повысить его профессиональную компетентность.  

Руководитель образовательного учреждения совместно с заместителями, 

руководителем методического объединения, учителем - наставником, выстраивая систему 

работы с молодыми специалистами, осуществляет учет различных траекторий 

профессионального роста молодого педагога (специализация, должностной рост). 

В школе организована целенаправленная, оперативная помощь молодым учителям 

в приобретении практического опыта: 

умения применять теоретические знания в конкретной практической работе; 

изучение передового педагогического опыта, поиск методов обучения для активизации 

познавательной деятельности обучающихся; 

приобретение и совершенствование педагогических навыков воспитательной работы; 

выявление профессионально значимых личностных качеств молодого специалиста. 

4.1.4. Творческие достижения педагогов. 

Педагоги школы традиционно принимают участие в профессиональных конкурсах: 

Ковалева Алла Александровна, учитель математики и технологии, – участник 

регионального конкурса методических разработок и эссе о Гуле Королёвой, посвящённого 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2020 

Сиротинская Екатерина Александровна, учитель русского языка и литературы, - 

победитель всероссийского конкурса «Творческие работы педагогов», 2020; III место в 

региональном конкурсе «Педагогическая шкатулка», 2021 

Смирнова Анна Васильевна, учитель физической культуры, - победитель 

конкурсного отбора молодых учителей образовательных организаций Волгоградской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы, на получение 

денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство в 2020 году  

Щербатюк Анна Сергеевна, учитель английского языка, - I место во всероссийском 

конкурсе «Современное образование в условиях реализации требований ФГОС» 

(методическая разработка «Обучение монологической речи на уроках английского языка 

при реализации стандартов нового поколения», 2021 

Опубликованы работы следующих педагогов:  

Жидкова Наталья Семеновна, учитель начальных классов, - статья «Экскурсия как 

способ познания окружающего мира», конспект урока «Умножение числа 0 и 1»на сайте  

nsportal.ru, 2021 

Заварыкина Наталья Николаевна, учитель математики, - конспект урока по 

математике на тему «Обыкновенные дроби» (5 класс) и методическая разработка 

«Календарно-тематическое планирование по алгебре в 8 классе» на сайте infourok.ru, 2021 

Ковалева Алла Александровна, учитель математики и технологии, - «Классный час 



(час общения), посвящённый Гуле Королевой»//Материалы по итогам регионального 

конкурса методических разработок и эссе о Гуле Королевой, посвященного 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне : 10 августа -1 октября 2020 г./ 

Волгоград, 2020. 

Ковалева Алла Александровна - авторские разработки «Тест для самостоятельной работы 

учащихся по теме: Деление рациональных чисел», «Самостоятельная работа для 7 класса 

по теме «Сложение и вычитание многочленов», «Организация работы на уроках 

технологии  в разделе «Растениеводство» на образовательном портале «Знанио» 2021; 

методические разработки «Календарно-тематическое планирование по «Технологии» 5 

класс»,   «Самостоятельная работа на тему «Распределительное свойство умножения» 

математика 6 класс», «Сценарий торжественного мероприятия «Последний звонок-2021» 

для 9 и 11 классов» на сайте infourok.ru, 2021; «Самостоятельная работа для 7 класса по 

теме «Линейная функция», «Самостоятельная работа для 7 класса по теме «Умножение 

одночлена на многочлен» на сайте Академии Развития Творчества «АРТ-талант»www.art-

talant.org, 2021 

Сиротинская Екатерина Александровна, учитель русского языка и литературы, -

методическая разработка «Урок литературы в 11 классе», «Классный час на тему «Мой 

край – «России сердца уголок» и др. на сайте infourok.ru, 2020; учебно-методический 

материал «Урок литературы в 11 классе: Подготовка к итоговому сочинению»на 

официальном сайте «Альманах педагога» almanahpedagoga.ru 

Сорокина Ирина Валерьевна, учитель начальных классов, статья «Развитие эмпатии 

в младшем школьном возрасте» и конспект урока «Л.Н. Толстой «Два брата» на сайте  

nsportal.ru, 2021 

Учителя школы активно распространяют опыт методической работы среди коллег в 

городе и регионе.  

Парамонова Оксана Владимировна, учитель истории и обществознания, провела 

мастер-класс на тему: «Цифровые технологии на уроках обществознания при работе с 

УМК издательства «Русское слово», в рамках работы на дистанционной межрегиональной 

конференции: «Современные подходы преподавания истории и обществознания в 

контексте реализации ФГОС и Концепций предметного преподавания», совместно с 

издательством «Русское слово-учебник» г. Москва и ГАУ ДПО «ВГАПО» г. Волгоград. 

22.09.2020; провела он-лайн занятия в зум-конференции в рамках реализации 

дополнительной профессиональной программы ГАУ ДПО «ВГАПО» «Применение 

цифровых образовательных ресурсов и дистанционных технологий обучения на уроках 

истории и обществознания»  04.03.2021; представила свой педагогический опыт в форме 

мастер-класса на тему: «Технологии подготовки к выполнению заданий по формированию 

читательской грамотности при подготовке к итоговой аттестации по истории» в рамках 

реализации дополнительной профессиональной программы ГАУ ДПО «ВГАПО» «Разбор 

сложных заданий КИМ ЕГЭ Государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов по истории и обществознанию» 18.05.2021.  

Малашкина Елена Валерьевна, учитель английского языка, на фестивале мастер-

классов «Мастерская педагогического успеха» провела мастер-класс «Внеклассные 

мероприятия как форма транслирования опыта в процессе дистанционного обучения» 

12.05.2021 

Салфетникова Анастасия Константиновна, учитель технологии, на фестивале 

мастер-классов «Мастерская педагогического успеха» провела мастер-класс «Роль 

информационных технологий на уроках технологии в развитии учащихся» 12.05.2021 

 

 4.1.5. Система работы по повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников МОУ СШ №92 и ее результативность. Формы повышения 

профессионального мастерства. 

Одной из наиболее эффективных форм оказания методической помощи и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы являются 



методические семинары, конференции, круглые столы. Основная цель их проведения – 

повышение методического уровня учителей школы. 

В течение 2020-2021 учебного года было проведены семинары, педагогические 

советы, конференции: 

«Организация образовательного пространства ОУ в период дистанционного 

обучения: анализ опыта и перспективы развития» (31.08.2020) 

«Индивидуальный проект как средство реализации ФГОС» (25.01.2021) 

«Новая программа воспитания: актуальность и перспективы» (29.04.2021) 

В данных мероприятиях приняли участие 100% учителей школы. 

Таким образом, методическая работа ориентирована на достижение высокого 

качества образования в учреждении и осуществляется в течение всего учебного года и 

органично вплетается в повседневную практику педагогов. 

 

Список участников  районных, городских, областных и всероссийских 

семинаров, конференций  

 

ФИО Тема семинара, конференции Дата 

Парамонова О.В.  

 

Дистанционная межрегиональная конференция 

«Современные подходы к преподавания истории 

и обществознания в контексте реализации  

ФГОС и Концепций предметного преподавания».  

Тема выступления «Методические приемы и 

формы работы с использованием ЭФУ 

издательства «Русское слово» УМК 

«Обществознание» под ред. В.А. Никонова 7 

класс» 

22.09.2020г. 

Васильева Е.А. Региональный научно-практический семинар 

«Практическая деятельность педагога-психолога 

в меняющемся образовательном пространстве» 

19.02.2021 

Парамонова О.В.  

 

Региональная видеоконференция 

«Современные образовательные технологии в 

преподавании истории и их использование в 

УМК»  

Мастер-класс по теме «Технологии работы с 

картографическим материалом на уроках 

истории» 

25.02.2021 

Салфетникова А.К. Региональная научно-практическая конференция 

учителей технологии «Обновление 

технологического образования. Региональный 

опыт» 

Тема выступления «Особенности организации 

практических занятий по разделу 

«материаловедение» в 5 классе» 

15.03.2021 

Ковалева А.А. Региональная научно-практическая конференция 

учителей технологии «Обновление 

технологического образования. Региональный 

опыт» 

15.03.2021 

Заварыкина Н.Н. Онлайн конференция «Учитель: вертикальный 

рост внутри профессии. Наставничество как 

уникальная технология передачи опыта» 

6-8.04.2021 

Салфетникова А.К. Региональный онлайн семинар «Активные 

формы транслирования профессионального 

педагогического опыта»  

13.05.2021 



Тема выступления «Роль информационных 

технологий на уроках технологии в развитии 

профессионального самоопределения учащихся» 

Малашкина Е.В. Региональный онлайн семинар «Активные 

формы транслирования профессионального 

педагогического опыта»  

Тема выступления «Формы диссеминации 

педагогического опыта» 

13.05.2021 

Бурмака Н.А. Региональный научно-практический семинар 

«Развитие творческой и интеллектуальной 

одаренности, обеспечение личностного роста 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности средствами системно-

деятельностного подхода» 

Тема выступления «Школа-вуз: организация 

исследовательской деятельности по химии» 

17.05.2021 

Васильева Е.А. Региональный научно-практический семинар 

«Развитие творческой и интеллектуальной 

одаренности, обеспечение личностного роста 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности средствами системно-

деятельностного подхода» 

Тема выступления «Работа по взаимодействию 

«ученик-родитель-психолог» с целью 

личностного и творческого роста учащихся (на 

примере одной из встреч» 

17.05.2021 

 

 В целях повышения уровня профессионального мастерства, ознакомления с 

современными технологиями обучения педагогические и руководящие работники 

школы проходят обучение на курсах повышения квалификации. 

 

4.1.6. Курсовая подготовка учителей МОУ СШ № 92  

2020/2021 учебный год 

 

№ ФИО Должность Курсовая подготовка 
1.  Бардыгула 

Анастасия 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Насущные вопросы реализации ФГОС в условиях  

общеобразовательного учреждения» ЦРО 

Волгограда 2021 (36 часов) 
2.  Бурмака 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

химии 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 06.06.2021(250 

часов) 
3.  Васильева 

Елена 

Александровна 

Педагог-

психолог 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 09.03.2021  (73 часа) 
4.  Гайдукова 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 07.06.2021 (250 

часов) 

5.  Дергачева 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 06.06.2021 (250 

часов) 
6.  Долгова  Учитель «Насущные вопросы реализации ФГОС в условиях  



Анастасия 

Максимовна 

английского 

и немецкого 

языка 

общеобразовательного учреждения» ЦРО 

Волгограда 2021 (36 часов) 

7.  Дорогинина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID 19)» 29.04.2021 

(36 часов) 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 05.06.2021 (250 

часов) 
8.  Дьякова 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 06.06.2021 (250 

часов) 
9.  Жидкова 

Наталья 

Семеновна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 06.06.2021 (250 

часов) 
10.  Заварыкина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

математики 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID 19)» 30.04.2021 

(36 часов) 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 05.06.2021 (250 

часов) 
11.  Кашмарева 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» 30.11.2020 (112 часов) 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 06.06.2021 (250 

часов) 
12.  Ковалева Алла 

Александровна 

Учитель 

технологии 

и 

математики 

«Как эффективно преподавать в новом учебном 

году» 29.08.2020 (16 часов) 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» 30.11.2020 (112 часов) 

«Реализация обновленной ПООП в части 

предметной области «Технологии»ГАУ ДПО 

«ВГАПО»  23.04.2021 (36 часов) 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID 19)» 06.05.2021 

(36 часов) 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 



согласно СП 2.4.3648-20» 06.05.2021 (36 часов) 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 06.06.2021 (250 

часов) 
13.  Корлякова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 08.06.2021 (250 

часов) 
14.  Котлярова 

Александра 

Васильевна 

Учитель 

математики 

«Основы цифровой грамотности» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»16.03.2021 (18 часов) 
15.  Кравченко 

Сергей 

Юрьевич 

Учитель 

биологии 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 07.06.2021 (250 

часов) 
16.  Лащук Галина 

Николаевна 

Учитель 

математики 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 04.06.2021 (250 

часов) 
17.  Летуновская 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 06.06.2021 (250 

часов) 
18.  Литовкина  

Наталья  

Алексеевна 

Учитель 

математики 

«Подготовка экспертов в области оценивания работ 

по математике участников ГИА по программам 

основного общего образования» ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 23.04.2021 (36 часов) 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 06.06.2021 (250 

часов) 
19.  Малашкина 

Елена 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

«Активные формы транслирования 

профессионального педагогического опыта» 

«Волгоградский институт профсоюзного 

движения»2021 (16 часов) 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 07.06.2021 (250 

часов) 
20.  Огородова 

Ираида 

Викторовна 

Социальный 

педагог 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством»ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»11.03.2021  (73 часа) 
21.  Панферова 

Ирина 

Павловна 

Учитель 

английского 

языка 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 04.06.2021 (250 

часов) 
22.  Парамонова 

Оксана 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

«Модернизация технологий преподавания и 

содержания истории и обществознания в условиях 

перехода на ФГОС ООО и ФГОС СОО»  ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 22.09.2020 (54 часа) 

«Реализация краеведческого компонента на уроках и 

внеурочное время и подготовка к аттестационным 

процедурам по истории и обществознанию в 

контексте ФГОС ООО и СОО"  ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 23.10.2020г (72 часа) 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности  различным категориям 

обучающихся»«Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 



Президенте Российской Федерации»  30.10.2020г (72 

часа) 

«Применение цифровых образовательных ресурсов 

и дистанционных технологий обучения на уроках 

истории и обществознания». ГАУ ДПО «ВГАПО» 

19.03.2021г (72 часа) 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 06.06.2021 (250 

часов) 
23.  Петрова 

Надежда 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 04.06.2021 (250 

часов) 
24.  Подшивалова 

Оксана 

Юрьевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 04.06.2021 (250 

часов) 

25.  Рычкова 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

информатик

и и ИКТ 

«Профессиональная компетентность учителя 

информатики в сфере реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО»ГАУ ДПО «ВГАПО» 29.10.2020 (36 

часов) 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 07.06.2021 (250 

часов) 
26.  Салфетникова 

Анастасия 

Константиновн

а 

Учитель 

технологии 

«Формирование ИКТ-грамотности школьников» 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ» 

10.12.2020 (72 часа) 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 29.04.2021 (36 часов) 

«Активные формы транслирования 

профессионального педагогического опыта» 

«Волгоградский институт профсоюзного движения» 

2021 (16 часов) 
27.  Светлова Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 06.06.2021 (250 

часов) 
28.  Сиротинская 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 06.06.2021 (250 

часов) 

29.  Соловьева 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 04.06.2021 (250 

часов) 

30.  Соляная Елена 

Владимировна 

Учитель 

математики 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 06.06.2021 (250 

часов) 
31.  Сорокина 

Ирина 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Насущные вопросы реализации ФГОС в условиях  

общеобразовательного учреждения» ЦРО 

Волгограда 2021 (36 часов) 

«Организация работы классного руководителя в 



образовательной организации» 07.06.2021 (250 

часов) 
32.  Федорова 

Ирина 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 06.06.2021 (250 

часов) 

33.  Фуфачев Илья 

Владимирович 

Учитель  

физики и 

математики 

«Подготовка экспертов муниципальных предметных 

комиссий для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (предмет «Биология», 

«Химия», «Физика») ГАУ ДПО «ВГАПО» 

18.03.2021 (24 часа) 
34.  Чижова 

Надежда 

Ивановна 

Учитель 

немецкого 

языка 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 08.06.2021 (250 

часов) 
35.  Шитик 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 06.06.2021 (250 

часов) 
36.  Щербатюк 

Анна 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID 19)» 29.04.2021 

(36 часов) 

 

Сертификаты экспертов по аттестации педагогических работников имеют 2 

учителей: Меликаева С.Г., Макашова Е.Ф. и педагог-психолог Васильева Е.А., прошедшие 

соответствующее обучение.  

 Таким образом, в МОУ СШ № 92 созданы условия для повышения квалификации и 

наращивания кадрового педагогического потенциала школы, администрация уделяет 

большое внимание социальной защите педагогических работников и ресурсному 

обеспечению их профессиональной деятельности. 

 

4.2. Сведения об обучающихся 
Контингент обучающихся МОУ СШ № 92 – это дети из разных семей, 

проживающих в г. Волгограде (в основном, в Краснооктябрьском районе). Этнический 

состав однородный, хотя встречаются представители стран СНГ. На 1 сентября 2020 года 

в школе обучалось 1330 человек в 51 классе. Средняя наполняемость классов – 26 человек. 

На 25 мая 2021 года численность обучающихся составила 1318 человек.  

Перспективная численность контингента на 3 года 

2021/2022 2022/2023 2022/2023 

1318 1310 1310 

 

Динамика численности обучающихся и сохранность контингента:  

в 2018-2019 учебном году - 1346 обучающихся; 

в 2019-2020 учебном году – 1355 обучающихся; 

в 2020-2021 учебном году – 1330 обучающихся 

 

Контингент обучающихся сохраняется и в перспективе будет сохраняться.За 

последние 3 года численность обучающихся уменьшилась за счет выбытия учащихся, 

достигших совершеннолетия, из классов с заочной формой обучения. Таким образом, 

видим, что контингент в школе сохраняется, что свидетельствует о востребованности 

образовательных услуг, предоставляемых школой жителям района. 

 



Движение обучающихся за последние три года: 

Всего обучающихся 
2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

Начало учебного 

года 
1346 1355 1330 

Конец учебного 

года 
1324 1325 1318 

Оставлены на 2-й 

год 
0 0 0 

Прибыло в течение 

года 
12 14 10 

Выбыло в течение 

года: 

34 41 22 

Из них: 

отчислены 
0 0 0 

смена места 

жительства 

8 4 1 

перевод в другие 

МОУ 

11 20 11 

училище (колледж) 0 1 1 

Другие причины 15 16 9 

 

Анализ движения обучающихся за последние три года показывает, что школа 

сохраняет контингент обучающихся, причины выбытия в большинстве уважительные. 

 

4.2.2. Сведения о продолжении образования, трудоустройстве 

выпускников 2020 года МОУ СШ № 92  
Получили аттестаты  

об основном общем образовании за курс основной общей школы – 113 человек (100%); 

о среднем общем образовании за курс средней общей школы - 93 человека (100%).  

Выпускники 9-х классов поступили в 10 класс  - 68 человек (61%). 

Из них: 

- в МОУ СШ № 92  –57 человек (50%); 

- в другие ОУ г. Волгограда – 8 человек (7%),  

- в другие ОУ России (в связи с переездом) – 2 человека;  

- в школу во Франции – 1 человек 

Поступили в учреждения среднего профессионального образования – 45 человек (39%). 

Процент занятости 100%. 

 

Выпускники 11-х классов (87 человек)  

Поступили в вузы –72 человека (83%). 

Из них: 

в военные вузы – 0, 

в педагогические вузы – 6 человек. 

Поступили в учреждения среднего профессионального образования – 10 человек (11%). 

Зачислены на курсы -4 человека (5%) 

Работает 1 человек 

Выпускники 12 класса (6 человек) 

Поступили в учреждения среднего профессионального образования – 1 человек (17%). 

Работают 5 человек (83%). 

Процент занятости 100%. 

 



Формы работы с обучающимися, имеющими особые образовательные 

потребности. 

Организовано индивидуальном обучении на дому. В 2020/2021 учебном году на 

индивидуальном обучении на дому находилось 4 обучающихся. Для каждого 

обучающегося составлен индивидуальный учебный план, индивидуальное расписание 

занятий, согласованное с родителями. Заведены индивидуальные журналы учета 

успеваемости. В классных журналах обучающиеся, находящиеся на индивидуальном 

обучении на дому, внесены в списки классов. Составлены и утверждены рабочие 

программы по предметам индивидуального учебного плана.  
 

4.3. Сведения о родителях (законных представителях) обучающихся 

(социальный паспорт МОУ). 
В основном в МОУ СШ № 92 обучаются дети по микроучастку - 85 %, проживающие в 

Краснооктябрьском районе – 10 %,  и дети приезжающие из других районов города 

(Тракторозаводского, Центрального, Дзержинского) – 5 %. Преимущественный состав 

семей - это служащие в различных предприятиях и работники сферы обслуживания. 

Анализируя социальный паспорт МОУ СШ № 92 можно сделать вывод, что за последние  

три года число многодетных семей, где количество детей 3 и больше стабильно высокое:  

в 2016г.- 106 семей,  в 2017г.- 101 семей, 2018г. – 102 семьи, в 2019г. – 106 семей.  В этот 

же период семей, пользующихся льготами, предоставляемыми службами социальной 

защиты населения было в 2016г.-295, в 2017г.-272, в 2018г. – 106, в 2019 г. – 128, 2020- 135 

семей. 

Высокий показатель количества семей, где воспитанием и содержанием 

несовершеннолетних детей занимается один родитель, чаще всего одна мать.  Если в 

2016году - 49, то 2017 году число составляет 50 семей, а в 2018г. – 53 семьи, в 2019г. – 54 

семьи, в 2020- 54 семьи, в 2021-53 семьи. 

 На сегодняшний день в МОУ СШ № 92 обучается 14 детей оставшихся без 

попечения родителей. 

В  районном банке данных на семьи и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении не состоят  семьи обучающихся школы.  
 

 

 

5.Руководство и управление. 
Руководмтвошколы включает в себя трех заместителей директора по УВР отвечающих за 

учебно-воспитательный процесс по средней и старшей школе и составление расписания 

занятий, заместителя по воспитательной работ, методиста  и заведующего хозяйством. 

Формами самоуправления Школы являются: Совет Школы, Попечительский совет, 

общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Родительский комитет.  

 Сложившаяся система управления образовательным процессов является 

эффективной  и соответствует поставленным целям и задачам. Одной из форма 

контроля и управления является внутришкольный контроль. 

Внутришкольный  контроль 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных 

стандартов. Контроль осуществляется на основании плана работы школы, положения об 

инспекционно-контрольной деятельности (ВШК). По итогам внутришкольного контроля 

составляются аналитические материалы, справки, издаются приказы директора. ВШК 

строится в соответствии с целями и задачами школы. Администрацией школы 

используются различные формы внутришкольного контроля: тематический, фронтальный, 

индивидуальный, классно-обобщающий, комплексно-обобщающий. 

Систематизированные данные ВШК ведутся в графиках и таблицах. Результаты ВШК 

обсуждаются на совещаниях при директоре, при завуче, педагогических советах. Анализ 



имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях школьников, 

целенаправленно проводить коррекционную работу. Мониторинг, который проводится 

регулярно, обеспечивает администрацию необходимой объективной информацией, 

позволяет соотнести результаты с поставленными задачами, корректировать 

управленческую деятельность. 

Наличие административной структуры. 
Методическое руководство деятельностью классных руководителей и учителей-

предметников осуществляется через заседания методического объединения классных 

руководителей, индивидуальное консультирование, семинары для начинающих классных 

руководителей, рассмотрение вопросов на педагогических советах и совещаниях при 

директоре. 

Административный контроль проводится в соответствии с планом работы школы, 

затрагивает деятельность социально-психологической службы, работу классных 

руководителей и школьной библиотеки, развитие ученического самоуправления, работу 

педагогического и ученического коллективов, родительской общественности.  

Имеющиеся в школе резервы для повышения  качества учебно-

воспитательного процесса. 

        Совершенствование системы школьного управления на основе  информационно-

коммуникационных технологий. 

        Укрепление учебно-материальной базы образовательного процесса. 

        Формирование базовых компетентностей через реализацию 

новых     государственных стандартов, оптимизацию учебно-воспитательного процесса, 

отработку  инновационных форм работы с одарёнными  детьми, детьми инвалидами, 

мигрантами и другими категориями в целях индивидуализации обучения. 

        Создание системы качественной подготовки учащихся к Единому 

Государственному Экзамену. 

        Информатизация образовательного процесса. 

        Активизация гражданско-патриотического воспитания учащихся 

        Поднятие престижа педагога, создание оптимальных условий для его творческого 

роста и достижения профессиональной успешности. 

                Решение проблемы повышения качества образования и воспитания в школы на 

основе внедрения инновационных образовательных технологий, лучших достижений 

науки и опыта. 

                Широкое внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс. 

                Овладение ключевыми профессиональными компетенциями педагогами школы. 

                Материальное и программное дооснащение образовательного процесса.  

                Совершенствование системы различных форм обучения и воспитания, в том числе 

сетевого, с помощью Интернет. 

                Укрепление и расширение связей с общественностью, научными организациями, 

родителями, региональных и международных связей, способствующих развитию школы 

как открытой образовательной системы. 

  

Решение этих задач должно обеспечить конкурентоспособность школы. 

6. Условия реализации образовательной деятельности  

6.1. Использование материально-технической базы. 
Цель: Созданиеи поддержание материально-технической базыучреждения для 

обеспечения  оказания качественных образовательных и воспитательных услуг. 

Задачи: 

1. Поддержание  и наращивание материально-технической базы школы. 

2. Формирование финансовой стратегии для оптимизации имеющихся ресурсов. 

Материально-техническое обеспечение и административно-хозяйственные условия: 

Характеристика здания 

Здание трехэтажное, отдельностоящее 1980 года постройки. Стены кирпичные, потолок 



ж/б плиты. Высота в помещении составляет 3м., оконные проемы, остекленные с 

деревянными рамами, частично установлены  из ПВХ профилей. Отопление центральное 

водяное. Все помещения электрифицированы, постоянно осуществляется  замена 

светильников и ламп. Имеется техподполье.  Капитальный ремонт в школе не проводился.  

В  2019- 2020 гг.  проведен капитальный ремонт кровли  1 блока, битумно-эмульсионной 

мастикой на твердых эмульгаторах. В 2020-2021 гг. проведен капитальный ремонт кровли  

2-3 блока и актового зала.     Косметический ремонт помещений проводиться ежегодно по 

перспективному плану начиная с первого этажа и до третьего. 

      С помощью родительской общественности осуществляется косметический ремонт 

классов. 

годы 2019-2020г. 2020-2021г. 

Бюджет

ное 

финанс

ировани

е 

Приобретение:  

Установка оконных блоков на сумму –

479 591,84 руб. 

 Канцелярских товаров на сумму- 

2 916,00 руб.,   

Медалей на сумму- 8 030.00 руб. 

Аттестатов на сумму- 27 540,00 руб.  

Договор на поставку средств обучения 

на сумму – 155 750,00 руб.  

Договор на замену кровли на сумму –                   

1 210 526,32 руб.  

Итого: 1 884 354,16 рублей. 

Приобретение:  

Установка оконных блоков на сумму 

– 380 631, 35 руб. 

Аттестатов  и  медалей на сумму- 

29 200, 00 руб. 

Договор на поставку оргтехники - 

94 580, 00 руб.  

 

 

 

 

Итого: 504 411, 35  рублей. 

Пожерт

вования 

родител

ей 

Договора на охранные услуги               

на сумму- 185 500, 00 руб. (01.09.19 г. 

по 01.05.20г.)  + 101 700, 00 рублей                             

(с 01.09.20г. по 31.12.20г.)  

 Итого: 287 200 руб.  

 

Приобретение:  

Договор на частичный  капитальный 

ремонт кровли 1 блока  – 98 000, 00  

руб. 

Светильников на сумму – 42 

500,00руб. 

 Краски на сумму- 31 950, 00 руб. 

Хозяйственных товаров на сумму – 

30 205, 00 руб.  

Дверных блоков для кабинетов 3 

этажа на сумму – 52 800,00 руб. 

Информационный стенд                                               

« Расписание занятий» на сумму 

3 300, 00 руб. 

Договор на техническое 

обслуживание пожарных кранов на 

сумму – 5 400, 00 руб. 

Штукатурка Волма-слой на сумму -

2250, 00 руб.  

Линолеум на сумму – 19 545, 00 руб. 

Договор на обучение по ПБ на сумму 

– 4 000, 00 руб.  

Теплообменника на сумму – 35000,00 

Договора на охранные услуги  с 

01.09.2020 по 31.05.21г.  

на сумму- 238 500,00 руб. 

 

 

 

Приобретение:  

Договор на поставку строительных 

материалов на сумму -14 530,00 руб. 

Хозяйственных товаров на сумму –                      

12 731,00 руб., + 26 234,00 руб. 

Договор на электроизмерительные 

работы на сумму -22 000, 00 руб. 

Договор на поставку светильников на 

сумму -  22 740,00 руб. 

Договор на замеры микроклимата и 

искусственной освещености на 

сумму—8 263,20 руб. 

Договор на проверку вентиляционных 

каналов на сумму – 5 987,00 руб. 

 

Итого: 112 485, 20 руб.  

 

ТРУДОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ:         

На замену канализационных труб в 

подвале под блоком начальной 

школы   на сумму- 8000,00 руб. 

Сан. технические материалы  на 

сумму- 2 935,00 руб. + 6 895,00 руб.  



руб. 

Итого: 324 950,00 руб.  

 

ТРУДОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ:                                           

На замену теплообменника на сумму – 

15 000, 00 руб.,  

На замену канализационных труб в 

туалетных комнатах мальчиков и 

девочек  второго этажа с заменой 

раковин на сумму - 12 000, 00 руб.  

На замену раковин с подводом труб 

х/в и  г/в в обеденном зале столовой 

на сумму – 11500.00 руб. 

Итого: 38 500, 00 руб. 

 

ВСЕГО ПО ПОЖЕРТВОВАНИЯМ 

СЛОЖИЛАСЬ СУММА В – 548 950, 

00 руб. 

Укладка тротуарной дорожки 

асфальтовым покрытием на входной 

калитке    со стороны ул. Вершинина 

на сумму -8 000,00 руб.  

Приобретение дезинфицирующих 

средств на сумму- 12 900. 00 руб. 

Приобретение самоспасателей ПБ на 

сумму – 5200 , 00 руб. 

Выполнение проектной 

документации на водомерный узел на 

сумму – 6 180,00 руб. 

Водяной счетчик на сумму – 4 980,00 

руб.  

На косметический ремонт кабинета 

химии на сумму- 12 000,00 руб., 

Частичная штукатурка коридоров  с 

покраской стен с 1по 3 этаж, 

туалетных комнат   на сумму – 

10 000,00 руб.  

Итого: 77 090 , 00 руб. 

ВСЕГО ПО ПОЖЕРТВОВАНИЯМ 

СЛОЖИЛАСЬ СУММА В – 

428 075,20 руб. 

Платные 

дополни

тельные 

услуги  

Оплаты:  
Договор на частичный  капитальный 

ремонт кровли 1 блока  – 252 000,00 

руб. 

Договор на программное  обеспечение 

на сумму-  84 393, 00  руб.  

Договор об экстренном вызове наряда  

вневедомственной охраны с помощью 

средств тревожной сигнализации на 

сумму- 26 400,00 руб. 

Договор на техническое обслуживание 

комплекса технических средств охраны 

на сумму- 9 132, 96 коп. 

Договор на техническое  обслуживание 

системы экстренной противопожарной 

связи на сумму-  46 380,00  руб. 

Договор по разработке программ в 

области энергосбережения на сумму – 

8 000,00 руб.  

Договор на оказании услуг связи ( 

интернет) на сумму -  19 200,00 руб., 

Договор на оказании услуг связи 

(телефон МТС ) на сумму –5 280, 00 

руб.  

Договор на выполнение услуг                                    

(лабораторных, инструментальных 

исследований) на сумму – 24 360,00 

Итого: 475 145,96 руб. руб.  

 

 

Оплаты:  
Договор на комплекс услуг в области 

ПБ- 17 700,00руб. + 52580,00 (Репина 

78) 

Договор на промывку и опрессовку 

системы отопления на сумму- 

62 000,00 руб., 

Договор на поставку офисной бумаги 

на сумму- 9800,00 руб. + 9828,00 руб. 

Договор на ПО на сумму- 17 408,00 

руб. 

Договор на поставку проекторов на 

сумму – 51 000,00 руб.,  

Договор на оказании услуг связи 

(телефон МТС ) на сумму –9 000 , 00 

руб.  

Договор на оказании услуг связи ( 

интернет) на сумму -  19 200,00 руб., 

Договор на техническое  

обслуживание системы экстренной 

противопожарной связи на сумму-  

46 380,00  руб., 

Договор извещения о пожаре на пульт 

ПО на сумму- 48 000,00 руб., 

Договор об экстренном вызове наряда  

вневедомственной охраны с помощью 

средств тревожной сигнализации на 

сумму- 26 400,00 руб. 

 

Итого: 369 296,00 руб.  



 

 

 

 
 

Соблюдение противопожарных норм. 

Ежегодно частично производим зарядку и ремонт огнетушителей.   

Заключен договор № 5-06К-21  от  28.04.2021г.  с ООО « Талисман» на обследование 

пожарных кранов 2 раза в год с составлением соответствующего акта № 547  от 28.05.21г.                

№  5-6К-21/1 проверки состояния пожарного водопровода, замечаний не выявлено.   

Имеется АПС, видеонаблюдение в количестве 18 камер (2шт.- наружных , 16шт. - 

внутренних). 

 Акт проверки № 005/68 от 02.06.2021г. УНД ГУ МЧС России по Волгоградской обл.                                     

нарушений не выявлено.  

Санитарно эпидемиологическое заключение получено от 06.05.2020г. № 34.12.01.000 М 

000906.05.20 

Воздушно-тепловой режим. 

Заведующий хозяйством является ответственным за безопасную эксплуатацию тепловых  

энергоустановок. Ежегодно проходит обучение, организует подготовку всей системы 

отопления школы к отопительному сезону с промывкой и опрессовкой системы по 

графику обслуживающей фирмы. Затем составляется акт готовности систем 

теплопотребления к прохождению отопительного периода с соответствующими 

подписями и получение наряда на включение тепла. 

При подготовке к новому отопительному сезону должен быть выполнен комплекс 

мероприятий, в том числе поверка манометров на узлах управления и покраска 

элеваторных узлов. А при наступлении холодов отремонтированы и утеплены входные 

двери и оконные проемы. 

 
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ МОУ СШ № 92 (ул. Вершинина 5а)  

ПО ПОДГОТОВКЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2021-2022гг. 

 

п\п Наименование 

работ 

Сроки 

выполнения 

Лицо 

ответственное за 

исполнение работ  

Исполнитель 

 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1.  Ревизия бойлера Апрель - май-  Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова  С.А.  

Слесарь – сантехник  

МОУ СШ № 92 
 

 

2.  Ревизия запорной 

арматуры, набивка 

сальников. 

Май Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова  С.А. 

Слесарь – сантехник 

МОУСШ                    

№ 92 

 

3.  Обучение 

персонала  

 Июнь  

 

 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова  С.А. 

 

 

Ефимов А.П. 

В качестве 

управленческого 

персонала  

заведующий 

хозяйством,  

 слесарь - сантехник  

 



4.  Промывка и 

опрессовка систем 

отопления. 

По графику  Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова  С.А. 

ИП Янковский А.Н. 

 По графику 

 

5.  Остекление окон,          

утепление  дверей. 

Октябрь Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова  С.А. 

 Классные рук, тех. 

персонал, рабочий 

по обслуживанию 

здания МОУ СШ                  

№ 92  

 

6.  Установка 

тепловых экранов 

за приборами 

отопления  

По мере 

финансирован

ия 

Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова  С.А. 

  

7.  Поверка 

манометров  

Май  Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова  С.А. 

ФБУ 

«Волгоградский 

ЦСМ» 

 

 

 

Уменьшение лимитов по расходу электроэнегии, тепловой энергии и водопотребления  в 

МОУ СШ привело к необходимости соблюдения экономии ТЭР. В школе разработан план 

по устранению перерасхода лимитов. 

 

Главной целью на будущий год будет: оптимизация всех ресурсов, которые может 

получить школа для поддержания учреждения в удовлетворительном состоянии. Это 

возможно если задействовать все резервы, которыми обладает сфера образования в раках 

существующего законодательства.  

     Задачи на 2021-2022 учебный год: 

 обеспечение сохранности уже имеющейся материально-технической базы; 

 использование максимально возможно арендных отношений на взаимовыгодной 

основе; 

 ведение платных дополнительных услуг; 

 привлечение спонсоров и дарителей из числа бывших выпускников, родителей и 

всех заинтересованных лиц; 

 участие в грантовых проектах.  

Делая ссылку на финансовый план МОУ СШ №92 на 2020-2023гг., определены     

конкретные мероприятия на 2021г. 

 

1. Продолжить  установку оконных блоков в кабинетах   3 и 2 этаж. 

2. Продолжить работу по установке  наружного видеонаблюдения (по мере 

финансирования) 

3. Установка оконных блоков в  кабинетах 3-6, 3-8, 2-14, 2-5, библиотеке (Репина 78). 

4. Заменить светильники старого образца на светодиодные  в кабинетах и коридорах  

5. Провести электромонтажные работы по замене энергосберегающих светильников в 

актовом зале, кабинетах 3 этажа. 

6. Косметический ремонт коридоров 1 - 3  этаж. 

7. Выравнивание и покраска пола  1- 2 этаж, в спортивном зале. 

8. Косметический ремонт туалетных комнат  1 - 3  этаж. 

9. Установка тепловых экранов за приборами отопления (по мере финансирования) 

10. Установить запорную арматуру на трубопроводах отопления на вводе в здание. 

 



В 2020-2021 учебном году были выполнены следующие мероприятия: 

 

1. Частично проведен косметический ремонт панелей  с 1 по 3 этаж, малого спортивного 

зала. 

2. Косметический ремонт туалетных комнат с 1по 3 этаж. 

3. Покраска пола с 1-2 этаж. 

4. Замена напольного покрытия  в большом спортивном зале 

5. Косметический ремонт в кабинете: 2-15. 

7. Установка оконных блоков в  кабинетах 3-4, 3-2,3-15, 3-11, 3-13, 2-2, мед. кабинет. 

8. Заменить светильники старого образца на светодиодные  в кабинетах 2-5, 3-7, 2-7, 2-5,                  

2-9, 2-6, 1-6, библиотечном фонде.  

9.Частичная штукатурка потолков с побелкой в коридорах 3 этажа,  туалетных комнатах 2 

и 3  

этажа. 

10.Замена светильников в подвале. 

11.Ремонт центрального входа в здание. 

12. Технический отчет по испытанию электрооборудования. 

 

6.1.1 использование ИКТ в учебном процессе 
Использование информационно-компьютерных технологий открывает для учителя 

новые возможности в преподавании своего предмета. Изучение любой дисциплины с 

использованием ИКТ дает детям возможность для размышления и участия в создании 

элементов урока, что способствует развитию интереса школьников к предмету. Внедрение 

ИКТ в образовательный процесс призвано повысить эффективность проведения уроков, 

освободить учителя от рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, 

осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной 

связи. Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель по любой школьной дисциплине мог 

подготовить и провести урок с использованием ИКТ, так как теперь учителю 

представилась возможность сделать урок более ярким и увлекательным. Использование 

ИКТ в учебном процессе - один из способов повышения мотивации обучения. ИКТ 

способствуют развитию творческой личности не только обучающегося, но и учителя, 

помогают реализовать главные человеческие потребности - общение, образование, 

самореализацию. Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а 

необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. С помощью ИКТ 

на уроках можно: 

 сделать учебную деятельность детей более содержательной; 

 сделать учебный процесс более привлекательным и современным для детей; 

 сделать учебную информацию для детского восприятия более интересной за счет 

привлечения зрительных образов; 

 повысить качество обучения, желания учиться; 

 сделать урок наглядным, динамичным. 

Известно, что наиболее эффективный способ преподавания - это наглядная 

демонстрация и синхронное объяснение изучаемого материала. Классические и 

интегрированные уроки в сопровождении мультимедийных презентаций, on-line тестов и 

программных продуктов позволяют учащимся углубить знания, полученные ранее, как 

говорится в английской пословице - "Я услышал - и забыл, я увидел - и запомнил”. 

Использование анимации в слайдах позволяет педагогу дать учащимся более яркое 

представление об услышанном на уроке. Дети с удовольствием погружаются в материал 

урока. Повышение мотивации и познавательной активности достигается за счет 

разнообразия форм работы, возможности включения игрового момента: решишь верно 

примеры - откроешь картинку, вставишь правильно все буквы - продвинешь ближе к цели 

сказочного героя. Компьютер дает учителю новые возможности, позволяя вместе с 



учеником получать удовольствие от увлекательного процесса познания, не только силой 

воображения раздвигая стены школьного кабинета, но с помощью новейших технологий 

позволяет погрузиться в яркий красочный мир. Такое занятие вызывает у детей 

эмоциональный подъем, даже отстающие ученики охотно работают с компьютером. 

Компьютер не заменяет живого общения с учителем и другими источниками информации, 

однако учитывая интерес детей к интернету, повышает заинтересованность в изучении 

предмета. По данным учёных человек запоминает 20% услышанного и 30% увиденного, и 

более 50% того, что он видит и слышит одновременно. Таким образом, облегчение 

процесса восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов - это основа 

любой современной презентации. Как писал великий педагог К.Д.Ушинский: «Если вы 

входите в класс, от которого трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс 

заговорит, а главное, заговорит свободно…». Одним из достоинств применения ИКТ в 

обучении является повышение качества образования за счет новизны деятельности, 

интереса к работе с компьютером. Использование ИКТ на уроках существенно повышает 

его эффективность, ускоряет процесс подготовки к уроку, позволяет учителю в полной 

мере проявить свое творчество, обеспечивает наглядность, привлекает большое 

количество дидактического материала, повышает объём выполняемой работы на уроке в 

1,5 – 2 раза. В своей работе учителя нашей школы широко используют ИКТ. Можно 

выделить основные направления использования компьютерных технологий на уроках: 

- визуальная информация (иллюстративный, наглядный материал); 

- демонстрационный материал (упражнения, опорные схемы, таблицы, понятия); 

- тренажёр; 

- контроль за умениями, навыками обучающихся. 

При подготовке к уроку с использованием ИКТ учителя не забывают, что это 

УРОК, а значит, и план урока составляют исходя из его целей. При отборе учебного 

материала они соблюдают основные дидактические принципы: систематичности и 

последовательности, доступности, дифференцированного подхода, научности и др. При 

этом компьютер не заменяет учителя, а только дополняет его. Учителя используют 

электронные ресурсы учебного назначения: презентации к урокам, логические игры, 

тестовые оболочки, ресурсы Интернет. Используют информационные технологии на всех 

этапах урока: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, обобщении, 

контроле, при проведении физминуток, внеклассных занятий и др. Использование 

Интернет-ресурсов позволяет представить вниманию учащихся уникальный ряд 

материалов для уроков окружающего мира, проводить экскурсии на уроках географии, 

литературы, совершать виртуальные путешествия по музеям писателей, художников, ещё 

больше узнавать об их биографии и творчестве, получить возможность познакомиться с 

произведениями, которые не всегда можно найти среди печатных наглядных пособий. 

Интегрирование обычного урока с компьютером позволяет учителю переложить часть 

своей работы на ПК, делая при этом процесс обучения более интересным, разнообразным, 

интенсивным. В частности, становится более быстрым процесс записи определений, 

теорем и других важных частей материала, так как учителю не приходится повторять 

текст несколько раз (он вывел его на экран), ученику не приходится ждать, пока учитель 

повторит именно нужный ему фрагмент. Использование ИКТ в образовании открывает 

огромные возможности для создания качественно новых форм и методов подготовки 

учащихся к дальнейшему обучению. Большую помощь при подготовке и проведении 

уроков оказывает учителю пакет MicrosoftOffice, который включает в себя кроме 

известного всем текстового процессора Word еще и электронные презентации 

MicrosoftPowerPoint. Электронные презентации дают возможность учителю при 

минимальной подготовке и незначительных затратах времени подготовить наглядность к 

уроку. Уроки, составленные при помощи PowerPoint зрелищны и эффективны в работе над 

информацией. На уроках истории и литературы, применение ИКТ позволяет использовать 

разнообразный иллюстративно-информационный материал. Причем материал находят 

сами обучающиеся в Интернете, составляют презентации. Таким образом, ИКТ развивает 



самостоятельность обучающихся, умение находить, отбирать и оформлять материал к 

уроку. Уроки в компьютерном классе развивают умение учащихся работать с 

компьютером, самостоятельно решать учебные задачи. С помощью мультимедийного 

проекта демонстрируют слайды, созданные в программе MicrosoftPowerPoint. 

Использование ИКТ на уроках русского языка позволяет разнообразить формы работы, 

деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает творческий потенциал 

личности. Построение схем, таблиц в презентации позволяет экономить время, более 

эстетично оформить материал. Задания с последующей проверкой активизируют внимание 

учащихся, формируют орфографическую зоркость. Использование кроссвордов, 

иллюстраций, рисунков, различных занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес 

к уроку; делают урок более интересным. Во время урока компьютер используется для 

активизации познавательной деятельности учащихся. Разнообразный иллюстративный 

материал, мультимедийные модели поднимают процесс обучения на качественно новый 

уровень: современному ребенку (подростку) намного интереснее воспринимать 

информацию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц. На 

уроках математики учителя используют презентации, созданные самостоятельно или 

удачные, найденные в сети Интернет, но дополнительно переработанные под контингент 

учащихся своей школы, что позволяет: 

- продемонстрировать ученикам аккуратные, четкие образцы оформления решений; 

- продемонстрировать абсолютно абстрактные понятия и объекты; 

- достичь оптимального темпа работы ученика; 

- повысить уровень наглядности в ходе обучения; 

- изучить большее количество материала; 

- показать ученикам красоту геометрических чертежей; 

- повысить познавательный интерес; 

- внести элементы занимательности, оживить учебный процесс; 

- достичь эффекта быстрой обратной связи. 

Интенсивность умственной нагрузки на уроках математики позволяет 

поддерживать у учащихся интерес к изучаемому предмету на протяжении всего урока. 

Благодаря мультимедийным пособиям, уроки музыки стали отличаться высокой 

активностью обучающихся на уроках (высказывать своё мнение, размышлять, 

рассуждать). Демонстрационный зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона восприятия музыки. Основой развития музыкального мышления детей 

становится неоднозначность их восприятия, разнообразие вариантов «слышания» 

(«видения») конкретных музыкальных сочинений, что позволяет обучающимся 

устанавливать разнообразные интонационно-образные связи музыки с историей, 

литературой, различными видами изобразительного искусства, архитектурой, 

скульптурой, художественной фотографией и т. п. При помощи ИКТ сегодня стало 

возможным проведение контроля знаний обучающихся. Использование нестандартных 

форм контроля знаний – один из способов формирования положительной мотивации к 

процессу учения и повышения качества обучения. Применение программы MainTest 

позволяет провести контроль знаний обучающихся в необычной форме с применением 

теста, который можно создать самому учителю. Использование тестов помогает не только 

экономить время учителя, но и дает возможность учащимся самим оценить свои знания, 

свои возможности. Тесты – это задания, состоящие из ряда вопросов и нескольких 

вариантов ответа на них для выбора в каждом случае одного верного. С их помощью 

можно: 

- проверить большой объем изученного материала малыми порциями; 

- быстро диагностировать овладение учебным материалом большим массивом 

учащихся. Использование компьютерного тестирования повышает эффективность 

учебного процесса, активизирует познавательную деятельность обучающихся, дает 

возможность быстрой обратной связи преподавателя с обучаемым. Немаловажным 

преимуществом является немедленное после выполнения теста получение оценки каждым 



учеником, что, с одной стороны, исключает сомнения в объективности результатов у 

самих обучающихся, а, с другой стороны, существенно экономит время преподавателя на 

проверке контрольных работ. В перспективе школы – продолжение работы в уже 

наметившихся направлениях, в частности, совершенствования методик применения  ИКТ 

в преподавании различных дисциплин и во внеклассной деятельности. Главное, чтобы все 

это способствовало достижению главной цели - обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества, государства. Использование ИКТ 

позволяет учителям и обучающимся нашей школы идти в ногу со временем. И особенно 

это важно для обучающихся, ведь знание компьютера, использование различных 

программ, умение оформлять и представлять результат своей работы пригодится им в 

будущей профессиональной деятельности, поможет стать грамотными специалистами. 

В 2020-2021 учебном году коллектив школы продолжал работать в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID19. Педагоги продолжили 

изучать различные платформы, предлагающие свои услуги по организации электронного, 

дистанционного обучения. Платформ много, но большая часть из них предлагает свои 

услуги за деньги. Были найдены наиболее подходящие для преподавания предметов и с 

минимальными денежными вложениями как для педагогов, так и для родителей учащихся. 

Остановили свой выбор на нескольких: Uchi.ru, Российская электронная школа (РЭШ), 

zoom. 

В сентябре 2020 года в школе была организована реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, для 

реализации которых педагоги использовали также образовательные онлайн-ресурсы и 

сервисы Яндекс.Учебник, Videouroki.net, Мультиурок, Learningapps, Урок.рф, Инфоурок. 

Данные онлайн-ресурсы позволяют воспользоваться методическим материалом ресурса 

или создать свои контрольно-измерительные материалы.  

Для учащихся, не имеющих возможности перехода на дистанционный формат обучения, в 

том числе, в связи с отсутствием компьютерной техники (компьютер, планшет), 

подключения к сети Интернет в домашних условиях, организовано обучение в режиме 

самоподготовки с консультированием по мобильной связи, мессенджеров WhatsApp. 

Не ко всем классам можно было применить материал, который есть на интернет 

платформах, т.к. разные УМК и разные темы, эти уроки не всегда выстроены с учетом 

дифференцированного подхода. Поэтому некоторые учителя записывали видеоуроки или 

аудиоуроки (офлайн), что позволяло им самим объяснять новый материал, рассылали 

записи удобным для детей способом. 

Контроль выполненных работ учащихся осуществлялся на образовательных платформах, в 

личном кабинете учителя, через электронную почту, мобильную связь (мессенджер 

WhatsApp, видеозвонки, голосовые сообщения, телефонные звонки). 

Контроль усвоения полученного учебного материала выполнялся непосредственной 

проверкой учителем с последующими письменными или устными (голосовыми) 

комментариями, либо через графический редактор визуально. Все это дало возможность 

сохранить живое общение учителя с учеником и обеспечить непрерывность 

образовательного процесса. 

 

6.1.2   Реализация безопасности ИКТ 

При использовании сети Интернет и размещении  информации на Интернет-ресурсах 

общеобразовательное учреждение руководствуется следующими принципами: 

- соответствия образовательным целям; 

- формирования гармоничной, информативно развитой личности; 



- уважения действующего законодательства по вопросам защиты чести и 

достоинства граждан, авторских и смежных прав, а также иных прав граждан и 

пользователей сети Интернет; 

- приобретения новых общеучебных знаний и навыков; 

- расширения применяемого спектра интерактивных методов обучения; 

- социализации личности, введения в информационное общество. 

- защита персональных данных учащихся, преподавателей и сотрудников; 

- достоверность и корректность информации. 

 Для обеспечения защиты учащихся от несовместимой с образовательными целями 

информации педагоги и администрация  школы руководствуются «Методическими и 

справочными материалами для реализации комплексных мер по внедрению и 

использованию программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа 

обучающихся к ресурсам Интернет, содержащим информацию, не совместимую с 

задачами образования и воспитания» (изд. М.: ООО «Мегаверсия»,2006), а также 

Классификатором информации, распространение которой запрещено либо ограничено в 

образовательных учреждениях в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В образовательном учреждении разработаны и введены в действие Положения 

«О регламенте порядка пользования точкой доступа к сети Интернет», «О регламенте 

работы учителей и обучающихся в сети Интернет». В положение «О библиотеке» внесены 

изменения, касающиеся правил использования литературы и ресурсов сети Интернет, 

недопущения поиска информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. В 

должностные инструкции педагогических работников образовательного учреждения 

добавлены пункты, содержащие общие положения и должностные обязанности, 

определяющие правила безопасного использования сети Интернет в образовательном 

процессе. 

  При использовании сети Интернет в общеобразовательном учреждении 

осуществляется доступ только на ресурсы, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и не является несовместимым с целями и 

задачами образования и воспитания обучающихся.   В общеобразовательном учреждении 

запрещается: 

- находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является 

недопустимой для несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство Российской 

Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или 

религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей 

направленности); 

- осуществлять любые сделки через Интернет; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы. 

- изменять настройки и конфигурации компьютера, осуществлять загрузки 

файлов на компьютер общеобразовательного учреждения без разрешения 

уполномоченного лица. 

В соответствии с правилами пользования сети интернет при случайном обнаружении 

лицом, работающим в сети Интернет, ресурса, содержимое которого несовместимо с 

целями образовательного процесса, он обязан незамедлительно сообщить о таком ресурсе 

Администратору точки доступа к сети Интернет с указанием его Интернет-адреса (URL) и 

покинуть данный ресурс. 
 

6.2. Деятельность библиотеки  МОУ СШ № 92  по обеспечению  учебно-

воспитательного процесса школы учебной, методической  и 

художественной литературой.  

 
Школьная библиотека является  частью общего информационно-образовательного пространства 

учебного заведения, обеспечивающая информационное сопровождение  учебно-воспитательного 



процесса, предоставляющая информацию и идеи для успешной учебы, воспитания 

гражданского и культурного самосознания, социализации обучающихся в современном 

мире. 

 1. Материально – техническая база. Персонал библиотеки. 

    Материально-техническая база библиотеки является необходимым условием создания 

комфортной среды для читателей библиотеки, а также ее продуктивного и успешного 

функционирования.    В 2020г. школьная библиотека переехала в новое помещение. В структуру 
библиотеки входят три изолированных помещения общей площадью 111 кв. м. : абонемент (39,2 

кв. м.), хранилище основного фонда(18,8 кв. м.),  хранилище учебного фонда школы (53 кв. м.). 

Библиотека располагает необходимым оборудованием  и оргтехникой, позволяющими оказывать 
качественные информационные услуги. 

1.1Оборудование, оргтехника библиотеки. 
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Кол-во 27 3 1 2 2 /15 ячеек 3 1 1 

1.2 Персонал библиотеки. 

№п/п Должность Образование Стаж работы Штатные единицы 

1 Педагог-библиотекарь Высшее - специальное 47 лет 1 

Обслуживание читателей ведет один сотрудник, имеющий образование и стаж работы, 

соответствующие  должности «педагог-библиотекарь». 

 2. Библиотечный фонд. 
    На 01.06.2021г. общий фонд библиотеки насчитывает 18235 единиц хранения и включает в себя  

издания,  связанные как с обеспечением образовательного процесса (учебники) , так и с 

самообразованием, расширением кругозора,  чтением по интересам.(отраслевая и художественная 
литература). 

2.1 Основной фонд библиотеки. 

Основной библиотечный фонд укомплектован  отечественной и зарубежной классической и 
современной художественной литературой; а также изданиями научно-популярного характера по 

различным отраслям знаний, словарями, справочниками и составляет 5673 экземпляра. 

Год Всего В том числе по отраслям знаний. В том числе по видам изданий 

2 3;4;5.  6-8;9 74 84 Д Книги  Брошюры Журналы 

2018/19г. 9048 581 308 1215 1516 4705 723 6200 622 2226 

2019/20г. 8507 572 306 1209 1503 4206 711 5659 622 2226 

2020/21г. 5673 267 179 541 295 3734 657 5673 0 0 

В 2020г. , по причине физического и морального износа , было списано 622 брошюры и 2226 экз. 

журналов. 

2.2 Учебный фонд библиотеки.  

Школьные учебники являются важнейшим элементом содержания образования и организации 

процесса обучения. Они определяют круг знаний, умений и навыков, с их помощью 
обеспечивается формирование научной, познавательной и духовной сущности личности учащихся. 

2.2.1 Состав учебного фонда. 

Учебный 

год 

Класс Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2018/19г. 803 856 934 995 994 1325 1821 1576 1506 1307 672 12789 

2019/20г. 1471 1415 1067 1129 763 859 1485 1471 1616 737 760 12773 

2020/21г. 1432 1612 1301 1002 804 960 1484 1403 1486 792 286 12562 

     Для обеспечения каждого учащегося учебным комплектом на 2020/21г. школьная библиотека 
приобрела 1887 экз. учебников на сумму 725364,45 рублей. Это позволило осуществить переход 

всех учащихся   3-х классов на обучение по программе «Школа России», обновить фонд учебников 

для десятиклассников с учетом требований ФГОС, а также  ликвидировать недостачу учебных 
изданий , возникшую вследствие изменения контингента обучающихся в параллелях. 

2.2.2 Пополнение фонда учебной литературы новыми изданиями. 



Начальное общее образование 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Кол-во 

учебников 

1 424 517 171 1113 

Сумма (руб.) 373,00 139358,12 189527,58 55556,16 384815,86 

Основное общее образование 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

Кол-во 

учебников 

267 140 112 51 68 638 

Сумма (руб.) 110403,7 57829,97 49107,52 26450,82 28587,57 272379,58 

Среднее общее образование 

Класс 10 класс 11 класс Итого 

Кол-во 
учебников 

136 0 136 

Сумма (руб.) 68169,01 0 68169,01 

ВСЕГО (1 – 11 

кл.) 1887 экз 725364,45 

    На начало учебного года фонд учебной литературы составил 12562 экз.  В 2020/21 учебном году 

100 % учащихся были обеспечены  комплектом учебников из фонда школьной библиотеки и 

резервного фонда школ района . Учебники по изобразительному искусству, технологии, ОБЖ, 

физической культуре приобретены для аудиторного использования. 

2.2.3 Выдача учебников учащимся на 2020/2021г. 

Класс Програм

ма 

Всего 

учебников  

в фонде 

Получено 

 из др. 

ОУ р-на, 

подарены 

уч-ся 

Контин

- 

гент 

Выдано 

учащимся  

Резервн. 

фонд 

Передано 

 в др.  

ОУ  

р-на 

Не использ. 

в 2020/ 

2021г. 

1 «Школа 

России» 1432 26 146 1458 0 0 0 

2 «Школа 

России» 1612 12 159 1624 0 0 0 

3 «Школа 

России» 1301 32 128 1333 0 0 0 

4 «Школа 

России» 696 34 73 730 0 0 0 

4 «Нач.шк

ола 

ХХIв.» 306 0 50 300 6 6 0 

 Итого 1-

4кл. 5347 104 556 5445 6 6 0 

5 Общеобр

азователь
ная 804 99 129 903 0 0 0 

6 Общеобр

азователь

ная 960 80 135 1040 0 0 0 

7 Общеобр

азователь

ная 1484 0 111 1221 263 252 11 

8 Общеобр

азователь

ная 1403 27 130 1430 0 0 0 

9 Общеобр

азователь

ная 1486 0 118 1416 70 67 3 

 Итого 5-

9кл. 

6137 206 623 6010 333 319 14 

10 Общеобр

азователь

ная 792 14 62 806 0 0 0 



11 Общеобр

азователь

ная 286 754 80 1040 0 0 0 

 Итого 

10-11кл. 1078 
768 142 1846 0 0 0 

 ВСЕГО 12562 1078 1321 13301 339 325 14 

Всего учащимся школы на 2020/21г. было выдано 13301 экз. учебников. Для 100% обеспеченности 

учащихся учебниками были использованы издания  из резервных фондов школьных библиотек 
района, а также учебники, переданные во временное пользование учащимися школы (всего 768 экз.). 

В свою очередь школьная библиотека передала во временное пользование в другие школы 325 экз. 

не задействованных в этом году учебных изданий.  

 Работа школьной библиотеки по отслеживанию состояния учебного фонда, перспектив 
потребности в учебниках на следующий год, возможности задействовать резервные фонды других 

библиотек района, позволила существенно сэкономить бюджетные средства при заказе учебников, 

эффективно (на 98,8%) использовать имеющийся учебный фонд. 
Большое место в работе с учебным фондом уделяется  вопросу соответствия его требованиям 

ФГОС нового поколения, а также своевременному удалению учебников не пригодных к 

использованию. 

2.2.4Учебники, не пригодные к использованию в учебном процессе в 2021/2022 г.  

 1-4классы 5-9 классы 10-11 классы Итого 

Количество (экз.) 921 993 0 1914 

Сумма (руб.) 246372,59 406627,02 0 652999,61 

Всего в 2020/21 уч.г. предполагается списать 1914 экз. на сумму 652999,61 руб.  Из них 86 %  
изданий  подлежит списанию по причине полного использования ресурса учебника.  Около 14 % 

учебных изданий списываются  по причине перехода на новые линии учебников, а также в связи с 

изменением  федерального перечня учебников. 

 2.2.5 Комплектование учебного фонда на 2021/2022 г. 

   В декабре 2020г. школьная библиотека провела мониторинг состояния учебного фонда, целью 

которого являлось, в том числе, и определение количества учебников, необходимых для 100% 

обеспеченности учащихся на 2021/2022 учебный год.В результате проделанной работы, совместно с 
учителями-предметниками и администрацией школы, была определена потребность на учебную 

литературу на 2021/2022г. 

   2.2.5.1 Потребность  на учебную литературу на 2021/22 г. 

№№ п/п Ступени образования Количество (экз.) Сумма (руб.) 

1 Начальное общее образование 1432 814310 

2 Основное общее образование 1532 1370585 

3 Среднее общее образование 667 416276 

 ИТОГО: 3631 1581235,7 

   На 2021-2022 учебный год  сформирован заказ на приобретение  учебники для учащихся 4-х 

классов с целью перехода всей параллели на программу «Школа России». В заказ включена 
учебная литература  для учащихся 11-х кл. , что обеспечит  реализацию поэтапного перехода на 

обучение по ФГОС. Значительную часть заказа составляют учебники для 1 – 11 кл., недостающие 

вследствие изменения контингента обучающихся, а также  издания приобретаемые взамен 
морально и физически изношенных. 

Все издания, составляющие учебный фонд школы,  соответствуют  Федеральному перечню 

учебников, включены в УМК школы, принадлежат к завершенным предметным линиям 

учебников.   Педагогический коллектив и  школьная библиотека  стремятся соблюдать 
преемственность при выборе линий учебников.      Отслеживается  практика  ежегодного 

использования учебников в течение нормативного срока (не менее 5 лет).  

    Большое место в работе с учебным фондом уделяется его сохранности. В библиотеке созданы 
оптимальные условия поддержания светового, температурно-влажностного, санитарно-

гигиенического режимов хранения фонда. С целью контроля бережного отношения к учебной 

литературе, совместно с классными руководителями,  проводятся групповые и индивидуальные 
беседы с учащимися,  рейды проверки состояния учебников. 

3. Работа с читателями. 

Работа с читателями включает в себя максимально комфортное удовлетворение информационной 

потребности всех категорий пользователей библиотеки, направлена на сопровождение учебно-



воспитательного процесса,общекультурное развитие учащихся, а также на пропаганду чтения, как 

формы интересного досуга. 

 3.1 Обслуживание пользователей библиотеки 

 3.1.1 Читатели библиотеки. 

Ступени 

образования 

2018/2019 год 2019/20 год 2020/2021 год 

Контингент Кол-во 

читателей 

Контингент Кол-во 

читателей 

Контингент Кол-во 

читателей 

Начальное 

общее 

образование 

552 552 540 540 556 556 

Основное 

общее 

образование 

612 607 596 588 623 619 

Среднее 

общее 

образование 

169 161 159 149 142 139 

Итого:  1333 1320 1295 1277 1323 1314 

Всего в 2020/21учебном году в библиотеке зарегистрировано 1314 читателей.  

3.1.2 Книговыдача, посещаемость библиотеки. 

год Книговыдача. Число 

посеще

ний 

По отраслям знаний Учебн

ики 

Итого 

2-28 3-5 6-9 74 84 Д 

2018/2019г 3374 1423 5494 406 8552 3709 12587 3554
5 

13848 

2019/2020г. 2269 843 3591 222 6265 3360 12773 2984

4 

10220 

2020/2021г. 511 468 1372 68 2806 1434 13301 1996
0 

6429 

В 2020/2021 г. произошло существенное снижение показателей книговыдачи и посещаемости 

библиотеки, что связано с переездом библиотеки в новое помещение и сложившейся санитарно-

эпидемиологической обстановкой . 

       3.1.3 Контрольные показатели деятельности библиотеки. 

Сопоставление абсолютных и средних показателей деятельности библиотеки помогает выявить 

основные тенденции ее функционирования и определить прогнозы  развития на ближайшую и 
долгосрочную перспективу. 

№ п/п Наименование 2018/2019 г.г. 2019/2020г.г. 2020/2021 

1 Пользователи 

библиотеки 

1333 1295 1314 

2 Количество посещений 13848 10220 6429 

3 Книговыдача(основной 

фонд) 

22958 16550 6659 

4 Обращаемость фонда 2,6 2,00 1,2 

5 Средняя читаемость 16,9 12 5,1 

6 Средняя посещаемость 10,2 7,4 4,9 

7 Книгообеспеченность 29% 28% 30% 

Школьная библиотека стремилась оставаться привлекательной для читателей, с максимальной 

полнотой и наименьшими временными затратами удовлетворять информационные и культурные 
потребности пользователей библиотеки. 

4.  Анализируя работу библиотеки можно сделать следующие выводы: 

- вся работа библиотеки направлена на содействие учебно-воспитательному процессу школы, 
ведется по плану, утвержденному администрацией  школы, и  в строгом соответствии с 

нормативно-правовыми и распорядительными   документами, регламентирующими 

функционирование библиотеки;  
- запланированные контрольные показатели деятельности библиотеки не выполнены в силу 

объективных причин; 

  - библиотека, совместно с администрацией школы и классными руководителями провела 

большую работу по 100 % обеспеченности учащихся учебниками. В течение года проводился 
мониторинг по сохранности и бережному отношению к учебной литературе, что позволило 



повысить ресурс учебников,  а также усилить контроль  за своевременной сдачей их в конце 

учебного года; 

  - проведена большая работа по формированию заказа  учебной литературы на 2021/2022г., с 
учетом имеющегося учебного фонда, а также возможностей обменного фонда библиотек района;  

 - библиотека обеспечивает пользователей отраслевой и художественной литературой, выполняет 

тематические и библиографические запросы, проводит массовые мероприятия, организует 

руководство чтением, применяя различные формы и методы пропаганды книги, осуществляет 
информационную поддержку патриотическому, нравственному, здоровьеценностному  

воспитанию. 

5. Основные направления деятельности библиотеки на 2021/2022 г. 
- информационное сопровождениеучебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно – библиографического обслуживания обучающихся и педагогов; 

- обеспечение доступа к информации, удовлетворение информационных потребностей 
обучающихся, педагогических и других категорий работников школы, их поддержка при работе с 

информационно-образовательными ресурсами (в том числе, электронными); 

- содействие формированию культурной идентичности обучающихся, обеспечению духовно-

нравственного развития  читателей, патриотическому воспитанию, приобщению к ценностям  
отечественной и мировой культуры; 

- через пропаганду привлекательности чтения содействовать содержательному проведению 

свободного времени читателей. 
- совершенствование традиционных и освоение библиотечных технологий, создание для читателей 

комфортной библиотечной среды. 

 

7. Социально-бытовое обеспечение  обучающихся 

7.1. Условия для полноценного питания. 
Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания 

здоровьесберегающей среды в МОУ СШ № 92. Недостаточное поступление питательных 

веществ в детском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического 

развития, заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению обменных нарушений 

и хронической патологии. Важнейшим условием для поддержания здоровья, высокой 

работоспособности и выносливости человека является полноценное и правильное питание. 

Педагогический коллектив МОУ СШ №  92 уделяет большое внимание вопросам жизни и 

здоровья детей и подростков, акцентируя  внимание на организацию горячего питания в 

школе. 
 Основными задачами организации питания детей в МОУ СШ № 92 является 

создание условий для его социальной и экономической эффективности, направленных на 

обеспечение учащихся рациональным и сбалансированным питанием, гарантирование 

качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении 

блюд, пропаганду принципов здорового и полноценного питания. 

 Организация питания осуществляется на договорной основе с организацией 

общественного питания, победителем конкурса на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг. Оплата горячего питания осуществляется через 

информационную систему «Аксиома». 

Для организации питания школа имеет специализированное помещение. Столовая 

по площади рассчитана на 145 посадочных мест, по количеству комплектов мебели – на 

145. Для обеспечения посадки всех обучающихся в обеденном зале отпуск горячего 

питания обучающимся организовывается по классам (группам) на переменах, 

продолжительностью 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий, в различное 

время согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Разработан и утверждён порядок 

(график) питания обучающихся. 

В школе организовано горячее питание детей льготных категорий и за счёт 

родительских средств. 

Категории льготников, имеющих право на бесплатное питание: 

 обучающиеся 1-4 классов 

 дети из малообеспеченных семей (на основании справок из органов соцзащиты) 



 дети, состоящие на учете врача-фтизиатра (на основании справок от врача-

фтизиатра) 

 дети из многодетных семей (на основании удостоверения многодетной семьи) 

 дети-инвалиды (на основании заключения медико-социальной экспертизы) 
 

Количество обучающихся, имеющих право на получение льготного питания  

по МОУ СШ №92 в 2020/2021 учебном году 
 

Всего  

уч-ся 

(льгот

ников) 

1-4 5-11 
Обучающиеся 1-4 

классов дети-инвалиды, 

ОВЗ 

по 

детским 

пособиям 

на учете 

у 

фтизиатр

а 

многодетн

ые семьи 

дети-инвалиды, 

ОВЗ 

670 546 

 

6 45 6 59 8 

 

 Охват горячим питанием (льготные категории и родительская плата) учащихся 

в МОУ СШ № 92 за  2020/ 2021 учебный год составляет: 

1-4 классы  – 553 чел. – 100% 

5-9 классы   - 142 чел.  -   23% 

10-11 классы  -  43 чел.   – 31% 

Общий охват горячим питанием - 738 человек, что составляет 61% от общего 

количества обучающихся. 

Охват другими видами питания (буфет) составляет 354 человек, что составляет 

29%.  

Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путём 

предварительного накрытия столов и с использованием раздачи. Столы накрывают и 

убирают работники пищеблока. Классные руководители сопровождают  обучающихся, 

получающих питание и контролируют приём ими  пищи. 

 Предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, 

полностью оснащённые необходимым оборудованием (торгово-технологическим, 

холодильным, весоизмерительным), инвентарём. Оборудование, инвентарь, посуда, тара 

используются  из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами. 

Количество приборов и посуды достаточное. В обеденном зале установлены умывальники 

с подводкой холодной и горячей воды через смесители, электросушилки. 

Поступающие в МОУ СШ № 92 пищевые продукты соответствуют требованиям 

нормативной и технической документации, сопровождаются документами, 

подтверждающими их качество и безопасность, и находятся в исправнойчистой таре. 

Продукты  хранятся в соответствии с требованиями: согласно принятой 

классификации по видам продукции и соблюдением правила товарного соседства, нормы 

складирования, сроки годности и условия хранения.  

 Приказом директора создана бракеражная комиссия, определён ответственный, 

осуществляющий контроль: 

- за посещением столовой обучающимися; 

- за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала; 

- за качеством приготовления пищи и соответствия пищи товарной накладной; 

- за бракеражным журналом. 

 Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет медицинский работник школы.  

 Помещения для приготовления и приёма пищи содержатся в порядке и чистоте. 

Уборка обеденного зала производится после каждого приёма пищи. Обеденные столы 

моют горячей водой с добавлением моющих средств. 

 Рацион питания обучающихся предусматривает формирование набора продуктов, 

предназначенных для питания детей, разрабатывается меню, включающее распределение 



перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по 

отдельным приёмам пищи (завтрак, обед, полдник). Для обеспечения здоровым 

сбалансированным питанием примерное меню предоставляется на 12 дней. Ежедневно 

меню вывешивается в обеденном зале, на сайте школы. 

 Питьевой режим в школе организован в следующих формах: стационарные 

питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в ёмкости. Питьё с использованием 

бутылированной воды осуществляется из одноразовых стаканчиков. Предусмотрены 

подносы для чистых стаканчиков и контейнеры – для сбора использованной посуды 

одноразового применения. 

Одной из важнейших задач МОУ СШ № 92  является формирование у детей 

ответственного отношения к своему здоровью. Школьники должны узнать и принять для 

себя основные принципы здорового образа жизни, а это возможно только в результате 

совместной работы родителей, педагогов и самого ребенка. В условиях школы питание 

имеет большое воспитательное значение. Именно в школьном возрасте, когда активно 

формируются привычки, наибольшее значение имеет воспитание навыков правильного 

питания. Сохранение и укрепление здоровья школьников напрямую связаны с питанием.  

В школе проводится работа по воспитанию культуры питания, пропаганде 

здорового образа жизни среди обучающихся: 

- проведение классных часов по темам «Простые секреты здорового питания», «Здоровое 

питание – здоровые зубы», «О чем нам расскажет упаковка?», «Почему необходимо 

выполнять правила поведения за столом», «Как питание влияет на характер человека», 

«Здоровые привычки - здоровый образ жизни», «Меню для отличника», «Ешь правильно, 

и лекарство не будет надобно» и т.д. 

- внеклассные мероприятия «Правильное питание – здоровое поколение», «Витаминная 

карусель», «Щи да каша – еда наша» и т.д. 

Конкурс домашних рецептов «Фруктовые салаты», «Праздничное меню наших предков». 

- реализация программы «Разговор о правильном питании»; 

- проведение конкурсов рисунков и проектов по соответствующей тематике; 

- анкетирование учащихся по вопросам питания. 

 Ведется работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа 

жизни и среди родителей (законных представителей) обучающихся: 

- проведение родительских собраний по темам «Совместная работа семьи и школы  

  по формированию здорового образа жизни ребёнка», «Режим питания обучающихся»,  

  «Профилактика желудочно-кишечных и инфекционных заболеваний», «Химия на 

десерт» о вредных пищевых добавках», «Итоги  медицинских осмотров учащихся» т.д.; 

- индивидуальные консультации фельдшера школы «Меню ребёнка, нуждающегося в  

диетпитании»; 

- родительский лекторий «Здоровое питание – здоровая семья» с приглашением 

медицинских  работников; 

- анкетирование родителей по вопросам питания в школе; 

- мониторинг удовлетворённости качеством питания, организацией питания в школе. 

 

7.2. Объекты физической культуры и спорта 

Одним из стратегически важных направлений реализации программы социально - 

экономического развития,  является строительство физкультурно-спортивных сооружений 

и дальнейшее развитие сети объектов физкультурно-оздоровительного назначения, 

предоставляющих комплекс услуг физической культуры. В школе имеются два 

спортивных зала: большой и малый,  тренажерный зал, два спортивных поля. 

Использование этих площадей идет в полном объеме, но это не удовлетворяет полной 

потребности в спортивных сооружениях, так как количество часов физической культуры  

в 47 классах школы  требует увеличения площадей. В округе нет спортивных  площадей, 

которые могут быть арендованы.  Безопасность физкультурно-спортивного оборудования  



проверяется раз в год специально созданной комиссией. На одном из спортивных полей 

построен спортивный комплекс на средства благотворительного фона Елены Исинбаевой. 

Ежемесячно в школе на данной площадке проводились спортивные соревнования. 

В течение года в школе среди команд внутри одной параллели проводились соревнования: 

«Весёлые  старты!» 1-4 классы; в 5-6 классах проводились соревнования по «Мини - 

футболу». 

Физкультурно-спортивные сооружения ― это объекты, предназначенные для 

проведения занятий физической культурой и спортом. Физическая культура определяется 

как составная часть общей культуры, сфера социально-культурной деятельности, 

представляющая собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и 

используемых обществом в целях физического развития человека, совершенствования его 

двигательной активности, направленная на укрепление его здоровья и способствующая 

гармоничному развитию личности. Спорт представляет социально-культурную 

деятельность, осуществляемую в форме соревнований и подготовки к участию в 

соревнованиях 

В течение 2017– 2018 учебного года команды школы принимали участие в 

следующих спортивных соревнованиях: 

- Первенство Краснооктябрьского района по лёгкой атлетике среди юношей 

общеобразовательных школ - 2место; 

- Первенство Краснооктябрьского района по волейболу среди юношей 

общеобразовательных школ - 2 место; 

- Районное первенство среди общеобразовательных школ г. Волгограда по 

волейболу среди девушек – 2 место. 

- Первенство Краснооктябрьского района по мини-футболу среди юношей 9-11 

классов – 1 место. 

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется на всех сооружениях, где 

занятия не требуют специальной подготовки и не представляют опасности для жизни и 

здоровья занимающихся. Работа с детьми включает в себя занятия групп общефизической 

подготовки и платных групп спортивной направленности, организованные занятия 

воспитанников детских  учреждений, школьников,  индивидуальные платные занятия 

различными видами спорта. Все сверхнормативное время работы для учебно-

тренировочных сооружений используется только для работы с учениками. 

 

7.3. Состояние службы психолого-педагогического сопровождения в 

МОУ СШ № 92 

С целью  повышения успешности обучения детей и полноценного их развития в 

течение учебного года  организованно и чётко работал психолого-медико-

педагогический консилиум совместно с учителями начальной школы. В состав 

консилиума входили: Е.Ф.Макашова - заместитель директора по УВР, О.И. Галкина – 

педагог-психолог, Н.С.Жидкова - руководитель МО учителей начальных классов, С.Н. 

Колобова.- медработник.  

Основными направлениями работы ПМПк в 2020/2021учебном году были: 

- выявление причин затруднений и оказание помощи первоклассникам в адаптационный 

период. 

- выявление причин затруднений и оказание помощи обучающимся 5-ых классов в 

адаптационный период; 

- коррекционно-развивающая работа с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении (по запросу учителей). 

- выявление причин и оказание помощи обучающимся 4-ых классов, показавших низкий 

уровень готовности перехода в 5 класс. 

Целью деятельности педагога-психолога МОУ СШ № 92 является психологическое 

сопровождение педагогического процесса. В 2020/2021 году профессиональная 

деятельность педагога-психолога осуществлялась в пяти направлениях: 



психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и методическая работа. 

1) Целью психопрофилактикиявляется предупреждение дезадаптации детей в 

образовательном учреждении; просвещение учителей и родителей по вопросам 

психологического воспитания детей; создание благоприятного психологического климата 

в классах. 

В рамках данного направления были проведены следующие мероприятия: 

 в каждом из пяти первых классах в течение первого семестра были проведены 

занятия, целью которых являлась адаптация первоклассников к обучению в школе 

«Профилактика дезадаптации у первоклассников», составленных на основе программы О. 

Хухлаевой «Хочу быть успешным». Начиная со второго семестра совместно с учителями 

первых классов, была реализована программа «Эмоциональное состояние», направленная 

на знакомство с понятием «настроение»; создание доверительной обстановки, 

позволяющей детям проявлять свои чувства и говорить о них.  

 для учителей в течение данного учебного года были проведены следующие 

семинары: «Особенности прохождения адаптационного периода первоклассниками», 

«Развитие теоретического и логического видов мышления в младшем школьном 

возрасте», «Готовность обучающихся к переходу в среднее звено школы». На данных 

семинарах учителя отмечали актуальности и значимость заявленных тем, потребность в 

теоретическом знании. 

 В рамках психопрофилактического направления психолог принял участие в 

общешкольном родительском собрании будущих первоклассников, которое состоялось в 

сентябре 2020г., на котором были освещены возрастные особенности развития детей и 

даны рекомендации, необходимые при подготовке детей к школе. В течение года 

осуществлялись выступления на родительских собраниях первоклассников по теме 

«Готовность и адаптация первоклассников к обучению», «Результаты мониторинга  

адаптации», пятиклассников и по запросу учителей.  Тематика выступлений носила 

следующий характер: результаты психологических диагностик, взаимоотношения в 

классном коллективе. 

2) Целью психодиагностики является добывание психологической информации о 

человеке или группе, «конкретных знаний о конкретном человеке, полученных на основе 

обобщенной научной теории». 

Проводилась плановая психодиагностика: 

 Обследование школьников на этапе первых дней обучения в школе. Нами была 

использована методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС 6 

–7), методика «Художник» Дьяченко О. М., тест Тулуз-Пьерона. Данный инструментарий 

предназначен для быстрого ориентировочного обследования уровня интеллектуального 

развития 7-летних детей, показывает общую картину готовности к школьному обучению. 

На основе полученных результатов учителя получают информацию, которая помогает 

наиболее оптимально и продуктивно выстроить учебный процесс первоклассников.  

Помимо общешкольных мониторингов проводилась индивидуальная 

психологическая диагностика личностных особенностей обучающихся по запросу 

учителей и родителей, причинами запросов были следующие: переживание ребенком 

ситуации конфликта родителей, агрессия, взаимоотношения в коллективе, трудности в 

обучении, страхи. По итогам диагностики с родителями и учителями были проведены 

консультации, даны рекомендации. Индивидуальная психологическая коррекция была 

проведена. 

3) Целью психологическойкоррекции (развивающей работы) является 

целенаправленное воздействие на те или иные сферы психики клиента, ориентированное 

на приведение ее показателей в соответствие с возрастной или иной нормой. 

4) Целью психологическоеконсультирования является обеспечение человека 

необходимой психологической информацией и создание условий – в результате общения с 

психологом – для преодоления жизненных трудностей и продуктивного существования в 



конкретных обстоятельствах. 

Консультирование в 2020/2021 году осуществлялось по запросам классных 

руководителей, родителей, обучающихся.  Основные темы запросов: результаты 

диагностики готовности и адаптации, трудности в обучении, интеллектуальные и 

личностные особенности, нарушения в поведении, детско-родительские отношения.  

Консультирование классных руководителей по следующим вопросам: 

- готовность первоклассников к школе 

- адаптация первоклассников к школе 

- готовность четвероклассников к переходу в среднее звено 

- трудности в обучении 

- интеллектуальные и личностные особенности развития учащихся 

- нарушение поведения 

- продуктивное взаимоотношение между обучающимися 

Консультирование родителей  по следующим вопросам: 

- трудности в обучении 

- трудности общения 

- нарушения поведения (тревожность, агрессивность, нервный тик и др.) 

- детско-родительские отношения 

- детско-детские отношения (сиблинговые отношения) 

5) Методическая работав 2020/2021году состояла в следующем: 

1. Подбор материала для проведения выступления на родительском собрании и 

рабочего инструментария для проведения диагностики и исследовательской 

работы. 

2. Изучение эксплуатационных характеристик диагностических методик. 

3. Обработка полученных результатов проведенных методик и  подготовка 

заключений и рекомендаций для родителей и учителей. 

4. Изучение психологической литературы: по психодиагностике, консультированию, 

специфике педагогического процесса. 

5. Подготовка и оформление отдельных рекомендаций для учителей. 

6.  Подготовка к психологическим консультациям и подбор необходимых 

индивидуальных заданий. 

7. Консультирование по трудным случаям с компетентными коллегами. 

8. Подготовка информационных справок и другой документации для центра 

социально-психологического сопровождения образовательного процесса 

Краснооктябрьского отделения МОУ ЦПК. 

9. Выступления на тематических конференциях. 

Цель работы социально-психологической службы в средней и старшей школе: 

реализация  сопровождения образовательного процесса данного образовательного 

учреждения, выявления   и профилактики  антиобщественного поведения детей и 

подростков, оказания помощи семьям, оказавшимся в трудном социальном положении, а 

так же содействие в воспитании, способствующем устранению причин социальной 

дезадаптации  несовершеннолетних. 

Основные и приоритетные направления деятельности  СПС разработаны исходя из 

задач, поставленных с учетом реальных потребностей образовательного учреждения, а так 

же личностных потребностей обучающихся и их родителей. 

Виды деятельности СПС: 

1.Консультативная деятельность обеспечивает психологическую и социальную помощь 

специалистами  СПС нуждающимся в ней детям, родителям, педагогам. 

2.Организация системы мер социально-психологической помощи и формирования 

грамотного поведения обучающихся со  школьной  дизадаптацией. 

3.Оказание социально-психологической помощи детям различного возраста, их родителям  

и учителям в случаях конфликтных и нестандартных ситуаций. 



4.Психодиагностические исследования, направленные на выявление своеобразных 

субъективных качеств личности; психодиагностика, направленная на выявление раннего 

проявления антиобщественного поведения детей и подростков. 

5.Повышение психологической компетенции учителей школы с целью формирования 

грамотных взаимодействий с  девиантными подростками, а так же   профилактики 

эмоционального выгорания  самих педагогогов. 

6. Апробация и распространение психодиагностических и коррекционных методик для 

обучающихся и педагогов школы.. 

7. Содействие распространению и применению новых методических материалов. 

8. Взаимодействие с субъектами профилактики (Областной Центр социальной помощи 

семье и детям «Семья», КДН, ПДН, детские поликлиники № 1 и 2, молодежная 

организация «Перспектива» и проч.) 

Направления деятельности СПС: 

1. Сопровождение образовательного процесса, который включает в себя: 

-изучение особенностей интеллектуального развития обучающихся и выявление причин 

неуспеваемости; 

-выявление уровня адаптации обучающихся  1-х, 5-х. 10-х классов с целью оказания 

помощи; 

-выявление познавательной сферы обучающихся для дальнейшей работы по 

профориентации; 

психологическая помощь старшеклассникам в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Психопрофилактическая работа, которая  решает следующие задачи:   

-формирование у педагогов, родителей, детей потребности в психологических знаниях,      

-желание использовать их в работе с ребенком и в интересах собственного развития;  

-помощь в создании благоприятных условий для полноценного психологического 

развития ребенка на каждом возрастном этапе; 

-своевременное предупреждение возможных нарушений в развитии личности и 

интеллекта; 

-предупреждение аддиктивного и делинквентного поведения детей и подростков школы. 

3. Просветительская  работа   проводится с педагогами, обучающимися и их  родителями, 

с использованием таких образовательных форм работы как: 

-психологические семинары  и тренинговые занятия для педагогов; 

-лекции и беседы с родителями; 

-классные часы, массовые тематические мероприятия для  обучающихся. 

В результате комплексной работы СПС школы проблемы психологической помощи 

участникам образовательного процесса решаются следующим образом: 

- реабилитация обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов, показавших высокий уровень 

дизадаптации на момент перехода в новое  звено; 

- оздоровление психологического климата в классах с низким коэффициентом сплочения и 

проблемами в коммуникативной сфере; 

- разрешение конфликтных ситуаций (ученик-ученик, ученик-родитель, ученик-учитель) с 

помощью школьной службы примирения (ШСП); 

- формирование  у обучающихся 9-10 классов представления о собственных способностях 

и профессиональной направленности; 

-  помощь обучающимся, обратившимся анонимно  к психологу на почтовый ящик 

школьного TV; 

- снятие с учета КДН и ВШУ обучающихся, прошедших реабилитацию по методике 

«Сетевая терапия»  со специалистами СПС школы; 

- повышение психологической компетенции родителей по взаимодействию с детьми; 

- повышение информированности родителей и обучающихся о вреде алкоголя, курения, 

наркотических средств; 

- повышение психологической компетенции учителей в работе с девиантными 

обучающимися; 



- способствовать формированию у учителей навыков профилактики профессионального 

выгорания. 

В МОУ СШ № 92 создана  система  работы СПС, которая  заключается в грамотном 

сопровождении обучающихся с 1 по 11 класс,  обеспечивающая  отсутствие у детей и 

подростков нервно-эмоциональной и физической напряженности. 

Дети и их родители получают все услуги СПС в пределах обозначенных компетенций 

и должностных  инструкций специалистов. Результаты работы педагога-психолога 

начальной школы доводятся до сведения педагога-психолога среднего звена. На 

основании полученных данных, педагог-психолог среднего звена включает в план своей 

работы дальнейшее сопровождение обучающихся. Тот же процесс происходит при 

переходе  обучающихся в старшее звено.   

Кроме этого, семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получают социально-

психологическую помощь от специалистов СПС школы, чему способствует системный 

подход  службы. В случае необходимости педагоги-психологи школы могут заменить друг 

друга в таких видах работы как консультирование, диагностика, тренинговые группы, 

выступления перед обучающимися, родителями и учителями с целью просвещения и 

профилактики. Взаимозаменяемость педагога-психолога и социального педагога может 

состояться  в случаях проведения различных мониторингов, бесед с обучающимися и 

родителями, а так же проведения мероприятий по профилактике аддиктивного и 

делинквентного поведения обучающихся.  

Для  повышения безопасности и комфортности образовательного процесса 

необходимо повышать психологическую компетентность обучающихся и их социальную 

адаптивность. Педагогом-психологом и социальным педагогом разработаны следующие 

элективные курсы: 

«Социальная адаптация» для 5-7-х классов; 

«Эффективное общение» для 8-х классов; 

«Жить, не разрушая себя» для 9-х классов; 

«Выбираю свой путь!» для 9-х классов; 

«Жить, не разрушая себя» для 10-х классов; 

«Познавая себя, узнаю других» для 10-х классов. 

Занятия с подростками 5-х – 10-х классов включены в школьное расписание. 

Еженедельные встречи на протяжении всего учебного года  с учениками на уроках 

психолога и социального педагога дают возможность подросткам приобретать навыки 

уверенного грамотного поведения и иметь возможность в любой момент обратиться за 

помощью к компетентному взрослому. Анонимный опрос  «Обратная связь», 

проводившийся в мае 2020/2021 учебного года среди обучающихся показал, что 

вышеуказанный метод работы с подростками повышает уверенность учеников и снижает 

уровень их тревожности.  

 Сопровождение образовательного процесса педагогом-психологом включает в себя 

психодиагностические исследования, направленные на выявление своеобразных 

субъективных качеств личности ребенка. В начальной школе выявляется уровень 

готовности к школе, а так же проводится мониторинг социальной адаптации 

первоклассников. Эти данные дают возможность разработать ряд коррекционных 

мероприятий для работы с детьми и информирования учителей начальной школы об 

индивидуальных особенностях учеников.  

В четвертых классах проводится мониторинг готовности детей к переходу в среднее 

звено. Результаты тестирования дают возможность отследить уровень развития 

познавательных процессов обучающихся и мотивационную сферу. Данные исследования 

необходимы для создания плана работы по формированию положительных мотиваций и 

индивидуального подхода к каждому ребенку в среднем звене.  

Среди пятиклассников ежегодно проводится мониторинг по выявлению уровня 

учебной и социальной адаптации в среднем звене. Выявление социального статуса детей и 

их уровня тревожности дает возможность разработать ряд мероприятий, как 



индивидуальных для детей «группы риска», так и групповых. Работа проводится как с 

детьми, так и с учителями школы. 

Мониторинг адаптации в десятых классах так же ежегодно проводится и выявляет 

психологический климат внутри коллектива и мотивационную составляющую 

обучающихся. 

Все вышеуказанные мероприятия способствуют созданию максимально 

благоприятных условий для развития способностей с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 
 

7.4. Самоанализ работы по охране труда за 2020-2021 учебный год 
 

Основные направления и приоритеты в деятельности администрации МОУ СШ № 92  

(далее – школа) и профкома, инженера по охране труда  в отчетном году:  

1. Повышение эффективности  профсоюзного контроля в области защиты прав членов 

Профсоюза за безопасные и здоровые условия труда. 

2. Обеспечение контроля  за выполнением работодателем  представлений и требований 

инженера по охране труда.  

3. Организация и проведение обучения с работниками школы по соблюдению требований 

безопасности и охраны труда. 

4. Контроль за обеспечением работников (технический персонал) спецодеждой и другими 

средствами защиты, проведением медицинских осмотров.   

5. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. 

6. Реализация  работодателем мероприятий, предусмотренных результатами аттестации 

рабочих мест по условиям труда. 

7. Организация работодателем  работ по охране здоровья, профилактике профзаболеваний 

работников образования. 

8. Организация и проведение профилактической работы по предупреждению детского и 

производственного травматизма. 

 1.Затраты на мероприятия  охраны труда. 

Израсходовано средств на мероприятия по охране труда за 2019-2020 учебный год: 

всего  - 196,466 (руб.), 

в том числе на:   

Обучение по охране труда –_3-человека (2,100) руб. - средства от иной приносящей доход 

деятельности  

Приобретение  СИЗ –   1 831   руб.,  - средства от иной приносящей доход деятельности. 

Медосмотр –   120 000 руб, - средства от иной приносящей доход деятельности. 

Обеспечение смывающими , обезвреживающими, дезинфицирующими средствами и 

расходными материалами – 37 135   руб.,- средства от иной приносящей доход 

деятельности  

На одного работающего      2  135    (руб.) 

2. Состояние условий  охраны труда в  МОУ СШ № 92. 

2.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда  

В отчетном году было аттестовано  14  рабочих мест- (15 400 руб) 

Проведена оценка уровня профессиональных рисков-20 000 руб. 

2.2.  Наличие Коллективного договора, соглашения с мероприятиями по охране труда  

(даты утверждения и согласования)    от 18.12.2018 г.Имеются  записи  в  Коллективном  

договоре о проведении аттестации рабочих мест  по условиям труда: 

п. 6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным 

приемам работ, проведение  специальной оценки условий труда из всех источников 

финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции 

(работ, услуг) (ст. 226 ТК РФ). 



п.6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

3.  Динамика производственного травматизма. 

 Несчастных случаев с обучающимися и работниками за 2020-2021 учебный год с 

оформлением актов по форме Н-1 –-- не зарегистрировано; Н-2— 4 случая 

1. Дикаревым Алексеем Сергеевичем (19 октября 2020 года) 

2. Ковалевским Святославом  Юрьевичем (17 ноября  2020 года) 

3. Мун Альбиной Викторовной  (01 февраля 2021 года 

4. Колотев Михаил Олегович.  (24 февраля 2021 года) 

 В 2020-2021 учебном году предприняты  меры по предупреждению инфекции и средств 

индивидуальной защиты от новой коронавирусной инфекции COVID-19, а так же 

производственного травматизма и дорожно-транспортных происшествий: 

В школе разработаны и утверждены: 

а) планы,  инструкции: 

- План работы комиссии по охране труда, План работы по предупреждению детского  

травматизма, План мероприятий по противопожарной безопасности,  План мероприятий  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

- инструкции по правилам дорожно-транспортной безопасности: «Правила безопасности 

при езде на велосипеде», «По правилам безопасного поведения на дорогах и на 

транспорте». : «Правила безопасности при езде на трамвае»,  «Правила безопасности при 
теракте». 

    б) приказы: 

- Назначение ответственного лица за организацию работы по профилактике детского 

дорожного травматизма» № 102 от 29.07.2020; 

в) памятки родителям: «Безопасное поведение детей на дороге» (Приложение№1) Памятка 
юного пешехода, памятка юного велосипедиста, памятка родителям. 

4. Работа инженера по охране труда.  

4.1. Наличие созданной  комиссии  по охране  труда  имеется  

Состав комиссии по охране труда:  

Макашова С.В. – инженер по ОТ;  

Перепечева Н.Н.- заместитель директора по ВР; 

Котлярова А.В. –председатель профкома;  

Дьякова Е.В. – учитель. 

4.2.  План работы и его выполнение. 

 
№ Название мероприятий 

 

Срок  Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

1 2 3 4 5 
Работа комиссии по охране труда 

 
1. Проведение инструктажей по 

охране труда: первичного (для 

вновь поступивших на работу), 

повторного на рабочем месте. 

Проведение инструктажей по 

противопожарной и 

электробезопасности. 

Сентябрь Инженер по ОТ 

Макашов С.В.   

Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова С.А.  

 Инженер по ОТ 

Макашов С.В.   

выполнено  



Проверка кабинетов на наличие 

необходимой документации по 

ОТ и ТБ.  

 

2. Подготовка дополнительной 

документации для кабинетов 

физики, химии, биологии, 

информатики, технологии, 

спортивного зала и др. 

 

Октябрь Инженер по ОТ 

Макашов С.В.  

Учителя-

предметники. 

выполнено  

3. Проверка стендов по ОТ в 

кабинетах химии, физики, 

биологии, информатики, 

спортивном зале. 

 

Ноябрь Инженер по ОТ 

Макашов С.В.   

  

выполнено  

4. Составление списка на 

приобретение необходимой 

литературы, журналов, стендов 

по ОТ. 

Декабрь Инженер по ОТ 

Макашов С.В.   

выполнено  

5. Подведение итогов работы за 1-е 

полугодие.  

 

 

Проведение повторных 

инструктажей по ОТ 

Январь Инженер по ОТ 

Макашов С.В. 

 

  Инженер по ОТ 

Макашов С.В.   

выполнено  

6. Организация и проведение 

ежегодного медицинского 

осмотра сотрудников. 

 Февраль Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова С.А.  

Специалист 

Карпова С.В. 

выполнено  

7. Проверка кабинетов на наличие 

необходимой документации по 

ОТ и ПБ. 

 

Март Инженер по ОТ 

Макашов С.В.   

выполнено  

8. Ознакомление коллектива с 

вновь приобретенной 

литературой по охране труда. 

 

Апрель Инженер по ОТ 

Макашов С.В.   

выполнено  

9. Подготовка документации для 

АРМ. 

Подготовка школы к новому 

учебному году. Составление 

списка сотрудников для 

обучения по охране труда на 

следующий учебный год. 

Подведение итогов работы за 2-е 

полугодие. 

Май Инженер по ОТ 

Макашов С.В.                                                 

Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова С.А.  

Инженер по ОТ 

Макашов С.В.   

выполнено  

10. Рассмотрение основных 

вопросов по планированию и 

организации работы по охране 

труда на профсоюзном собрании. 

 

Испытание вентиляционных 

Август 

  

Председатель 

профкома  

Котлярова А.В. 

 

Заведующий 

хозяйством 

выполнено  
 

 

 

 

выполнено 

 



систем приточных и вытяжных. 

 

Проверка спортивного инвентаря 

на готовность к новому учебному 

году. 

 

Проверка противопожарной 

сигнализации. 

 

Проверка первичных средств 

пожаротушения, организация 

перезарядки огнетушителей. 

 

Направление сотрудников для 

обучения по охране труда. 

 

 

Шаповалова С.А.  

Колесникова Л.Г.. 

 

Ленский В.Ю. 

                                                          

Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова С.А.  

 

 

Инженер по ОТ 

Макашов С.В.   

 

 

 

выполнено 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

 

 

выполнено  

Мероприятия по профилактике травматизма и несчастных случаев  

1. Разработка и утверждение плана  

профилактических мероприятий 

МОУ СШ № 92 на основании 

нормативно-правового 

сопровождения. 

Август  

 

Администрация 

МОУ 

выполнено 

2. Проверка оборудования 

расположенного на территории 

(спортивное оборудование, 

спортивные площадки) с целью 

выполнения требования 

безопасности к оснащению 

территории школы. 

Август  Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова С.А.  

 

выполнено 

3. Проверка оборудования 

расположенного в классных 

комнатах с целью выполнения 

требований СанПиНа 

(соответствие мебели, освещения 

и т.д.)  

1 раз в 

четверть 

Директор       

Ещеркина О.А.,  

Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова С.А.  

выполнено 

4. Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей с 

сотрудниками 

По плану Директор       

Ещеркина О.А., 

инженер по 

охране труда 

Макашов С.В. 

выполнено 

5. Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей 

 

По плану, 

перед 

проведением 

экскурсий, 

мероприяти

й 

Классные 

руководители 

выполнено 

6. Создание в классах предметно-

развивающей среды. 

Оформление уголков 

безопасности. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

выполнено 

7. Практикум «Оказание первой 

помощи при травмах» (для 

2 раза в год Школьный врач 

Колобова С.Н., 

выполнено 



сотрудников) фельдшер 

Иголкина Н.Н. 

8. Педагогический совет 

«Организация работы с детьми 

по воспитанию безопасного 

поведения на улице и дорогах в 

разных возрастных группах» 

 

Февраль  

 

Заместитель 

директора по ВР 

Перепечева Н.Н. 

выполнено 

9. Выпуск информационного листа: 

«Безопасность ребенка на 

дороге» 

Апрель  

 

Заместитель 

директора по ВР 

Перепечева Н.Н 

выполнено 

10. Разработка памяток для классных 

руководителей «Безопасность 

ребёнка в доме» 

Ноябрь  

 

Заместитель 

директора по ВР 

Перепечева Н.Н, 

классные 

руководители 

выполнено 

11. Выявление уровня знаний 

педагогов по данной тематике. 

Анкетирование. 

Сентябрь-

октябрь 

Директор 

Ещеркина О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Перепечева Н.Н 

выполнено 

12. Проведение цикла мероприятий 

по данной теме 

По плану 

 

 

Классные 

руководители  

выполнено 

13. Проведение тематических бесед 

 

 

По плану Классные 

руководители  

выполнено 

14. Проведение тематических 

игр (дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные) 

По плану Классные 

руководители  

выполнено 

15. Проведение тематических 

праздников, досугов, 

развлечений 

По плану Заместитель 

директора по ВР 

Перепечева Н.Н, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

выполнено 

16. Проведение родительских 

собраний 

«Детский травматизм. Меры его 

предупреждения» 

«Наш путь из дома в школу» 

По плану 

 

Классные 

руководители  

выполнено 

17. Проведение бесед с родителями 

учащихся. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители  

выполнено 

18. Подготовка информационных 

листов для родителей 

«Безопасность дома» 

«Детский травматизм: как 

уберечь ребенка?» 

Март  Заместитель 

директора по ВР 

Перепечева Н.Н, 

классные 

руководители 

выполнено 

19. Консультация для родителей 

«Здоровье детей в наших руках» 

В течение 

года 

Школьный врач 

Колобова С.Н., 

фельдшер 

выполнено 



Иголкина Н.Н., 

классные 

руководители  

20. Выпуск памяток для родителей  

«Обучение детей 

наблюдательности на улице»,  

«Причины дорожно-

транспортного травматизма»,  

«Правила поведения на 

остановке маршрутного 

транспорта»,  

«Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Перепечева Н.Н, 

классные 

руководители 

выполнено 

21. Показ выставок детских 

рисунков, поделок, макетов по 

тематике дорожной безопасности 

Январь  Классные 

руководители 

выполнено 

22. Консультации 

"Психофизиологические 

особенности поведения 

школьников на улице" 

По плану  Педагог-психолог 

Васильева Е.А., 

Галкина О.И. 

 

выполнено 

Мероприятия по противопожарной безопасности 

 
1. Разработать и вывесить 

инструкции по правилам 

пожарной безопасности и планы 

эвакуации по этажам 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Общественный 

инспектор по 

пожарной 

безопасности; 

Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова С.А. 

выполнено 

2. Оформить в учреждении 

противопожарный уголок 

 

 

 

октябрь-

ноябрь 

Общественный 

инспектор по 

пожарной 

безопасностиЗаве

дующий 

хозяйством 

Шаповалова С.А 

выполнено 

3. Изучить с работниками 

учреждения Правила пожарной 

безопасности 

2 раза в год Директор  

Ещеркина О.А., 

инженер по ОТ 

Макашов С.В. 

выполнено 

4. Проводить с учащимися   беседы 

и занятия по Правилам 

пожарной безопасности  

в течение 

года 

Учитель ОБЖ 

Ленский В.Ю., 

классные 

руководители 

 

 

выполнено 

5. Провести с учащимися   

инструктаж (№ 110) по 

правилам пожарной 

безопасности с регистрацией в 

специальном журнале 

2 раза в год 
Классные 

руководители 

 

 

выполнено 

6. Провести инструктаж по 2 раза в год Директор выполнено 



Правилам пожарной 

безопасности со всеми 

работниками образовательного 

учреждения с регистрацией в 

специальном журнале 

Ещеркина О.А., 

общественный 

инспектор по 

пожарной 

безопасности 

7. Провести практическое занятие 

с учащимися и работниками 

учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае 

возникновения пожара 

апрель Директор 

Ещеркина О.А., 

общественный 

инспектор по 

пожарной 

безопасности; 

Ленский В.Ю. , 

классные 

руководители 

выполнено 

8. Провести проверку 

сопротивления изоляции 

электросети и заземления 

оборудования с составлением 

протокола. 

ежегодно 
Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова С.А.  

 

выполнено 

9. Провести перезарядку 

химических пенных 

огнетушителей, а также 

контрольное взвешивание 

углекислотных и порошковых 

огнетушителей. Занести номера 

огнетушителей в журнал учета 

первичных средств 

пожаротушения. 

ежегодно 

Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова С.А.  

 

 

выполнено 

10. Провести техническое 

обслуживание и проверку 

работоспособности внутренних 

пожарных кранов с 

составлением акта. 

ежегодно 

Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова С.А.  

выполнено 

11. Оборудовать запасные выходы 

из здания учреждения 

легкооткрывающимися 

запорами и обозначить их 

светящимся табло от сети 

аварийного освещения, 

указательными знаками. 

постоянно 

 

 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова С.А.  

 

выполнено 

12. Закрыть на замки люки 

чердачных помещений 

постоянно Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова С.А.  

выполнено 

13. Проверить исправность 

электроустановок, 

электровыключателей, наличие в 

электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствие 

оголенных проводов. 

ежемесячно 

Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова С.А.  

 

выполнено 

14. Обеспечить соблюдение правил 

пожарной безопасности при 

проведении детских утренников, 

вечеров, киносеансов, 

постоянно Администрация 

МОУ СШ; 

учитель ОБЖ; 

общественный 

выполнено 



новогодних праздников, других 

массовых мероприятий, 

установив во время их 

проведения обязательное 

дежурство работников. 

инспектор по 

пожарной 

безопасности; 

классные 

руководители 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1. На общем собрании трудового 

коллектива избрать обществен-

ного инструктора по безопасно-

сти дорожного движения и ут-

вердить его приказом. 

август Директор 

Ещеркина О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Перепечева Н.Н. 

выполнено 

2. Организовать с педагогическими 

работниками инструктивно-ме-

тодические занятия и семинары 

по методике проведения занятий 

с детьми по Правилам дорожного 

движения. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора  по   ВР 

Перепечева Н.Н., 

учитель  ОБЖ 

Ленский В.Ю. 

выполнено 

3. Организовать изучение Правил 

дорожного движения с детьми 

согласно программе. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора  по   ВР 

Перепечева Н.Н., 

учитель  ОБЖ 

Ленский В.Ю. 

выполнено 

4. Включить в план работы школы 

и в планы воспитательной рабо-

ты педагогических работников, 

кроме обязательного изучения 

Правил дорожного движения с 

детьми согласно программе, про-

ведение тематических утренни-

ков, викторин, игр, конкурсов, 

соревнований, встреч с работни-

ками ГИБДД и другие мероприя-

тия по безопасности движения. 

август Заместитель 

директора  по   ВР 

Перепечева Н.Н., 

учитель  ОБЖ 

Ленский В.Ю., 

классные  

руководители 

выполнено 

5. Оформить в школе уголок по 

безопасности дорожного движе-

ния, уголок ЮИД. 

август Директор 

Ещеркина О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Перепечева Н.Н. 

выполнено 

6. Создать из обучающихся отряд 

юных инспекторов движения 

(ЮИД) и организовать его рабо-

ту согласно Положению. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Перепечева Н.Н. 

выполнено 

 На   родительские   собрания   пе-

риодически выносите,вопросы по   

профилактике   детского   до-

рожно-транспортного       травма-

тизма. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Перепечева Н.Н..,         

классные 

руководители 

выполнено 

7. Разметить    транспортные    пло-

щадки для практических занятий 

на территории и внутри здания, 

оборудовать    их    переносными 

дорожными знаками и макетами 

до начала 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Перепечева Н.Н. 

выполнено 



светофоров. 

 

 

8. Разработать и вывесить схему 

безопасных маршрутов движения 

обучающихся в образовательное 

учреждение, в младших классах 

сделать индивидуальные 

маршрутные листы. 

в    начале 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Перепечева Н.Н.,       

классные 

руководители 

выполнено 

9. По разработанным и утвержден-

ным инструкциям провести со 

всеми обучающимися инструк-

таж по предупреждению детско-

го дорожно-транспортного трав-

матизма с регистрацией вжур-

нале установленной формы. 

2   раза   в 

год 

Директор 

Ещеркина О.А.,  

классные 

руководители 

выполнено 

10 Провести тренировки по практи-

ческому   владению   учащимися 

навыками   безопасного   поведе-

ния на дорогах и в транспорте в 

рамках Дня защиты детей. 

Май Директор 

Ещеркина О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Перепечева Н.Н. 

выполнено 

Мероприятия по профилактике травматизма и несчастных случаев  

 

1. Выборы  инструктора по 

профилактике травматизма и 

несчастных случаев среди 

учащихся школы на общем 

собрании  

До 1 

сентября 

Директор  

Ещеркина О.А. 

выполнено 

2. Ознакомление учителей с 

нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность по профилактике 

травматизма и несчастных 

случаев: 

 Постановление Минтруда РФ 

от 24.10.2002 г. № 73 «Об 

утверждении форм документов, 

необходимых для 

расследования и учета 

несчастных случаев на 

производстве в отдельных 

отраслях и организациях» 

 Постановление  Правительства 

РФ от 15.12.2000 г. № 967 «Об 

утверждении положения о 

расследовании и учете 

профессиональных 

заболеваний» 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

 

выполнено 

3. Заслушивание на совещании при 

директоре сообщений классных 

руководителей на тему «О работе 

Ноябрь Директор      

Ещеркина О.А. 

выполнено 



с учащимися по профилактике 

травматизма и несчастных 

случаев» 

4. Проведение совещания при 

директоре школы с повесткой «О 

работе учителей физической 

культуры и технологии по 

профилактике травматизма и 

несчастных случаев среди 

учащихся» 

Март 

 

 

 

 

 

Директор 

Ещеркина О.А. 

выполнено 

5. Лекция для педагогов «Причины 

травматизма (технические, 

организационные, личностные) и 

суицида» 

Апрель Заместитель 

директора по ВР 

Перепечева Н.Н. 

 

выполнено 

6. Проведение служебно-

педагогического расследования 

по ДТП совместно с 

работниками ГИБДД, УО (в 

случае возникновения). 

Подготовка отчета по 

результатам служебно-

педагогического расследования. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Перепечева Н.Н. 

 

выполнено 

7. Обсуждение вопросов 

профилактики травматизма и 

несчастных случаев среди детей 

на родительских собраниях 

Постоянно Классные 

руководители 

выполнено 

8. Анализ работы школы по 

профилактике травматизма и 

несчастных случаев среди 

учащихся за учебный год 

Июнь Директор 

Ешеркина О.А. 

выполнено 

Мероприятия по охране жизни, здоровья и безопасности учащихся 

 
1. Подготовка документации по 

разделу «Охрана жизни и 

здоровья учащихся», которая 

включает в себя: 

 формы Ф-26 (форма № 26/у-

2000 – медицинская карта 

ребенка для УО, ДОУ) на 

каждого ребенка; 

 списки диспансерных групп 

детей, осуществление 

контроля их наблюдения 

специалистами; 

 списки подростков, 

переходящих в подростковую 

медицинскую сеть; 

 листки здоровья в школьных 

журналах; 

 документацию по учету 

школьников специальных 

медицинских групп 

В течение 

сентября 

 

 

 

 

В течение 

сентября 

 

Медицинский 

работник школы 

 

 

 

 

Медицинский 

работник школы 

 

выполнено 



2. Регулярный контроль 

выполнения санитарно-

гигиенических требований 

согласно санитарным правилам и 

нормам: 

 санитарно-гигиеническое 

состояние школьного 

учреждения, включая 

пищеблок; 

 соблюдение светового, 

питьевого, воздушного режима 

классных комнат, спортзала, 

мастерских и других 

помещений; 

 соблюдение санитарно-

гигиенических требований к 

уроку: рассаживание учащихся 

согласно медицинским 

рекомендациям, 

валеологический анализ 

школьного расписания, 

предотвращение перегрузки 

учебными занятиями, 

дозирование домашних 

заданий, профилактик 

близорукости; 

 обеспечение учащихся школы 

горячим питанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

Заведующий         

хозяйством 

Шаповалова С.А., 

медицинский 

работник 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

 

 

Директор  

Ещеркина О.А 

выполнено 

3. Организация бесплатного 

питания школьников из 

малообеспеченных и 

многодетных семей 

Сентябрь Директор   

Ещеркина О.А., 

ответственный за 

питание 

Кириленко Р.Б. 

 

выполнено 

4. Организация индивидуального 

обучения школьников с особыми 

образовательными 

потребностями, осуществление 

контроля учебного процесса 

 

Сентябрь, 

постоянно 

Заместитель 

директора по УВР 

выполнено 

5. Издание приказа по школе, 

регламентирующего работу 

специальных медицинских 

групп. Осуществление 

систематического контроля их 

работы 

Сентябрь, 

постоянно 

Заместитель 

директора по УВР 

выполнено 

6. Анализ заболеваемости 

учащихся школы (по группам 

здоровья) 

Январь Медицинский 

работник  

выполнено 

7. Инструктаж работников школы 

по вопросам охраны жизни детей 

и соблюдение правил техники 

До 5 

сентября 

 Инженер по 

охране труда 

 

выполнено 



безопасности 

8. Контроль состояния пожарной 

безопасности в учебных 

помещениях и столовой 

(исправность электропроводки, 

наличие щитов с пожарным 

инвентарем, огнетушителей и 

пр.) 

1 раз в месяц Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова С.А 

выполнено 

9. Поддержание оборудования 

кабинетов технического и 

обслуживающего труда  в 

соответствии с требованиями 

техники безопасности и 

производственной санитарии 

Постоянно Учитель 

технологии 

выполнено 

10. Поддержание мер безопасности в 

учебных лабораториях по 

физике, химии, ОИВТ, 

спортивном зале, кабинете 

технического и обслуживающего 

труда 

Постоянно Заведующие 

кабинетами 

выполнено 

11. Проведение подготовки 

руководителей и участников 

экскурсий, туристических 

походов (тренировки, 

инструктажи, проверки 

оборудования и средств первой 

доврачебной помощи) 

Постоянно Классные 

руководители 

выполнено 

12. Внеклассные мероприятия по 

профилактике травматизма 

Постоянно Классные 

руководители 

выполнено 

13. Осуществление постоянных мер 

по безопасности и охране жизни 

детей при проведении массовых 

мероприятий (в актовом зале, на 

спортплощадках и т.д.) 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР 

выполнено 

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий  

и охраны труда работников школы 

 
1. Проведение аттестации рабочих 

мест по условиям труда 

по 

согласовани

ю 

Директор 

Ещеркина О.А. 

выполнено 

2. Проведение общего 

технического осмотра здания 

школы. 

Август Директор  

Ещеркина О.А., 

Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова С.А. 

выполнено 

3. Обеспечение технического и 

обслуживающего персонала 

школы спецодеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с 

нормами 

 

Август Заведующий 

хозяйством 

Шаповалова С.А. 

выполнено 



4. Издание приказа о создании 

комиссии по охране труда 

 

Сентябрь Директор 

Ещеркина О.А. 

выполнено 

5. Заключение соглашения по 

охране труда между 

администрацией и ПК школы 

Сентябрь Директор 

Ещеркина О.А., 

председатель ПК 

Котлярова А.В. 

выполнено 

6. Организация обучения и 

проверки знаний работников 

школы по охране труда 

по плану  Директор 

Ещеркина О.А. 

выполнено 

7. Организация систематического 

административно-общественного 

контроля состояния охраны 

труда (совместно с ПК) 

1 раз в 

квартал 

Директор 

Ещеркина О.А., 

председатель ПК 

Котлярова А.В. 

выполнено 

 

 

7.5. Анализ работыпо обеспечению комплексной безопасности в МОУ 

СШ № 92в 2020-2021 учебном году   

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации  и педагогического 

коллектива МОУ СШ № 92. Поэтому в целях обеспечения безопасного режима функционирования 
школы, создания необходимых условий для проведения учебно-воспитательного процесса, охраны 

жизни и здоровья детей в 2020-2021 учебном году проводилась  целенаправленная  работа по 

следующим направлениям: 
- общие организационно-распорядительные мероприятия; 

- организация антитеррористической защищенности; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение электробезопасности; 
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

- взаимодействие с родителями, правоохранительными, городскими структурами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников МОУ СШ № 92; 

- знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 
окружающих. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

- организацию физической охраны; 

- вопросы обеспечения пропускного режима в здание школы; 

- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению безопасности 

МОУ СШ № 92. 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на 

прилегающей территории разработан «Паспорт безопасности школы», издан приказ «О мерах по 
обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности МОУ СШ № 92 в 

2020/2021 учебном году»  от 26.08.2020 г. № 112, составлен план проведения первоочередных 

мероприятий по предупреждению и пресечению террористических актов на 2020-2021 учебный 
год, составлена инструкция о пропускном режиме школы, требования которой строго 

соблюдаются постоянным составом (руководителями, педагогами, служащими, рабочими) и 

обучающимися МОУ СШ № 92. 

Практические мероприятия, проводимые по предотвращению актов терроризма в МОУ СШ 

№ 92 и на его территории: 

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

- запасные выходы закрыты; 



- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий с обязательной записью в журнал; 

- постоянный состав МОУ СШ № 92 прибывает на свои рабочие места за 10-15 минут до 

начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных 

предметов; 

- в начале учебного года и в начале календарного года согласно плану МОУ СШ № 92 

проводится тренировочная эвакуация сотрудников, обучающихся.  За 2020 – 2021учебный год 
проведено 2  тренировки по эвакуации детей и работников из здания школы;  

- каждый месяц проводится теоретическая эвакуация отдельных классов с показом путей 

эвакуации без выхода на улицу; 

- в здание ОУ существует пропускной режим. 

Обеспечение надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 
функционирования школы, своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений 

и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и обучающихся в 

период их нахождения на территории и в здании школы,  упорядочения работы, проводилось в 
соответствии с  «Положеним об организации пропускного режима и правилах поведения 

посетителей в здании МОУ СШ № 92».   

Заключен договор с охранной организацией ООО «ЧОП «Сталинград», поэтому  охрана 

территории и здания школы, расположенного по улице Вершинина 5А, в дневное время 

осуществляется охранником, а в ночное время – штатными сторожами. 

 Охрана здания школы, расположенного по улице Репина 78 в дневное время 

осуществляется вахтерами, а в ночное не охраняется. 

Установлено видеонаблюдение: 

- в здании школы, расположенного по улице Вершинина 5А из 18 камер – 16 находится в 

здании на 3-х этажах, а 2 камеры выведены на главный вход и во внутренний двор школы;  

- в здании школы, расположенного по улице Репина 78 установлена видеокамера для 

контроля за входом в школу.  

Центральный вход в здание школы по улице Вершинина 5А оборудован системой контроля 
управления доступом (СКУД). 

При входе в школу ежедневно дежурит администратор, классный  руководитель дежурного 
класса. Для входа в здание школы имеются карточки «УЭШКА» для учителей и учащихся школы 

установленной формы. Кроме того, учащиеся школы не могут покинуть здание во время 

учебного процесса без особого разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора.  

Вход в школу любых посетителей осуществляется по паспортам с записью в журнале учета 
посетителей, в котором отмечается время входа и выхода посетителя.  

Родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или после 
занятий.  

   С целью предупреждения возможных актов терроризма на территорию школы запрещен 
въезд автотранспорта. В случае необходимости въезда  (привоз продуктов в столовую, книг в 

библиотеку, привоз мебели и т. д.) охранник  проверяет, что находится в машине. 

Здание школы оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны. Заключен 
ежегодный договор на обслуживание КТС, постоянно контролируется ее работа  (ежедневно 

проверяется ее срабатывание, результаты проверки записываются в специальный журнал, 

который находится на посту охраны). 
У охранника имеется список телефонов экстренной службы связи.  

Здание по ул. Вершинина 5А имеет металлический забор с 4 калитками и 2 воротами. Ворота 

закрыты на  висячие замки, что создает преграду для постороннего транспорта. Ворота имеют 

жесткие упоры. Ключи находятся на вахте и при необходимости, например, для машин, 
привозящих продукты для столовой, открываются.  

Здание по ул. Репина 78имеет металлический забор с 1 калиткой и 1 воротами. Ворота 

закрыты на  висячий замок, что создает преграду для постороннего транспорта. Ключи 

находятся на вахте и при необходимости, открываются. 



В школе разработан, план работы по противодействию терроризму и инструкции учителям и 
администрации. 

При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками МВД и 

администрацией школы (выпускные мероприятия, Последний звонок, 1 сентября и др.).  

В связи с COVID-19 - , в школе был издан приказ  «О введении ограничительных 

мероприятий, о запрете проведения массовых мероприятий, нахождении посторонних лиц на 

территории ОУ» № 154 от 01.09.2020 г. 
По мере поступления изменений   корректируется  «Паспорт безопасности»  школы. В 

школе создана группа антитеррористической безопасности. 

Но территория пришкольного участка школы большая, обеспечить должный контроль его 
состояния очень трудно, поэтому в 2020-2021 учебном году в школе необходимо вести работу по 

установке системы видеоконтроля и наблюдения по периметру школы. (По мере 

финансирования). 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2020-2021 учебном году проведены 

следующие мероприятия: 

1.  издан  приказ: «О пожарной безопасности и противопожарном режиме   МОУ СШ № 92 в 

№ 118 от 28.08 2020 г., в котором определены меры по организации работы по пожарной 
безопасности в школе;  

      2. в начале календарного года, в январе 2021 года,   разработан и утвержден  план 

противопожарных мероприятий;  

       3. инструкция о мерах пожарной безопасности в школе разработана на основе правил 

пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, 
содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности 

здания, и имеется в каждом учебном кабинете, спортзале, столовой; 

       4.  на каждом этаже, включая спортзал, выполнены планы эвакуации в случае 
возникновения пожара или возникновения ЧС. Они содержат текстовую часть, пути и 

направления  эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения и средств  

связи. Планы утверждены директором школы и подписаны лицом, ответственным за пожарную 
безопасность, согласованы с профсоюзом; вывешены на видном месте, на каждом этаже и в 

каждом классе; 

         5. первичными средствами пожаротушения согласно нормам оборудованы кабинеты химии, 

биологии, информатики, технологии и др.  В настоящее время в помещениях школы по ул. 
Вершинина 5А имеется 32 огнетушителя,  по ул. Репина 78 имеется 20 огнетушителей. Все они 

пронумерованы и зарегистрированы в «Журнале учета первичных средств пожаротушения». Все 

огнетушители постоянно проверяются. Помещения, в которых стоят огнетушители, обозначены 
знаком; 

         6. с сотрудниками школы также проведено несколько инструктажей по правилам ПБ с 

регистрацией в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа». По мере 

необходимости проводились целевые инструктажи с учащимися и сотрудниками: в период 
осенних каникул, Новогодних праздников, в весенне-летний период, при работе летнего 

оздоровительного лагеря; 

        7. к системам противопожарной защиты школы относится АПС - автоматическая пожарная 
сигнализация, которая постоянно находится во включенном состоянии и  проверяется 1 раз в 

месяц. Дежурные охранники и вахтеры обучены последовательности действий при 

срабатывании сигнализации. Сотрудники школы, учащиеся проинструктированы по правилам 
поведения при срабатывании АПС и системы оповещения; 

8. для дальнейшего обучения учащихся и сотрудников правильно, грамотно реагировать на 

ЧС,  каждый месяц проводятся тренировки как индивидуально с классом, так и со всей школой   

с  отработкой  действий по эвакуации детей из здания  школы. После тренировок составляется 
акт с замечаниями и предложениями; 

9. перед проведением массовых мероприятий (1 сентября, проведение экзаменов и др.) 
комиссией школы проводилась проверка противопожарного состояния школы и соответствие 

требованиям безопасности и антитеррористической защищенности; 

         10. на первом этаже имеется стенд «Умей действовать при пожаре»; 

      11. прямая связь с диспетчером пожарной части периодически проверяется и делается 

соответствующая запись в журнале; 



       12. работает детское объединение ЮДП; 

       13. двери, ведущие на лестницы, и входные двери оборудованы доводчиками; 

В целях обеспеченияэлектробезопасности: в МОУ СШ № 92 запрещено применение 
электронагревательных приборов. 

Электрощитовая школы, электрощиты, освещения на этажах, электрическое оборудование в 

помещениях школы проверялись на соответствие требованиям электробезопасности – 

заместителем директора по АХР еженедельно. Все электрощитовые закрыты на замки и 
опечатаны. В школе лампы освещения по мере необходимости заменялись новыми.  

Гражданская оборона в течение 2020-2021 учебного года организовывалась в соответствии 

с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера»  

С начала календарного года был издан приказ «Об организации и ведении Гражданской 

обороны в МОУ СШ № 92» № 15 от 18.01.2021 г. В школе составлен План действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Обучение по Гражданской обороне ведется в 4-х группах педагогического состава и 1-ой 
группе технического состава по 12 часовой программе. 

В течение учебного года разрабатывались документы и проводились специальные занятия 
(тренировки) по действиям обучающихся и педагогического состава в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях. Обучение по Гражданской обороне прошел весь руководящий состав 

школы и уполномоченный по ГОЧС школы. Занятия проводились на базе в МКУ «Курсы 
гражданской обороны Волгограда». Основной способ оповещения сотрудников и учащихся о 

чрезвычайных ситуациях – через АПС, сообщение через радиоузел, через посыльных. 

 

Состояние защиты сотрудников и обучающихся. 

Инженерная защита. 

Образовательное учреждение не располагает специальными защитными сооружениями.  

Радиационная и химическая защита. 

Обеспеченность сотрудников и обучающихся:  

· средствами индивидуальной защиты (СИЗ) – нет 

· приборами радиационной, химической разведки – нет, 

· приборами дозиметрического контроля – нет.  

Медицинская защита. 

Учебные кабинеты (физики, химии, технологии) оснащены медицинскими аптечками, в 

состав которых входят медикаменты и перевязочный материал, обновляющиеся по мере 

необходимости,  пронумерованы медикаменты в соответствии со списком. 

В 2020-2021 учебном году в школе проводились теоретические и практические занятия с 

учащимися и сотрудниками школы по оказанию первой медицинской и доврачебной помощи, 
разработана инструкция. Учащиеся принимали участие в конкурсе «Школа безопасности».  

Эвакуационные мероприятия. 

Согласно плану ГО в МОУ СШ № 92 создана Эвакуационная группа (приказ №5 от 
12.01.2021 года). Разработаны документы эвакуационной группы, составлен маршрут эвакуации, 

определен СЭП. С членами группы проводились занятия по организации эвакуации работников и 

их семей, а также документации и материального имущества школы. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

1. оформлены стенды по правилам дорожного движения;  

2. на родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

3. на итоговых классных часах в конце каждой четверти классными руководителями 

проводятся инструктажи по правилам безопасного движения на дорогах; 

        4. в каждом дневнике учащегося вклеена схема безопасного маршрута к школе; 
        5. в течение года с детьми проводили беседы инспектор ДПС. 

Предполагаемые мероприятия на 2021-2022 учебный год. 



В 2021-2022 учебном году будет проводится работа по совершенствованию 

комплексной безопасности школы по следующим направлениям:  

- организация антитеррористической защищенности; 
- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение электробезопасности; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 
- взаимодействие с родителями, правоохранительными, городскими структурами.  

 

8. Качество подготовки выпускников 
Одними из показателей работы педагогического коллектива являются успеваемость 

и качество обученности обучающихся, результаты итоговой и промежуточной аттестаций, 

административных контрольных работ и других мероприятий внутришкольного контроля. 

В школе постоянно проводится мониторинг обязательных результатов обучения по 

предметам в форме итоговых контрольных работ, тестов, зачетов для отслеживания 

динамики обученности обучающихся, прогнозирования результативности дальнейшего 

обучения, выявления недостатков в работе. По итогам контрольных и других проверочных 

работ, тестирований составляются аналитические справки, даются рекомендации 

учителям-предметникам и руководителям методических объединений.  

Анализ результатов промежуточной аттестации за три последних года показывает 

100% уровень успеваемости школьников в рамках реализации образовательных 

стандартов. 

8.1. Мониторинг качества знаний 1-4 классов за 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 

учебные годы. 

 
Классы  Отличники  Хорошисты  % качества 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 2021 2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

  1А   б/о   б/о   б/о 

  1Б   б/о   б/о   б/о 

  1В   б/о   б/о   б/о 

  1Г   б/о   б/о   б/о 

  1Д   б/о   б/о   б/о 

 1А 2А  б/о 5   13  б/о 75 

 1Б 2Б  б/о 8   19  б/о 90 

 1В 2В  б/о 6   19  б/о 89 

 1Г 2Г  б/о 3   17  б/о 87 

 1Д 2Д  б/о 9   12  б/о 81 

 1Е 2Е   15   7   81 

1А 2А 3А б/о 10 4 б/о 12 9 б/о 96 54 

1Б 2Б 3Б б/о 9 2 б/о 14 14 б/о 96 64 

1В 2В 3В б/о 18 4 б/о 10 16 б/о 100 71 

1Г 2Г 3Г б/о 17 1 б/о 6 15 б/о 92 67 

1Д 2Д 3Д б/о 13 5 б/о 14 14 б/о 100 70 

2А 3А 4А 4 3 3 20 15 10 89 67 54 

2Б 3Б 4Б 2 7 6 16 18 18 67 86 83 

2В 3В 4В 3 4 3 16 16 13 79 91 80 

2Г 3Г 4Г 6 4 3 16 18 11 85 85 54 

2Д 3Д 4Д - 5 4 20 14 14 74 76 75 

3А 4А  4 6  18 17  79 92  

3Б 4Б  4 3  17 16  72 70  

3В 4В  3 5  11 12  56 74  

3Г 4Г  1 7  22 12  77 79  

3Д 4Д  3 1  14 20  71 81  

4А   5   15   80   

4Б   3   13   69   

4В   2   13   65   

4Г   -   13   65   



4Д   2   13   57   

 

8.1.1. Результаты проверочных работ  основного начального образования. 

8.1.1.1. Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по 

русскому языку в 4-х классах 

 

Дата: 6.04. и 8.04.2021г. 

Предмет: Русский язык 

Всего участникам предстояло выполнить 3 задания из 1 части и 12 заданий во 2-й части. 

Работа состояла из 2-х частей. 

На выполнение проверочной работы отводится один урок на каждую часть (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45. 

Работа 1 –й части состояла из 3 заданий: 

1) Диктант 

2) Выписать предложение с однородными сказуемыми 

3) Найти в предложении главные члены предложения 

 

Работа 2 –й части состояла из 12 заданий: 

1) Поставить ударение 

2) Выписать слово, в котором все звуки звонкие 

3) Основная мысль текста 

4) Составление плана текста из трех пунктов 

5) Составление вопроса по тексту 

6) Объяснение значения слова 

7) Подбор синонима к слову 

8) Состав слова 

9) Выписать все формы имен существительных из предложения, указать 

морфологические признаки одного из выписанных 

10) Выписать все формы имен прилагательных из предложения, указать 

морфологические признаки одного из выписанных 

11) Выписать все глаголы из предложения 

12) Объяснение смысла выражения 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

4а 24 24 8 14 2 0 100 92 

4б 29 29 16 11 2 0 100 93 

4в 20 20 7 12 0 1 95 95 

4г 26 26 8 12 6 0 100 77 

4д 24 22 6 10 5 1 95 73 

Всего 123 121 45 59 15 2 98 86 

 



Вывод: затруднения в нахождении главных членов предложения в 1-й части ВПР, во 2-й 

части – определение состава слова; объяснение смысла выражения. 

Рекомендовано: выявленные трудности в выполнении заданий по данным темам 

отработать на ближайших уроках русского языка, т. к. они вызваны невнимательностью 

прочтения текста задания, организовать повторение указанных тем. 

 

8.1.1.2. Анализ результатов всероссийской проверочной работы по математике в 4-х 

классах 
  

Дата: 13.04.2021 г. 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 12 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

Работа по математике состояла из 11 заданий: 

1) Сложение в пределах 100 

2) Найти значение выражения 

3) Решение задачи по рисунку 

4) Работа с календарем 

5) Определение площади и периметра фигуры. Изображение фигуры по клеточкам 

6) Работа с таблицей 

7) Найти значение выражения (порядок действий) 

8) Решение задачи 

9) Решение задачи 

10) Работа с текстом и планом 

11) Зеркальная запись слова 

12) Решение задачи 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

4а 24 24 14 6 4 0 100 83 

4б 29 29 18 11 0 0 100 100 

4в 20 20 15 2 2 1 95 85 

4г 26 26 15 11 0 0 100 100 

4д 24 22 10 7 5 0 100 77 

Всего 123        

 
Вывод: затруднения вызвали задания: решение равенств; найти значение выражения; 

решение задачи на нахождение времени; определение площади и периметра фигуры, 

изображение фигуры по клеточкам; задание повышенного уровня сложности проверка 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения 

(решение задачи на нахождение части). 

 



8.1.1.3. Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по 

окружающему миру в 4-х классах 

 

Дата: 15.04.2021г. 

Предмет: Окружающий мир 

На выполнение проверочной работы отводится один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32. 

Работа по окружающему миру состояла из 10 заданий: 

1) Определение, из каких материалов состоят предметы 

2) Определение погоды по таблице 

3) Определение материков на карте мира, названия животных и где они обитают 

4) Правила сохранения здоровья человека 

5) Подпись частей тела человека 

6) Описание опыта 

7) Знание дорожных знаков 

8) Профессии людей 

9) Работа с календарем 

10) Название региона, главного города своего региона. Чем известен регион 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

4а 24 24 4 14 6 0 100 83 

4б 29 29 19 8 2 0 100 93 

4в 20 20 7 9 4 0 100 80 

4г 26 26 8 10 8 0 100 69 

4д 24 22 16 5 1 0 100 95 

Всего 123 121 54 46 21 0 100 83 

 
Вывод: затруднения вызвали: определение материков на карте мира, названия животных и 

где они обитают; профессии людей; название региона, главного города своего региона, 

чем известен регион (какие животные в нем живут). 

 

 

 

8.1.2.Результаты проверочных работ  основного общего образования. 

8.1.2.1. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку  

в 5-8х классах 

8.1.2.1.1. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку  

в 5-х классах 

 

Дата: 17.03.2021 

Предмет: Русский язык 

Количество заданий: 12 



Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45. 

Работа состояла из 12 заданий: 

1) Списывание текста (раскрыть скобки, вставить, где необходимо, пропущенные 

буквы и знаки препинания) 

2) Языковые разборы слов (фонетический, морфемный, морфологический, 

синтаксический) 

3) Ударение 

4) Определение частей речи 

5) Найти предложение с прямой речью, расставить знаки препинания, составить схему 

предложения 

6) Найти предложение, в котором надо поставить запятые, объяснить свой выбор 

(обращение) 

7) Найти предложение, в котором надо поставить запятые, объяснить свой выбор 

(сложное предложение) 

8) Основная мысль текста 

9) Ответ на вопрос по тексту 

10) Определение типа речи в предложенных предложениях 

11) Найти слово с предложенным значением 

12) Найти антоним к слову 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

5а 24 24 7 11 6 0 100 75 

5б 26 26 3 9 11 3 88 46 

5в 27 25 1 5 14 5 80 24 

5г 25 18 6 8 3 1 94 78 

5д 26 26 5 9 9 3 88 50 

Всего 129 119 22 42 43 12 90 54 

 
Вывод: затруднения вызвали следующие задания: фонетический, морфологический  

разбор слова, синтаксический разбор предложения; определение частей речи; определение 

предложение с прямой речью, расставить знаки препинания, составить схему 

предложения; объяснение, почему в предложении есть обращение; в сложном 

предложении объяснить постановку запятых; определение типов речи в предложениях; 

определение значения слова. 

 

8.1.2.1.2..Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку  

в 6-х классах 

 

Дата: 18.03.2021 

Предмет: Русский язык 



Количество заданий: 14 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 51. 

Работа состояла из 14 заданий: 

1) Умение обучающихся правильно списывать осложненный пропусками орфограмм 

и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы 

2) Знание признаков основных языковых единиц (морфемный разбор, 

словообразовательный разбор, морфологический разбор, синтаксический разбор) 

3) Умение распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения 

звуков и букв в слове 

4) Уровень владения орфоэпическими нормами русского литературного языка 

5) Умение опознавать самостоятельные части речи и их формы,  служебные части 

речи в указанном предложении 

6) Умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти 

нарушения 

7) Опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже 

8) Опознавать предложения  с обращением, однородными членами предложения, 

сложное предложение 

9) Умение распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме 

10) Умение передавать содержание текста в виде плана в письменной форме с 

соблюдением норм построения предложения и словоупотребления 

11) Ориентирование в содержании текста, понимание его целостного смысла,  

нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых тезисов 

12) Распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный в 

задании контекст 

13) Умение распознавать стилистическую окраску заданного слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы) 

14) Распознавание значения фразеологической единицы (учебно-языковое умение) 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

6 а 26 24 2 2 14 6 75 17 

6 б 23 20 1 8 8 3 85 45 

6 в 27 25 5 17 3 0 100 88 

6 г 29 27 2 12 10 3 89 52 

6 д 28 23 0 10 8 5 78 43 

Всего 133 119 10 49 43 17 86 50 



 
Вывод: затруднения вызвали задания: 

 знание признаков основных языковых единиц (морфемный разбор, 

словообразовательный разбор, морфологический разбор, синтаксический разбор) 

 умение распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения 

звуков и букв в слове 

 опознавать предложения  с обращением, однородными членами предложения, 

сложное предложение 

 умение распознавать стилистическую окраску заданного слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы) 

 

  

8.1.2.1.3. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку  

в 7 классе 

 

Дата: 15.03.2021 

Предмет: Русский язык 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 47. 

Работа состояла из 14 заданий: 

Задание 1  проверяет  традиционное правописное  умение  обучающихся правильно  

списывать  осложненный  пропусками  орфограмм  и  пунктограмм текст, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное  выполнение  

задания предусматривает  сформированный у обучающихся навык чтения (адекватное 

зрительное восприятие информации, содержащейся  в предъявляемом  деформированном  

тексте)  как  одного  из видов  речевой  деятельности. Наряду  с предметными  умениями 

проверяется сформированность  регулятивных  универсальных  учебных  действий 

(адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации).  

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено  на  

выявление  уровня  владения  обучающимися  базовыми  учебно-языковыми 

аналитическими умениями:  

−  морфемный  разбор  направлен  на  проверку  предметного  учебно-языкового  

аналитического  умения  обучающихся  делить  слова  на  

морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и словообразовательного анализа 

слова;   

−  словообразовательный  разбор  −  на  проверку  предметного  учебно-языкового  

аналитического  умения  обучающихся  анализировать  

словообразовательную  структуру  слова,  выделяя  исходную (производящую)  основу  и  

словообразующую(-ие)  морфему(-ы); различать  изученные  способы  словообразования  

слов  различных частей речи; 



−  морфологический разбор – на  выявление уровня предметного учебно-языкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения  

его  принадлежности  к  той  или  иной  части  речи,  умения  определять морфологические 

признаки и синтаксическую роль данного слова;   

−  синтаксический  разбор  −  на  выявление  уровня  предметного  учебно-языкового  

аналитического  умения  анализировать  различные  виды  

предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности.  Помимо  предметных  умений  задание  предполагает  проверку 

регулятивных (адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность выполнения  действия  

и  вносить  необходимые  коррективы  как  в  конце действия,  так  и  в  процессе  его  

реализации),  познавательных (осуществлять логическую операцию установления родо-

видовых отношений; осуществлять сравнение,  классификацию;  преобразовывать  

информацию,  используя графические обозначения в схеме структуры слова при 

морфемном разборе, при словообразовательном разборе) универсальных учебных 

действий.  

Задание 3  нацелено  на  проверку:  учебно-языкового  умения  распознавать производные 

предлоги в  заданных предложениях, отличать их от  омонимичных  частей  речи;  

орфографического  умения  правильно  писать производные  предлоги,  устно 

обосновывая  условия  выбора  написаний; познавательных (осуществлять  сравнение;  

строить  логическое  рассуждение, включающее  установление  причинно-следственных  

связей)  и коммуникативных (формулировать  и  аргументировать  собственную позицию) 

универсальных учебных действий.   

Задание 4  нацелено  на  проверку:  учебно-языкового  умения  распознавать производные 

союзы в заданных предложениях, отличать их  от омонимичных  частей  речи;  

орфографического  умения  правильно  писать производные  союзы,  устно  обосновывая  

условия  выбора  написаний; познавательных (осуществлять сравнение,  строить 

логическое рассуждение, включающее  установление  причинно-следственных  связей)  и 

коммуникативных (формулировать  и  аргументировать  собственную позицию) 

универсальных учебных действий.   

Задание 5 направлено на выявление уровня владения  орфоэпическими нормами  русского  

литературного  языка,  вместе  с  тем  оно способствует проверке  коммуникативного  

универсального  учебного  действия (владеть устной речью).  

Задание 6  проверяет  умение  распознавать  случаи  нарушения грамматических  норм  

русского  литературного  языка  в  заданных предложениях  и  исправлять  эти  нарушения,  

регулятивные (осуществлять актуальный  контроль  на  уровне  произвольного  внимания)  

универсальные учебные действия.  

Задания 7  и 8  проверяют  ряд  предметных  умений:  учебно-языковое опознавательное  

умение (опознавать  предложения  с  причастным  оборотом, деепричастным  оборотом,  

обращением;  находить  границы  причастного  и деепричастного  оборотов,  обращения  в  

предложении); умение  применятьзнание  синтаксиса  в  практике  правописания;  

пунктуационные  умения,  а именно  соблюдать  изученные  пунктуационные нормы  в  

процессе  письма  и обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том 

числе с помощью  графической  схемы,  а также  универсальные  учебные  действия: 

регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), 

познавательные (преобразовывать  предложение  в  графическую схему),  

коммуникативные (формулировать  и  аргументировать  собственную позицию).    

В задании 9  на  основании  адекватного  понимания  обучающимися письменно  

предъявляемой  текстовой  информации,  ориентирования  в содержании  текста,  владения  

изучающим  видом  чтения (познавательные  и коммуникативные  универсальные  

учебные  действия)  проверяются предметные  коммуникативные  умения  анализировать  

прочитанный  текст  с точки зрения его основной мысли, распознавать и формулировать 

основную мысль  текста  в  письменной форме (правописные  умения),  соблюдая  нормы 

построения предложения и словоупотребления.  



Задание 10  предполагает  ориентирование  в  содержании  прочитанного текста,  

понимание  его  целостного  смысла,  нахождение  в  тексте  требуемой информации,  

выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения (познавательные универсальные учебные 

действия), проверку предметного коммуникативного умения опознавать функционально-

смысловые типы речи, представленные в тексте.   

Задание 11  также  предполагает  ориентирование  в  содержании прочитанного  текста,  

понимание  его  целостного  смысла,  нахождение  в тексте  требуемой  информации 

(ключевых  слов  и  словосочетаний)  в подтверждение  своего  ответа  на  вопрос 

(познавательные  универсальные учебные  действия  и  предметные  коммуникативные  

умения),  на  основе которых  выявляется  способность  обучающихся  строить  речевое 

высказывание (предметное  коммуникативное  умение)  в  письменной  форме 

(правописные  умения)  с  учетом  норм построения  предложения  и словоупотребления.   

Задание 12  выявляет  уровень  предметного  учебно-языкового опознавательного  умения  

обучающихся  распознавать  лексическое  значение  

слова  с  опорой  на  указанный  в  задании  контекст;  предполагается ориентирование в 

содержании контекста, нахождение в контексте требуемой информации (познавательные 

универсальные учебные действия).   

В  задании 13  проверяются  учебно-языковые  умения  распознавать стилистически  

окрашенное  слово  в  заданном  контексте,  подбирать  к найденному  слову  близкие  по  

значению  слова (синонимы),  предполагается ориентирование в содержании контекста, 

нахождение в контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные 

действия).  

Задание 14  предполагает  объяснение  значения  пословицы (учебно-языковое  умение)  и  

проверят  умение  строить  речевое  высказывание (предметное  коммуникативное  

умение)  в  письменной  форме (правописные умения)  с  учетом  норм  построения  

предложения  и  словоупотребления;задание   нацелено  и  на адекватное  понимание  

обучающимися  письменно предъявляемой  информации (коммуникативные  

универсальные  учебные действия),  и  на  выявление  уровня  владения  обучающимися  

национально-культурными  нормами  речевого  поведения (коммуникативные 

универсальные  учебные  действия),  а  также  на  осознание  обучающимися эстетической 

функции русского языка (личностные результаты). 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7а 30 25 3 9 11 2 92 44 

7б 25 22 1 7 11 3 86 36 

7в 27 22 2 7 10 3 86 41 

7г 28 28 0 8 18 2 93 29 

Всего 110 97 6 31 50 10 90 38 

 
Вывод: затруднения вызвали:  

 умение  произвести морфологический разбор слова; 

 умение  произвести синтаксический разбор предложения; 



 найти предложения с предлогами;  

 найти предложения, в которых выделенные слова являются союзами; 

 найти и исправить грамматические ошибки в предложенных предложениях; 

 найти предложение, в котором надо поставить одну запятую и объяснить свой 

выбор; найти предложение, в котором надо поставить две запятых и объяснить свой 

выбор; определить тип речи в указанных предложениях; найти стилистически 

окрашенное слово и подобрать к нему синоним. 

 

8.1.2.1.4. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку  

в 8 классе 

 

Дата: 16.03.2021 

Предмет: Русский язык 

Количество заданий: 17 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 51. 

Работа состояла из 17 заданий: 

 

Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно 

списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выполнение 

задания предусматривает сформированный у обучающихся навык чтения (адекватное 

зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом деформированном 

тексте) как одного из видов речевой деятельности. Наряду с предметными умениями 

проверяется сформированность регулятивных универсальных учебных действий 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации).  

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно- языковыми аналитическими 

умениями: − морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно- языкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; − морфологический разбор – на 

выявление уровня предметного учебно- языкового аналитического умения анализировать 

слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи, умения определять 

морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова; − синтаксический 

разбор − на выявление уровня предметного учебно- языкового аналитического умения 

анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности. Помимо предметных умений, задание 

предполагает проверку регулятивных (адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и в 

процессе его реализации), познавательных (осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию; 

преобразовывать информацию, используя графические обозначения в схеме структуры 

слова при морфемном разборе, при словообразовательном разборе) универсальных 

учебных действий.  

Задание 3 нацелено на проверку: орфографических умений (правильно писать с НЕ 

слова разных частей речи, обосновывать условия выбора слитного/раздельного 

написания), познавательных умений (осуществлять сравнение; строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей) – и 

коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную позицию) 

универсальных учебных действий.  



Задание 4 нацелено на проверку орфографических умений: правильно писать Н и НН 

в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора написаний; познавательных 

(осуществлять сравнение, строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей) и – коммуникативных (формулировать и аргументировать 

собственную позицию) универсальных учебных действий.  

Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами 

русского литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного 

универсального учебного действия (владеть устной речью).  

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в предложениях и исправлять эти нарушения, а также 

регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) 

универсальные учебные действия.  

В задании 7 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 

изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия) проверяются предметные коммуникативные умения анализировать текст с 

точки зрения его основной мысли, распознавать и адекватно формулировать основную 

мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления.  

Задание 8 предполагает умение анализировать прочитанную часть текста с точки 

зрения ее микротемы, нахождение в тексте требуемой информации (познавательные 

универсальные учебные действия и предметные коммуникативные), проверку 

предметного коммуникативного умения распознавать и адекватно формулировать 

микротему заданного абзаца текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления.  

Задание 9 также предполагает ориентирование в содержании текста, а также 

проверяет умения объяснять значение выражения (учебно-языковое умение) в заданном 

контексте, определять вид тропа (предметное коммуникативное умение); задание 

нацелено и на осознание обучающимися эстетической функции русского языка 

(личностные результаты).  

Задание 10 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного 

умения обучающихся распознавать слово по заданному лексическому значению с опорой 

на указанный контекст; предполагается ориентирование в содержании контекста, 

нахождение в контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные 

действия).  

Задание 11 выявляет уровень предметных учебно-языковых умений обучающихся 

распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи; 

наряду с этим задание предполагает проверку познавательных универсальных учебных 

действий (осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

осуществлять сравнение, классификацию).  

Задание 12 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного 

умения обучающихся находить в предложении грамматическую основу и предполагает 

проверку познавательных универсальных учебных действий (осуществлять логическую 

операцию установления родо-видовых отношений, осуществлять сравнение).  

Задание 13 выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

определять тип односоставного предложения, а также предполагает проверку 

познавательных универсальных учебных действий (осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию). 

Задание 14 нацелено на проверку предметного учебно-языкового опознавательного 

умения обучающихся находить в ряду других предложение с вводным словом, умения 

подбирать к данному вводному слову синоним (из той же группы по значению); 

предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте 

требуемой информации (познавательные универсальные учебные действия).  



Задание 15 выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

находить в ряду других предложение с обособленным согласованным определением, 

пунктуационным умением обосновывать условия обособления согласованного 

определения, в том числе с помощью графической схемы, а также универсальные учебные 

действия: регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания), познавательные (преобразовывать предложение в графическую схему), 

коммуникативные (формулировать и аргументировать собственную позицию).  

Задание 16 выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

находить в ряду других предложение с обособленным обстоятельством, пунктуационным 

умением обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с помощью 

графической схемы, а также универсальные учебные действия: регулятивные 

(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), познавательные 

(преобразовывать предложение в графическую схему), коммуникативные (формулировать 

и аргументировать собственную позицию).  

Задание 17 выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное однородными 

сказуемыми, находить в ряду других предложение с однородными сказуемыми с опорой 

на графическую схему, а также овладение универсальными учебными действиями: 

регулятивными (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), 

познавательными (понимать графическую схему, преобразовывать ее в предложение). 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

8а 30 26 1 6 13 6 77 27 

8б 29 29 2 11 10 6 79 45 

8в 23 20 4 11 4 1 95 75 

8г 26 26 0 10 9 7 73 38 

8д 22 18 0 6 3 9 50 33 

Всего 130 119 7 44 39 29 76 43 

 
Вывод: затруднения вызвали:  

 умение обучающихся правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и 

пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы 

 синтаксический разбор предложения 

 слова с НН, объяснить выбор написания НН 

 найти грамматическую ошибку в предложении и запись верного варианта 

 определить и записать основную мысль текста 

 определение средств языковой выразительности 

 выписать грамматическую основу из предложения 

 определение типа односоставного предложения. 

 



Рекомендации:  

1. Учителям русского языка и литературы продолжить системную работу, 

ориентированную на качественный конечный результат по подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся.  

 2. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся 

показали низкий уровень  качества  знаний. 

3. Продолжить  индивидуальную работу с  высокомотивированными  обучающимися,  

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала. 

 

8.1.2.2. Результаты ВПР по математике в 5-8 классах 

8.1.2.2.1. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике  

в 5-х классах 

 

Дата: 15.03.2021 г. 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 60 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

Работа состояла из 14 заданий: 

1) Нахождение общего делителя 

2) Сокращение дроби 

3) Сравнение десятичных дробей 

4) Задача на нахождение числа от части 

5) Равенства 

6) Задачи на движение 

7) Решение задачи 

8) Задача на проценты 

9) Значение выражения (порядок действий) 

10) Чтение таблиц 

11) Чтение диаграмм 

12) Проверка умения применять геометрические представления при решении 

практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений 

13) Развитие пространственных представлений 

14) Задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

5а 24 24 10 10 3 1 96 83 

5б 26 25 5 11 9 0 100 64 

5в 27 27 7 12 8 0 100 70 

5г 25 18 9 4 3 2 89 72 

5д 26 26 7 8 8 3 88 58 

Всего 129 120 38 45 31 6 95 69 



 
Вывод: затруднения вызвали: нахождение общего делителя; сокращение дробей; задача 

на нахождение числа от части; задачи на движение; задачи на проценты; чтение и анализ 

таблиц и диаграмм; геометрические построения; пространственные представления; 

проверка логического мышления. 

 

8.1.2.2.2. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике  

в 6-х классах 

 

Дата: 16.03.2021 г. 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 60 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 16. 

Работа состояла из 13 заданий: 

1) Владение понятиями отрицательные числа  

2) Владение понятием обыкновенная дробь 

3) Умение находить часть числа и число по его части 

4) Владение понятием десятичная дробь 

5) Умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

6) Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах 

7) Умение оперировать понятием модуль числа 

8) Умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа  

9) Умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными 

дробями и смешанными числами, содержащего скобки 

10) Умение решать несложные логические задачи, а также на проверку умения 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

11) Умение решать текстовые задачи на проценты, задачи практического содержания 

12) Умение применять геометрические представления при решении практических 

задач, а также на проверку навыков геометрических построений 

13) Задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

6а 26 26 1 5 15 5 81 23 

6б 23 20 1 9 7 3 85 50 

6в 27 24 1 8 13 2 92 38 

6г 29 28 2 18 8 0 100 71 

6д 28 22 0 16 6 0 100 73 

Всего 133 120 5 56 49 10 92 51 



 
Вывод: затруднения вызвали:  

 решение выражений с отрицательными числами,  

 находить обыкновенную дробь,  

 находить часть от целого числа и число по его части;  

 решение выражений с десятичными дробями,  

 знать понятие модуль числа,  

 находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и 

смешанными числами, содержащего скобки,  

 применять геометрические представления при решении практических задач, а 

также на проверку навыков геометрических построений, 

 задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения 

 

8.1.2.2.3. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике  

в 7 классе 

 

Дата: 17.03.2021 г. 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 16 

Время выполнения: 90 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 19. 

Работа состояла из 16 заданий: 

В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь» и вычислительными навыками.   

В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах или 

на графиках.  

В задании 4 проверяется владение основными единицами измерения длины, площади, 

объёма, массы, времени, скорости.  

Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на проценты.  

Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные логические задачи, а также 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, 

а также выполнять оценки, прикидки.  

В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», «график функции», «способы 

задания функции». 

В задании 9 проверяется умение решать линейные уравнения, а также системы линейных 

уравнений.  

Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из текста необходимую 

информацию, делать оценки, прикидки при практических расчётах.  

В задании 11 проверяется умение выполнять преобразования буквенных выражений с 

использованием формул сокращённого умножения.  



В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа.  

Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, 

применять геометрические факты для решения задач.  

В задании 15 проверяется умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков.  

Задание 16 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на 

производительность, покупки, движение. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7а 30 23 2 8 12 1 96 43 

7б 25 22 2 5 10 5 77 32 

7в 27 22 2 7 11 2 91 41 

7г 28 28 1 6 16 5 82 25 

Всего 110 95 7 26 49 13 86 35 

 
Вывод: затруднения вызвали: 

 владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», «десятичная 

дробь» и вычислительными навыками 

 владение основными единицами измерения длины, площади, объёма, массы, 

времени, скорости;  

 умение решать текстовые задачи на проценты;  

 умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, а также выполнять 

оценки, прикидки, владение понятиями «функция», «график функции», «способы 

задания функции»;  

 умение решать линейные уравнения, а также системы линейных уравнений;  

 умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические 

факты для решения задач;  

 умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

 умения решать текстовые задачи на производительность, покупки, движение. 

 

8.1.2.2.4. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике  

в 8 классе 

 

Дата: 18.03.2021 г. 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 19 

Время выполнения: 90 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 25. 

Работа состояла из 19 заданий: 



В задании 1 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь», вычислительными навыками. 

В задании 2 проверяется умение решать линейные, квадратные уравнения, а также 

системы уравнений. 

В задании 3 проверяется умение решать задачи на части. 

В задании 4 проверяется знание свойств целых чисел и правил арифметических действий. 

Задание 5 проверяет владение понятиями «функция», «график функции», «способы 

задания функции». 

Задание 6 направлено на проверку умения извлекать и анализировать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

В задании 7 проверяются умения читать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках и определять статистические характеристики данных. 

В задании 8 проверяется умение сравнивать действительные числа. 

В задании 9 проверяется умение выполнять преобразования буквенных дробно-

рациональных выражений. 

Задание 10 направлено на проверку умения в простейших случаях оценивать вероятность 

события. 

Задание 11 проверяет умение решать текстовые задачи на проценты, в том числе задачи в 

несколько действий. 

Задания 12–15 и 17 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, а 

также знание геометрических фактов и умение применять их при решении практических 

задач. 

В задании 16 проверяются умения извлекать из текста необходимую информацию, 

представлять данные в виде диаграмм, графиков. 

Задание 18 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на 

производительность, движение. 

Задание 19 является заданием высокого уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

8а 30 30 0 10 19 1 97 33 

8б 29 28 3 19 6 0 100 79 

8в 23 22 5 7 9 1 95 55 

8г 26 21 1 3 17 0 100 19 

8д 22 18 0 5 13 0 100 28 

Всего 130 119 9 44 64 2 98 45 

 
Вывод: затруднения вызвали: 

 умение решать линейные, квадратные уравнения, а также системы уравнений. 

 умение решать задачи на части. 

 знание свойств целых чисел и правил арифметических действий. 

 владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции». 



 умения читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках 

и определять статистические характеристики данных. 

 умение сравнивать действительные числа. 

 умение выполнять преобразования буквенных дробно-рациональных выражений. 

 умения в простейших случаях оценивать вероятность события. 

 умение решать текстовые задачи на проценты, в том числе задачи в несколько 

действий. 

 умение оперировать свойствами геометрических фигур, а также знание 

геометрических фактов и умение применять их при решении практических задач. 

 умение извлекать из текста необходимую информацию, представлять данные в 

виде диаграмм, графиков. 

 умение решать текстовые задачи на производительность, движение. 

 задание высокого уровня сложности и направлено на проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения 

 

 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету математика 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения 

заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических 

выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых 

упражнений; 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее 

оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной последовательности 

временных отношений по выстраиванию очередности; 

6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем математики. 

8. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины, развития коммуникативных и познавательных УУД 

9.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий по темам «Функции», «Формулы сокращенного умножения», работа с числовыми 

выражениями  на вычисления, сравнения. 

 10.Формировать у обучающихся  умение использовать графическую интерпретацию 

информации, учить извлекать необходимую информация. 

11.Формировать умение анализировать предложенный текст географического, 

исторического или практического  содержания, извлекать из большого текста 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 

12. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся.  

 

8.1.2.3.Результаты ВПР по биологии в 5-8 классах  

 

 



8.1.2.3.1. Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии 

в 5-х классах 

 

Дата: 19.03.2021 

Предмет: Биология 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл: 29 

Работа состояла из 10 заданий: 

1) Умение выделять существенные признаки биологических объектов 

2) Умение использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или иного 

природного явления 

3) Умение сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления 

описания по заданному алгоритму на примере описания листьев разных видов 

растений и пород собак 

4) Знание клеточных структур или знание устройства оптических приборов, 

например, микроскопа 

5) Умение работать с биологическим объектом 

6) Работа с табличным материалом 

7) Умение анализировать текст биологического содержания на предмет выявления в 

нем необходимой информации 

8) Умение находить недостающую информацию для описания важнейших природных 

зон 

9) Понимание обучающимися схематического изображения правил 

природопользования и техники безопасности при работе в биологической 

лаборатории и способность объяснить необходимость соблюдения этих правил 

10) Анализ профессии, связанные с применением биологических знаний 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

5а 24 23 0 8 13 2 91 35 

5б 26 25 0 3 20 2 92 12 

5в 27 25 0 8 15 2 92 32 

5г 25 15 1 8 6 0 100 60 

5д 26 22 0 2 20 0 100 9 

Всего 129 110 1 29 74 6 95 27 

 
Вывод: затруднения вызвали: 

 выделять существенные признаки биологических объектов;  

 использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или иного 

природного явления;  



 знание клеточных структур или знание устройства оптических приборов, например, 

микроскопа; работа с таблицей;  

 находить недостающую информацию для описания важнейших природных зон;  

 анализ профессии, связанные с применением биологических знаний. 

 

8.1.2.3.2. Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии 

в 6  классе 

 

Дата: 4.04.2021 

Предмет: Биология 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл: 28 

Работа состояла из 10 заданий: 

Задание 1 направлено на выявление умения описывать биологический процесс. Первая 

часть задания проверяет умение по рисунку (схеме) выделять существенные признаки 

процесса. Вторая часть – определять область биологии, в которой изучается данный 

процесс или метод, с помощью которого данный процесс изучен. Третья – механизм 

(условие, особенность) протекания процесса или растительная ткань, в клетках которой 

процесс протекает. 

Задание 2 проверяет знание тканей растительного организма и жизненных процессов, 

протекающих в них. 

Задание 3 контролирует умение работать с микроскопическими объектами. В первой и 

третьей частях задания проверяется умение узнавать микроскопические объекты. Во 

второй части определять их значение. В четвёртой – проверяется знание растительной 

ткани (её особенностей), к которой этот микроскопический объект следует отнести. 

Задание 4 проверяет умение читать и понимать текст биологического содержания, где от 

обучающегося требуется, воспользовавшись перечнем терминов или понятий, записать в 

текст недостающую информацию.  

Задание 5 направлено на умение работать с изображением отдельных органов цветкового 

растения. В первой части требуется назвать части изображенного органа, во второй и 

третьей частях указать функцию части или особенность строения, а также её значение в 

жизни растения. 

Задание 6 проверяет знания строения и функции отдельных тканей, органов цветкового 

растения. 

Задание 7 проверяет умение извлекать информацию, представленную в табличной форме 

и делать умозаключения на основе её анализа. 

Задание 8 проверяет умение проводить анализ виртуального эксперимента, 

формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на 

основании полученных результатов. 

Задание 9 контролирует умение проводить описание биологического объекта по 

имеющимся моделями (схемам), на примере описания листа или побега. 

Задание 10 контролирует умение применять и преобразовывать символы и знаки в слова 

для решения познавательных задач, в частности сравнивать условия содержания 

комнатных растений. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

6а 26 22 4 7 11 0 100 50 

6в 27 23 10 11 2 0 100 91 

Всего 53 45 14 18 13 0 100 71 



 
Вывод: затруднения вызвали: 

 определять область биологии, в которой изучается данный процесс или метод, с 

помощью которого данный процесс изучен; 

 определение механизма (условие, особенность) протекания процесса или 

растительная ткань, в клетках которой процесс протекает; 

 проверяет знание тканей растительного организма и жизненных процессов, 

протекающих в них; 

 умение узнавать микроскопические объекты, определять их значение; 

 знание растительной ткани (её особенностей), к которой этот микроскопический 

объект следует отнести; 

 назвать части изображенного органа цветкового растения; 

 знания строения и функции отдельных тканей, органов цветкового растения; 

 умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, 

ставить цель, описывать результаты, делать выводы на основании полученных 

результатов. 

 

 

8.1.2.3.3. Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии 

в 7 классе 
 

Дата: 20.03.2021 

Предмет: Биология 

Количество заданий: 13 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл: 28. 

Работа состояла из 13 заданий: 

Задание 1 направлено на проверку узнавания по изображениям представителей основных 

систематических групп растений грибов и бактерий. 

Задание 2 проверяет умение определять значение растений, грибов и бактерий в природе и 

жизни человека. 

Задание 3 контролирует умение проводить таксономическое описание цветковых 

растений. 

Задание 4 направлено на проверку умения обучающихся работать с представленной 

биологической информацией, из которой необходимо отобрать необходимую, согласно 

условию. 

Задание 5 проверяет умение проводить сравнение биологических признаков таксонов на 

предмет их морфологических различий. 

Задание 6 контролирует знание типичных представителей царств растений, грибов. 

Задание 7 проверяет умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов 

между собой. 

Задание 8 проверяет умение выстраивать последовательность процессов, явлений, 

происходящих с организмами в их жизнедеятельности. 



Задание 9 проверяет умение применять биологические знаки и символы с целью 

определения систематического положения растения. 

Задание 10 проверяет умение обосновывать применения биологических знаков и символов 

при определении систематического положения растения. 

Задание 11 контролирует умение оценивать биологическую информацию на предмет её 

достоверности. 

Задание 12 проверяет умение классифицировать изображенные растения, грибы и 

бактерии по разным основаниям. 

Задание 13 проверяет умение проводить анализ изображенных растительных организмов. 

В первой части задания определять среду их обитания. Во второй части по схеме, 

отражающей развитие растительного мира Земли, находить местоположение организмов. 

В третьей – определять систематическое положение одного из изображенных растений. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7а 30 24 8 15 1 0 100 96 

7б 25 14 0 1 10 3 79 7 

7в 27 15 0 1 13 1 93 7 

7г 28 25 0 11 13 1 96 44 

Всего 110 78 8 28 37 5 96 46 

 

 
Вывод: затруднения вызвали: 

 узнавания по изображениям представителей основных систематических групп 

растений грибов и бактерий 

 умение проводить сравнение биологических признаков таксонов на предмет их 

морфологических различий 

 знание типичных представителей царств растений, грибов 

 умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой 

 умение выстраивать последовательность процессов, явлений, происходящих с 

организмами в их жизнедеятельности 

 умение применять биологические знаки и символы с целью определения 

систематического положения растения 

 умение обосновывать применения биологических знаков и символов при 

определении систематического положения растения. 

 умение оценивать биологическую информацию на предмет её достоверности. 

 умение классифицировать изображенные растения, грибы и бактерии по разным 

основаниям. 

 умение проводить анализ изображенных растительных организмов 

 

 

8.1.2.3.4. Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии 



в 8 классе 

 

Дата: 31.03.2021 

Предмет: Биология 

Количество заданий: 13 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл: 28. 

Работа состояла из 13 заданий: 

Задание 1 направлено на выявление понимания зоологии как системы наук, объектами 

изучения которой являются животные. 

Задание 2 проверяет умение делать морфологическое и систематическое описание 

животного по заданному алгоритму (тип симметрии, среда обитания, местоположение в 

системе животного мира), а также определять их значение в природе и жизни человека. 

Задание 3 проверяет умение находить в перечне согласно условию задания необходимую 

биологическую информацию. 

Задание 4 проверяет знание общих свойств живого у представителей животных, растений, 

бактерий, грибов. В первой части определяется тип питания по названию организма, а во 

второй части – по изображению конкретного организма. 

Первая часть задания 5 проверяет умение работать с рисунками, представленными в виде 

схемы, на которой изображен цикл развития печёночного сосальщика. Вторая часть 

задания проверяет умение оценивать влияние этого животного на человека. 

Задание 6 проверяет знание особенностей строения и функционирование отдельных 

органов и систем органов у животных разных таксономических групп. 

Задание 7 проверяет умение установить по изображению принадлежность отдельного 

органа или системы органов (фрагмента) к животному определенной систематической 

группы. 

Первая часть задания 8 проверяет умение проводить сравнение биологических объектов, 

таксонов между собой, а во второй части приводить примеры типичных представителей 

животных, относящихся к этим систематическим группам. 

Задание 9 проверяет умение читать и понимать текст биологического содержания, 

используя для этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне. 

Первая часть задания 10 проверяет умение соотносить изображение объекта с его 

описанием. Во второй части задания нужно формулировать аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. 

Задание 11 проверяет знание важнейших морфологических, физиологических, 

экологических признаков животных на уровне типа или класса. 

Задание 12 предполагает работу с табличным материалом, в частности умение 

анализировать статистические данные и делать на этом основании умозаключения. 

Первая часть задания 13 проверяет умение сравнивать биологические объекты с их 

моделями в целях составления описания объекта на примере породы собаки по заданному 

алгоритму. Вторая часть задания проверяет умение использовать это умение для решения 

практической задачи (сохранение и воспроизведение породы собаки). 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

8б 29 29 13 16 0 0 100 100 

Всего 29 29 13 16 0 0 100 100 



 
Вывод: затруднения вызвали: 

 понимание зоологии как системы наук, объектами изучения которой являются 

животные 

 умение делать морфологическое и систематическое описание животного по 

заданному алгоритму (тип симметрии, среда обитания, местоположение в системе 

животного мира), а также определять их значение в природе и жизни человека 

 умение работать с рисунками, представленными в виде схемы, на которой 

изображен цикл развития печёночного сосальщика 

 знание особенностей строения и функционирование отдельных органов и систем 

органов у животных разных таксономических групп 

 умение установить по изображению принадлежность отдельного органа или 

системы органов (фрагмента) к животному определенной систематической группы. 

 умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой и 

приводить примеры типичных представителей животных, относящихся к этим 

систематическим группам. 

 умение читать и понимать текст биологического содержания, используя для этого 

недостающие термины и понятия, представленные в перечне. 

 умение соотносить изображение объекта с его описанием и формулировать 

аргументированный ответ на поставленный вопрос. 

 знание важнейших морфологических, физиологических, экологических признаков 

животных на уровне типа или класса 

 

Необходимо обратить внимание на следующее: 

1. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, 

2. овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов. 

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

4. Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования. 

5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей. 

6. В процессе повторения необходимо уделить основное внимание актуализации 

типичных признаков представителей животного мира, развитию классификационных 

умений, работе с изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения 

организмов. Чтобы процесс распознавания был отработан, надо многократно предлагать 



школьникам задания с изображениями типичных представителей всех царств живой 

природы. Одновременно с узнаванием объекта необходимо рассматривать его 

систематическое положение, особенности строения и жизнедеятельности.  

7. Целесообразно сделать акцент на формировании у учащихся умений работать с 

текстом, с рисунками, с таблицами, со статистическими данными. Обучающиеся должны 

найти в тексте ошибки и аргументировать их. Следует обратить внимание на повторение 

биологических понятий по всем разделам курса «Биология. Животные» и умение 

правильно вставлять их в биологический текст.  

 

8.1.2.4. Результаты ВПР по географии в 6-8 классах 

 

8.1.2.4.1. Аналитический отчёт по проведению ВПР по географии 

в 6 классе 

 

Дата: 21.09.2020 

Предмет: География 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл: 37. 

Работа состояла из 10 заданий: 

1) Комплекс умений работы с географической картой и представления об основных 

открытиях великих путешественников и землепроходцев 

2) Определение географических координат и направлений на карте  

3) Умение работать с топографической картой, в том числе определять размещение 

объектов и направления, рассчитывать расстояния с использованием масштаба, 

определять абсолютные высоты точек и рассчитывать перепады высот, а также 

соотносить топографическую карту с фотографией участка местности в целях 

определения возможностей рационального использования отображенной на карте 

территории.  

4) Умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе проведения 

простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на 

примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в 

разных частях Земли 

5) Географические особенности природных зон 

6) Умение использовать графическую интерпретацию показателей погоды для 

выявления заданных закономерностей и описания особенностей состояния 

атмосферы 

7) Умение анализировать предложенный текст географического содержания об 

оболочках Земли и извлекать из него информацию по заданному вопросу 

8) Умение работать с таблицей и изображениями. Проверяет умение извлекать и 

интерпретировать информацию о населении стран мира 

9) Умение узнавать природные явления по их изображениям, знание особенностей и 

понимание опасности этих явлений для людей, и предполагает также составление 

текстового описания конкретного явления.  

10) Знание географии родного края, в нем требуется дать описание определенных 

географических объектов родного края 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

6б 25 19 0 15 4 0 100 79 



6г 29 28 2 20 6 0 100 79 

6д 26 26 1 13 12 0 100 54 

Всего 80 73 3 48 22 0 100 70 

 
Вывод: затруднения вызвали: 

 представления об основных открытиях великих путешественников и 

землепроходцев; определение географических координат и направлений на карте;  

 рассчитывать расстояния с использованием масштаба, определять абсолютные 

высоты точек и рассчитывать перепады высот;  

 знание географии родного края, в нем требуется дать описание определенных 

географических объектов родного края. 

 

8.1.2.4.2. Аналитический отчёт по проведению ВПР по географии 

в 7 классе 

 

Дата: 29.03.2021 

Предмет: География 

Количество заданий: 8 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл: 37. 

Работа состояла из 8 заданий: 

Работа  включает  в  себя 8  заданий (24  подпункта).  Все  задания  комплексные и  

включают в себя от двух до четырех подпунктов.  

Содержание  задания 1  основывается  на  проверке  знания  основных открытий великих 

путешественников и  землепроходцев.  

Задание состоит из четырех  подпунктов  и  проверяет  комплекс  умений  работы  с 

картографической и текстовой информацией, в частности умения определять и  отмечать  

на  карте  географические  объекты  и  определять  географические координаты,  а  также  

знание  географической  номенклатуры  и  умение применять знание одного из ключевых 

понятий географии – географическое  

положение.  Первая  часть  задания  предполагает  определение  имени путешественника  

по  отмеченному  на  карте  маршруту  его  экспедиции  и указание названия материка (или 

океана), по территории которого проходит маршрут.  

Вторая часть  требует указания названий объектов, определяющих географическое 

положение  данного материка (или  океана). В  третьей  части задания  обучающимся  

необходимо  определить  географические  координаты одной  из  точек,  лежащей  на  

линии  маршрута,  а  в  четвертой –  определить название объекта, на территории которого 

расположена эта точка, по тексту, составленному на основе записок путешественников и 

туристов.  

Задание 2  включает  в  себя  три  подпункта.   

Задание  проверяет  умение работать  с  графической  информацией  и  географической  

картой  и выполняется с использованием профиля рельефа одного из материков и той же 

карты, что и для задания 1. Первая часть задания проверяет умения читать профиль  

рельефа  на  основе  знания  особенностей  рельефа  материков  и сопоставлять его с 



картой, а также определять расстояния по географическим координатам  и  проводить  

расчеты  с  использованием  карты.   

Вторая  часть задания  требует  знания  крупных  форм  рельефа  материков  и  умения 

определять  абсолютные  высоты  с помощью профиля  рельефа. Третья  часть задания  

посвящена  проверке  умений  распознавать  условные  обозначения полезных ископаемых 

и фиксировать их.  

Задание 3 проверяет умения использовать графическую интерпретацию климатических  

показателей  для  выявления  основных  географических закономерностей  климатов  

Земли  и  устанавливать  соответствие  климата природной  зональности.  Задание  состоит  

из  четырех  подпунктов.   

Первая часть  задания  предполагает  установление  соответствия  приведенных  в задании  

климатограмм  климатическим  поясам  Земли.  Во  второй  части задания  обучающимся  

необходимо  продемонстрировать  знание  размещения климатических  поясов  

посредством  нанесения  на  карту  номеров соответствующих  климатограмм.  В  третьей  

части  задания  проверяются умения  определять  природные  зоны  по  их  

характеристикам  и  выявлять закономерности  их  размещения  в  соответствии  с  

размещением климатических  поясов  посредством  выбора  соответствующей 

климатограммы.  В  четвертой  части  задания  требуется  заполнение  таблицы основных  

климатических  показателей,  характерных  для  указанной природной зоны, на основе 

выбранной климатограммы.  

Задание 4  проверяет  умения  использовать  схемы  для  определения  и описания  

процессов,  происходящих  в  географической  оболочке, устанавливать  причинно-

следственные  связи,  знание  географической терминологии. Задание состоит из трех 

подпунктов. Первая его часть требует определения  географического  процесса,  

отображенного  в  виде  схемы.  Во второй  части   необходимо  составить  

последовательность  основных  этапов данного процесса; в  третьей – указать его 

последствия или  территории, для которых наиболее характерно его проявление.  

Задание 5  посвящено  проверке  знания  географических  особенностей материков Земли и 

основной географической номенклатуры. Оно состоит из двух подпунктов.  

В первой части  требуется установить соответствие между материками  и  их  

географическими  особенностями.  Во  второй  части  

необходимо выявить географические объекты, расположенные на территории одного из 

материков, и представить ответ в формате заполнения блок-схемы, отражающей типы и 

географические названия выбранных объектов.   

Задание 6  ориентировано  на  понимание  обучающимися   планетарных процессов  и  

использования  социального  опыта.  Задание  проверяет  знание крупных стран мира и 

умения анализировать информацию, представленную в  виде  рисунков,  и  проводить  

простейшие  вычисления  для  сопоставления времени в разных городах мира. В задании 

три подпункта. В первой части от обучающихся  требуется  умение  определять  и  

выделять  на  карте  крупные страны  по  названиям  их  столиц.  Во  второй  и  третьей  

частях  необходимо определить  время  в  столицах  этих  стран  с  помощью   

изображений  и  на основе  знания  о  закономерностях  изменения  времени  вследствие  

движения Земли.  

Задание 7  содержит  два  подпункта,  оно  основано  на  статистической таблице и 

проверяет умения извлекать информацию о населении стран мира и  интерпретировать  ее  

в  целях  сопоставления  с  информацией, представленной в графической форме (в виде 

диаграмм и графиков).   

Задание 8  проверяет  знание  особенностей  природы,  населения, культуры  и  хозяйства  

наиболее  крупных  стран  мира  и  умение  составлять описание  страны.  Задание  состоит  

из  трех  подпунктов.  В  первой  части задания  обучающимся  необходимо  определить  

страну  по  характерным фотоизображениям, указать ее название и столицу; во второй – 

выявить эту страну  по  ее  очертаниям.  Третья  часть  задания  предполагает  составление 

описания данной страны на основе вопросов, приведенных в задании. 



 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7а 30 26 11 13 2 0 100 92 

7б 25 20 1 7 12 0 100 40 

7в 27 22 3 5 14 0 100 36 

7г 28 28 1 15 12 0 100 57 

Всего 110 96 16 40 40 0 100 58 

 
Вывод: затруднения вызвали: 

 умения определять и  отмечать  на  карте  географические  объекты  и  определять  

географические координаты;  

 знания  крупных  форм  рельефа  материков  и  умения определять  абсолютные  

высоты  с помощью профиля  рельефа;  

 умения  определять  природные  зоны  по  их  характеристикам  и  выявлять 

закономерности  их  размещения  в  соответствии  с  размещением климатических  

поясов  посредством  выбора  соответствующей климатограммы;   

 заполнение  таблицы основных  климатических  показателей,  характерных  для  

указанной природной зоны, на основе выбранной климатограммы;  

 указать последствия географического явления или  территории, для которых 

наиболее характерно проявление этого процесса; 

 понимание  обучающимися   планетарных процессов  и  использования  

социального  опыта; 

 определить  время  в  столицах  этих  стран  с  помощью   изображений  и  на 

основе  знания  о  закономерностях  изменения  времени  вследствие  движения 

Земли.  

  

8.1.2.4.3. Аналитический отчёт по проведению ВПР по географии 

в 8 классе 

 

Дата: 27.04.2021 

Предмет: География 

Количество заданий: 8 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл: 40. 

Работа состояла из 8 заданий: 

Работа включает в себя 8 заданий (22 подпункта). Все задания комплексные и включают в 

себя от двух до четырех подпунктов. 

Задания 1 и 2 основываются на проверке знания географического положения России и его 

применения в конкретной ситуации.  

Задание 1 состоит из трех подпунктов и проверяет знание стран – соседей России и умения 

работать с иллюстративной и графической информацией. Первая часть задания 



предполагает определение стран – соседей России по их очертаниям и названиям столиц и 

указание этих стран на картосхеме; вторая часть – ранжирование стран по протяженности 

границ с Россией на основе анализа диаграммы, третья часть – указание страны в 

соответствии с поставленным вопросом. 

Задание 2 проверяет знание географической номенклатуры и умение применять знание 

одного из ключевых понятий географии – географическое положение, умения 

пользоваться картой для характеристики географического положения России, определять 

географические координаты и расстояния по карте. Задание выполняется с 

использованием карты и состоит из двух подпунктов. В первой части задания требуется 

указать названия обозначенных на карте объектов, определяющих географическое 

положение России. Во второй части задания обучающимся необходимо определить 

географические координаты точки, связанной с одним из этих объектов, и рассчитать 

расстояние между указанными точками с помощью географических координат. 

Задание 3 проверяет умение работать с картой и фотоиллюстрациями на основе 

применения знания особенностей рельефа России, размещения крупных форм рельефа и 

географической номенклатуры. Задание 3 включает в себя три подпункта и выполняется с 

использованием той же карты, что и для задания 2. Первая часть задания проверяет знание 

географической номенклатуры применительно к формам рельефа России. Во второй части 

обучающимся необходимо определить и указать одну из форм рельефа по ее 

местоположению на карте и фотоизображению. В третьей части задания требуется 

выявить характерные особенности указанной формы рельефа по предложенным в задании 

характеристикам. 

Задание 4 направлено на работу с текстом, в котором представлено описание одного из 

гидрографических объектов России (реки, моря, озера), и картой. Задание содержит два 

подпункта. Первая часть задания проверяет умение использовать текст в качестве 

источника географической информации, а также знание географической терминологии и 

умение ее использовать для решения учебных задач. Ответом является заполненная на 

основе текста таблица, отражающая основные гидрографические характеристики данного 

объекта. Во второй части задания необходимо выбрать из текста названия всех 

упомянутых в нем объектов в соответствии с заданием и подписать их на карте. 

Задание 5 проверяет умение использовать графическую интерпретацию климатических 

показателей для выявления основных географических закономерностей климата России и 

знание климатообразующих факторов, определяющих эти закономерности. Задание 

состоит из трех подпунктов. 

Первая часть задания предполагает установление соответствия представленных в задании 

климатограмм климатическим поясам. Во второй части задания обучающимся необходимо 

сопоставить климатограммы с кратким текстом, в котором отражены особенности климата 

одного из городов России, и заполнить таблицу климатических показателей для 

климатического пояса, в котором расположен этот город, по соответствующей 

климатограмме. В третьей части задания проверяется умение выявлять 

климатообразующие факторы для территории, на которой расположен данный город. 

Задание 6 ориентировано на проверку умений: применять географическое мышление; 

использовать различные источники географической информации (карту, 

фотоизображения, текст) для решения поставленной задачи; использовать знания о 

географических закономерностях и взаимосвязях между географическими объектами, о 

зональном времени, об особенностях компонентов природы отдельных территорий; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в разных природных условиях. 

Задание основано на описании маршрута путешествия по России и включает в себя три 

подпункта. В первой части задания требуется определить названия субъектов Российской 

Федерации по опорным точкам маршрута, обозначенным на карте административно- 

территориального деления, и подписать на карте центры этих субъектов. Во второй части 

обучающиеся должны рассчитать разницу во времени между двумя точками маршрута. 

Третья часть задания предполагает работу с текстом и фотоизображениями в целях 



определения смены природных зон по маршруту, природных и культурных 

достопримечательностей и объектов, выявления проблем, связанных с хозяйственной 

деятельностью. 

Задание 7 содержит три подпункта; оно основано на работе со статистическими данными о 

населении регионов России, представленными в виде статистической таблицы, и 

проверяет умение извлекать эту информацию и интерпретировать ее в целях 

сопоставления с информацией, представленной в графической форме (в виде диаграмм и 

графиков). 

Задание 8 проверяет сформированность представлений о географии как науке на основе 

применения знания особенностей компонентов природы своего региона и умения 

составлять их краткое описание. Задание состоит из трех подпунктов. Результатом 

выполнения задания должна стать заполненная таблица с указанием географических 

специальностей, которые изучают отдельные компоненты природы, и описанием 

особенностей компонентов природы своего региона, а также выделение региона на карте. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

8а 30 28 2 13 12 1 96 54 

8г 26 23 3 7 12 1 96 43 

Всего 56 51 5 20 24 2 96 49 

 
Вывод: затруднения вызвали: 

 ранжирование стран по протяженности границ с Россией на основе анализа 

диаграммы и указание страны в соответствии с поставленным вопросом; 

 знание географической номенклатуры и умение применять знание одного из 

ключевых понятий географии – географическое положение, умения пользоваться 

картой для характеристики географического положения России, определять 

географические координаты и расстояния по карте; 

 определить и указать одну из форм рельефа по ее местоположению на карте и 

фотоизображению; 

 выбрать из текста названия всех упомянутых в нем объектов в соответствии с 

заданием и подписать их на карте; 

 установление соответствия представленных в задании климатограмм климатическим 

поясам; 

 определение названия субъектов Российской Федерации по опорным точкам 

маршрута, обозначенным на карте административно-территориального деления, и 

подпись на карте центры этих субъектов; 

 расчет разницы во времени между двумя точками маршрута. 

 

Рекомендации: 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали 

трудности; 



-формировать умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- способствовать овладению понятийным аппаратом географии; 

- формировать навыки смыслового чтения; 

- работа с картой и дидактическим материал. 

 

 

8.1.2.5. Результаты  ВПР по истории в 5-8 классах  

 

8.1.2.5.1. Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 5-х классах 

 

Дата: 20.03.2021г. 

Количество заданий: 8 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 15. 

Работа состояла из 8 заданий: 

1) Умение работать с иллюстративным материалом 

2) Умение работать с текстовыми историческими источниками 

3) Проверка знания исторической терминологии – соотнести выбранную тему 

(страну)  с термином (понятием),  который с ней непосредственно связан, 

объяснить значение этого термина 

4) Проверка знания исторических фактов и умения излагать исторический материал в 

виде последовательного связного текста 

5) Проверка умения работать с исторической картой 

6) Знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи 

7) Знание истории родного края (памятное место) 

8) Знание истории родного края (описание) 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качеств

о 

5а 24 24 12 8 4 0 100 83 

5б 26 24 0 10 14 0 100 43 

5в 27 23 1 4 14 4 79 22 

5г 25 14 1 6 6 1 93 50 

5д 26 23 5 6 11 1 96 48 

Всего 129 108 19 34 49 6 94 49 

 
Вывод: затруднения вызвали: умение работать с иллюстративным материалом; умение 

работать с исторической картой; знание причин и следствий и умение формулировать 



положения, содержащие причинно-следственные связи; знание истории родного края 

(памятное место и описание). 

 

8.1.2.5.2. Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 6б, 6г классах (на основе федеральной выборки) 

 

Дата: 30.03.2021г. 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 20. 

Работа состояла из 10 заданий: 

 

1) Умение работать с иллюстративным материалом (изобразительной наглядностью: 

обучающийся должен соотнести изображения с событиями (процессами), к которым 

относятся эти изображения).  

2) Умение работать с текстовыми историческими источниками. В задании необходимо 

определить, к какому из представленных в задании событий (процессов) 

непосредственно относится данный исторический источник.  

3) Знания исторической терминологии и состоит из двух частей. В первой части от 

обучающегося требуется соотнести данный в задании термин (понятие) с событием 

(процессом).  Во второй части задания нужно объяснить значение этого термина 

(понятия).  

4) Знания исторических персоналий. Обучающемуся необходимо выбрать одно из 

событий (процессов) и указать две исторические личности,  непосредственно связанные 

с выбранным событием (процессом). Затем нужно указать одно любое действие каждой 

из этих личностей, в значительной степени повлиявшее на ход и (или) результат этого 

события (процесса). Ответ оформляется в виде таблицы.  

5) Умение работать с исторической картой. В задании требуется заштриховать на 

контурной карте один  четырехугольник, образованный градусной сеткой, в котором 

полностью или частично происходило выбранное обучающимся событие (процесс).  

6) Знание географических объектов, связанных с определенными историческими 

событиями, процессами. В задании требуется написать название любого объекта 

(населенного пункта, реки или др.), который непосредственно связан с выбранным 

событием (процессом), а затем объяснить, как указанный объект (город, населенный 

пункт, река или др.) связан с этим событием (процессом).  

7) Знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи. В задании требуется объяснить, почему выбранное 

событие (процесс) имело большое значение в истории нашей страны и / или истории 

зарубежных стран.  

8) Знание фактов истории культуры России и зарубежных стран. В заданиях используется 

иллюстративный материал (изобразительная наглядность).  

9) Определить, какие из представленных изображений являются памятниками культуры 

России, а какие – памятниками культуры зарубежных стран. Выбрать один из этих 

четырех памятников культуры и указать название города, в котором этот памятник 

культуры находится в настоящее время.  

10) Знание истории родного края.  

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качеств

о 



6б 23 19 0 13 6 0 100 68 

6г 29 28 1 7 13 7 75 29 

Всего 51 47 1 20 19 7 85 45 

 
Вывод:  

 затруднения вызвали: умение работать с иллюстративным материалом 

(изобразительной наглядностью: обучающийся должен соотнести изображения с 

событиями (процессами), к которым относятся эти изображения);  

 умение работать с текстовыми историческими источниками 

 знания исторической терминологии;  

 умение работать с исторической картой;  

 знание географических объектов, связанных с определенными историческими 

событиями, процессами;  

 определить, какие из представленных изображений являются памятниками 

культуры России, а какие – памятниками культуры зарубежных стран. Выбрать 

один из этих четырех памятников культуры и указать название города, в котором 

этот памятник культуры находится в настоящее время; 

 знание истории родного края.  

 

8.1.2.5.3. Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 7 классе 

 

Дата: 14.04.2021г. 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25. 

Работа состояла из 12 заданий: 

Задание 1  нацелено  на  проверку  знания  деятелей  истории  России  и истории  

зарубежных  стран (обучающийся  должен  соотнести  события  и  их участников).  

Задание 2  нацелено  на  проверку  знания  исторической  терминологии (необходимо 

написать термин по данному определению понятия).  

Задание 3  проверяет  умение  работать  с  текстовыми  историческими источниками.  В  

задании  требуется  провести  атрибуцию  исторического источника и проявить знание 

контекстной информации.  

Задание 4  нацелено  на  проверку  умения  проводить  атрибуцию исторической карты.   

Задание 5 проверяет знание исторической географии и умение работать с контурной 

картой. Необходимо нанести на контурную карту два объекта.  

Задания 6 и 7 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России.  В  заданиях  

используется  иллюстративный  материал  

(изобразительная наглядность). В задании 6 требуется выбрать два памятника культуры,  

относящиеся  к  определенному  времени.   

В  задании 7  требуется указать памятник культуры по указанному в задании критерию.  

В задании 8 требуется сопоставить по времени события истории России и события 

истории зарубежных стран. 



Задание 9 предполагает проверку владения простейшими приёмами аргументации. 

Необходимо выбрать из списка исторический факт, который 

можно использовать для аргументации заной в задании точки зрения и объяснить, как с 

помощью выбранного факта можно аргументировать эту 

точку зрения. 

Блок из заданий 10 и 11 является альтернативным и предполагает выбор одного из 

четырех исторических событий (процессов). 

Задание 10 проверяет знание хронологии и умение отбирать исторические факты в 

соответствии с заданным контекстом. В задании 

требуется указать год (годы), к которому относится выбранное событие (процесс), и 

привести два любых факта, характеризующих ход этого события (процесса). 

Задание 11 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. 

В задании требуется объяснить, почему выбранное событие (процесс) имело большое 

значение в истории нашей страны. 

Задание 12 проверяет знание истории родного края. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7а 30 26 1 5 16 4 85 23 

7б 25 17 1 6 6 4 76 41 

7в 27 20 2 13 5 0 100 75 

7г 28 27 1 7 11 8 70 30 

Всего 110 90 5 31 38 16 82 40 

 
Вывод:  

 затруднения вызвали:знания  деятелей  истории  России  и истории  зарубежных  

стран (обучающийся  должен  соотнести  события  и  их участников);  

 умения  проводить  атрибуцию исторической карты;  

 знание исторической географии и умение работать с контурной картой 

(необходимо нанести на контурную карту два объекта); 

 сопоставить по времени события истории России и события истории зарубежных 

стран; 

 знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи.  

 

8.1.2.5.4. Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 8в классе (на основе федеральной выборки) 

 

Дата: 29.03.2021г. 

Количество заданий: 13 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 24. 

 



Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качеств

о 

8в 23 20 4 4 8 4 80 40 

Всего 23 20 4 4 8 4 80 40 

 
Работа состояла из 13 заданий: 

Задание 1 нацелено на проверку знания хронологии истории России (необходимо 

расположить в хронологической последовательности исторические события)  

Задание 2 нацелено на проверку знания исторической терминологии (необходимо 

написать термин по данному определению понятия).  

Задания 3 и 4 предполагают работу с изобразительной наглядностью. Требуется провести 

атрибуцию изобразительной наглядности и использовать контекстные знания.  

Задание 5 проверяет умение работать с текстовым и историческими источниками. В 

задании требуется провести атрибуцию исторического источника и проявить знание 

контекстной информации.  

Задание 6 нацелено на проверку умения проводить атрибуцию исторической карты.  

Задание 7 проверяет знание исторической географии умение работать с контурной картой. 

Необходимо нанести на контурную карту два объекта.  

Задания 8 и 9 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России. В заданиях 

используется иллюстративный материал (изобразительная наглядность).  

В задании 8 требуется выбрать два памятника культуры, относящиеся к определенному 

времени. 

 В задании 9 требуется указать памятник культуры по указанному в задании критерию.  

Задание 10 предполагает проверку владения простейшими приёмами аргументации. 

Необходимо выбрать из списка исторический факт, который можно использовать для 

аргументации заданной в задании точки зрения и объяснить, как с помощью выбранного 

факта можно аргументировать эту точку зрения.  

Блок из заданий 11 и 12 является альтернативным и предполагает выбор  из четырех 

предложенных исторических деятелей. Задание 11 проверяет знание исторических 

деятелей России и зарубежных стран и умение отбирать исторические факты в 

соответствии с заданным контекстом. В задании требуется выбрать одного исторического 

деятеля из четырех предложенных, указать событие (процесс), в котором участвовал 

данный исторический деятель и привести два исторических факта, связанных с участием 

выбранного исторического деятеля в этом событии (процессе). Задание 12 проверяет 

знание причин  и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-

следственные связи. В задании требуется объяснить, почему событие (процесс), в котором 

участвовал выбранный исторический деятель, имело большое значение в истории нашей 

страны.  

Задание 13 проверяет знание истории родного края. 

 

 

8.1.2.6. Результаты ВПР по обществознанию в 6 -8 классах 

 



8.1.2.6.1. Анализ результатов всероссийских проверочных работ 

по обществознанию в 6а,6в,6д классах (на основе федеральной выборки) 

 

Дата: 2.04.2021г. 

Количество заданий: 8 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. 

Работа состояла из 8 заданий: 

1) Умение анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты. 

Система вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, общение) 

2) Выбор  и  запись  нескольких  правильных ответов  из  предложенного  перечня  

ответов.   

3) Проверка  умения осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  

различных знаковых  системах (диаграмма)  и  состоит  из  двух  частей.  В  первой  

части обучающемуся  требуется  проанализировать  предложенную  информацию, 

определить  наиболее/наименее  популярное  мнение  по  заданной  тематике  и 

высказать  предположение  о  причинах  соответствующего  выбора опрошенных.  Во  

второй  части  задания  нужно  дать  собственный  ответ  на поставленный в ходе 

социологического исследования вопрос. 

4) Установление  соответствия  между существенными  чертами  и  признаками  

изученных  социальных  явлений  и обществоведческими  терминами  и  понятиями.  

Оно  проверяет  умение обучающихся  классифицировать  объекты,  самостоятельно  

выбирать основания и критерии для классификации. 

5) Анализ  социальной  ситуации,  описанной в форме цитаты известного писателя, 

ученого, общественного деятеля и т.п. Задание  включает в себя систему вопросов, 

проверяющих знание/понимание социальных  свойств  человека,  особенностей  его  

взаимодействия  с  другими людьми,  а  также  умение  объяснять  элементарные  

взаимосвязи  изученных социальных  объектов. 

6) Умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  

задач  в  области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.  

7) Анализ визуального изображения  социальных объектов,  социальных  ситуаций. 

8) Умение  осознанно  и произвольно строить  речевое  высказывание  в  письменной  

форме  на  заданную  тему  с использованием шести предложенных понятий.   

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качеств

о 

6а 26 25 5 10 9 1 96 60 

6в 27 24 3 5 11 5 76 32 

6д 26 26 4 8 9 5 81 46 

Всего 79 75 12 23 29 11 88 47 

 



Вывод: затруднения вызвали: анализировать и оценивать собственную деятельность и ее 

результаты - система вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, общение); выбор  и  

запись  нескольких  правильных ответов  из  предложенного  перечня  ответов; нужно  

дать  собственный  ответ  на поставленный в ходе социологического исследования вопрос; 

умение обучающихся  классифицировать  объекты,  самостоятельно  выбирать основания 

и критерии для классификации; анализ  социальной  ситуации,  описанной в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п.; умение применять 

обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  задач  в  области  социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся. 

 

8.1.2.6.2. Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по обществознанию в 7 классе 
Дата: 31.03.2021г. 

Количество заданий: 9 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. 

Работа состояла из 9 заданий: 

Задание 1  нацелено  на  проверку  умения  анализировать  и  оценивать собственного  

поведения  и  поступков  других  людей,  соотнося  их  с нравственными  ценностями  и  

нормами  поведения,  установленными Конституцией РФ. Задание предполагает систему 

вопросов об одном из прав (свобод)  гражданина  РФ  с  опорой  на  личный  социальный  

опыт обучающегося.   

Задание 2  и 6  предполагают  выбор  и  запись  нескольких  правильных ответов  из  

предложенного  перечня  ответов.  Задание 2  проверяет  умение характеризовать понятия; 

задание 6 – умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач.  

Задание 3  построено  на  основе  графического  представления статистической  

информации.  Оно  нацелено  на  проверку  умения осуществлять  поиск  социальной  

информации,  представленной  в  различных одинаковых  системах (диаграмма)  и  

состоит  из  двух  частей.  В  первой  части обучающемуся  требуется  проанализировать  

предложенную  информацию, определить  наиболее/наименее  популярное  мнение  по  

заданной  тематике  и высказать  предположение  о  причинах  соответствующего  выбора 

опрошенных.  Во  второй  части  задания  нужно  дать  собственный  ответ  на 

поставленный в ходе социологического исследования вопрос.  

Задание 4  предполагает  установление  соответствия  между существенными  чертами  и  

признаками  изученных  социальных  явлений  и обществоведческими  терминами  и  

понятиями.  Оно  проверяет  умение обучающихся  классифицировать  объекты,  

самостоятельно  выбирать основания и критерии для классификации.  

Задание 5  направлено  на  анализ  социальной  ситуации,  описанной в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя 

систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных  свойств  человека,  

особенностей  его  взаимодействия  с  другими людьми,  а  также  умение  объяснять  

элементарные  взаимосвязи  изученных социальных  объектов.  Обучающийся  должен  

сначала  объяснить  значения отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего 

высказывания. 

Задание 7 предполагают  анализ визуального изображения  социальных объектов,  

социальных  ситуаций.  Обучающийся  должен  осуществить  поиск социальной  

информации,  представленной  в  различных  знаковых  системах (фотоизображение)  и 

выполнить  задания,  связанные  с  соответствующей фотографией.  

Задание – задача 8 требует: анализа представленной информации. При выполнении этого 

задания проверяется умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  

типичных  задач  в  области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.  



Задание 9  направлено  на  проверку  умения  осознанно  и произвольно строить  речевое  

высказывание  в  письменной  форме  на  заданную  тему  с использованием шести 

предложенных понятий.   

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качес

тво 

7а 30 28 1 20 7 0 100 75 

7б 25 23 0 6 15 2 91 26 

7в 27 24 3 11 6 4 83 58 

7г 28 25 2 6 12 5 80 32 

Всего 110 100 6 43 40 11 89 49 

 
Вывод: затруднения вызвали:умение характеризовать понятия; проанализировать  

предложенную  информацию, определить  наиболее/наименее  популярное  мнение  по  

заданной  тематике  и высказать  предположение  о  причинах  соответствующего  выбора 

опрошенных; умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач; умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  

задач  в  области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; умения  

осознанно  и произвольно строить  речевое  высказывание  в  письменной  форме  на  

заданную  тему  с использованием шести предложенных понятий.   

 

8.1.2.6.3. Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по обществознанию в 8б,8д классах (на основе федеральной выборки) 

 

Дата: 1.04.2021г. 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25. 

 

Работа состояла из 10 заданий: 

Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственную 

деятельность и ее результаты. Задание предполагает систему вопросов об одном из видов 

деятельности в духовной и экономической сферах жизни с опорой на личный социальный 

опыт обучающегося.  

Задания 2 и 6 предполагают выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. Задание 2 проверяет умение характеризовать понятия; 

задание 6 – умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач.  

Задание 3 построено на основе графического представления статистической информации. 

Оно нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В 

первой части обучающемуся требуется проанализировать предложенную информацию, 

сформулировать одно существенное различие в позициях групп опрошенных  и высказать 

предположение о том, чем объясняется это различие. Во второй части задания нужно дать 



собственный ответ на поставленный в ходе социологического исследования вопрос. 

Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями. Оно проверяет умение обучающихся классифицировать объекты, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.  

Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя 

систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных свойств человека, 

особенностей его взаимодействия с другими людьми, а также умение объяснять 

элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов. Обучающийся должен 

сначала объяснить значения отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего 

высказывания. 

Задание 7 предполагает анализ визуального изображения социальных объектов, 

социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (фотоизображение) и выполнить задания, 

связанные с тремя соответствующими фотографиями.  

Задания – задачи 8 и 9 требуют: анализа представленной информации. При выполнении 

этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся.  

Задание 10 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качес

тво 

8б 29 28 4 19 4 1 96 82 

8д 22 17 2 4 8 3 82 35 

Всего 51 45 6 23 12 4 91 64 

 
Рекомендации: 
1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь 

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 



 

8.1.2.7. Результаты ВПР по физике в 7-8 классе 

 

8.1.2.7.1. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по физике в 7 классе 

 

Дата: 02.04.2021г. 

Количество заданий: 9 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. 

Работа состояла из 11 заданий: 

1) Физическая величина. Физическое явление. 

2) Равномерное движение. 

3) Тепловое  движение  атомов и молекул. Связь  температуры  вещества со  скоростью  

хаотического движения частиц.  

4) Давление. Закон Паскаля. Гидростатика.  

5) Закон Архимеда  

6) Расчетная задача. (Механические явления)  

7) Атмосферное давление.  

8) Сила, сложение сил  

9) Броуновское движение. Диффузия.   

10) Расчетная задача. (Механические явления) 

11) Расчетная задача. (Механические явления) 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качеств

о 

7а 30 25 10 8 7 0 100 72 

7б 25 20 3 8 7 2 90 55 

7в 27 24 6 14 3 1 96 83 

7г 28 28 6 16 3 3 89 79 

Всего 110 97 25 46 20 6 94 73 

 
Вывод: затруднения вызвали: задачи на равномерное движение; тепловое  движение  

атомов и молекул, связь  температуры  вещества со  скоростью  хаотического движения 

частиц; расчетная задача; закон Архимеда; Броуновское движение. Диффузия; расчетная 

задача по механическим явлениям. 

 

Результаты ВПР по физике в 8 классе 

 

8.1.2.7.2. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по физике в 8в, 8д 

классах (на основе федеральной выборки) 

 

Дата: 02.04.2021г. 

Количество заданий: 9 



Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. 

 

Работа состояла из 11 заданий: 

В задании 1 проверяется осознание учеником роли эксперимента в физике, понимание 

способов измерения изученных физических величин, понимание неизбежности 

погрешностей при проведении измерений и умение оценивать эти погрешности, умение 

определить значение физической величины показаниям приборов, а также цену деления 

прибора. В качестве ответа необходимо привести численный результат.  

В задании 2 проверяется сформированность у обучающихся базовых представлений о 

физической сущности явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в быту). 

Обучающимся необходимо привести развернутый ответ на вопрос: назвать явление и 

качественно объяснить его суть.  

В заданиях 3-6 проверяются базовые умения школьника: использовать законы физики в 

различных условиях, сопоставлять экспериментальные данные и теоретические сведения, 

применять знания из соответствующих разделов физики.  

В задании 3 проверяется умение использовать закон/понятие в конкретных условиях. 

Обучающимся необходимо решить простую задачу (один логический шаг или одно 

действие). В качестве ответа необходимо привести численный результат. Задание 4 – 

задача с графиком или схемой электрической цепи. Проверяются умения читать графики 

или анализировать схему, извлекать из графиков (схем) информацию и делать на ее основе 

выводы. В качестве ответа необходимо привести численный результат.  

Задание 5 проверяет умение интерпретировать результаты физического эксперимента. 

Проверяются умения делать логические выводы из представленных экспериментальных 

данных, пользоваться для этого теоретическими сведениями. В качестве ответа 

необходимо привести численный результат. Задание 6 – текстовая задача из реальной 

жизни, проверяющая умение применять в бытовых (жизненных) ситуациях знание 

физических явлений и объясняющих их количественных закономерностей. В качестве 

ответа необходимо привести численный результат.  

Задание 7 проверяет умение работать с экспериментальными данными, представленными 

в виде таблиц. Проверяется умение сопоставлять экспериментальные данные и 

теоретические сведения, делать из них выводы, совместно использовать для этого 

различные физические законы. В качестве ответа необходимо привести численный 

результат. Задание 8 – качественная задача по теме «Магнитные явления». В качестве 

ответа необходимо привести краткий текстовый ответ.  

Задание 9 – задача, проверяющая знание школьниками понятия «средняя величина», 

умение усреднять различные физические величины, переводить их значения из одних 

единиц измерения в другие. Задача содержит два вопроса. В качестве ответа необходимо 

привести два численных результата.  

Задания 10, 11 требуют от обучающихся умения самостоятельно строить модель 

описанного явления, применять к нему известные законы физики, выполнять анализ 

исходных данных или полученных результатов. Задание 10 – комбинированная задача, 

требующая совместного использования различных физических законов, работы с 

графиками, построения физической модели, анализа исходных данных или результатов. 

Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое решение.  

Задание 11 нацелено на проверку понимания обучающимися базовых принципов 

обработки экспериментальных данных с учетом погрешностей измерения. Проверяет 

способность разбираться в нетипичной ситуации. Задача содержит три вопроса. Требуется 

развернутое решение. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

8в 23 20 1 8 7 4 80 50 



8д 22 16 0 5 7 4 75 31 

Всего 45 36 1 13 14 8 78 39 

 
Вывод: затруднения вызвали: задачи на электромагнитные явления. 

 

8.1.2.8. Результаты ВПР по химии в 8 классе 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по химии в 8 классе 

 

Дата: 03.04.2021г. 

Количество заданий: 9 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 36. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качеств

о 

8а 30 27 3 10 11 3 89 48 

8г 26 23 4 14 4 1 96 78 

Всего 56 50 7 24 15 4 92 62 

 
Работа состояла из 9 заданий:  

Задание 1 состоит из двух частей. Первая его часть ориентирована на проверку понимания 

различия между индивидуальными (чистыми) химическими веществами и их смесями. По 

форме первая часть задания 1 – это выбор одного правильного ответа из трех 

предложенных. Вторая часть этого задания проверяет умение выявлять индивидуальные 

химические вещества в составе смесей и записывать химические формулы известных 

химических соединений. Задание 2 состоит из двух частей. Первая часть нацелена на 

проверку того, как обучающиеся усвоили различие между химическими реакциями и 

физическими явлениями. Форма первой части задания 2 – выбор одного правильного 

ответа из трех предложенных. Вторая часть этого задания проверяет умение выявлять и 

называть признаки протекания химических реакций.  

Задание 3 также состоит из двух частей. В первой части проверяется умение рассчитывать 

молярную массу газообразного вещества по его известной химической формуле. Вторая 

часть выясняет знание и понимание обучающимися закона Авогадро и следствий из него.  

Задание 4 состоит из четырех частей. В первой части проверяется, как обучающиеся 

усвоили основные представления о составе и строении атома, а также физический смысл 



порядкового номера элемента. Вторая часть ориентирована на проверку умения 

обучающихся характеризовать положение заданных химических элементов в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. Третья часть задания посвящена оценке 

сформированности  у обучающихся умения определять металлические и неметаллические 

свойства простых веществ, образованных указанными химическими элементами. 

Четвертая часть этого задания нацелена на проверку умения составлять формулы высших 

оксидов для предложенных химических элементов. Ответом на задание 4 служит 

заполненная таблица.  

В задании 5, состоящем из двух частей, проверяется умение производить расчеты с 

использованием понятия «массовая доля»: например, находить массовую долю вещества в 

растворе и/или определять массу растворенного вещества по известной массе раствора. 

При решении части этого задания используются сведения, приведенные в табличной 

форме.  

Задания 6 и 7 объединены общим контекстом. Задание 6 состоит из преамбулы и пяти 

составных частей. В преамбуле дается список химических названий нескольких простых и 

сложных веществ. В первой части задания проверяется умение составлять химические 

формулы указанных веществ по их названиям. Во второй части оценивается знание 

физических свойств веществ и умение идентифицировать эти вещества по их 

экспериментально наблюдаемым свойствам. Третья часть задания 6 посвящена проверке 

умения обучающихся классифицировать химические вещества. Четвертая часть 

ориентирована на проверку умения производить расчеты массовой доли элемента в 

сложном соединении. Особенностью третьей и четвертой частей задания 6 является то, что 

обучающимся предоставлена возможность самостоятельно выбрать из предложенного 

списка те соединения, которые они будут использовать при решении. Пятая часть задания 

6 проверяет умение обучающихся производить расчеты, связанные с использованием 

понятий «моль», «молярная масса», «молярный объем», «количество вещества», 

«постоянная Авогадро».  

Задание 7 состоит из преамбулы и трех составных частей. В преамбуле приведены 

словесные описания двух химических превращений с участием веществ, перечень которых 

был дан ранее в преамбуле к заданию 6. Первая часть задания 7 проверяет умение 

обучающихся составлять уравнения химических реакций по словесным описаниям. 

Особенностью этой части является то, что необходимые формулы веществ обучающимися 

составлены заранее при решении первой части задания 6. В первой части задания 7 

сознательно подобраны такие схемы взаимодействий, чтобы проверить, как обучающиеся 

умеют расставлять коэффициенты в уравнениях химических реакций. Вторая часть 

задания 7 проверяет умение классифицировать химические реакции, причем уравнение 

реакции для выполнения этой части обучающиеся выбирают из двух предложенных 

самостоятельно. Третья часть задания 7 нацелена на проверку знаний о лабораторных 

способах получения веществ и/или способах выделения их из смесей. Вещество для 

третьей части задания 7 предлагается из перечня, приведенного в преамбуле к заданию 6, а 

схема реакции, с помощью которой необходимо получить это вещество (или от побочных 

продуктов которой следует заданное вещество отделить), дана в преамбуле к заданию 7. 

По форме третья часть задания 7 – это выбор одного ответа из двух предложенных.   

Задание 8 проверяет знание областей применения химических веществ и предполагает 

установление попарного соответствия между элементами двух множеств – «Вещество» и 

«Применение».  

Задание 9 проверяет усвоение правил поведения в химической лаборатории и безопасного 

обращения с химическими веществами в повседневной жизни. По форме задание 9 

представляет собой выбор нескольких правильных суждений из четырех предложенных. 

Особенностью данного задания является отсутствие указания на количество правильных 

ответов. 



8.1.2.9. Результаты ВПР по английскому языку в 7 классе 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по английскому языку в 7 

классе 

 

Дата: 8.04.2021г. 

Количество заданий: 6 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 30. 

Работа состояла из 6 заданий: 

1) Аудирование с пониманием запрашиваемой информации  в прослушанном 

тексте 

2) Осмысленное чтение текста вслух 

3) Говорение  (монологическая речь):  описание фотографии   

4) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста   

5) Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-

значимом контексте: грамматические формы 

6) Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-

значимом контексте: лексические единицы   

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качеств

о 

7а 30 24 2 10 9 3 88 50 

7б 25 19 2 5 6 6 68 37 

7в 27 22 1 5 11 5 77 27 

7г 28 28 1 4 13 10 64 18 

Всего 110 93 6 24 39 24 74 32 

 
Вывод: затруднения вызвали:осмысленное чтение текста вслух; говорение  

(монологическая речь):  описание фотографии   

 

 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседаниях МО; 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся 

по ряду предметов, а также для совершенствования методики преподавания 

русского языка, математики, географии, биологии, истории, обществознания, 

физики, английского языка для создания индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

 учителям-предметникам  провести совместные заседания по вопросу разработок 

заданий, направленных на отработку у обучающихся 5-8-х классов необходимых 



навыков при выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, 

которые вызывают затруднения; 

 МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему мер 

по повышению качества обучения в 4-8,11 классах и подготовке к Всероссийским 

проверочным работам в 2021-2022 учебном году. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию уменийи повышению 

результативности работы школы 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся 

8.1.3. . Результаты проверочных работ  основного среднего образования. 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 11 классе (в режиме апробации) 

 

Дата: 9.03.2021г. 

Количество заданий: 12 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 21. 

Работу выполняли выпускники, не сдающие ЕГЭ по истории в 2021 году.  

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качеств

о 

11а 29 15 3 11 0 1 93 93 

11б 24 14 3 6 4 1 93 71 

11в 27 21 1 7 10 3 86 38 

Всего 80 50 7 24 14 5 90 62 

 
Требования к уровню подготовки выпускников, проверяемые во Всероссийской 

проверочной работе. 

1. Знать/понимать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

-  историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-  особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе. 



2. Уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разных типов; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудио-визуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

-систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях. 

 

Рекомендации: 
1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь 

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

 

 

 

8.3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 (12) классов. 
 В соответствии с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным   приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 №190/1512,  от 16 марта 2021  № 105/307 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году» и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказамиМинистерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  № 189/1513 

от 07.11.2018 года, от 16 марта 2021 г. № 104/306 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году»  к государственной итоговой аттестации были допущены 

выпускники 9 классов – 118, 

выпускники 11 (12) классов – 86. 

Успешно прошлигосударственную итоговую аттестацию и получили аттестаты  

-  об основном общем образовании за курс основной общей школы – 118 человек; 

- о среднем общем образовании за курс средней общей школы - 83 человека.  

Справки об обучении в образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования 

выпускникам, получили 1 выпускник 11В класса и 2 выпускника 12З класса. 

 

Результаты успеваемости выпускников 9 классов на конец учебного года. 

 



Класс Кол-во 

обучаю 

щихся 

Обучаются 

на «5» 

Обучаются 

на «4» и 

«5» 

Неуспеваю

щие 

% 

успеваемос

ти 

% качества 

9 «А» 29 9 14 - 100% 79% 

9 «Б» 29 3 12 - 100% 52% 

9 «В» 30 4 11 - 100% 50% 

9 «Г» 30 3 12 - 100% 50% 

Всего 118 19 49 - 100% 58% 

 

Все обучающиеся 9 –х классов (100%) успешно сдали экзамены государственной 

итоговой аттестации  и показали следующие результаты: 

Предмет Кол-во чел. % 

успеваемости 

На «4» - «5» % качества 

Русский язык 118 100% 81 69% 

Математика 118 100% 75 64% 

 

Показатель результатов  сдачи государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ) 2020/2021 учебного года. 

 

Предмет Учитель Класс Процент 

успеваемости 

Качество Средний 

балл 

Русский язык Соловьева Е.В  

Кривошеина И.В. 

Федорова И.И. 

Щетинкина Н.Е. 

 

9А 

9Б 

9В 

9Г 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

90% 

69% 

57% 

60% 

 

28 

22 

23 

23 

118 чел 100% 69% 24 

Математика Соляная Е.В. 

Лащук Г.Н. 

Литовкина Н.А. 

Литовкина Н.А. 

9А 

9Б 

9В 

9Г 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

76% 

79% 

53% 

46% 

 

18 

15 

14 

12 

 

118 чел 100% 64% 15 

 

Показатель качества знаний по русскому языку и математике за три года. 
 

Класс Предмет 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

9 классы Русский язык 72% - 69% 

9 классы Математика 90% - 64% 

 

Показатель качества знаний выпускников 9 классов за  три года. 

 

Класс 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 9 классы 43% 50% 58% 

 

Результаты успеваемости выпускников 11(12)-х классов за 2020/2021 учебный год. 

 

Класс Кол-во 

обучаю 

щихся 

Обучаются 

на «5» 

Обучаются 

на «4» и 

«5» 

Неуспеваю

щие 

% 

успеваемос

ти 

% качества 

11 «А» 29 3 11 - 100% 48% 

11 «Б» 24 2 16 - 100% 75% 



11 «В» 27 1 8 - 100% 33% 

Всего 80 6 35  100% 51% 

12 «З» 6 0 2 - 100% 33% 

 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021  № 105/307 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году»  лица, не планирующие 

поступление на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования,  проходят ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и 

математике; 

лица, планирующие поступление на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в образовательные организации высшего образования, проходят ГИА в 

форме ЕГЭ по русскому языку, а также проходят ЕГЭ по следующим учебным предметам: 

математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, география, 

история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, 

испанский и китайский), информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), которые указанные лица сдают по своему выбору для предоставления результатов 

ЕГЭ по соответствующим учебным предметам при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего 

образования. 

 

ГИА в форме ГВЭ проходили 6 учащихся: 11В - 2 человека, 12З - 4 человека. 

Из них 1 человек (Верба Ирина Андреевна) получил по учебным предметам «русский 

язык» и «математика» отметки не ниже удовлетворительной;  

2 человека получили неудовлетворительный результат по одному учебному предмету:  

Федоренко Роман Игоревич 12З -  русский язык,  

Ковалик Екатерина Сергеевна 12З – математика; 

данные выпускники допущены к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету 

в резервные сроки: 08.06.2021 (русский язык), 16.06.2021 (математика).  

3 человека получили неудовлетворительный результат по двум учебным предметам: 

Бойко Артём Александрович, 12З 

Паутиков Александр Витальевич, 11В 

Черепянская Марина Владимировна, 12З 

 

Показатель результатов  сдачи государственной итоговой 

аттестации 2020/2021 учебного года в форме ГВЭ  

 

Предмет Учитель Класс / 

количество 

% 

успеваемости 

% качества 

Русский язык Сиротинская Е.А. 11В 

2 

50% 0% 

Математика Заварыкина Н.Н. 11В 

2 

50% 0% 

Русский язык Кривошеина И.В. 12З 

4 

50% 0% 

Математика Литовкина Н.А. 12З 

4 

50% 0% 

 

ГИА в форме ЕГЭ  проходили 80 учащихся: 11 классы- 78 человек, 12 З-2 человека 

 

Показатель результатов  сдачи государственной итоговой 



аттестации 2020/2021 учебного года в форме ЕГЭ 

 

Предмет Учитель Класс / 

количест

во 

Количествовыпускн

иков 

Средний

балл 

Максима 

льный 

балл сдававших 

ЕГЭ 

преодолев 

ших порог 

Русский 

язык 

Федорова И.И. 

Соловьева Е.В. 

Сиротинская Е.А. 

11А - 29 

11Б – 24 

11В - 27 

 

29 

24 

25 

28 

24 

25 

72 

74 

62 

96 

94 

88 

 80 78 77 70  

Кривошеина И.В. 12З - 6 2 2 51 56 

Математика/ 

профильный 

уровень 

Лащук Г.Н. 

Лащук Г.Н. 

Заварыкина Н.Н. 

 

11А - 18 

11Б – 13 

11В – 17 

 

18 

13 

17 

16 

9 

14 

53 

41 

47 

 

84 

74 

84 

  48 39 48  

Литература Федорова И.И. 

Соловьева Е.В. 

Сиротинская Е.А. 

 

11А, Б, В 

6ч 

6 6 66 87 

География Пашкова Л.А. 11А 

1ч 

1 1 57 57 

Химия Бурмака Н.А. 11А, Б, В 

6ч 

6 4 46 73 

История  Капцова Е.В., 

 

Подшивалова 

О.Ю. 

11А, Б 

17ч 

12З 

1ч 

17 

 

1 

14 

 

1 

45 90 

Физика Савосин С.В. 11А, Б, В 

 

13 12 52 76 

Обществозн

ание 

Капцова Е.В. 

 

Подшивалова 

О.Ю. 

11А, Б, В 

46ч 

12З 

2ч 

48 36 53 92 

Биология Ещеркина О.А. 

 

11А, Б, В 

 

12 9 46 91 

Английский

язык 

Петрова Н.В., 

Панферова И.П. 

Малашкина Е.В. 

11А, Б, В 

 

11 11 62 94 

Информатик

а и ИКТ 

(КЕГЭ) 

Рычкова О.А. 

 

11 А, Б, В 

 

15 13 62 85 

 

Результаты единого государственного экзамена по русскому языку  

в 2021 году 

Количество 

выпускников 

МОУ, 

сдававших 

экзамен (чел.) 

Получили  

от 81 до 90  

баллов 

Получили  

от 91 до 100 

баллов 

Количество/доля выпускников, 

не перешедших  порог  

Чел. % Чел. % 2020 2021 

Чел. % Чел. % 

80 16 20% 6 7,5% 1 1% 1 1% 



 

Результаты единого государственного экзамена по математике (профильный уровень)  

в 2021 году 

Количество 

выпускников 

МОУ, 

сдававших 

экзамен (чел.) 

Получили  

от 81 до 90  

баллов 

Получили  

от 91 до 100 

баллов 

Количество/доля выпускников, 

не перешедших  порог  

Чел. % Чел. % 2020 2021 

Чел. % Чел. % 

48 3 6% 0 0 4 7,4% 9 18,8% 

 

Показатель качества знаний по обязательным предметам за три года. 

 

Класс Предмет 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

11 классы Русский язык 70 баллов 70 баллов 70 баллов 

11 классы Математика  52 балла 57 баллов 48 баллов 

 

Показатель качества знаний выпускников 11 классов за  три года. 

 

Класс 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

11классы 60% 55% 51% 

 

 Получили аттестаты  об основном общем образовании с отличием выпускники 9-х 

классов: 

9А класс 

Байлис Анастасия Денисовна 

Вальковский Кирилл Евгеньевич 

Зотьева Ксения Владимировна 

Каргина Софья Александровна 

Кастрикина Юлия Алексеевна 

Миллер Виктория Валерьевна 

Нужных Мария Витальевна 

Папазян Максим Юрьевич 

Тарасенко Елена Дмитриевна 

Юртаева Анна Мусаевна 

9 Б класс 

Дженто Андрей Владиславович 

Кривов Артём Антонович 

Уманский Семён Сергеевич 

9В класс 

Бедерина Мария Сергеевна 

Попова Полина Александровна 

Русанова Олеся Павловна 

9Г класс 

Бондарев Максим Дмитриевич 

Буняев Владислав Ильич 

Хохлова Дария Сергеевна 

 

Получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые 

успехи в учении» выпускники 11-х классов:  

 11А класс 

Ахрименко Ольга Денисовна 



Медко Александра Дмитриевна 

11Б класс 

Остапко Антон Алексеевич 

Приходько Дарья Андреевна 

Федоров Артём Михайлович 

11В класс 

Герусова Юлия Алексеевна 

 

Таким образом, школа обеспечила выполнение Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в 

сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации 

и проведении государственной итоговой аттестации. 
 

. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

9.1. Методическая работа в начальной школе 

 
Учебно-методическая работа– один из видов деятельности педагогического коллектива, 

способствующий профессиональному развитию учителей и на этой основе 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. Обмен опытом, мониторинги, 

разработка рекомендаций,  мастер классы, педагогические советы.  Главная задача 

методической работы - создание таких условий, в которых бы преподаватель и 

педагогический коллектив в целом просто не мог бы работать некачественно. Качество же 

внутри преподавателя- это категория нравственная, требующая развития его самосознания 

и постоянного профессионального роста. 

      Современная школа в условиях модернизации образования нуждается в «новом» типе 

учителя,творчески думающем, обладающем современными методами и технологиями 

образования, приемами психолого-педагогической диагностики, способами 

самостоятельного конструирования педагогического процесса в условиях конкретной 

практической деятельности, умением прогнозировать свой конечный результат.    

Работа МО учителей начальных классов велась по утверждённому плану работы и 

направлена на повышение качества образования младших школьников. 

      В 2020-2021 учебном году методическое объединение начальных классов  работало 

над темой: «Организация учебного процесса путем внедрения активных методов 

обучения, направленных на развитие метапредметных компетенций и повышение качества 

образования в начальной школе 

            Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования, учитывая объективный уровень состояния учебного процесса, уровень 

обученности, воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического 

коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, методическое объединение ставило 

перед собой следующие задачи: 
 Создание условий для  развития интеллектуального и духовно -  развитой личности. 

 Продолжить работу всех учителей МО над технологиями, направленными на 

формирование компетентности учащихся; по выявлению и реализации творческого 

потенциала учащихся во внеклассной и внеурочной деятельности. 

 Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

           -выступления на методических советах; 

           -выступления на педагогических советах; 

           -работы по теме самообразования; 

          -открытыми уроками на ШМО; 



          -проведение предметной недели 

 Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения 

учиться (ситуацию успеха) 

 Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 

учащихся. 

 Повышение мотивации к учебной деятельности, выявление одарённости через 

проектную деятельность, олимпиады. 

В начале учебного года учителями были составлены рабочие программы с 

календарно-тематическим планированием в соответствии с Положением о рабочей 

программе учебных предметов и учебным планом общеобразовательной школы, в 

соответствии требованиями ФГОС. При этом учителя учитывали, что в любой момент 

надо будет перейти на дистанционное обучение. Программы всех учебных курсов 

выполнены в полном объеме.  

  

Все учителя совершенствуют свой профессиональный уровень. Основными 

направлениями деятельности МО в 2020/2021 учебном году стали: 

- внедрение в учебно-познавательный процесс  здровьесберегающих технологий; 

            -внедрение в практику работы учителей начальной школы современных 

образовательных технологий, направленных на развитие самостоятельности, творчества и 

активности обучающихся; 

- качественное освоение учебно-методических задач в начальной школе, 

совершенствование технологии проведения современного урока, организации учебной 

деятельности учащихся, обеспечение  наиболее высоких результатов в реализации 

действующих Государственных образовательных стандартов и в достижении 

образовательных целей. 

- систематизация работы с одаренными детьми через проведение индивидуально- 

групповых занятий, участие в конкурсах и олимпиадах; 

- создание условий для свободного и полного самовыражения каждого педагога, 

удовлетворение его потребности в саморазвитии и самообразовании. 

Учителя овладели  приемами конструирования и анализа урока изучения и первичного 

закрепления новых знаний, отбором содержания форм и методов учебно-познавательной 

деятельности учащихся с учетом целей урока; значительно повысили свое мастерство в 

реализации развивающего и воспитывающего аспектов цели. Все это позволило повысить 

мотивацию учебной деятельности учащихся. 

 Одним из основных условий успешности образовательного процесса является 

 создание комфортных условий обучения, таких, при которых ученик чувствует свою 

успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам 

процесс обучения. Большую часть своего времени в детстве человек проводит в школе. 

Усвоение ребенком учебных знаний, умений, навыков, а также усвоение им правил 

поведения в обществе, навыка межличностного общения, накопление определённого 

культурного минимума формируется через комфортность обучения той среды, в которой 

находится ребенок. Комфортность обучения - это те микросреда и микросоциум в школе, в 

которых ребенок имеет возможность раскрыть и реализовать свой природный творческий 

потенциал. Исходя из возможностей детского коллектива должно определяться 

содержание обучения, учебные планы, программы, виды деятельности, методическое 

обеспечение уроков, разумное чередование учебной деятельности и отдыха, создание 

системы воспитания и развития творческих способностей детей, необходимых и 

возможных для данного учебного учреждения.  



               Проводимые уроки и мероприятия отмечались разнообразием приемов и методов 

обучения, форм организации. Учителя относятся к подготовке с большой 

ответственностью, стараются работать творчески, так как современные уроки и 

внеклассные мероприятия – это творчество самого учителя, его стремление к проявлению 

профессиональной индивидуальности. В тоже время каждый ученик начальной школы 

является активным участником всех событий в классном коллективе. Он может 

попробовать себя в разных ролях, пробовать свои силы в различных видах деятельности. 

Мастерить, выдвигать идеи, реализовывать их, рисовать. 

  Применительно к младшему школьному возрасту об успешности воспитания и 

обучения можно говорить как о неких достижениях ребенка в социально значимой 

деятельности (учебе) и их признании со стороны других участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей, референтной группы). 

  Переступая порог школы, ребенок из дошкольника превращается в ученика, а это 

значит, что меняется его социальный статус, впервые в жизни он становится членом 

общества, наделенным конкретными обязанностями. Учитель выступает представителем 

общества: он ориентирует ребенка в том, как вести себя, что и как делать. Каждый ученик 

хочет быть успешным: получать хорошие отметки, найти в классе новых друзей и т. п. 

Наличие у него такого осознанного стремления в школьной жизни является предпосылкой 

достижения желанного успеха, получения одобрения и поддержки со стороны значимых 

лиц. В этом случае продуктивность помощи ребенку со стороны учителя и семьи ощутимо 

возрастает. 

Учение становится ведущим видом деятельности младших школьников, имеющим 

важное общественное значение, и связанные с ним успехи и неудачи влияют на всю 

дальнейшую школьную жизнь ребенка. 
Различные по содержанию, а чаще по названию цели и задачи деятельности МО 

всегда оставались одинаковыми по своей сущности, уровню, характеру и были 

ориентированы на профессиональные запросы, потребности, интересы учителей 

начальной школы. 

На заседаниях учителями  был одобрен план работы методического объединения, 

который отвечал запросам педагогов и способствовал саморазвитию личности учителя, 

работа будет вестись с учетом профессиональных затруднений педагогов начальной 

школы. В связи с этим были сформулированы следующие задачи: 

- непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителя; 

- продолжение работы по повышению качества обучения; 

-  продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов 

контроля; 

- осуществлять подход, влияющий на повышение качества обученности; 

- продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

- продолжить работу с мотивированными обучающимися, направленную на участие 

в предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонах; 

- продолжить работу учителей в творческих группах с отчетами - презентациями. 

Без специального отслеживания учебно-воспитательного процесса по единой 

методике трудно представить корректность действий учителя в сравнении с другими 

учителями и успешность усвоения предмета учащимися, опора только на накопление 

отметок при отсутствии четкого понимания что такое отметка, не позволяет объективно 

оценивать деятельность как учителя, так и ученика. Необходимы единые формы контроля 

за ходом учебного процесса и усвоением учащимися учебного материала.  В решении 

задач, поставленных перед современной школой, особое значение мы придаем 

педагогическому мониторингу, так без непрерывного отслеживания результатов качества 

и результатов воздействия воспитательно – образовательного процесса на личность 

обучающегося трудно оценить эффективность работы начальной школы. Для создания 

целостной системы мониторинга в начальной школе разработана программа мониторинга, 



где определены цели, задачи, объекты мониторинга, направления, этапы, методы сбора и 

обработки информации. Учителя начальной школы придают большое значение этой 

работе, так как именно мониторинг представляет систему педагогического 

взаимодействия «учитель - ученик» и обеспечивает развитие индивидуальных 

способностей каждого ученика, включение его в учебную деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Ежегодно учащиеся 4-х классов участвуют в независимых 

диагностиках по основным предметам: русский язык, математика, литература, 

окружающий мир. После проведения этих работ, учителя 5-ых классов получат 

соответствующие рекомендации, и будет выстроена необходимая методическая работа. 

   По-прежнему нуждаются в контроле вопросы внедрения в урок интенсивных методов и 

приемов работы, технологий развивающего и разноуровневого обучения, повышение каче-

ства ЗУН на основе индивидуализации и дифференциации обучения.  

  Использование различных передовых технологий развивающего обучения, изучение и 

внедрение передового педагогического опыта, помощь психолога, создание 

здоровьесберегающей среды позволили достичь хороших результатов обучения на конец 

2020-2021 учебного года. Однако наряду с положительными результатами в учебной и 

воспитательной работе наблюдается  несформированность отдельных умений и навыков у 

некоторых учащихся. 

В  течение  2020-2021 учебного года в  начальной школе  осуществлялся  

педагогический  мониторинг, целью  которого  являлось  отслеживание  и  анализ  

качества  обучения  и  образования   через   промежуточные и  итоговые  контрольные 

работы  по предметам  с целью  выявления  недостатков в работе педагогического  

коллектива  по  обучению  учащихся  и  их  причин. 

научиться работать с тестами. 

              Анализируя причины ошибок, допущенных обучающимися в  работах по 

русскому языку во 2-ых, 3-их, 4-ых классах, можно выделить наиболее важные, такие как:  

 недостаточно высокий уровень сформированности у учащихся навыков чтения, 

что, безусловно, сказывается на русском языке; 

 отсутствие у многих учащихся орфографической зоркости, врожденной 

грамотности, высокого уровня сформированности навыков контроля и самоконтроля. 

  Анализ контрольных работ по математике во 2, 3,4 классах показал, что: среди 

причин, лежащих в основе выявленных в ходе проведения работ по математике ошибок, 

допущенных учащимися, можно выделить следующие, наиболее существенные:  
 не высокий  уровень образного и логического мышления у ряда учащихся; 

 отрыв отдельных теоретических знаний от практики (от умения применять на 

практике полученные знания). 

Проблема повышения уровня математической подготовки учащихся начальных 

классов как в плане развития, так и в плане формирования вычислительных навыков и 

умений решать задачи, остается важной для методического объединения и школы в 

ближайшее время. 

  В целом уровень подготовленности учащихся, заканчивающих начальную школу в 

2020/2021 учебном году, можно оценить хорошо. Анализ результатов выполнения 

контрольных работ свидетельствует о том, что в сравнении с 2019/2020 учебным  годом 

наблюдается увеличение количества учащихся, успевающих на «4» и «5». Обобщая выше 

сказанное, следует отметить, что учителями начальных классов ведется целенаправленная 

работа по формированию у учащихся специальных и общеобразовательных знаний, 

умений и навыков. Результаты обучения во всех классах признаны удовлетворительными. 

Главная задача образования - это обогащение разума и души учащегося. Это не просто 

овладение некоторым объемом знаний, но и освоение универсальных способов 



деятельности, научения ребенка решению задач и проблем такими методами, которые он 

сможет впоследствии генерировать и изменять сам, опираясь на свой творческий 

потенциал и способность эффективно действовать. Развитие творческих возможностей 

учащихся важно на всех этапах школьного обучения, но особое значение имеет 

формирование творческого мышления в младшем школьном возрасте.С учетом этого 

активно используется в нашей школе такая форма организации методической работы как 

творческие группы, в которые объединяются учителя по интересам. Деятельность их 

способствует созданию в коллективе творческой атмосферы поиска, привлекает в 

проблемные группы все новых и новых учителей.  Всё передовое, что мы внедряем в цели, 

содержание, методы, формы, приёмы, средства обучения и воспитания, организацию 

совместной деятельности учителя и учащегося, родителей и учителя, родителей и 

учащегося, всегда сохраняет многое из традиционного. Это традиционное - есть тот 

камень, тот фундамент, на котором педагог строит новое, а инновации позволяют 

эффективнее, чем ранее, решать задачи обучения и воспитания. 

Коллектив учителей нашей школы очень опытный и энергичный, все учителя 

профессионалы высокого уровня подготовленности, принимая активное участие в 

освоении новых педагогических технологий и совершенствовании своего педагогического 

мастерства, развивают навыки педагогического анализа, творческих и экспериментальных 

исследований. Всеми учителями соблюдается здоровьесберегающий режим: на уроках 

проводятся физминутки с достаточной двигательной активностью обучающихся, 

используются различные варианты проведения коррекционных упражнений, 

направленных на снятие напряжения для глаз, учителя постоянно следят за правильной 

осанкой школьников. В содержание учебного материала включаются сведения, 

формирующие у детей навыки здорового образа жизни. На всех уроках уделяется 

достаточное внимание учителей начальных классов формированию универсальных 

учебных действий обучающихся. Особое внимание при самоанализе и анализе уроков 

уделялось выполнению требований к организации и проведению уроков в рамках 

системнодеятельностного подхода с использованием ИКТ. При подготовке учителя 

стремятся, учитывая реальные возможности и индивидуальные особенности учащихся. 

Учителя стараются вносить элементы новизны, строить свою работу с учащимися таким 

образом, чтобы уровень сложности предъявленных заданий постоянно повышался.                                                         

 Иногда в кладовых традиционного "старого" мы можем найти незаслуженно забытые 

методы и приемы, которые при правильном подходе и применении принесут добрые 

плоды в обучении и воспитании ребенка. Здесь уместно вспомнить слова известного 

писателя В. Г. Белинского "Даже самое старое (известное) может выглядеть и быть новым, 

если вы человек со своим мышлением, подходом. Ваш способ выражения и самому 

старому должен придать характер новости!». 

Методическая работа в школе направлена на повышение качества 

профессионального уровня учителя посредством наращивания количества знаний о новых 

методиках, приемах, технологиях и умений за счет использования их в своей 

деятельности. Методическая работа должна содействовать формированию 

профессионально-личностных характеристик, профессиональной самоорганизации, 

ключевых компетенций и педагогического творчества современного учителя. 

 Учителя активно принимали участие в работе совместных  онлайн районных и 

городских семинарах.  Организация сотрудничества - одна из эффективных форм передачи 

и внедрения лучшего педагогического опыта. Проблема профессионального роста уже 

давно волнует нас. План работы «Школы сотрудничества» включает в себя беседы, 

различные практикумы, целенаправленное взаимопосещение уроков учителями, 

знакомство с новинками методической литературы. Учителя  начальных классов активно 

участвовали  в мероприятиях по распространению и обобщению опыта. 

            Для обобщения опыта работы использовались выступления на МО по темам: 

«Контрольно-оценочная деятельность учителя начальных классов в условиях ФГОС 

НОО», «Организация проектно-исследовательской деятельности в начальной школе», 



семинар – практикум (онлайн)  « Способы эффективного взаимодействия педагогов и 

родителей»,«Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к 

учению как средство формирования УУД в рамках ФГОС НОО», «Повышение 

эффективности современного урока через применение современных образовательных 

технологий». 

Отчеты членов МО о проделанной работе по своим методическим темам. Был проведен 

научно- практический семинар: «Онлайн школа. Проблемы и перспективы». Считаем, что 

и в следующем  году учителя начальной школы продолжат  работу в этом направлении.  

Главная функция учителя современной начальной школы – управление процессами 

обучения, воспитания, развития. Не учить, а направлять учение, не воспитывать, а 

руководить процессами  воспитания  призван учитель. Каждый учитель должен отчетливо 

понимать свою главную функцию и предоставлять малышам больше самостоятельности, 

инициативы, свободы. Современному обществу нужны новые способы деятельности, что 

требует развития у человека целого комплекса умений и навыков — поиска необходимой 

информации, ее обработки, предоставления другим людям, моделирования новых 

объектов и процессов, самостоятельного планирования и выстраивания своих действий. 

Наряду с обучением навыкам чтения, письма и счета важно учить детей использованию 

цифровой техники в качестве рабочего инструмента в учебе и повседневной жизни, 

начиная с первого класса. Как показывает практика, без новых информационных 

технологий уже невозможно представить себе современную школу. Одним из путей 

решения этих  проблем является применение различных информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе, позволяющее разнообразить 

формы и средства обучения, повышающее творческую активность обучающихся. 

 Применение новых информационных технологий в образовании обсуждается на 

страницах всех методических газет и журналов. При этом каждому преподавателю, 

безусловно, очевидна целесообразность применения компьютеров для обучения. Основная 

образовательная ценность информационных технологий в том, что они позволяют создать 

более яркую интерактивную среду обучения с неограниченными возможностями, 

оказывающимися в распоряжении и преподавателя,  и школьника. В отличие от обычных 

технических средств обучения информационные технологии позволяют не только 

насытить обучающегося большим количеством знаний, но и развить интеллектуальные, 

творческие способности,  умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

различными источниками информации. 

В связи с принятием мер по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции, вводимых в связи с пандемией вируса COVID-19, учителя работали по 

специальному графику уроков и перемен, составленному с целью минимизации 

контактов учеников. Главное, чтобы учителя приходили в классы к детям, а не 

наоборот. Проветривание коридоров проводилось во время уроков, а учебных 

кабинетов - во время перемен. Абсолютно все эти меры касались очного обучения. 

Соблюдение этих правил позволяло учиться очно, минимизируя риски для здоровья.  

            В  работе учителями были использованы цифровые образовательные ресурсы: 

платформу "Российская электронная школа", созданную в рамках нацпроекта 

"Образование", Яндекс.Учебник, Учи.ру. Если класс уходил на карантин, то  с целью 

обеспечения запланированных темпов освоения учебного материала, учителя 

корректировали календарно-тематические планы. Предупреждение программного 

отставания осуществлялось посредством:  применения блочной системы подачи 

информации; использования резервного времени; проведения интегрированных уроков. 

При этом изменения не влияли на практическую часть учебной программы, которая 

является неизменной.   

Учителя применяли методы дистанционного обучения и самостоятельной работы, 

своевременно информировали родителей учеников о выбранных методах работы на 

период ограничительных мер.  



 Дополнительное образование в школе ориентировано на реализацию 

образовательных запросов учащихся, приобретение школьниками знаний и умений, 

выходящих за рамки образовательных программ, на развитие умений и навыков 

самопознания, саморегуляции и самосовершенствования, формирование навыков 

межличностных коммуникаций.В текущем учебном году70% обучающихся  начальной 

школы посещали кружки и секции, организуемые на базе школы.  

         Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одаренными и способными обучающимися. В школе отработана система организации 

работы по участию обучающихся в различных конкурсах. Многоплановость и 

многоаспектность проектов и конкурсов, в которых принимают участие наши школьники, 

расширяется с каждым годом. Участие обучающихся в различных конкурсах вызывает 

положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает 

интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого мышления, 

свидетельствует о систематической работе учителей с детьми, имеющими творческий и 

интеллектуальный потенциал, реализации развития познавательной среды и творческих 

способностей учащихся. 

  Из года в год наша школа принимает участие в международных играх- конкурсах: 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое Руно»,  «Наше Наследие». Всем участникам 

вручены сертификаты. Ученики начальных классов приняли участие в школьной 

олимпиаде по русскому языку, математике, английскому языку. Учащимся, набравшим 

высокие баллы, вручены дипломы.  В апреле ученики начальной школы(365 человек)  

принимали активное участие в региональных олимпиадах по предметам, где 45% учеников  

нашей школы завоевали  призовые места. На протяжении  всего учебного года учащиеся 

являлись активными участниками школьных, районных, всероссийских, международных 

конкурсов, занимали призовые места.  Учащиеся 1-4 классов (более 110 человек) 

участвовали во Всероссийских конкурсах: «Кириллица», «Лисёнок», «Синий Бегемот», 

«Уникум», «Задачка» по различным предметам, во Всероссийской онлайн- 

олимпиаде«Безопасные дороги»  . Ученики нашей школы активно участвовали в районных 

и городских конкурсах:  Районный конкурс чтецов «Мама –  главное слово в каждой 

судьбе», посвященного Дню матери, в  районном конкурсе «Светоидея» , в районном 

фестивале книги «Время читать – время творить».  Активно приняли участие в городском 

конкурсе чтецов «Живое русское слово», в городском фестивале –конкурсе 

исследовательских работ и проектов «Я открываю мир». 
Начальное общее образование призвано помочь учителю реализовать способности 

каждого ученика и создать условия для индивидуального развития младших школьников. 

Чем разнообразнее образовательная среда, тем легче раскрыть индивидуальность 

личности ученика, а затем направить и скорректировать развитие младшего школьника с 

учетом выявленных интересов, опираясь на его природную активность. В связи с этим в 

этом году продолжается работа нашими учителями  по разработанным курсам.  

 Такие занятия младшие школьники посещают по желанию, следовательно, 

педагогу необходимо создать условия, при которых способные ученики смогут 

реализовать свои возможности. 

  Настоящим фестивалем педагогического мастерства явилось проведение декады 

начальной школы, которая проходила в соответствии с утверждённым планом, 

представленном по направлениям: мероприятия в классах и ШПД, интеллектуальные 

испытания. Мероприятия различной направленности были проведены классными 

руководителями. Декада начальной школы прошла  в атмосфере творчества, 

сотрудничества и показала высокую результативность работы учителей начальных 

классов, позволила учащимся раскрыть свой творческий  потенциал.  Программа 

проведения декады отразила различные формы и методы внеурочной деятельности. 

Удачно сочетались коллективные и индивидуальные формы работ. Мероприятия 

развивали творческие способности, воображение, внимание, речь, побуждали учащихся к 

активности, воспитывали лучшие человеческие качества. Для активизации мыслительной 



деятельности учащихся использовались оригинальные наглядные пособия, презентации, 

созданные учителями, проведены игры, конкурсы, викторины с использованием 

компьютерных технологий. Естественно в пандемию, проводились эти мероприятия в 

классе.   

Один из важных путей проведения содержательной, творческой и интересной работы 

с учащимися начальных классов - это внеурочная работа. Во внеурочной работе 

приобретает большую актуальность принцип индивидуального подхода к учащимся, так 

как здесь несравненно больше, чем на уроке, условий для развития индивидуальных 

задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама внеурочная работа, призванная 

учитывать различные запросы школьника и стремиться к их удовлетворению. В 2020-2021 

учебном году в рамках МО начальных классов велась работа с детьми, имеющими 

высокий уровень учебной мотивации.  

 Внеклассная работа способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке; 

обогащает личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, 

ребенок приобретает необходимые практические умения и навыки; способствует развитию 

у детей интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, дети не только проявляют свои 

индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с 

другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого человека. Много 

интересного и полезного дети узнали и многому научились, принимая участие во 

внеурочной деятельности. Классные руководители стремились так организовать вторую 

половину дня, чтобы дети чувствовали себя уютно, надежно, спокойно в стенах школы.  

В условиях пандемии коронавирусной инфекции были запрещены все массовые 

мероприятия а значит и День знаний в школах прошел в усеченном варианте, только для 

первоклашек и будущих выпускников — со строгим соблюдением всех санитарных и 

прочих мер безопасности. День Знаний, День Здоровья, конкурс  рисунков ко Дню матери, 

к Новому году, конкурс   акция «Собери макулатуру – спаси дерево»,   тематические 

классные часы по правилам дорожного движения, основам безопасности 

жизнедеятельности - вся эта внеклассная работа велась в этом году по классам. Учителя  с 

большим интересом и ответственностью вовлекали младших школьников 

в общешкольные мероприятия. 

Осуществляя работу в направлении формирования безопасного образа жизни,  учителя 

начальной школы обучают учащихся  правилам поведения пешехода на дорогах с 

помощью азбуки правил дорожного движения, обучающих фильмов по ПДД, презентаций. 

Прошли классные часы: 

1 класс – «Самый главный на дороге - это дядя Светофор» 

2 класс – Конкурс — игра «Уважайте правила движения» 

3 класс – Викторина «Аукцион знаков» 

        4 класс –  Практикум   «Мой друг-велосипед»  

     Все мероприятия прошли на высоком уровне, в интересной форме и получили 

положительные отклики от коллег и родителей, этому способствовала комфортная 

образовательная среда, хорошо развитая кабинетная система, отвечающая современным 

требованиям. 

Неотъемлемой частью воспитательной работы в начальной школе является 

взаимодействие учителя и семьи ребёнка. Родители получают необходимую психолого – 

педагогическую  помощь, рекомендации по организации развивающей среды ребёнка, 

необходимости соблюдать режим дня школьника на родительских собраниях и 

индивидуальных консультациях. Также родители активно привлекались к проведению 

внеклассных мероприятий, что положительно сказывается на укреплении связей семьи и 

школы, благотворно влияет на воспитание и образование ребёнка. 

В течение всего года была организована  совместная плодотворная работа школы, 

семьи и школьной  библиотеки.   Ребята приобщались  к культуре чтения, узнавали  о 



творчестве писателей и поэтов, также активно принимали  участие в организуемых 

библиотекой мероприятиях. Таким образом, кропотливая и творческая работа 

библиотекаря, учителя, родителей обязательно принесла  свои плоды – укрепила  контакт 

библиотеки со школой и семьей, положительно сказалась  на читательской активности и 

культуре детей. 

Установление преемственности между детским садом и школой способствует 

сближению условий воспитания и обучения детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Благодаря этому переход к новым условиям школьного обучения 

осуществляется с наименьшими для детей психологическими трудностями. В школе 

налажена работа по преемственности в обучении детей дошкольного возраста, начальной 

школы. Составлен совместный план работы, утвержден «Портрет дошкольника», каждый 

 год работает «Школа первоклассника».  

Выводы: Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что 

учителя работали над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Целенаправленно велась работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения, внедрению и освоению учащимися информационно – 

компьютерных технологий; формированию универсальных учебных действий у учащихся. 

В методическом объединении успешно проводились стартовый, промежуточный и 

контроль по предметам. Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам были 

нацелены не только на отработку базовых знаний, а так же расширение и углубление 

знаний учащихся за счет внедрения материала повышенной сложности. 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что запланированный 

план работы МО практически выполнен. Тематика заседаний отражала основные 

проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания были 

тщательно продуманы и подготовлены, в том числе онлайн. Выступления и выводы 

основывались на практических результатах. Учителя старались создать наиболее 

благоприятные условия для развития учащихся, проявляющих интерес к изучению 

предметов.  

        Работу методического объединения в 2020-2021 учебном году считаем 

удовлетворительной. Но наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

педагогического коллектива начальной школы имеются недостатки: 

- недостаточное количество взаимопосещенных уроков; 

- низкая активность участия педагогов в профессиональных конкурсах. 

 Исходя из этого,  определяются приоритетные направления методической работы школы 

на новый учебный год: 

 уделять особое внимание совершенствованию форм и методов организации уроков; 

 вести работу в соответствии с индивидуальным темпом и уровнем развития 

учащихся; 

 спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных потребностей 

учителей; 

 продолжить работу с мотивированными детьми; 

 каждому учителю в обязательном порядке к повышению своего педагогического 

мастерства через систему курсов повышения квалификации, посещение городских 

семинаров, посещение уроков коллег; 

 работать над индивидуальной темой по самообразованию; 

 повышать уровень качества знаний обучающихся за счет освоения современных 

педагогических технологий, способствующих развитию личности каждого 

ребенка;  



 совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; стимулировать активное использование ИКТ в 

организации учебно-воспитательного процесса. 

9.2 Методическая работа учителей основной и средней школы 

На протяжении нескольких лет  педагогический коллектив работает над проблемой 

«Достижение современного качества образования и воспитания через формирование и 

развитие мотивации достижений учащихся». 

 Цель – создание развивающего образовательного пространства, обеспечивающего 

условия для раскрытия творческого потенциала школьника, развития стремления 

учащихся к самосовершенствованию, самореализации. 

Главной задачей 2020-2021учебного года была  «Формирование культуры здоровья 

обучающихся и сотрудников школы, используя приемы интеграции содержания учебных 

предметов и внедрении здоровье сберегающих воспитательных технологий». 

 Все поставленные задачи были направлены на достижение следующих конечных 

результатов: 

 формирование в коллективе успешности, соучастия, сотрудничества; 

 создание в педагогическом коллективе атмосферы творческого поиска и 

заинтересованности; 

 повышение методического мастерства учителя; 

 активное участие в управлении качеством педагогов; 

 аттестацию учителей на более высокую квалификационную категорию; 

 повышение качества образовательного процесса; на повышение качества знаний 

учащихся; 

 создание банка инновационных идей и технологий. 

 В соответствии с поставленными задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: тематические педагогические советы; 

методические советы; методические объединения; работа учителей над темами 

самообразования; теоретические и практико–ориентированные семинары; взаимное 

посещение и анализ уроков; предметные недели; самообобщение, обобщение и пропаганда 

передового педагогического опыта; разработка методических рекомендаций в помощь 

учителю; индивидуальные беседы по организации и проведению урока; организация и 

контроль курсовой подготовки учителей; аттестация педагогических кадров. 

Месяц Тема 

Август 2020 Стратегические цели и актуальные задачи обновления 

содержания и повышения качества образования  

 

Ноябрь 2020 Перспективы внедрения и особенности Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в МОУ СШ №92. 

 

Март 2021 «Реализация образовательных программ с применением  

электронного обучения  и дистанционных образовательных 

технологий» 

 

 

       Методические объединения учителей – предметников являются важным структурным 

подразделением научно – методической службы школы. Каждое МО работало над своей 

методической темой, связанной с методической темой школы, организуя методическую 

работу по предмету и внеклассную деятельность обучаемых. В школе работало 5 

методических объединений. 



- ШМО учителей русского языка и литературы, руководитель Антонова О.А. учитель 

высшей квалификационной категории; 

- ШМО учителей математики и информатики, руководитель Лащук Г.Н., учитель высшей 

квалификационной категории; 

- ШМО учителей естественно-общественного цикла, руководитель Пашкова Л.А., учитель 

высшей квалификационной категории; 

- ШМО учителей начальных классов, руководитель Жидкова Н.С.., учитель высшей 

квалификационной категории; 

- ШМО учителей иностранного языка, руководитель Петрова Н.В., учитель высшей 

квалификационной категории 

 В основу повышения педагогического мастерства через методическую службу 

положена диагностика и анализ. Среди педагогов и учащихся проводятся собеседования, 

анкетирования, контрольные срезы, позволяющие исследовать сильные и слабые стороны 

педагогов, отношение учащихся к обучению, прогнозировать здоровую рабочую 

атмосферу, психологический климат. 

 Методический совет, состоящий из руководителей МО и администрации, решал 

задачи координации и совместных действий всех предметных МО. проведен анализ 

работы  и проведено анкетирование членов предметных МО. 

 

Позитивные моменты  

1. Обмен опытом работы на уровне школы и города, высокая гласность и 

информативность работы. 

2. Общение и оказание методической помощи в работе со стороны опытных педагогов, 

своевременная критика и помощь. 

3. Проведение практикумов по наиболее трудным разделам практической части 

предметов. 

4. Рассмотрение теоретического материала на заседаниях МО. 

5. Система открытых уроков и взаимопосещений. 

6. Интересные творческие отчеты на МО. 

7. Систематичность заседаний МО. 

8. Обсуждение новых технологий обучения и контроля, активный поиск нового. 

9. Работа по накоплению методической копилки в МО, способствующая повышению 

профессионализма. 

10. Теоретические выступления  имели практическую направленность. 

11. Отчеты по темам самообразования. 

12. Высокая активность руководителей МО. 

13. Насыщенная межсекционная работа МО начальной школы: работа с родителями, 

конференции, праздники. 

14. Отношения сотрудничества со стороны администрации, доброжелательность. 

15. Слаженная работа педколлектива, атмосфера сопереживания. 

                    Выводы: 

1. Все учителя школы вовлечены в работу предметных МО. 

2. Деятельность всех МО носит  практико – ориентированный характер. 

3. Создан банк данных по профессиональному росту педагогических работников 

школы. 

4. Ведется систематическая работа по совершенствованию материально - 

технического и дидактического оснащения учебных кабинетов: проводятся 

смотры эстетического оформления, выставки дидактического и информационного 

оснащения, смотры - конкурсы творческих и исследовательских работ учащихся. 

Вместе с тем были выделены недостатки в работе МО: 

 Низкая результативность участия в городских олимпиадах;   

 недостаточная работа по  психолого- педагогической диагностике;  
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 пассивность отдельных педагогов, не все учителя понимают значимость   

открытых уроков и взаимопосещения;  

 неэффективность работы с молодыми специалистами. 

 Для более эффективного планирования методической работы на 2020-2021 учебный год в 

результате анкетирования были выявлены следующие методические запросы: 

 ИКТ компетентность, пути развития и реализации. 

 Запланировать открытые уроки по предметам в разных  классах  для молодых 

специалистов.  

 Обмен опытом по методике подготовки и организации проведения интегрированных 

уроков, семинаров в старших классах.  

 Провести практикум по разработке олимпиадных заданий на уровне школы.  

Таким образом целью МО школы на будущий год является: «Достижение 

современного качества образования и воспитания через формирование 

информационно-комуникативных компетенции. 

Задачи: 

1. Проведение интегрированных заседаний МО, рассматривающих общие вопросы 

или проблемы по изучению новых технологий.  

2. Повышение степени участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах. 

 

9.2. Инновационная деятельность 
Инновационный проект:Модель мотивирующей среды как условие 

индивидуализации образования обучающихся 

1. Наименование и место нахождения. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 92 

Краснооктябрьского района Волгограда»  

400064, Россия, г.Волгоград,  ул. им. Вершинина, д. 5а.  … (8442)73-15-23 

2. Цели, задачи и основная идея (идеи) предлагаемого проекта (программы), 

обоснование его значимости для развития системы образования 

Качество образования сегодня представляет интерес не как абстрактная тема, а как ключ 

к решению назревших в обществе социально- экономических проблем. Качественное 

образование рассматривается с позиций целостности содержания, технологий обучения, 

методов контроля и оценки результатов на соответствие личностного развития 

жизненному самоопределению субъекта и требованиям общества в новых социально–

экономических условиях. Оно выступает одной из важнейших характеристик, 

определяющих конкурентоспособность отдельных образовательных организаций и 

национальных систем образования в целом. Формируются новые представления о 

качестве образования, получив которое человек способен самостоятельно работать, 

учиться и переучиваться. 

Установки государственной образовательной политики XXI века опираются на девиз 

«Доступность – качество – эффективность». В последние годы, особенно в контексте 

введения и реализации нового поколения ФГОС общего образования, данная установка 

была дополнена тезисом о создании равных возможностей получения качественного 

образования. В тоже время равные возможности могут быть обеспечены только в 

условиях ориентации образовательной практики на учет индивидуальных 

образовательных возможностей и удовлетворение потребностей каждого обучающегося. 

По сути, речь идет об индивидуализации образования, которое наряду с приоритетом 

доступности выступает интегрирующим системно–социальным показателем качества 

образования, рассматривается как комплексный показатель, синтезирующий все этапы 



обучения, развития и становления личности, а также эффективность образовательного 

процесса. 

В Законе «Об образовании в РФ» качество образования трактуется как 

«…комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, 

в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы» (ст. 2, п.29 ФЗ - 273 

Закона «Об образовании в РФ»). 

 Тема настоящего проекта такжесоответствует ведущим инновационным 

направлениям развития образования. Реализация национального проекта «Образование», 

федеральных и региональных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка» 

требуют поиска новых механизмов обеспечения глобальной конкурентоспособности 

российского образования и воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности. Национальный проект «Образование» призывает в полной мере учитывать 

индивидуальные образовательные запросы и потребности обучающихся, предоставлять им 

оптимальные условия для получения качественного образования, реализации творческих и 

исследовательских запросов, ответственного выбора индивидуальной образовательной 

траектории. Соответствие заявленной темы тенденциям развития региональной системы 

образования, характеризуется расширением пространства инновационных практик в 

области обновления содержания и технологий образования в контексте современного его 

качества. Приоритетными целевыми ориентирами, зафиксированными в Государственной 

программе Волгоградской области "Развитие образования", утвержденной постановлением 

Администрации Волгоградской области от 30 октября 2017 г. № 574-п "Об утверждении 

государственной программы Волгоградской области "Развитие образования в 

Волгоградской области" являются: «индивидуализация образования; с применением 

тьюторских практик; обеспечение высокого качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-

экономического развития Волгоградской области; обеспечение доступности 

качественного общего, инклюзивного образования и дополнительного образования; 

модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения 

готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, 

создание условий для выявления и поддержки разнообразных способностей 

обучающихся, получения ими качественного дополнительного образования.  

Реализация настоящего проекта направлена и на достижение основной цели 

регионального проекта «Успех каждого ребенка», заключающейся в формировании 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию, в 

создании в Волгоградской области условий для внедрения к 2024 году современной и 

безопасной  образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех 

видов и уровней» 

 Особенностью деятельности школы № 92 является повышение качества и 

доступности образования, обеспечиваемого педагогическим коллективом, в соответствии 

с требованиями социально-экономического и научно технического развития 



Волгоградской области, Волгограда и образовательными потребностями местного 

сообщества. В последние годы педагогический коллектив работал над созданием условий 

выбора обучающимися и их родителями (законными представителями) образовательных 

программ для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей через 

расширение пространства дополнительного образования, внеурочной деятельности, 

широкое применение проектных, исследовательских способов деятельности, включение в 

образовательных процесс разных форм самостоятельной работы образовательной 

деятельности учащихся. Таким образом в школе сложилась модель индивидуализации 

образования для детей с особыми образовательными потребностями (одаренных детей, 

детей с ОВЗ). Однако на периферии целеполагания педагогов оставались вопросы 

качества образования детей, слабо мотивированных на обучение, детей с синдромом 

«выученной беспомощности». Поиск способов и технологий работы с такими детьми 

вывел педагогический коллектив на идею разработки мотивирующей образовательной 

среды как условия индивидуализации образования каждого обучающегося. В настоящее 

время существуют все необходимые предпосылки к успешной реализации заявленной 

темы проекта:  

 1. нормативно-правовая база, необходимая для внедрения модели индивидуального 

образования в школе; 

 2. высококвалифицированный педагогический коллектив; 

 3. достаточная материально-техническая база; 

 4. наличие развивающего образовательного пространства; 

 5. поддержка родителей, учащихся; 

 6. наличие опыта организации индивидуального выбора учащимися 

дополнительного образования;  

 7. готовность педагогического и ученического коллективов к инновациям. 

Для реализации темы «Модель мотивирующей среды как условие 

индивидуализации образования обучающихся» разработаны методологические 

характеристики инновационного проекта: предмет исследования, цель и основные задачи 

исследования. 

Предмет исследования – технологии проектирования индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся в условиях мотивирующей образовательной 

среды. 

 Цель: создание модели мотивирующей образовательной среды как условия 

индивидуализации образования обучающихся. 

 Задачи:  

 1) Разработка и апробация нормативно-правовых, организационно-методических 

условий индивидуализации образования в условиях мотивирующей образовательной 

среды. 

 2) Определение интенционального, содержательного и операционального 

компонентов мотивирующей образовательной среды, обеспечивающей индивидуализацию 

образования. 

 3) Формирование профессиональных компетенций педагогов, активно 

реализующих возможности мотивирующей образовательной среды в проектировании 

индивидуальных образовательных программ обучающихся. 

 4) Совершенствование системы управления индивидуализацией образования в 

школе. 

 5) Организация сетевого взаимодействия с организациями-партнерами в 

реализации интегрированных дополнительных общеразвивающих программ, курсов 

внеурочной деятельности, элективных курсов. 



 6) Развитие системы многоканальной коммуникации между сетевыми партнерами и 

благополучателями продуктов проектной деятельности. 

3. Теоретические основы инновации 

 Образование сегодня рассматривается как один из наиболее значимых элементов 

культуры, общества, государства. Являясь, с одной стороны, их основами, образование в 

значительной мере предопределяет вектор дальнейшего развития различных областей 

культуры, социума и страны в целом; с другой стороны, на само образование оказывают 

влияние процессы, происходящие в названных сферах жизни человека. В современном 

обществе всё более утверждается центральная роль индивида: человек освобождается от 

обязательных групповых связей, выбирает по своему усмотрению социальный коллектив, 

самостоятельно определяет свои действия и несёт личную ответственность за собственные 

поступки. Это актуализирует необходимость содержательно‐технологических изменений в 

образовании, среди которых наиболее оптимальными современными исследователями 

определяются процессы индивидуализации, персонализации, персонификации. В основе 

данной инновации лежат следующие методологические основы: 

 - научные положения по проблеме системно-деятельностного подхода в 

образовании (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн);  

 

сопровождения (Т.М. Ковалева, В.В. Максимов, Н.В. Пилипчевская, Г.Н. Прозументова, 

Е.А. Суханова, А.Н. Тубельский, П.Г. Щедровицкий, Г.А. Ястребова); 

  ам самоопределения личности М.М. Бахтин, Л.С. 

Выготский, М.Р. Гинзбург, Е.А. Климов, Я.Л. Коломенский, М.К. Мамардашвили, Н.С. 

Пряжников, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, С.Н. Чистякова); 

  -педагогического сопровождения, помощи и поддержки 

ребёнка в образовании (Е.А. Александрова, О.С. Газман, Н.Б. Крылова, М.И. Рожков); 

 

образовательных учреждений (А.И. Адамский, М.М. Поташник, 

Т.И. Шамова, Е.А. Ямбург). 

 Индивидуализация в образовании (обучении) в педагогическом сообществе 

понимается неоднозначно. Е.А. Александровой выделены четыре группы представлений о 

процессе индивидуализации:  

 1 группа приравнивает индивидуализацию обучения к внеурочным, внешкольным 

занятиям учащихся;  

 2 группа предполагает самостоятельную работу обучающегося вне коллектива 

учащихся;  

 3 группа предусматривает выбор обучающимся учебных дисциплин в рамках 

регионального и школьного компонентов учебных планов образовательных учреждений в 

условиях традиционной классно‐урочной системы;  

 4 группа предлагает индивидуальные образовательные траектории учащихся, 

изыскивает потенциальные возможности взаимодействия учеников и педагогов на 

занятиях и во внеурочной деятельности. 

 В современных педагогических исследованиях индивидуализация в образовании 

(обучении) рассматривается как: 

 система: «воспитательных и дидактических средств, соответствующих целям 

деятельности и реальным познавательным возможностям … учащихся; позволяющих 



обеспечить учебную деятельность ученика на уровне его потенциальных возможностей» 

(А.А. Кирсанов); 

 дидактический принцип: 

 - воздействия на отдельного ученика для наиболее полного раскрытия его 

индивидуальных склонностей и способностей, предполагающий создание оптимальных 

условий как для развития его личности, так и достижения учебно‐воспитательных целей 

(А.Ж. Жафяров, Е.С. Никитина, М.Е. Федотова); 

 - учёта в процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся (характер, 

темперамент, интересы, мотивация, и пр.) во всех его формах и методах, независимо от 

того, какие особенности и в какой мере учитываются (А.В. Кутузов, И.Э. Унт); 

 - ориентации образовательного процесса на совершенствование личностных и 

профессиональных качеств воспитуемого (А.В. Кутузов); 

 процесс: 

 - построения индивидуальной образовательной программы (Т.М. Ковалёва); 

 - персональной работы каждого учащегося в соответствии с его умственными 

возможностями и характерными особенностями на всех видах 

занятий (С. Митрофанова, О. Федосеева); 

 педагогическая категория, трактующая индивидуализацию как: 

 - формирование «персональной судьбы» ученика, который, опираясь на 

индивидуальные качества и способности, выстраивает свой образовательный путь; 

 - право обучающегося на выбор содержания обучения и видов деятельности; 

 - индивидуальный труд, который при соответствующей организации обеспечивает 

движение к самосовершенствованию и проявлению способностей и дарований человека 

(Л.В. Байбородова); 

 - деятельность взрослого (педагога) и самого учащегося по поддержке и 

развитию того единичного, своеобразного, что заложено в данном индивиде от природы и 

что он приобрёл в индивидуальном опыте; 

 - индивидуально ориентированную помощь детям в реализации первичных базовых 

потребностей, без чего невозможно ощущение природной «самости» и человеческого 

достоинства; 

 - поддержку человека в автономном, духовном саморазвитии, в развитии 

способности к самоопределению (экзистенциональному выбору) (О.С. Газман). 

 В современных теоретических исследованиях рассматриваются следующие модели 

индивидуализации образования. 

 Индивидуальный учебный план, который понимается как совокупность учебных 

предметов (курсов) выбранных: а) для освоения обучающимся из учебного плана 

общеобразовательного учреждения; б) для освоения учащимися на основе собственных 

образовательных потребностей и профессиональных перспектив; в) на основе учёта 

образовательных запросов обучающихся, их познавательных возможностей, конкретных 

условий образовательного процесса. 

 Индивидуальный образовательный маршрут, который определяется учёными как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа:  

 а) обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации 

образовательной программы при осуществлении преподавателями педагогической 

поддержки его самоопределения и самореализации (и др.); 



 б) основанная на учёте образовательных запросов, склонностей, личных и 

предпрофессиональных интересов, способностей и познавательных возможностей 

обучающихся. 

 Индивидуальная образовательная траектория, которая рассматривается 

современными исследователями как:  

 а) персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в 

образовании;  

 б) результат реализации личностного потенциала ребёнка в образовании через 

осуществление соответствующих видов деятельности;  

 в) процесс и результат самостоятельного индивидуального действия учащегося при 

решении личностно значимых задач;  

 г) программа деятельности учащегося, включающая представления о его будущей 

деятельности, о её содержании, времени, месте, средствах, результате, ситуациях 

взаимодействия с другими людьми. 

 Индивидуальная образовательная программа, которая определяется как:  а) 

программа образовательной деятельности учащегося, составленная на основе его 

интересов и образовательного запроса, и фиксирующая образовательные цели и 

результаты;  

 б) программа, разработанная с учётом видов образовательной деятельности 

обучающихся, методов и форм диагностики образовательных результатов, технологий 

освоения учебного содержания и т.п.;  

 в) процесс выстраивания индивидуального обучения в рамках потребностей 

обучающегося (интеграция основного и дополнительного образования). 

 Интеграция базового и дополнительного образования в рамках настоящего 

проекта послужит базовым основанием модели мотивирующей образовательной 

среды, которая станет условием: проявления и фиксации образовательных 

интересов обучающихся на уровне начального общего образования; 

«окультуривания» проявленного интереса на уровне основного общего образования 

и выбора формата индивидуального учебного плана на уровне среднего общего 

образования. 

4. Описание инновации 

 В ходе реализации инновационного проекта планируется: 

 Разработать: 

 - нормативно-правовые, организационно-методические условия моделирования 

мотивирующей образовательной среды, обеспечивающей индивидуализацию образования; 

 - алгоритм перехода к индивидуализации обучения в мотивирующей 

образовательной среде, обеспечивающей доступность качественного образования; 

 - банк методик, способствующих выявлению и развитию индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся на всех уровнях образования; 

 - пакет методик, технологий и приемов индивидуализации образования в условиях 

мотивирующей образовательной среды; 

 - количественные и качественные характеристики мотивирующей образовательной 

среды как условия индивидуализации образования; 

 -критерии оценки результативности и эффективности мотивирующей 

образовательной среды как условия индивидуализации образования; 

 - методические рекомендации по моделированию мотивирующей образовательной 



среды как условия  индивидуализации образования; 

 - рекомендации для руководителей ОУ и методистов по внедрению инструментов 

индивидуализации образовательной деятельности и включению их в мотивирующую 

образовательную среду образовательного учреждения; 

 - рейтинговые и экспертные карты по теме проектной деятельности; 

 - критерии оценки мотивирующей образовательной среды 

 Апробировать: 

-систему механизмов и инструментария разработки индивидуальной образовательной 

программы обучающихся общеобразовательной организации, разработанную авторским 

коллективом Межрегиональной тьюторской ассоциации под руководством докт. пед. наук, 

профессора  Т.М. Ковалевой (Москва); 

- систему контроля и мониторинга результатов 

индивидуального образования 

-Обосновать: 

- интеграцию основного и дополнительного образования как базовой основы 

мотивирующей образовательной среды; 

- условия эффективности разработанной модели мотивирующей образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуализацию образования; 

- условия диссеминации продуктов инновационной деятельности в региональной системе 

образования по теме проекта  

5. Основные потребители результатов проекта 

 Продукты инновационной деятельности могут быть использованы руководителями 

и педагогами системы общего образования (начальный, основной и средний уровни). 

Кроме того, открытость методических продуктов способствует мотивации всех субъектов 

образовательных отношений (родители (законные представители) в управлении 

образовательной организацией, придает субъектный характер взаимодействию все 

участников образовательных отношений. Материалы, разработанные в рамках реализации 

проекта могут быть полезны для представителей системы дополнительного 

профессионального образования; методистов муниципальных и региональных 

образовательных учреждений; заместителей и директоров по УВР школ, тьюторов в 

инклюзивном образовании. 

6. Сроки реализации проекта 

Проект реализуется с 2020 по 2022 г.г. в три этапа.  

 1 этап подготовительный (январь 2020-август 2020 годы) 

 Задача этапа: подготовка условий для реализации задач проекта. Проектирование 

инновационной деятельности. 

 Основные контролируемые события:  

 - Разработка и утверждение нормативно- правовых актов, регламентирующих 

деятельность по реализации проекта. 

 - Планирование деятельности педагогического коллектива и сетевых партнеров 

(соисполнителей проекта), обеспечивающей достижение проектируемых результатов. 

 - Создание условий для повышения компетентности педагогических работников 

школы области применения технологий индивидуализации  образовательного процесса; в 

области проектирования индивидуальной образовательной траектории школьников на 

уровне НОО, ООО и СОО; диагностики образовательных потребностей и достижений 

обучающихся; разработка внутриорганизационной модели  повышения готовности 



педагогов к участию в инновационном проекте: разработка программы постоянно 

действующего научно-педагогического семинара и др.). 

 - .Разработка пакета нормативных (локальных) актов.  

 . Разработка алгоритма перехода к индивидуализации обучения в мотивирующей 

образовательной среде. 

 -  Проведение стартового  проблемного педагогического совета по теме проекта. 

 2 этап – практический (сентябрь 2020-август 2022 годы) 

 Задача этапа. Организация инновационной деятельности, обеспечивающей 

достижение проектного замысла 

 Основные контролируемые события: 

 - Апробация системы механизмов и инструментария разработки индивидуальной 

образовательной программы обучающихся общеобразовательной организации, 

разработанную авторским коллективом Межрегиональной тьюторской ассоциации под 

руководством докт. пед. наук, профессора Т.М. Ковалевой (Москва). 

 - Создание условий для выбора обучающимся образовательных ресурсов с их 

планомерным возрастанием на каждом последующем уровне образования:  

 - на уровне НОО разработка не менее 8 краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных программ с множеством видов деятельности; 

 - на уровне ООО введение в содержание образования образовательных курсов 

«Основы проектной деятельности», «Основы исследовательской деятельности»; 

организация не менее 4 разновозрастных клубов по интересам; организация и проведение 

ряда смыслообразующих образовательных событий. 

 - Создание и апробация системы механизмов и инструментария разработки 

индивидуальной образовательной программы обучающихся школы. 

 - Разработка количественных и качественных характеристик мотивирующей 

образовательной среды образовательной среды как условия индивидуализации 

образования. 

 - Проектирование и реализация индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся НОО, ООО и СОО. 

 - Апробация внутриорганизационной и сетевую модели повышения уровня 

готовности педагогов к инновационной деятельности, согласно задачам проекта. 

 - Проведение педагогического совета по теме инновационного проекта. 

 3 этап рефлексивно-обобщающий, диссеминационный (сентябрь 2022-  декабрь 

2022 годы) 

 Задача этапа: анализ результатов инновационной деятельности коллектива и его 

сетевых партнеров. Диссеминация продуктов инновационной деятельности в 

региональной образовательной сети.  

 Основные контролируемые события: 

 - Рубежный и итоговый мониторинг результатов проектной деятельности 

коллектива и его сетевых партнеров (соисполнителей) проекта. 

 - Разработка пакета диагностического инструментария для определения качества 

индивидуализированного образования. 

 - Разработка рейтинговых и экспертных карты по теме проектной деятельности. 

 - Трансляция и диссеминация продуктов инновационной деятельности в 

муниципальной и региональной образовательной сети (областные фестивали РИП; 



региональный этап Международной ярмарки социально-педагогических инноваций; 

прочие диссеминационные события). 

 - Обоснование эффективности применения продуктов инновационной деятельности 

в массовой практике региональной системы общего образования. 

 - Разработка методических рекомендаций по теме инновационного проекта. 

7. Показатели эффективности реализации проекта Перспективы развития 

(новообразования) проекта (программы) 

 Проект можно считать эффективным в случае, если будут: 

 - разработана и апробирована модель мотивирующей образовательной среды для 

индивидуализации образования, представляющая собой совокупность взаимосвязанных 

педагогических, психологических, организационных и технологических условий, 

направленных на мотивирование обучающихся к саморазвитию и самоактуализации; 

 - разработан и апробирован механизм интеграции (внешней и внутренней) 

основного и дополнительного образования; 

 - апробированы технологии выявления, фиксации и окультуривания 

индивидуальных образовательных интересов обучающихся («Работа с образовательным 

заказом семьи» (Т.Н. Назарова), «Образовательное картографирование» (Т.М. 

Митрошина), «Личностно- и событийно-ресурсное картирование» (Т.М. Ковалева), 

«Образовательное путешествие» (Н.В. Рыбалкина), «Социальное продюссирование» (Е.И. 

Кобыща, М.П. Черемных); 

 - созданы условия для выбора обучающимся образовательных ресурсов с их 

планомерным возрастанием на каждом последующем уровне образования:  

 а) на уровне начального общего образования создана избыточная образовательная 

среда через: интеграцию (внешнюю и внутреннюю) основного и дополнительного 

образования, организацию множественности видов деятельности как условий проявления 

и фиксации образовательных интересов обучающихся; 

 б) на уровне основного общего образования созданы разновозрастные клубы по 

интересам; введены в содержание образования курсы «Основы проектной деятельности», 

«Основы исследовательской деятельности» как условия окультуривания выявленных 

образовательных интересов обучающихся; 

 в) на уровне среднего общего образования реализуется поточно-групповая 

организация образовательного процесса как условия реализации индивидуальных учебных 

планов; 

 - апробирована система механизмов и инструментария разработки индивидуальной 

образовательной программы обучающихся общеобразовательной организации; 

 - разработаны количественные и качественные характеристики мотивирующей 

образовательной среды как условия индивидуализации образования; 

 - разработаны критерии оценки результативности и эффективности мотивирующей 

образовательной среды, обеспечивающей индивидуализацию образования; 

 - разработаны методические рекомендации по формированию мотивирующей 

образовательной среды ОУ, обеспечивающей индивидуализацию образования; 

 - разработан пакет диагностического инструментария для определения качества 

индивидуализированного образования; 

 - разработаны рейтинговые и экспертные карты по теме проектной деятельности; 

 - выявлены и обоснованы условия воспроизводимости результатов проектной 

деятельности в региональном образовательном пространстве. 



8. Перспективы развития и диссеминации проекта 

Перспективы развития проекта связаны с уточнением условий воспроизводимости 

его результатов; разработанностью нормативно-правовых, организационно-методических 

и процессуально-технологических аспектов программы проекта; увеличением количества 

целевых групп участников и благополучателей результатов проектной деятельности. 

Распространение уже имеющихся интеллектуальных продуктов инновационной 

деятельности МОУ СШ № 92 Краснооктябрьского района Волгограда и дальнейшая 

реализация данного проекта позволит представителям педагогического сообщества 

региона и другим заинтересованным сторонам:  

1) создать практику моделирования мотивирующей образовательной среды для 

повышения качества общего образования каждого обучающегося;  

2) усовершенствовать систему выявления, поддержки развития индивидуальных 

образовательных интересов у детей в условиях мотивирующей образовательной среды; 

 3) реализовать эффективные практики индивидуализации образования на уровнях 

начального, основного и среднего общего образования. 

9.Описание управления инновационным процессом, система мер, 

обеспечивающих стабильность работы в режиме реализации инновационного 

проекта (программы) 

 Общее руководство проектом осуществляет директор школы. Для осуществления 

проекта будут созданы проектные группы, с определением зоны ответственности каждого 

члена группы. 

 Планируется проведение рубежных мониторингов с оценкой степени 

эффективности, предпринимаемых на каждом этапе проектной деятельности решений.   

 Планируется проведение не менее трех  педагогических советов (по итогам каждого 

этапа проекта) по проблематике проекта как средства привлечения его членов к участию в 

управлении проектом, при актуализации таких его функций как: мотивирующая, 

диагностическая, планово-прогностическая, методическая. 

10. Ресурсное обеспечение проекта (программы) 

 Кадровое обеспечение: 

 Ещеркина Ольга Анатольевна, директор МОУ СШ № 92 Краснооктябрьского 

района Волгограда, к.п.н. - руководитель проекта. 

 Ястребова ГюльнараАхмедовна, методист, курирующий НМР МОУ СШ № 92 

Краснооктябрьского района Волгограда к.п.н., профессор – научный консультант по 

вопросам индивидуализации образования; сопровождение проекта, организация 

внутренней и внешней экспертизы продуктов проектной деятельности, диссеминация 

результатов проектной деятельности коллектива; 

- педагогический коллектив школы, исполнитель проекта. 

 Нормативно-правовое обеспечение проекта: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральные проекты «Современная школа», «Учитель будущего», «Успех 

каждого ребенка» Национального проекта «Образование»; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» (с изменениями — приказы №1241 и № 2357); 



 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС ООО»); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС среднего (полного) общего образования»); 

 Государственная программы Волгоградской области "Развитие образования в 

Волгоградской области", утвержденная постановлением Администрации Волгоградской 

области от 30 октября 2017 г. 

 Финансовое обеспечение проекта 

 Финансирование проекта (программы) планируется осуществлять за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы) 

«Формирование опыта патриотической деятельности обучающихся на 

основании применения медиакультурного компонента  в образовательном 

пространстве школы» 
 

1. Сведения о региональной инновационной площадке 

1.1. Полное наименование региональной 

инновационной площадки (далее - РИП) 

«Формирование опыта патриотической деятельности 

обучающихся на основании применения 

медиакультурного компонента  в образовательном 

пространстве школы» 

1.2. Полное наименование учредителя 

РИП 

Город - герой Волгоград 

1.3. Тип РИП инновационная площадка 

1.4. Юридический адрес РИП 400064 г. Волгоград, ул. им. Вершинина, 5а  

1.5. Руководитель РИП Научный руководитель проекта - Попова Е.Н., 

к.п.н., доцент кафедры управления 

образовательными системами ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

Руководитель проекта - Ещеркина О.А., 

к.п.н., директор МОУ СШ № 92  

1.6. Телефон, факс РИП Телефоны: (8442)73-15-23; (8442)98-21-73. 

Факс (8442)73-15-23  

1.7. Адрес электронной почты school92vlg@yandex.ru 

1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой 

на проект и отчет 

https://school92vlg.jimdo.com/региональная-

инновационная-площадка/ 

1.9. Состав авторов проекта с указанием 

функционала 

Авторский коллектив: 

научный руководитель: Попова Е.Н., к.п.н., доцент 

кафедры управления образовательными системами 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

https://school92vlg.jimdo.com/региональная-инновационная-площадка/
https://school92vlg.jimdo.com/региональная-инновационная-площадка/


Директор:Ещеркина О.А., к.п.н. 

исполнители: 

Перепечева Наталия Николаевна, заместитель 

директора по ВР,  

Смирнова Екатерина Александровна заместитель 

директора по УВР. 

В реализации инновационного проекта участвуют 

учащиеся школы, а также следующие сотрудники: 

Меликаева Светлана Георгиевна,  учитель истории и 

обществознания, 

Гайдукова Наталья Евгеньевна, учитель истории и 

обществознания, 

Капцова Елена Викторовна, учитель истории и 

обществознания, 

Федорова Ирина Ивановна, учитель русского языка и 

литературы, 

Панферов Павел Борисович, педагог 

дополнительного образования, 

Жидкова Наталья Семеновна, учитель начальных 

классов, 

Кириленко Римма Борисовна, учитель начальных 

классов. 

1.10. При необходимости указать 

организации, выступающие 

соисполнителями проекта (программы) 

Волгоградская  государственная академия 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, руководство и контроль 

1.11. Тема проекта (программы) «Формирование опыта патриотической деятельности 

обучающихся на основании применения 

медиакультурного компонента  в образовательном 

пространстве школы» 

1.12. Цель проекта (программы) Разработка и апробация модели патриотического 

деятельности школьников средствами 

медиаобразования. 

1.13. Задачи проекта (программы) 1. Изучение, обобщение и распространение опыта, 

накопленного МОУ СШ № 92 в области 

патриотического воспитания посредством 

медиаобразования. 

2. Создание системы взаимодействия МОУ СШ №92 

и учреждений дошкольного, общего и 

дополнительного образования в направлении 

патриотического воспитания. 

3. Создание системы педагогической поддержки 

педагогов – воспитателей МОУ СШ №92 в целях 

подготовки и повышения квалификации по вопросам 

патриотического воспитания школьников. 

4. Разработка портрета выпускника – патриота 

своей страны, готового к служению своему 

Отечеству. 

5. Организация информационно-просветительской и 

культурно-просветительской деятельности в рамках 



сетевого взаимодействия по теме опытно-

экспериментальной площадки. 

6. Интеграция результатов исследования в 

действующие на муниципальном уровне социально-

гуманитарные проекты и программы. 

1.14. Срок реализации проекта 

(программы) 

Сроки функционирования инновационной площадки: 

2015-2020 гг. 

1.15. Этап проекта (программы) 2 этап 

Задачи на данный этап Создание условий для развития медиакультуры в 

условиях образовательного учреждения на основе 

проведённых мониторинговых исследований в 

рамках эксперимента и итогов обобщения 

педагогического опыта образовательного 

учреждения. 

Использованные источники 

финансирования (с указанием объема 

финансирования) 

Собственные средства (внебюджетная деятельность) 

– 100 000,00 (видео камера); 

привлеченные средства (спонсорская помощь, 

договора пожертвования) – 30 000,00 (оформление 

актового зала, призы на конкурсы). 

2. Аналитическая часть 

2.1. Описание соответствия заявки и 

полученных результатов 

Для оценки результатов реализации Программы 

использованы следующие показатели: 

Результаты План Факт 

Количество граждан, 

принимающих участие в 

мероприятиях патриотической 

направленности 

600 

чел. 

1300 

Количество вышедших в эфир 

телепрограмм (репортажей и 

т.п.) на темы патриотического 

воспитания 

5 5 

Количество газет 

патриотической тематики  

9 9 

Количество конференций и 

семинаров патриотической 

направленности 

2 2 

Количество граждан, 

принявших участие в 

культурно -патриотических 

мероприятиях. 

1300 1300 

 

2.2. Описание текущей актуальности 

продукта 

Реализация инновационной программы 

осуществляется на основе качественно нового 

представления о роли и значении патриотического 

воспитания, самореализации,  социализации 

личности школьника  с учетом отечественных 

традиций, национально-региональных особенностей, 



современных технологий. Развитие образовательной 

среды патриотического воспитания обеспечивают 

инновационные технологии: поисково-

исследовательская, проблемно-исследовательская, 

проектная, ИКТ-технологии, технология развития 

критического мышления. Опыт инновационной 

деятельности по данному направлению  возможно 

воспроизвести на любом уровне: школьном, 

муниципальном, региональном, всероссийском.  

Инновационные продукты  представляют  собой 

систему элементов социального и творческого опыта 

дополнительного образования, обеспечивающей 

формирование гражданско-патриотической и 

духовно-нравственной компетентности учащихся. 

Реализация дорожной карты проекта (программы) 

Задачи и шаги реализации Выполнено/не 

выполнено 

Причины невыполнения 

Задача 1: создание условий для развития медиакультуры в условиях образовательного 

учреждения на основе проведённых мониторинговых исследований в рамках эксперимента и 

итогов обобщения педагогического опыта образовательного учреждения. 

Шаги реализации   

2018-2019г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Активное 

использование метода 

индивидуальной и 

групповой экспертной 

оценки в рамках 

эксперимента. 

(Технологии 

мониторинга) 

- Повышение 

квалификации 

педагогических кадров 

по 

профилю эксперимента в 

системе курсовой 

подготовки ВГАПК и 

ПРО. (Прохождение 

курсовой 

подготовки педагогов) 

- Разработка 

методических 

рекомендаций по 

духовно- 

нравственному и 

патриотическому 

воспитанию для 

организации 

патриотического 

 



воспитания в классе. 

(Методические 

разработки по 

духовно-нравственному и 

патриотическому 

воспитанию для 

организации 

патриотического 

воспитания в классе) 

- Расширение рамок 

сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями города в 

рамках эксперимента. 

(Создание сетевого 

взаимодействия 

с образовательными 

учреждениями города в 

рамках 

эксперимента.) 

- Организация 

постоянного 

мониторингового 

наблюдения за 

инновационным 

проектом. (Анализ 

деятельности и 

развития 

инновационного 

проекта). 

Задача 2: проектирование программы патриотического воспитания школьников на основе 

теоретического осмысления результатов инновационной деятельности. 

Шаги реализации   

2018г.-2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Осуществление научно- 

методического описания 

хода и результатов 

инновационного проекта 

и представление их как 

продукта деятельности 

педагогического 

коллектива. (Написание 

статей с опытом 

работы). 

2.Представление 

результатов 

инновационного проекта 

педагогическому 

сообществу. (Публикация 

материалов по 

 



 

 

 

разработки 

инновационного 

проекта.) 

Продукт проекта (программы) 

Полученный продукт (учебные планы, 

программы, учебно-методические 

материалы, пособия, рекомендации, 

разработки, статьи и др.) 

- участие в межрегиональном молодежном научно-

исследовательском конкурсе "Сталинградская 

битва в истории России"; 

- участие  в международной конференции 

«Принудительный труд 1939-1945» г. Ярославль с 

темой выступления «Опыт работы с 

образовательной платформой «Обучение на основе 

интервью. Принудительный труд 1939-1945 гг.» 

 - вышедшие в эфир телепрограммы (репортажи) на 

темы патриотического воспитания, газеты 

патриотической тематики, проведено в школе  

конференция и  семинар патриотической 

направленности. 

- программы детских объединений ДО «История 

школы в истории города» туристско-

краеведческого направления,  

- ДО «Стрелковый кружок» военно-

патриотического направления,  

- ДО «Тайны природы» эколого-биологического 

направления,  

- ДО «Художественное слово «Диалог»  

культурологического направления, и др. 

- разработан план работы школьного детского 

общественного объединения «MAXIMUM» с 

выраженной гражданско - патриотической 

составляющей. Работа волонтерского движения в 

школе.  

Рекомендации по использованию 

полученных продуктов 

Использование в процессе реализации национально-

регионального компонента в патриотической работе 

с молодежью. 

Описание методов и критериев 

мониторинга качества продуктов проекта; 

результаты удовлетворенности 

участников образовательного процесса 

В школе разработан мониторинг качества 

патриотического воспитания и гражданского 

становления школьников. Оценка результативности 

опыта работы по РИП МОУ СШ №92 

осуществляется на основе использования системы 

объективных критериев, которые выступают в 

качестве обобщенных оценочных показателей 

(индикаторов). Они представлены нравственно-

духовными и количественными параметрами (за 

основу взяты индикаторы реализации 

государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы»). 

В качестве изучения результативности работы 

используются следующие методы диагностики 



результатов: тестирование; наблюдение; 

анкетирование; самооценка учащихся; анализ 

продуктов творческой деятельности; создание 

специальных ситуаций; анализ статистических 

данных; экспертиза материалов; мониторинг 

 основных показателей. 

Результаты диагностики показывают позитивную 

динамику духовно-нравственного воспитания 

 учащихся по таким параметрам, как уровень 

воспитанности, уровень толерантности, 

сформированность ценностных ориентаций 

школьников (принятие патриотических ценностей), 

проявление мировоззренческих установок на 

готовность к защите Отечества, а также позитивную 

динамику количественных показателей. 

Прогноз развития проекта (программы) на 

следующий год 

Совершенствование информационного обеспечения 

патриотического воспитания. 

Организация информационно-просветительской и 

культурно-просветительской деятельности в рамках 

сетевого взаимодействия по теме инновационной 

площадки. 

Интеграция результатов исследования в 

действующие на муниципальном уровне 

социально-гуманитарные проекты и программы. 

Достигнутые внешние эффекты 

Эффект Эффект достигнут. 

Востребованность среди родительской 

общественности, что подтверждается ежегодным 

ростом количества учащихся в классах, высокой 

степенью удовлетворенности учащихся и родителей 

организацией образовательного  и воспитательного  

процесса в школе. 

Увеличение доли граждан, положительно 

оценивающих результаты деятельности школы по 

духовно - нравственному  воспитанию учащихся 

школы. 

Расширение сети социального партнерства в области 

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания. 

Описание и обоснование коррекции шагов по 

реализации проекта (программы) на 
следующий год 

Повышать системность взаимодействия всех 

подразделений, служб ОУ, всех субъектов 

образовательного процесса; максимально учитывать  

проблемы, выявленные в результате 

психодиагностических и  мониторинговых 

исследований. Верифицировать теоретическую 

модель инновационной  образовательной среды, 

оптимальной для саморазвития учащихся и учителей  

на основе обобщения осуществленных исследований, 

обсуждения модели с профессиональным 



сообществом. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы) 

«Формирование опыта патриотической деятельности обучающихся на 

основании применения медиакультурного компонента  в образовательном 

пространстве школы» 
 

1. Сведения о региональной инновационной площадке 

1.1. Полное наименование региональной 

инновационной площадки (далее - РИП) 

«Формирование опыта патриотической деятельности 

обучающихся на основании применения 

медиакультурного компонента  в образовательном 

пространстве школы» 

1.2. Полное наименование учредителя 

РИП 

Город - герой Волгоград 

1.3. Тип РИП инновационная площадка 

1.4. Юридический адрес РИП 400064 г. Волгоград, ул. им. Вершинина, 5а  

1.5. Руководитель РИП Научный руководитель проекта - Попова Е.Н., 

к.п.н., доцент кафедры управления 

образовательными системами ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

Руководитель проекта - Ещеркина О.А., 

к.п.н., директор МОУ СШ № 92  

1.6. Телефон, факс РИП Телефоны: (8442)73-15-23; (8442)98-21-73. 

Факс (8442)73-15-23  

1.7. Адрес электронной почты school92vlg@yandex.ru 

1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой 

на проект и отчет 

https://school92vlg.jimdo.com/региональная-

инновационная-площадка/ 

1.9. Состав авторов проекта с указанием 

функционала 

Авторский коллектив: 

научный руководитель: Попова Е.Н., к.п.н., доцент 

кафедры управления образовательными системами 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

Директор:Ещеркина О.А., к.п.н. 

исполнители: 

Перепечева Наталия Николаевна, заместитель 

директора по ВР,  

Смирнова Екатерина Александровна заместитель 

директора по УВР. 

В реализации инновационного проекта участвуют 

учащиеся школы, а также следующие сотрудники: 

Меликаева Светлана Георгиевна,  учитель истории и 

обществознания, 

Гайдукова Наталья Евгеньевна, учитель истории и 

обществознания, 

Капцова Елена Викторовна, учитель истории и 

https://school92vlg.jimdo.com/региональная-инновационная-площадка/
https://school92vlg.jimdo.com/региональная-инновационная-площадка/


обществознания, 

Федорова Ирина Ивановна, учитель русского языка и 

литературы, 

Панферов Павел Борисович, педагог 

дополнительного образования, 

Жидкова Наталья Семеновна, учитель начальных 

классов, 

Кириленко Римма Борисовна, учитель начальных 

классов. 

1.10. При необходимости указать 

организации, выступающие 

соисполнителями проекта (программы) 

Волгоградская  государственная академия 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, руководство и контроль 

1.11. Тема проекта (программы) «Формирование опыта патриотической деятельности 

обучающихся на основании применения 

медиакультурного компонента  в образовательном 

пространстве школы» 

1.12. Цель проекта (программы) Разработка и апробация модели патриотического 

деятельности школьников средствами 

медиаобразования. 

1.13. Задачи проекта (программы) 1. Изучение, обобщение и распространение опыта, 

накопленного МОУ СШ № 92 в области 

патриотического воспитания посредством 

медиаобразования. 

2. Создание системы взаимодействия МОУ СШ №92 

и учреждений дошкольного, общего и 

дополнительного образования в направлении 

патриотического воспитания. 

3. Создание системы педагогической поддержки 

педагогов – воспитателей МОУ СШ №92 в целях 

подготовки и повышения квалификации по вопросам 

патриотического воспитания школьников. 

4. Разработка портрета выпускника – патриота 

своей страны, готового к служению своему 

Отечеству. 

5. Организация информационно-просветительской и 

культурно-просветительской деятельности в рамках 

сетевого взаимодействия по теме опытно-

экспериментальной площадки. 

6. Интеграция результатов исследования в 

действующие на муниципальном уровне социально-

гуманитарные проекты и программы. 

1.14. Срок реализации проекта 

(программы) 

Сроки функционирования инновационной площадки: 

2015-2020 гг. 

1.15. Этап проекта (программы) 2 этап 

Задачи на данный этап Создание условий для развития медиакультуры в 

условиях образовательного учреждения на основе 

проведённых мониторинговых исследований в 



рамках эксперимента и итогов обобщения 

педагогического опыта образовательного 

учреждения. 

Использованные источники 

финансирования (с указанием объема 

финансирования) 

Собственные средства (внебюджетная деятельность) 

– 100 000,00 (видео камера); 

привлеченные средства (спонсорская помощь, 

договора пожертвования) – 30 000,00 (оформление 

актового зала, призы на конкурсы). 

2. Аналитическая часть 

2.1. Описание соответствия заявки и 

полученных результатов 

Для оценки результатов реализации Программы 

использованы следующие показатели: 

Результаты План Факт 

Количество граждан, 

принимающих участие в 

мероприятиях патриотической 

направленности 

600 

чел. 

1300 

Количество вышедших в эфир 

телепрограмм (репортажей и 

т.п.) на темы патриотического 

воспитания 

5 5 

Количество газет 

патриотической тематики  

9 9 

Количество конференций и 

семинаров патриотической 

направленности 

2 2 

Количество граждан, 

принявших участие в 

культурно -патриотических 

мероприятиях. 

1300 1300 

 

2.2. Описание текущей актуальности 

продукта 

Реализация инновационной программы 

осуществляется на основе качественно нового 

представления о роли и значении патриотического 

воспитания, самореализации,  социализации 

личности школьника  с учетом отечественных 

традиций, национально-региональных особенностей, 

современных технологий. Развитие образовательной 

среды патриотического воспитания обеспечивают 

инновационные технологии: поисково-

исследовательская, проблемно-исследовательская, 

проектная, ИКТ-технологии, технология развития 

критического мышления. Опыт инновационной 

деятельности по данному направлению  возможно 

воспроизвести на любом уровне: школьном, 

муниципальном, региональном, всероссийском.  

Инновационные продукты  представляют  собой 

систему элементов социального и творческого опыта 

дополнительного образования, обеспечивающей 

формирование гражданско-патриотической и 

духовно-нравственной компетентности учащихся. 



Реализация дорожной карты проекта (программы) 

Задачи и шаги реализации Выполнено/не 

выполнено 

Причины невыполнения 

Задача 1: создание условий для развития медиакультуры в условиях образовательного 

учреждения на основе проведённых мониторинговых исследований в рамках эксперимента и 

итогов обобщения педагогического опыта образовательного учреждения. 

Шаги реализации   

2018-2019г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Активное 

использование метода 

индивидуальной и 

групповой экспертной 

оценки в рамках 

эксперимента. 

(Технологии 

мониторинга) 

- Повышение 

квалификации 

педагогических кадров 

по 

профилю эксперимента в 

системе курсовой 

подготовки ВГАПК и 

ПРО. (Прохождение 

курсовой 

подготовки педагогов) 

- Разработка 

методических 

рекомендаций по 

духовно- 

нравственному и 

патриотическому 

воспитанию для 

организации 

патриотического 

воспитания в классе. 

(Методические 

разработки по 

духовно-нравственному и 

патриотическому 

воспитанию для 

организации 

патриотического 

воспитания в классе) 

- Расширение рамок 

сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями города в 

рамках эксперимента. 

 



(Создание сетевого 

взаимодействия 

с образовательными 

учреждениями города в 

рамках 

эксперимента.) 

- Организация 

постоянного 

мониторингового 

наблюдения за 

инновационным 

проектом. (Анализ 

деятельности и 

развития 

инновационного 

проекта). 

Задача 2: проектирование программы патриотического воспитания школьников на основе 

теоретического осмысления результатов инновационной деятельности. 

Шаги реализации   

2018г.-2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Осуществление научно- 

методического описания 

хода и результатов 

инновационного проекта 

и представление их как 

продукта деятельности 

педагогического 

коллектива. (Написание 

статей с опытом 

работы). 

2.Представление 

результатов 

инновационного проекта 

педагогическому 

сообществу. (Публикация 

материалов по 

разработки 

инновационного 

проекта.) 

 

Продукт проекта (программы) 

Полученный продукт (учебные планы, 

программы, учебно-методические 

материалы, пособия, рекомендации, 

разработки, статьи и др.) 

- участие в межрегиональном молодежном научно-

исследовательском конкурсе "Сталинградская 

битва в истории России"; 

- участие  в международной конференции 

«Принудительный труд 1939-1945» г. Ярославль с 

темой выступления «Опыт работы с 

образовательной платформой «Обучение на основе 

интервью. Принудительный труд 1939-1945 гг.» 

 - вышедшие в эфир телепрограммы (репортажи) на 



темы патриотического воспитания, газеты 

патриотической тематики, проведено в школе  

конференция и  семинар патриотической 

направленности. 

- программы детских объединений ДО «История 

школы в истории города» туристско-

краеведческого направления,  

- ДО «Стрелковый кружок» военно-

патриотического направления,  

- ДО «Тайны природы» эколого-биологического 

направления,  

- ДО «Художественное слово «Диалог»  

культурологического направления, и др. 

- разработан план работы школьного детского 

общественного объединения «MAXIMUM» с 

выраженной гражданско - патриотической 

составляющей. Работа волонтерского движения в 

школе.  

Рекомендации по использованию 

полученных продуктов 

Использование в процессе реализации национально-

регионального компонента в патриотической работе 

с молодежью. 

Описание методов и критериев 

мониторинга качества продуктов проекта; 

результаты удовлетворенности 

участников образовательного процесса 

В школе разработан мониторинг качества 

патриотического воспитания и гражданского 

становления школьников. Оценка результативности 

опыта работы по РИП МОУ СШ №92 

осуществляется на основе использования системы 

объективных критериев, которые выступают в 

качестве обобщенных оценочных показателей 

(индикаторов). Они представлены нравственно-

духовными и количественными параметрами (за 

основу взяты индикаторы реализации 

государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы»). 

В качестве изучения результативности работы 

используются следующие методы диагностики 

результатов: тестирование; наблюдение; 

анкетирование; самооценка учащихся; анализ 

продуктов творческой деятельности; создание 

специальных ситуаций; анализ статистических 

данных; экспертиза материалов; мониторинг 

 основных показателей. 

Результаты диагностики показывают позитивную 

динамику духовно-нравственного воспитания 

 учащихся по таким параметрам, как уровень 

воспитанности, уровень толерантности, 

сформированность ценностных ориентаций 

школьников (принятие патриотических ценностей), 

проявление мировоззренческих установок на 

готовность к защите Отечества, а также позитивную 

динамику количественных показателей. 



Прогноз развития проекта (программы) на 

следующий год 

Совершенствование информационного обеспечения 

патриотического воспитания. 

Организация информационно-просветительской и 

культурно-просветительской деятельности в рамках 

сетевого взаимодействия по теме инновационной 

площадки. 

Интеграция результатов исследования в 

действующие на муниципальном уровне 

социально-гуманитарные проекты и программы. 

Достигнутые внешние эффекты 

Эффект Эффект достигнут. 

Востребованность среди родительской 

общественности, что подтверждается ежегодным 

ростом количества учащихся в классах, высокой 

степенью удовлетворенности учащихся и родителей 

организацией образовательного  и воспитательного  

процесса в школе. 

Увеличение доли граждан, положительно 

оценивающих результаты деятельности школы по 

духовно - нравственному  воспитанию учащихся 

школы. 

Расширение сети социального партнерства в области 

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания. 

Описание и обоснование коррекции шагов по 

реализации проекта (программы) на 
следующий год 

Повышать системность взаимодействия всех 

подразделений, служб ОУ, всех субъектов 

образовательного процесса; максимально учитывать  

проблемы, выявленные в результате 

психодиагностических и  мониторинговых 

исследований. Верифицировать теоретическую 

модель инновационной  образовательной среды, 

оптимальной для саморазвития учащихся и учителей  

на основе обобщения осуществленных исследований, 

обсуждения модели с профессиональным 

сообществом. 

 
 

 

 
 

 


