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МОУ СШ  № 85 была основана в 1963 году  

 

Школа расположена по адресу: 400048, г.Волгоград 48, ул. Эльбрусская,91. 

 

Устав (новая редакция) 

- утвержден приказом департамента по образованию администрации Волгограда 

от 29.01.2015 года № 83 

- зарегистрирован в ИФНС России по Дзержинскому району 

г. Волгограда 06.02.2015 года 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

серия 34ЛО1 № 0001001 от 24.02.2015 года № 37, выданная Комитетом образования и 

науки 

Волгоградской области 

Срок действия -  бессрочно 

   

Свидетельство о государственной аккредитации 

34А01 № 0000111 от 10.03.2015 года № 121, выданное 

Комитетом образования и науки Волгоградской области 

Срок действия – по 30.05.2026 года 

Свидетельство о государственной регистрации права  на здание школы, дата выдачи: 

08.04.2016 г., номер 34-34-01/081/2009-497;  

 Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество  и сделок с 

ним на земельный участок, дата выдачи:07.10.2016 г., номер 34/070/003/2016-5757 

  

Официальный сайт школы: http://school85.vlg-dtu.ru 

Органы управления образованием: 

Комитет образовании и науки Волгоградской области: 400074, г.Волгоград, ул. Огарева, 6; 

Департамент по образованию администрации Волгограда, 400131, г. Волгоград, пр-кт им. 

В.И.Ленина, 17-а. 

Дзержинское территориальное управление департамента по образованию администрации 

Волгограда, ул. 51-й гвардейской, д. 5. 

Учредителем Школы является муниципальное образование - городской округ город-герой 

Волгоград (муниципальное образование Волгоград). 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования Волгоград осу-

ществляют администрация Волгограда, департамент по образованию администрации Вол-

гограда (далее Департамент), департамент муниципального имущества администрации 

Волгограда (далее Департамент муниципального имущества), Дзержинское территориаль-

ное управление департамента по образованию администрации Волгограда (далее Террито-

риальное управление) в соответствии с муниципальными правовыми актами Волгограда. 

Школа находится в ведении Территориального управления. 

Юридические и фактические адреса органов, осуществляющих функции и полномочия уч-

редителя: 

Администрация Волгограда: 400131, Россия, Волгоград, ул. Володарского, 5; 

Департамент муниципального имущества: 400131, Россия, Волгоград, ул. Волгодонская, 

16; Департамент: 400131, Россия, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 17а; 

http://school85.vlg-dtu.ru/


Территориальное управление: 400075, Россия, Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 5. 

 

В школе 35 учебных кабинетов, есть спортивный зал, столовая, актовый зал, кабинет по 

профилактике ДДТТ, компьютерный класс, читальный зал, кабинет социально-

психологической службы, медицинский кабинет, стоматологический кабинет. 

 

В школе - 22 класса. Численность обучающихся составляет 505 человек. 

 

 

МОУ СШ № 85 свою деятельность осуществляет на основе локально-нормативных актов, 

утвержденных и принятых соответствующими органами управления школой 

 

1. Локальные акты, регламентирующие вопросы организации и осуществления образова-

тельной деятельности, 

2. Локальные акты, регламентирующие образовательные отношения, 

3. Локальные акты, регламентирующие вопросы внеурочной деятельности, 

4. Локальные акты, регламентирующие отношения работодателя с работниками, 

5. Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления, 

6. Локальные акты, регламентирующие вопросы информационно-образовательного про-

странства,= 

7. Локальные акты, регламентирующие информатизацию образовательного процесса, 

8. Локальные акты, регламентирующие организацию учебно-методической работы,- 

9. Локальные акты, регламентирующие деятельность структурных подразделений, 

10. Локальные акты, регламентирующие организацию и проведение профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, 

11. Локальные акты, регламентирующие охрану труда и технику безопасности, 

12. Локальные акты, регламентирующие организацию питания, 

13. Локальные акты, регламентирующие охрану жизни и здоровья детей, профилактику ДДТТ, 

14. Локальные акты, регламентирующие ГО и ЧС, 

15. Локальные акты, регламентирующие работу с кадрами 

16. Локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность, 

17. Должностные инструкции 

 

Основные направления деятельности педагогического коллектива: 

 - формирование разносторонне развитой личности, способной реализовать 

творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях, как в 

собственных жизненных интересах, так и в интересах общества; 

 - воспитание физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной, 

образованной личности; 

 - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 - воспитание гражданственности и любви к Родине. 

                Повседневное решение этих задач требует от педагогического коллектива 

организации постоянного творческого поиска, входе которого опыт школы постоянно 

анализируется и  совершенствуется. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по учебным годам. 

Результаты показывают, что качество обучения улучшилось на 5 %  

Педагоги и обучающиеся школы продолжают работу по пропаганде здорового 

образа жизни профилактике вредных привычек у школьников. 

На высоком уровне проводится  работа по патриотическому и нравственному воспитанию 

обучающихся. В школе продолжают эффективно работать музеи 122 Отдельного 

Одерского полка связи 6-ой Армии и командира АПРК «Курск» Г.П.Лячина, на базе 

которых проводятся уроки Мужества, создан клуб юных моряков, ведётся переписка с 

моряками Североморска, поисковая работа, встречи с гостями из всех уголков страны. 



Активно велась содержательная внеклассная работа. Обучающиеся принимали участие в 

районных, городских, областных конкурсах, мероприятиях. 

           

В 2017 учебном году педагоги и обучающиеся школы продолжили работу по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек у школьников. 

На высоком уровне проводилась работа по патриотическому и нравственному воспитанию 

обучающихся. В школе продолжают эффективно работать музеи 122 Отдельного 

Одерского полка связи 6-ой Армии и командира АПРК «Курск» Г.П.Лячина, на базе 

которых проводятся уроки Мужества, создан клуб юных моряков, ведётся переписка с 

моряками Североморска, поисковая работа, встречи с гостями из всех уголков страны. 

Активно велась содержательная внеклассная работа. Обучающиеся принимали участие в 

районных, городских, областных конкурсах, мероприятиях. 

          В своём докладе Валентина Васильевна обратила внимание на модернизацию 

системы образования школы: новые требования, новые возможности, новая 

ответственность. 

          В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» провозглашено, 

что главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития. Система общего образования должна быть перенастроена на 

освоение современных компетентностей, отвечающих общемировым требованиям к 

человеческому капиталу.  

Основными целями и задачами школы являются: 

 формирование разносторонне развитой личности, способной реализовать творческий 

потенциал в динамичных социально-экономических условиях, как в собственных, 

жизненных интересах , так и в интересах общества; 

 Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 формирование целостной творчески развитой личности на основе здорового образа жизни;  

 изучение и дальнейшее внедрение новых педагогических, информационных технологий, 

внедрение дифференцированного обучения, эколого-валеологического образования и 

воспитания школьников. 

     Учитывая нерешённые в прошлом учебном году  проблемы, педагогический коллектив 

ставит перед собой следующие воспитательные задачи: 

 Разработка и внедрение проектно-программного подхода к воспитанию и социализации 

учащихся в рамках программы «Человек культуры, гражданин, патриот» средствами 

образовательного процесса в социально-образовательном пространстве микрорайона. 

 Создание системы социально-педагогической, психологической, правовой защиты детей и 

подростков в рамках единого образовательного пространства «Школа-микрорайон». 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 Внедрение на высоком уровне компьютерно – информационных технологий и  дальнейшее 

совершенствование дистанционного обучения больных детей на дому и детей длительно 

пропускающих уроки по болезни. 

 

В школе работает 33 педагога: 10 из них имеют высшую квалификационную 

категорию, 4 – первую. 

В прошедшем учебном году прошли аттестацию 14 педработника. Из них 2 человек 

получили высшую квалификационную категорию.  

 По педагогическому стажу: 12 человек – до 5 лет, 5 человек – до 15 лет, 9 человек – 

до 25 лет, 7 человек – свыше 25 лет.  

 По возрасту: 4 человек – до 30 лет, 12 человек – до 40 лет, 8 человек – до 55 лет, 

свыше 55 лет – 6 человек. 

Педагогический коллектив стабильный, работоспособный, наблюдается здоровый 

психологический микроклимат в школе. 



 

 

Награждены правительственными наградами, знаками отличия 

 

Информация о присвоении почетных званий  педагогическим работникам МОУ СШ 

№ 85 

№ п/п ФИО Должность Приказ № Дата 

присвоения 

Почетное звание 

1.  Титова             

Людмила 

Борисовна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Приказ      

№ 468/к-н 
12.04.2010 

Почетный работник 

общего образования РФ 

2.  
Титова           

Людмила 

Борисовна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Приказ      

№ 1106/к-н  

30.08.2006 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ  

3.  Качегина      

Инна  

Викторовна  

Учитель 

начальных 

классов 

Приказ                

№ 288/к-н 05.06.2017 

Почетный работник 

сферы образования 

Российской Федерации 

4.  Качегина      

Инна  

Викторовна  

Учитель 

начальных 

классов 

Приказ      

№ 732/к-н 19.08.2013 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ  

5.  Черненко 

Александра 

Петровна 

Учитель 

математики 

Приказ              

№ 328/к-н 
24.04.2014 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ  

6.  Шепелева 

Ираида          

Юрьевна  

Учитель 

биологии 

Приказ      

№ 25/К-Н 18.01.2005 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ  

7.  Трубицина 

Наталья 

Владимировна  

Учитель 

начальных 

классов 

Приказ                   

№ 17/К-Н 17.01.2006 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ  

 

Информация о награждении работников МОУ СШ № 85 

 

Почетная 

грамота  

Волгоградской 

областной Думы  

Благодарственное 

письмо 

председателя 

Волгоградской 

областной Думы  

Почетная 

грамота  

Волгоградской 

городской Думы  

Благодарственное 

письмо 

председателя 

Волгоградской 

городской Думы  

Благодарность  

Волгоградской 

городской Думы  

Кусманова Алия 

Шаумуратовна 

учитель 

начальных 

классов 

2016 г 

Титова Людмила 

Борисовна, учитель 

русского языка и 

литературы,  

2009 г. 

Качегина Инна 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов,  

2009 г. 

Черненко 

Александра 

Петровна, 

учитель математики, 

2013 год.  

Напалкова Елена 

Александровна, 

учитель истории,  

2013 г. 

 Савинкова 

Маргарита 

Анатольевна, зам. 

директора по ВР,  

2013 г. 

Дмитриева 

Оксана 

Валентиновна,  

педагог-

организатор, 

2016 г. 

Гульцова Людмила 

Афанасьевна, 

учитель физической 

культуры,  

2014 г. 

Титова Людмила 

Борисовна, 

учитель русского 

языка и 

литературы,  

2013 г. 



 Дмитриева Оксана 

Валентиновна,  

педагог-

организатор, 2013 г. 

Свечникова 

Веталина 

Юльевна,  

учитель музыки,  

2017 год 

Скорикова  

Елена Сергеевна, 

учитель математики,  

2016 год 

Конева Елена 

Геннадиевна, 

заместитель 

директора по УР, 

2017 г.  

 Напалкова Елена 

Александровна, 

учитель истории,  

2018 г. 

 Черненко 

Александра 

Петровна, 

учитель математики, 

 2016 год 

 

   Нелин  Александр 

Николаевич, учитель 

физической 

культуры,  

2016 г. 

 

   Шестункина Дина 

Александровна, 

учитель химии 

2017 г 

 

 

 

Школа реализует образовательные программы: 

- начального общего образования с ранним изучением иностранного языка; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

Заявлены базовый и профильный уровень реализуемых программ. 

В прошедшем учебном году в школе было 22 класса, из них 20 общеобразовательных 

и 2 класса – делятся на две группы профильный уровень и базовый : в 10 «А» классе – 

социально экономический , в 11 «А» классе – математический профиль  .  

Численность обучающихся на начало 2016 – 2017 учебного года  составляет  496 

человек, на конец года 502 человек. 

Школа работает в 1 смену Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной  

недели, при этом объем максимально допустимой  нагрузки  в течение дня: 

для учащихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

для учащихся II – IV классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для учащихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

для учащихся VII - XI классов – не более 7 уроков. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения: в сентябре-октябре проведение 

четвертого урока и один раз в неделю пятого урока (всего 40  часов) в нетрадиционной 

форме: развивающие уроки, экскурсии, уроки-театрализации.  Развивающие роки в 

нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана  

В первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре 

– декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут).  

- организация динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

В целях реализации основных образовательных программ осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II – XI 

классы), «Технологии» (V – IX классы), «Физической культуре» (X - XI классы), по 

«Информатике и ИКТ» (V - XI классы), при организации предпрофильной подготовки (IX 



классы) и профильного обучения (X - XI) для изучения элективных предметов при 

наполняемости классов 25 человек и более. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая  в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение учащимися  личностных и метапредметных результатов начального  общего 

образования. Это и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

учащийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность учащихся  организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, посещение 

специализированных школ и др. 

 

Направления Внеурочная деятельность  

Духовно-нравственное «Азбука этики» 

«Волшебный мир искусства» 

Социальное 
«Мы – граждане своей страны» 

«Очумелые ручки» 

Общеинтеллектуальное 
«Юный журналист» 

«Занимательная грамматика» 

Общекультурное 

«Весёлые нотки» 

Школьный театр «Радуга» 

«Романтика» 

Спортивно-оздоровительное 
«Азбука здоровья» 

«Я - пешеход и пассажир» 

 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется Положением об организации внеурочной деятельности учащихся по ФГОС 

школы  и утверждается приказом общеобразовательного учреждения.  

Расписание  составляется для обязательных уроков и для внеурочной деятельности 

отдельно. 

План внеурочной деятельности учащихся определяет состав и структуру направлений, 

форм организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов учащихся и 

возможностей школы.  

В каждой параллели  по одному  кадетскому  классу. Кадетский класс реализует 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования и 

дополнительные образовательные программы 

 - военно-патриотической направленности  

 - художественно- этетической направленности 

 - спортивно – оздоровительной направленности. 

Учебный план основного общего образования школы направлен на решение следующих задач: 

- усвоение основ наук в соответствии с базисным компонентом учебного плана на уровне 

требований федеральных стандартов;  

- подготовка учащихся к выбору профиля обучения путем развития у них общих 

интеллектуальных и специальных способностей; создание условий для профильного 

обучения; 

- дальнейшее оптимальное развитие творческих способностей (гибкости мышления, 

критичности, цельности восприятия явлений); 

- формирование установки на самовоспитание на основе общечеловеческих 

гуманистических ценностей; 

- формирование знаний о культурно- исторических, экологических и социальных 



особенностях нашего региона; развитие соответствующих умений; 

- формирование  знаний о возможностях своего организма, необходимости  вести здоровый 

образ жизни. 

              

На образовательные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» в VIII  и IX 

классах  отводится по 17 часов в год на каждый предмет. 

Часы учебного предмета «Технология» для V-IX классов, переданы   в МОУ МУК для 

более полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. 

Учебный план для 5-6- х классов разработан на основе базисного учебного плана, 

входящего в структуру примерной  ООП ООО с учетом ФГОС ООО. 

В учебный план входят следующие образовательные предметные области и учебные 

предметы: 

1. Филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

2. Общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

3. Математика и информатика (математика, информатика и ИКТ); 

4.  Естественно-научные предметы (биология); 

5. Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

6. Технология (технология); 

7.Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура) 

 

В  компонент  образовательного учреждения  учебного плана включены:  

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
VА VБ VIА VIБ 

Индивидуально 

групповые 

занятия 

Индивидуально групповые занятия 

по русскому языку 

1 2 1 1 

Индивидуально групповые занятия 

по английскому языку 

1       

Индивидуально групповые занятия 

по физической культуре 

1       

Индивидуально групповые занятия 

по математике 

1 2 1 1 

 

 

Компонент образовательного учреждения 

(6– дневная неделя): VII А VII Б VIII А VIII Б IX А IX Б 

 Индивидуально-

групповые 

занятия 

по русскому языку 1 2   1     

по  математике 1 2 1 2 1 2 

по английскому языку 1   1       

по литературе   1   1     

по физической 2   2   1   

Элективные курсы 
Писатели земли 

Волгоградской 

    1 1     

Волгоградские 

писатели о родном 

крае 

        1 1 

 



   

     Предпрофильная  подготовка в IX  классе  (в объеме 34 ч.) реализуется с помощью двух 

модулей: 

- информационная подготовка- 17 часов, 

- профконсультационная работа, профориентационная работа- 17 часов. 

(Часы  предпрофильной подготовки согласно соответствующих договоров переданы в 

МОУ МУК). 

   

В основной школе предусмотрена  шестидневная учебная неделя, продолжительность 

урока 40 минут 

. 

Принципы построения  учебного плана для 10-11 классов основаны на идее двухуровнего 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта. Исходя 

из этого, учебные предметы представлены в учебном плане на базовом и профильном 

уровнях. 

 

Учебный план 10 и 11 классов составлен на основе индивидуальных учебных планов 

учащихся, исходя из их интересов и желания которых, будут реализованы как на базовом, 

так и на профильном уровнях 

 

Компонент образовательного учреждения 

Элективный курсы изучаемые в 

школе 

Трудные вопросы истории 

Слово земли Волгоградской 

Литература родного края 

Путешествие по англоязычным странам 

Решение расчетных задач повышенной трудности 

Химическая лаборатория 

Молекулы жизни 

Решение биологических задач повышенной 

трудности 

Избранные вопросы геометрии 

Уравнения и неравенства в школьном курсе 

математики 

Право в нашей жизни 

Трудные вопросы орфографии 

Курс практической грамотности 

За страницами учебника: Синтаксис 

Трудные вопросы пунктуации 

Социальная практика 

 

 

Особенности учебного плана кадетских классов 

 

В соответствии с основной образовательной программой школы, с учетом 

индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся МОУ СШ №85, 

их родителей (законных представителей) организованы кадетские классы 1-9 классы 

полицейской направленность , 100 класс направление ФСИН 

 Содержание образования кадетских классов включает основное и дополнительное 

образование, направленное на интеллектуальное и физическое развитие обучающихся.  

Основное образование реализуется в соответствии с государственным стандартом 

основного общего образования.  



Дополнительное образование реализует  кадетское направление  через программы 

дополнительного образования. Его направленность определяется развитием 

индивидуальных творческих, духовных, физических и других способностей кадетов. 

В рамках дополнительного образования в кадетских классах реализуются программы: 

- военно-патриотической направленности,  

- художественно- этетической направленности, 

- спортивно - оздоровительной направленности. 

 

Цели и задачи создания кадетских классов предусматривают воспитание 

гражданственности и патриотизма, общей культуры, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, формирование физической выносливости и стойкости, 

дисциплинированности, получение первичных знаний и навыков военного дела, 

подготовку к службе в армии, организацию интересного и активного отдыха. 

В 2014 – 2015 учебном году в школе возникло кадетское движение, и были открыты 

4 кадетских класса полицейской направленности. И за этот год в классах было проведено 

очень много различных мероприятий: 

-  Присвоение имен героев классам 

- Кадеты посетили Музеи академииМВД, ВОЛГУ 

-  Приняли участие в социальном проекте «Письмо ветерану», в школьном 

мероприятии «Поклонимся Великим тем годам», посвященный ветеранам Сталинградской 

битвы. 

- Вместе с наставниками ребята посетили ГУ МВД России по Волгоградской 

области, следственный изолятор, показательные выступления 9 роты ППС 

-  приняли участие в параде кадетских классов МОУ Волгограда, посвященном 70-

летию победы в ВОВ, в общественно-патриотической акции «Знамя Победы», в которой 

участвовали все МОУ района. Знамя Победы было передано на вечное хранение в музей 

нашей  школы. 

- принимали участие в соревнованиях военно – патриотической  различного уровня, 

на которых практически всегда присутствовали наши наставники.  

военно-спортивная эстафета 

«Вперед, кадет!» 

среди обучающихся 6-8 

кадетских классов  МОУ 

Волгограда 

7а На этапе «химзащита» 

команда заняла II место, по 

итогам соревнований – 5 

место 

городская военно – 

патриотическая игра 

«Сталинградские рубежи», 

посвященная 72-й  

годовщине Сталинградской 

битвы для учащихся 

общеобразовательных школ 

8 – 9 классов г. Волгограда, 

которая проходила на базе 

МОУ СШ №77. 

7а  

«Веселые старты» 3 «А» и 5 «А» I места в своих возрастных 

группах 

награждены грамотами и 

призами департамента по 

образованию 

администрации Волгограда. 

мероприятие, посвященное 

Дню сотрудников органов 

внутренних дел «Мы дарим 

вам свои таланты!» 

команда  кадетов из 5 «А» и 

7 «А» классов 

победителем в номинации 

«Самый яркий образ» 

 



смотр – конкурс отрядов 

ЮИД «Светофор». 

команда ЮИД «Зеленая 

волна» в составе учащихся 

7 «А» кадетского класса 

имени А.Н. Дусева, при 

содействии учащихся 5 «А» 

кадетского класса имени 

В.А. Степкина 

заняла III место 

смотр – конкурс (строевой 

смотр) кадетских классов  

МОУ Волгограда, 

посвященном 

70-летию победы в ВОВ  

7 «А»  кадетского класса  

имени А.Н. Дусева 

III место среди 7 – 8 

кадетских классов МОУ 

города 

 

К традиционным школьным мероприятиям и праздникам добавились новые: принятие 

кадетской присяги, прохождение парадным маршем. Изменился внешний облик ученика 

школы, внутренний распорядок дня: утреннее построение, обязательное дополнительное 

образование кадетов (в нашей школе - танцы), ношение кадетской формы одежды, 

приветствие педагогов и старших по званию. Рапорт кадетов во время каждого 

урока.Каждый класс разделен на 3 – 4 отделения, в котором выбран командир. Каждый 

кадет в отделении является ответственным в том или ином секторе (культмассовый, 

интеллектуальный, спортивный) 

В 2015 – 2016 учебном году наша школа пополнилась еще четырьмя кадетскими 

классами. Этим классам предстояло пройти тот же путь, что первые наши кадеты в 

предыдущем учебно году.  

И в 2015 – 2016 году у нас стало еще больше побед 

Дата  Название мероприятия Участники, класс место 

18.06.2016 Городские итоговые 

комплексные соревнования  для 

обучающихся 7-8 кадетских 

классов МОУ Волгограда 

8а – командное 

первенство 

Лепехина Ольга – 

личное первенство 

2 

 

1 

06.11.16 Смотр – конкурс кадетских 

классов, посвященный Дню 

сотрудника органов внутренних 

дел РФ 

8а - командное 

первенство  

Покровский Андрей – 

номинация «Лучший 

командир» 

6а 

2 

 

1 

 

24.01.16 Военно – исторический 

фестиваль, посвященный 75 – 

летию Победы в 

Сталинградской битве 

8а – номинация 

«Боевой листок» 

1 

19.11.15 Городская оборонно – 

спортивная игра «Боевые 

рубежи» 

8а – номинация 

«Боевой листок» 

1 

19.02.16 Городская военно – спортивная 

игра «Победа», посвященная 

Дню защитника Отечества, 

среди обучающихся 3-5 классов 

МОУ Волгограда 

5а 3 

19.02.16 Городская военно – спортивная 

игра «Победа», посвященная 

Дню защитника Отечества, 

среди обучающихся 3-5 

5а 2 



кадетских классов МОУ  

Волгограда 

29.03.16 Городской конкурс для 

учащихся 6-7 кадетских классов 

МОУ Волгограда на звание 

«Лучший кадет Волгограда» 

Кудрявцев Денис 

Полякова Елизавета 

Участие 

участие 

19.05.16 Спартакиада для учащихся 5-6 

полицейских кадетских классов 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Волгограда, посвященной 100-

летию со дня рождения Героя 

Советского Союза А.П. 

Маресьева 

6а 1 место 

  Котельникова Юля, 8а  

24.12.15 Новогодний кадетский бал для 

кадет 8-11 классов МОУ 

Волгоград 

8а участие 

 

И вот 1.09.16 открылись 2 кадетских класса: 1а полицейский класс, 10 класс УФСИН. 

За два года работы кадетского движения в школы нельзя также не отметить и некоторые 

недочеты. 

- на утренних поверках присутствуют не все кадеты (часто во время построения кадеты 

бывшего 7а класса находились в кабинете 3-3, говоря одноклассникам, что и нечего 

делать на построении);   

- следует обратить внимание и на внешний вид кадета: парадная форма включает в себя 

белую рубашку с погонами и шевронами, галстук, пилотку, китель, брюки/юбку; 

повседневная форма отличается тем, что белая рубашка сменяется на голубую. При этом с 

рубашкой с коротким рукавом галстук не одевается. С 1 октября можно будет одевать 

пятнистую форму. Но не один из видов формы не допускает закатанных рукавов на 

форме, ношение кителя или рубашки без погонов или шевронов. Волосы так же не 

должны быть распущены. В школе кадеты пилотки не надевают, но иметь их при себе 

необходимо, и все элементы одежды должны быть подписаны.  

- как уже говорилось, некоторым классам присвоены имена Героев. Классы должны 

проводить какие – то поисковые работы по сбору информации о самом Герое или его 

родственниках. Итогом этих работ будет презентация или видео, представленное на 

городском открытом мероприятии в ноябре на базе нашей школы. Кадетские классы, 

которым не присвоены имена героев, должны больше работать в других направлениях 

(успеваемость, дисциплина) 

- командиры классов должны в начале каждого урока производить доклад учителю о 

готовности класса к уроку и об отсутствующих кадетах по форме «Товарищ учитель, 9 

кадетский а класс имени А.Н. Дусева к уроку готов, отсутствует Ефимова». После 

приветствия учителя и разрешения садится, командир отдает команду классу. Просьба 



относиться к этому серьезнее. К нам часто приходят гости, и командиры должно быстро с 

ориентироваться и подать соответствующие команды классу. Но во многих класса этого 

не происходит. 

Хотелось бы, что бы более продуктивно строилась работа между учителями и кадетами; 

чтобы учителя чаще делись своим опытом друг с другом. Если все будут смотреть в одном 

направлении, то в скором времени мы сможем поднять свой уровень еще выше. Важно, 

чтобы учителя присутствовали на утренних поверках, и заблаговременно сообщали 

командирам своего класса о количестве отсутствующих (но не опаздывающих) детей. А для 

этого необходимо наладить работу классного руководителя с родителями, и добиться того, 

чтобы родители до первого урока сообщали об отсутствии своего ребенка в школе. 

 

Участие кадет МОУ СШ №85 в мероприятиях и конкурсах 

в 2016-2017 учебном году 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятие Уровень Результат 

1.  05.09.16 Поздравление «Любимому 

городу» 

Городской участие 

2.  30.09.2016 

 

Спортивный турнир по 

стрельбе среди 6-7 

кадетских классов 

Городские 

соревнования 

Стадион 

«Динамо» 

участие 

3.  13.10.16 Районная военно-

спортивная игра 

«Патриот» 

Районный 2 место-9 «А» 

кадетский класс 

Лепехина Ольга 

личное первенство 

Приказ 03/637 от 

13.10.16 

4.  31.10.2016г Конкурс чтецов «День 

белых журавлей» 

Районный Кукушкин Никита - 

участие 

(Приказ №03/685 от 

31.10.2016г.) 

5.  08.11.16 Поздравление сотрудников 

Академии МВД 

Волгограда с 

профессиональным 

праздником 

Районный 1 «А» кадетский 

участие 

6.  15.11.2016г Районный конкурс 

плакатов и детских 

рисунков, посвященных 

Дню народного единства 

Районный Курсин Федор- 

1 место 

Романова Анна- 3 

место, грамота 

(Приказ №03/726 от 

15.11.2016г.) 

 

7.  28.11.16 Районный этап IV 

городского фестиваля 

волонтерских отрядов 

«Созвездие сердец 

горячих» 

Районный Волонтерский отряд 5 

«А» кадетского 

класса 2место 

8.  28.11.2016 Районное тестирование по 

правилам дорожного 

движения  учащихся 4-х 

классов среди учащихся 

образовательных 

Районный 2место 
 Приказ 03/759 

от28.11.2016 



учреждений Дзержинского 

района г. Волгограда 

9.  30.11.16 Районный творческий 

фестиваль 

«Национальные 

особенности и 

традиционная кухня 

народов Мира» 

Районный Команда 4 «Б» 

кадетского класса 

4 место 

10.  06.12.2016 

 

Соревнования для 

учащихся 5  кадетских 

классов, посвященная 

празднованию 25-летия со 

дня основания Управления 

МВД по  

г. Волгограду 

Городские 

соревнования 

 

2 место-5 «А» 

кадетский класс 

Приказ №958 от 

23.12.2016 

 

11.  08.12.2016 

 
Спартакиада для  учащихся 

6-7 классов, посвященная 

празднованию 25-летия со 

дня основания Управления 

МВД по  

г. Волгограду 

Городские 

соревнования 

спортивный 

комплекс 

«Газпром» 

2 место-7 «А» 

кадетский класс 

4 место-6 «А» 

кадетский класс 

Приказ №958 от 

23.12.2016 

 

12.  07.12.2016г Районный этап городского 

конкурса «Моя 

математика» 

Городской 

(районный 

этап) 

Гаспарян Лиана - 3 

место 

Курсин Федор-

участие 

Подлубный Никита-

участие 

(Приказ №03/791 от 

07.12.2016г.) 

13.  14.12.2016 

 

Состязания для учащихся 

8-11 кадетских классов, 

посвященные 

празднованию 25-летия со 

дня основания Управления 

МВД по  

г. Волгограду 

Городские 

соревнования 

 

2 место-9 «А» 

кадетский класс 

5 место -8«А» 

кадетский класс 

Приказ №958 от 

23.12.2016 

 

14.  23.12. 2016 Районный тур 

интеллектуально-

личностного марафона 

«Твои возможности - 

2017» 

Районный В индивидуальном 

зачете: 

Курсин Федор- 

1 место 

  Гаспарян Лиана - 2 

место 

Симонова Милена - 3 

место 

Сарычев Данила-3 

место 

В командном зачете - 

2 место 

(Приказ №03/832 от 

23 декабря 2016г.) 



15.  23.12.2016г Районный конкурс 

детского рисунка  «Сказка 

под Новый год» 

Районный Михайлова Вероника-

1 место 

Третьякова Анна - 2 

место 

(Приказ №03/833 от 

23.12.2016г.) 

16.  28.12.2016 VII  открытый кадетский 

бал-  участие 

 

городской Покровский Андрей, 

Котельникова Юлия, 

участие 

17.  20.01.2017 Исторический квест «Дело 

№» в мемориально-

историческом музее 

г.Волгограда 

Городской участие 

18.  21.01.2017 Фестиваль военно-

патриотической  песни 

«Катюша» 

Областной диплом 1 степени 

19.  26.01.2017 1 этап городского смотра 

конкурса «Лучший кадет» 

Городского Вайтович Вадим 

Лепехина Ольга 

участие 

20.  30.01.2017 Конкурс детского рисунка 

«Русские богатыри» 

Районный Гаспарян Лиана - 1 

место 

Романова Анна - 3 

место 

(Приказ №03/70) от 

30 января 2017г.) 

21.  02.02.2017 Митинг, посвященный 74 

годовщине победы 

советских войск под 

Сталинградом около 

памятника Г.К.Жукова 

Районный 9 «А» кадетский класс 

10 «А» класс ФСИН 

участие 

22.  09.02.2017 Районный тур городского 

конкурса , посвященного 

жизни и творчеству М.К. 

Агашиной  

районный Серов Данила 

2«А» класс- 

3 место 

Коростелева Ольга 

6 «А» класс- 

1 место 

23.  14.02.2017 2 этап городского смотра 

конкурса «Лучший кадет» 

Городского Вайтович Вадим 

Лепехина Ольга 

участие 

24.  17.02.2017 Соревнования по 

"Лазертагу" среди кадетов 

5-7 классов 

 

Городской Третье место 

грамоты, кубок, 

медали 

25.  20.02.2017 Международный 

премьерный пред-показ 

фильма о собаках минерах 

«Пес Рыжий» 

Городской участие 

26.  21.02.2017 Строевой смотр для 

учащихся полицейских 

классов 

Городской  9 «А» ,8 «А» 

кадетские классы 

1 место 

27.  25.02.2017 Всероссийский ежегодный 

молодежный военно-

Всероссийский  



исторический фестиваль 

«Победа» 

28.  14.10.2016 Городская 

интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?»  

городской команда 10 класса 

ФСИН 

2 место 

29.  ноябрь 2016 

года 

В рамках Всероссийского 

Дня правовой помощи 

детям для учащихся 

профильных классов 

УФСИН средних школ 

№24 и №85, прошла 

агитационная встреча-

конкурс по профилактике 

коррупции.   

 

городской Команда 10 «А» 

класса ФСИН школы 

№85 заняла 1 место 

30.  январь 2017 Пленарное заседание 

УФСИН по итогам 2016 

года 

 

городской кадеты 10 

профильного класса 

Качегина Виктория, 

Антонов Ярослав, 

Пинской Артем 

награждены 

почетными грамотами 

за отличные 

показатели в учебе  

по итогам 2016 год 

31.  14.02.2017 Смотр конкурс на лучший 

профильный класс ФСИН 

 

городской командное 

-2 место 

номинация «Огневой 

рубеж»-1 место 

32.  22.02.2017 Посещение полигона 

«Прудбой»,посвященный 

Дню защитника Отечества 

 Команда 10 «А» 

класса ФСИН 

 

 

В прошедшем учебном году учителями школы были разработаны и реализованы 

Рабочие программы по предметам на основе Примерных программ начального, основного 

общего и среднего полного общего образования по предметам и Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования , авторских программ, ФГОС  НОО, 

ФГОС ООО   

Как показала проверка классных журналов, рабочих программ, программный 

материал по всем предметам пройден в полном объеме с обучающимися. 

По русскому языку и литературе во всех классах проведено необходимое количество 

контрольных работ, контрольных диктантов, сочинений, изложений. По математике 

проведено необходимое количество контрольных работ, по физике, химии число 

контрольных и лабораторных работ, предусмотренных программой проведено. 

          Однако, имеются недостатки – не полностью пройден учебный материал (в 

количестве 1-2 уроков) по причине переноса праздничных дней на рабочие и в связи с 

погодными условиями.  

Контроль за освоением образовательных программ, федеральных государственных 

стандартов обучающихся 1-11-х классов показал, что учащиеся школы освоили программу 

соответствующего класса по всем предметам учебного плана 2016-2017 учебного года.  

 

 

 



Результаты образовательного процесса за 2016-2017 учебный год отражены в таблицах: 

 

 

     Итоги 2016/2017 учебного года        

                Таблица 1 

                   
МОУ Количество  учащихся на конец 

учебного года 

Переведены  в следующий класс Переведены в следующий 

класс условно 

1 

кл. 

2-4 

кл. 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-

11 

кл. 

Всего 1 

кл. 

2-4 

кл. 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10 Всего 2-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10 Всего 

  Кол. % Кол. % 

МОУ СШ 

№ 85 

53 178 231 220 43 494 53 178 231 220 23 474 100 0 0 0 0 0 

 

 

 

                  Таблица 2 

МОУ Закончили учебный год Закончили с учебный год Основная  школа Средняя школа 
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МОУ СШ 

№ 85 

87 56 20 163 37 19 5 2 3 29 7 37 37 2 0 20 20 1 0 

 

 

 

 



      Таблица 3 

Основная школа      
МОУ Всего 

выпускников 

до начала 

аттестации 

Допущено до  

государственной 

итоговой 

аттестации 

Не допущено до 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Получили 

аттестат  об 

общем 

образовании 

Не получили 

аттестат  об 

общем 

образовании по 

итогам ГИА 

ФИО учащихся, не 

получили аттестат  об 

общем образовании по 

итогам ГИА 

МОУ СШ № 

85 

37 37 0 37 0   

 

  

        Таблица 4 

Средняя школа        
         
МОУ Всего 

выпускников 

до начала 

аттестации 

Допущено до  

государственной 

итоговой 

аттестации 

Не допущено до 

государственной 

итоговой 

аттестации  

Получили 

справку об 

обучении  

Получили аттестат о 

среднем образовании 

ФИО обучающихся,  

получивших справку об 

обучении в образовательном 

учреждении всего в т.ч. по 

итогам 

ЕГЭ 

            

Без 

отличия 

С отличием   

МОУ СШ 

№ 85 

20 20 0 0 0 

19 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Таблица 5 
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МОУ СШ 

№ 85 
43 39 23 53 23 61 20 100 20 100 16 43 

 

Информация об аттестации детей, обучавшихся на дому в 2016/2017 учебном году 

 

МОУ № п/п ФИО учащегося Класс Прошел 

промежуточную 

аттестацию успешно 

(для обучающихся 2-8-

х, 10-х классов) – да/нет 

Решение педагогического совета 

о переводе в следующий 

класс или о допуске к 

государственной 

итоговой аттестации (протокол 

№, от_) 

Не прошел промежуточную 

аттестацию 

(причины) 

СШ № 85 1.  Васильев Андрей 

Николаевич 

1Б  Педсовет № 8 от 26.05.2017 - 

СШ № 85 2.  Поляков Михаил 

Валерьевич 

7 Б Да  Педсовет № 8 от 26.05.2017 - 

ИТОГО: 

Учащихся 1-4 классов  –     1   человек 

Учащихся 5-9 классов  –      1  человек 

Учащихся 10-11 классов  –    0    человек 



 Всего    –     2   человек 

Информация о среднем балле ЕГЭ по русскому языку и математике  выпускников МОУ СШ № 85 

награжденных медалями «За особые успехи в учении»  в 2017 году 

 

 

Баллы по ЕГЭ 2017год  

 

01 - Русский язык 2017.06.09 миин 36 

483 Алексеева Дарья Вячеславовна 96 

240 Янкина Мария Витальевна 88 

60 Самарцев Максим Вадимович 86 

     
02 - Математика профильная 2017.06.02  минимальный 27 

280 Джрагацпанян Сипан Камоевич 72 

165 Янкина Мария Витальевна 70 

146 Фадеева Елена Сергеевна 62 

     
18 - Литература 2017.06.07  мин 32 

43 Алексеева Дарья Вячеславовна 73 

     
12 - Обществознание 2017.06.05  мин 42 

298 Алексеева Дарья Вячеславовна 82 

29 Самарцев Максим Вадимович 78 

249 Джрагацпанян Сипан Камоевич 78 

203 Фадеева Елена Сергеевна 74 

 

 

 

 

 

 

№ п/п ФИО выпускников  Русский язык Математика 

(базовый уровень) 

Математика 

(профильный уровень) 

1.   Джрагацпанян Сипан Камоевич 83 5 72 



 

Итоги 2016-2017 учебного года  

класс  на 5  на 4 на 3 на 2 Н/А % качеста 

% 

успеваемости Ф.И.О отличника 

2 а 4 12 19 0 0 62% 100% Рожкова Софья  

Ястребов Иван  

Мусаев Айсу  

2б 3 13 9 0 0 64% 100% 
 

2в 1 4 12   29% 100%  

3а 3 14 11 0 0 61% 100% Гаспарян Лиана,  

Симонова Милена. 

Крюков Матвей 

3б 4 13 11 0 0 61% 100% Айхара Николас 

Будяк Варвара  

4а 2 16 6 0 0 75% 100% Корних Евгения  

4б 2 16 12 0 0 60% 100% Курсин Федор,  

Подлубный Никита 

1-4 кл 19 88 71 0 0 60% 100%   

5а 3 11 10 0 0 58% 100% Кукарин Матвей,  

Тексина Софья 

5б 0 6 16 0 0 27% 100%   

6а 1 10 12 0 0 52% 100%  Коростелева Ольга  

6б 0 7 21 0 0 25% 100%   

7а 0 10 15 0 0 40% 100%   

7б 0 3 20 0 0 13% 100%   

8а 2 4 17 0 0 26% 100% 
 

8б 0 0 15 0 0 0% 100%   

9а 2 3 18 0 0 27% 100%   



9б 0 2 12 0 0 14 100%   

5-9 кл 8 56 156 0 0 21% 100%   

1-9 кл 27 144 227 0 0 43% 100% 
 

10 2 8 13 0 0 57% 100% Гулай Екатерина 

Качегина Виктория 

11 1 12 7 0 0 65% 100% Джрагацпанян Сипан, Ишханян Ануш 

10-11 кл 3 20 20 0 0 53% 100%   

1-10 кл 30 164 247 0 0 57% 100%   

 

Качество знаний  учащихся МОУ  на уровне основного общего образования (5-9 классы) 
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МОУ СШ № 85 447 93 42% 19 41% 460 69 31% 13 35% 491 63 29% 16 43% 

 

 

Анализ административных контрольных работ за 2016-2017 учебный год показал, что обучающиеся 1-8, 10   классов программный материал 

и Федеральный Государственный Образовательный Стандарт по предметам учебного плана за год усвоили положительно 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты административных годовых контрольных работ отражены в таблице: 

 

Клас

с 

Всего 

уч-ся 

в 

классе 

Выпо

л 

няли 

работ

у 

Предмет Выполнили на Допустили  ошибки % 

успевае

мости 

% 

качества 

Учитель 

5 4 3 2  

1 А 26 25 Русский 

язык 

13 8 3 1 Пропуск, замена букв 

Постановка ударения 

Перенос слова 

Слитное написание слов 

92,3 80,7 Архипова 

Е.Н 

 26 26 Математика 11 11 3 1 Ошибки при сложение и вычитание чисел  

Единицы измерения  

Сравнение чисел 

Изображение отрезков 

96,1 84,6 

1 Б 27 23 Русский 

язык 

10 9 2 2 Пропуск, замена букв 

Заглавная буква в начале предложения 

Парные согласные 

Безударные гласные  

77,7 70,3 Харченко 

А.Ю 

 27 23 Математика 11 5 5 3 Ошибки при сложение и вычитание чисел  

Единицы измерения  

Сравнение чисел 

Изображение отрезков 

77,7 59,2 

2 А 26 26 Русский 

язык 

10 12 4  Пропуск, замена букв 

Большая буква в именах собственных 

Безударные гласные 

Безударные гласные  

100 84,6 Шаманина 

Н.В 

26 26 Математика 12 11 3  Ошибки вычислительного характера при 

сложение и вычитание чисел  

При решении неравенств 

В оформлении при решении задач 

При построении чертежа  

100 88,4 



2 Б 25 24 Русский 

язык 

12 9 3  Пропуск, замена , перестановка букв 

Правописание ЖИ, ШИ 

Безударные гласные  

Разделительный «ь» 

100 68 Трубицына 

Н.Б 

22 25 Математика 4 12 8  Ошибки вычислительного характера при 

сложение и вычитание чисел  

На  порядок выполнения действий 

При построении чертежа  

Сравнение чисел 

100 64 

2 В 17 15 Русский 

язык 

1 5 9  Большая буква в именах собственных 

Правописание ЖИ, ШИ 

Безударные гласные  

Разделительный «ь» 

100 35,2 Фирсова 

С.В. 

17 15 Математика 2 1 12  Ошибки вычислительного характера при 

сложение и вычитание чисел  

На  порядок выполнения действий 

При построении чертежа  

Сравнение чисел 

100 17,6 

3 А 28 28 Русский 

язык 

7 10 10 1 Пропуск, замена букв 

Безударные гласные 

Разделительный «ь» 

Правописание ЖИ, ШИ 

Правописание непроизносимых согласных 

96,4 60,7 Качегина 

И.В. 

2 26 Математика 6 12 8 0 Ошибки вычислительного характера при 

сложение,  вычитание, умножении и делении  

чисел в пределах 100 

На  порядок выполнения действий 

Сравнение величин 

При решении уравнений 

Нахождение периметра прямоугольника 

100 64,2 

3 Б 28 26 Русский 

язык 

6 12 7 1 Безударные гласные в корне слова 

Гласные после шипящих 

Падежные окончания существительных 

Падежные окончания прилагательных  

Правописание непроизносимых согласных 

89,2 64,2 Чепурова 

Ю.Н 



28 28 Математика 5 12 9 2 Ошибки вычислительного характера при 

сложение,  вычитание, умножении и делении  

чисел в пределах 100 

На  порядок выполнения действий 

При решении уравнений 

Нахождение периметра и площади  

прямоугольника 

92,8 60,7 

4 А 24 22 Русский 

язык 

4 13 5 0 Правописание звонких и глухих согласных 

Перенос слов 

Разделительный «ь» 

Ошибки при определении склонений имен 

существительных 

100 70,8 Бастрон Е.В 

24 21 Математика 3 13 5 0 Нахождение периметра и площади  

прямоугольника  

При решении уравнений 

При умножении трехзначных чисел  

При решении задач       

100 66,6 

4Б 30 30 Русский 

язык 

5 14 10 1 Безударные гласные в корне слова 

Правописание приставок  

Падежные окончания существительных, 

прилагательных  

Двойные согласные  

Замена, пропуск букв 

Перенос слов 

96,6 63,3 Кусманова 

А.Ш 

30 29 Математика 10 9 9 1 Ошибки вычислительного характера при 

сложение,  вычитание, умножении и делении  

многозначных чисел 

На порядок выполнения действий 

При решении уравнений 

При умножении трехзначных чисел  

При решении задач       

На нахождение  периметра и площади 

прямоугольника 

93,3 63,3 

5 А 24 22 Русский 

язык 

3 7 12 0 Непроверяемые гласные, согласные в корне 

слова 

100 45 Филатова 

В.В 



Правописание проверяемых гласных в корне 

слова 

Правописание суффиксов прилагательных и 

существительных  

20 19 Английский 

язык 

8 5 7 0 Степень сравнения прилагательных гласные 

в Past Simple Present Perfect 

100 68 Антонян А.Р 

4 3 Немецкий 

язык  

1 2   Степени сравнения прилагательных 

Предлоги требующие после себя Dativ, 

Аккузатив 

100 100 Антонян А.Р 

5 Б 22 22 Русский 

язык 

1 5 16 0 Правописание проверяемых гласных в корне 

слова 

Правописание суффиксов прилагательных и 

существительных  

100 27 Стретельник

ова С. Г. 

14 13 Английский 

язык 

1 2 10 01 Выбор правильной формы глаголов  100 23 Ежова А.А 

8 6 Немецкий 

язык  

1 5   Степени сравнения прилагательных 

Предлоги требующие после себя Dativ, 

Аккузатив 

100 100 Антонян А.Р 

6 А 23 23 Русский 

язык 

2 9 12 0 Непроверяемые гласные, согласные в корне 

слова 

Правописание проверяемых гласных в корне 

слова 

Правописание приставок  

100 48 Титова Л.Б 

23 22 Математика 2 16 12 0 Арифметические ( вычислительные) ошибки 

при выполнении действий с дробями 

При построении прямой в системе координат 

При решении задач на пропорцию 

100 77 Черненко 

А.П 

6 Б 28 28 Русский 

язык 

5 4 19 0 Правописание проверяемых гласных в корне 

слова 

Правописание приставок  

Правописание союза чтобы 

100 32 Стретельник

ова С.Г 

28 28 Математика 2 11 15 0 Арифметические ( вычислительные) ошибки 

при выполнении действий с дробями 

При построении прямой в системе координат 

При решении задач на пропорцию 

100 52 Дудкина Л.Н 



Сложение чисел с разными знаками 

7 А 25 25 Русский 

язык 

6 12 7 0 Непроверяемые гласные, согласные в корне 

слова 

Правописание проверяемых гласных в корне 

слова 

Правописание НН в суффиксах 

прилагательных  

100 72 Титова Л.Б 

25 25 Алгебра 1 11 13 0 При разложении на множители различными 

способами 

Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции  

При решении систем, задач 

100 48 Черненко 

А.П 

7 Б 23 18 Русский 

язык 

1 8 9 0 Слитное и раздельное написание слов 

Непроверяемые гласные, согласные в корне 

слова 

Правописание проверяемых гласных в корне 

слова 

Правописание НН в суффиксах 

прилагательных  

100 50 Филатова 

В.В 

23 22 Алгебра 8 14   При разложении на множители различными 

способами 

Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции  

При решении систем, задач 

Сокращение дробей 

100 36 Дудкина Л.Н 

8А 23 22 Русский 

язык 

7 5 10 0 Правописание соединительных гласных в 

сложных словах  

Правописание падежных окончаний 

существительных 

Правописание приставок  

100 59 Стретельник

ова С.Г 

23 22 Алгебра 4 11 6 0 Сокрушение дробей  

Действие с алгебраическими дробями 

Арифметический квадратный корень  

100 68 Конева Е.Г 

8 Б 15 15 Русский 

язык 

 4 11 - Правописание соединительных гласных в 

сложных словах  

100 26 Стртельнико

ва С.Г 



Правописание падежных окончаний 

существительных 

Правописание приставок  

15 15 Алгебра  4 11 0 Сокрушение дробей  

Действие с алгебраическими дробями 

Решение квадратного уравнения 

Арифметический квадратный корень  

100 26 Дудкина Л.Н 

10 А 23 22 Алгебра и 

начала 

анализа 

4 10 8 0 Решение тригонометрических уравнений 100 63 Черненко 

А.П 

23 23 Право 8 11 4 0 Не точные формулировки определений 100 82 Напалкова 

Е.А 

 

  



Хорошие  знания по русскому языку показали обучающиеся: 

 

- 1 А класс -  из 26 человек без ошибок или с 1-2 ошибками выполнили работу  21 человека, 

что составляет – 80,7 %    - учитель Архопова Е.Н.;  

- 2 А класс -  из 26 человек на «4»и «5» выполнили 22 человек, что составляет – 84,6 %    - 

учитель Шаманина Н.В 

- 2 Б класс -  из 25 человек на «4»и «5» выполнили 21 человек, что составляет – 84,%    - 

учитель Трубицына Н.В 

- 4 А класс -  из 24 человек на  «4»и «5» выполнили 17 человек, что составляет-70,8 %     -    

учитель Бастрон Е.В.; 

 

Хорошие  знания по математике показали обучающиеся: 

 

- 10 А класс-   из 22 человек на  «4»и «5» выполнили 14 человек, что составляет-64 % -   

учитель Черненко А.П 

 

Хорошие  знания по предмету право показали обучающиеся: 

 

- 10 А класс-   из 22 человек на  «4»и «5» выполнили 19 человек, что составляет-82 % -   

учитель Напралкова Е.А 

 

 

По математике хорошие  знания показали обучающиеся: 

 

- 1 А класс -  85,4 %  качества  знаний (один человек с работой не справился) - учитель 

Архипова Е.Н  

- 2 А класс -  при 100% успеваемости – 66,6 %  качества  - учитель Шаманина Н.В 

- 4 А класс -  при 100% успеваемости – 75 %  качества  - учитель Бастрон Е.В.; 

 

Слабые знания показали некоторые учащиеся  

1 «Б» класса (2 человека) учитель Харченко А.Ю 

3 «Б» класса (2 человека) учитель Чепурова Ю.Н как по русскому языку так и по математике  

 

Типичные ошибки по русскому языку: 

 

- правописание безударных гласных в корне слов; 

- удвоенные согласные в корне слов; 

- правописание ЖИ,  ШИ 

- разделительный Ь  и Ъ   и др. 

 

Типичные ошибки по математике  остаются: 

 

- ошибки вычислительного характера; 

-на порядок выполнения действий 

- при решении задач  

-на сравнение чисел 

-при решении уравнений 

- при нахождении периметра и площади прямоугольника 

-единиц измерения величин  и др. 

 

 

 



 

Информация об участии в конкурсах   

 

№ Конкурс уровень Ф.И.О. место документ 

1 Областной конкурс 

исследовательских 

работ «Музей 21 

века» 

областной Крюкова Ульяна Победитель в 

номинации 

грамота 

2 Научная 

конференция 

школьников «Жизнь 

волгоградцев в 

зеркале «школьной» 

социологии» 

областной Зубкова Дарья участие  

3 Всероссийская  

интеллектуальная  

олимпиада  «Наше наследие» 

всероссийски

й 

Лепехина Ольга 

Крюкова Ульяна 

Зубкова Дарья 

Алексеева Дарья, 

Коростелева 

Елизавета, 

Сазонова 

Анастасия, 

Кудрявцев Денис, 

Качегина Виктория 

Победители и 

призеры 

грамоты 

4 Городской  конкурс 

агитбригад среди 

активов музеев, 

музейных комнат, 

уголков 

муниципальных  

образовательных 

учреждений г. 

Волгограда «Память 

за собою позови» 

городской Крюкова Ульяна 

Гончаров Денис 

Соколова Марина 

Беда Сергей 

Алексеева Дарья 

Астахов Михаил 

Коростелева 

Елизавета 

участие приказ 

5 Городские 

Рождественские 

чтения 

городской Лепехина Ольга 

Крюкова Ульяна 

1 место грамота 

6 XX Юношеские 

Чтения 

«Сталинградская 

битва в истории 

России». 

 

областной Соколова Марина участие  

7 IV городская 

викторины «Я -

Волгоградец» 

городской Лепехина Ольга 

Крюкова Ульяна 

участие  

8 Городской конкурс 

знатоков истории 

Сталинградской 

битвы «Весна 45-го» 

городской Сазонова 

Анастасия, 

Ломов Владислав 

 

участие грамота 



 

Информация о реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС)  начального общего и основного общего образования в 2016/2017 учебном году  

 

1. Количество школьников, обучающихся по ФГОС общего образования:   

 

а) 1, 2, 3, 4  классы: количество классов - 9, количество учащихся - 231; 

 

б) 5, 6 классы: количество классов - 4, количество учащихся - 97; 

 

в) 7, 8, 9 классы (в пилотном режиме): количество классов - 0, количество учащихся - 0. 

 

2. Сведения о педагогических и управленческих кадрах, реализующих ФГОС общего 

образования 

Количество учителей, реализующих ФГОС начального общего 

образования 

14 

Количество учителей, реализующих ФГОС начального общего 

образования, прошедших соответствующую курсовую подготовку  

14 

Количество учителей, реализующих ФГОС основного общего образования  17 

Количество учителей, реализующих ФГОС основного общего 

образования, прошедших соответствующую курсовую подготовку 

17 

Количество педагогических и иных работников, реализующих программы 

внеурочной деятельности обучающихся в рамках ФГОС начального 

общего образования, в том числе: 

10 

- классных руководителей 9 

- педагогов дополнительного образования школы 
 

- педагогов дополнительного образования другой школы 
 

- педагогов дополнительного образования учреждений дополнительного 

образования детей 

 

- педагогов-психологов 
 

- воспитателей групп продленного дня 
 

- тьюторов 
 

- социальных педагогов 
 

- педагогов-организаторов 
 

- иные (указать)  Учитель предметник 1 

Количество педагогических и иных работников, реализующих программы 

внеурочной деятельности обучающихся в рамках ФГОС основного общего 

образования, в том числе: 

6 

- классных руководителей 3 

- педагогов дополнительного образования школы 
 

- педагогов дополнительного образования другой школы 
 

- педагогов дополнительного образования учреждений дополнительного 

образования детей 

 

- педагогов-психологов 
 

- воспитателей групп продленного дня 
 

- тьюторов 
 

- социальных педагогов 
 

- педагогов-организаторов 
 

- иные (указать)  учитель предметник 3 

 

 



3. Организация внеурочной деятельности обучающихся в рамках ФГОС общего 

образования 

 

 ФГОС 

начального 

общего 

образования  

ФГОС 

основного 

общего 

образования  

Внеурочная деятельность организована только за счет 

собственных ресурсов (да/нет) 

да да 

Внеурочная деятельность организована только за счет 

ресурсов учреждений дополнительного образования детей, 

включая учреждения культуры, спота, молодежной 

политики (да/нет) 

нет нет 

Внеурочная деятельность организована за счет 

объединения ресурсов школы и учреждений 

дополнительного образования детей, включая учреждения 

культуры, спота, молодежной политики (да/нет) 

нет нет 

Внеурочная деятельность организована за счет 

объединения ресурсов школы и иных учреждений (да/нет) 

нет нет 

 

Целью работы школы была реализация современных технологий обучения на уроках 

через вовлечение учителей в инновационные процессы обучения и создания условий для 

перехода на новые ФГОС. 

 

Для реализации этой цели на заседаниях методического совета  были рассмотрены и 

согласованы рабочие программы по предметам, элективным курсам, внеурочной 

деятельности. Была спланирована работа по самообразованию. 

 

На заседаниях МС рассматривались  следующие вопросы: 

 Реализация системно-деятельностного  подхода в контексте ФГОС 

 Современный урок в свете требований стандартов нового поколения. 

 Организация проблемного обучения на уроках биологии. 

 Эффективность урока географии- результат внедрения инновационных технологий. 

 Особенности методической системы развивающего обучения учащихся группы риска. 

 Активные формы работы на уроках как фактор развития ведущих умений и активности 

учащихся. 

 Разработка  и утверждение учебных программ в 5-6 классах в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 Семинар «Внедрение современных технологий в образовательный процесс на основе 

дифференцированного обучения на уроках математики в условиях реализации ФГОС в 

пятых классах» 

 Разработка и утверждение планов внеурочной деятельности в 5-6 классах» 

 Семинар «Использование информационных технологий и интерактивных методов 

обучения на уроках с целью повышения качества образовательного процесса» 

 Открытые уроки по математике в 6 А , по физике в 8 А, по геометрии в 9 а классах с 

использованием ИКТ и Интернет – ресурсов. 

 Круглый стол «Деятельностный подход в обучении математике, физике и информатике: 

проектный метод обучения и модульное обучение.» 

 Заседание МО «Формирование УУД на уроках математики в 5-6 классах». Анализ 

посещенных уроков. 

 Практикум «Применение тестовой технологии про подготовке к ЕГЭ и ОГЭ» 



 Семинар «Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в свете требований ФГОС ООО» 

 Разработка учебных программ по алгебре и геометрии в 7 классе в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

 

Кроме этого учителя- предметники посещали уроки в начальной школе в рамках 

преемственности обучения, а также осуществляли взаимопосещение уроков с целью 

наблюдения за совершенствованием педагогического мастерства  

В рамках осуществления внеурочной деятельности заключены договоры (перечислить 

учреждения): 

МОУ СШ № 85 были  заключены договора о сотрудничестве на 2016- 2017 учебный год: 

 СДЮШОР №2 

 СДЮШОР №10 

 МОУ ЦДТ 

 МУК МЦ «21 век».  

 В микрорайоне имеются учреждения дополнительного образования детей:  

 Детская художественная школа № 2; 

 Детская музыкальная школа № 9; 

 СДЮСШОР № 19;  

 МУ ЦПВ «Виктория»;  

 СК «Олимпия»;  

 СК «Золотая перчатка»  

 Молодежно-досуговые клуб: «Перекресток»; 

 

Отчет о проделанной работе 

по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) и ФГОС основного общего 

образования  в МОУ СШ №85 за 2016-2017 учебный год 

 

Согласно плану действий по модернизации общего образования Российской 

Федерации все общеобразовательные учреждения РФ в 2011-2012 учебном году перешли  

на федеральный государственный стандарт начального общего образования.  

     С 1 сентября 2011 года все учащиеся первых классов школы начали  обучаться по новому 

образовательному стандарту (Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования – далее ФГОС НОО). Затем ФГОС ООО 

  

    Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы построения образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

2. Определить механизм изменения образовательного процесса в начальной школе. 

3. Разработать модель построения образовательного процесса на начальной ступени в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Администрацией школы и МО были выполнены ряд мероприятий в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, в частности: 

1. Проведена диагностика готовности учителей начальных классов к введению ФГОС и 

составлена программа подготовки педагогов в рамках курсовых мероприятий  реализуемых 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», ФГБОУ ВПО "ВГСПУ"; 

2. Создана рабочая группа по внедрению  ФГОС СОО и которые  решают  поставленные 

задачи  по реализации ФГОС НОО,  ФГОС ООО и подготовке к введению ФГОС ООО 

осуществляют через:  



 изучение и разработку нормативно-правовой базы, регламентирующей 

ФГОС; 

 проведение анкетирования родителей; 

 определение направления в работе учебной  и внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

 приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций 

работников образовательного учреждения (заместителя директора по УР, учителя 

начальных классов, педагога дополнительного образования,  воспитателя ГПД, 

социального педагога); 

 изучение педагогического, методического, кадрового и материально-

технического потенциала школы;  

 разработку плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС  ; 

 разработку плана деятельности школы по ФГОС ; 

 определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС  НОО, ФГОС ООО; 

 разработку на основе примерной основной образовательной программы 

 составление  рабочих образовательных  программ по учебным дисциплинам; 

3. Проводился анализ результатов работы. 

4. Составлена программа прохождение курсовой переподготовки кадров. 

5. Проведен  подбор и расстановка  кадров.  

6. Осуществлялась координация деятельности администрации школы, управляющего Совета, 

педагогического совета, заседания методических объединений и рабочей группы учителей 

начальных классов и  учителей-предметников школы;  

7. Усовершенствована материально-техническая база с целью создания развивающей среды в 

начальном звене. 

Педагоги выбрали  методические темы  самообразования  направленные на реализацию 

ФГОС. Трубицина Н.В. «Новые подходы при формировании самоконтроля и 

самооценки младших школьников в свете требования ФГОС.»; Кусманова А.Ш. 

«Технология проблемно-диалогического обучения как средство реализации стандартов 

второго поколения.», Шаманина Н.В. «Групповые технологии как средства формирования 

коммуникативных универсальных учебных умений», Качегина И.В. «Проблемное обучение 

как средство развития творческих способностей младших школьников на уроках 

математики.», Архипова Е.Н. «Проектная  деятельность  на уроках литературного чтения 

как средство реализации стандартов второго поколения.», Бастрон Е.В. «Тестирование как 

способ проверки естественно-научных знаний младшего школьника.» 

8.  Разработаны локальные акты: 

 Положение о рабочей группе по обеспечению перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования; 

 Должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе на начальной ступени образовательного учреждения.  

 Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиям учащимися, 

осваивавшими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами ФГОС и (или) 

получающими платные образовательные услуги; 

  Положение о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации учащихся; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля;  

 Положение о системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций учащихся; 

 Положение о безотметочном обучении;  

 Положение о системе оценки достижения планируемых  результатов освоения курса 

ОРКСЭ; 

 Положение об   организации   внеурочной   деятельности  учащихся в классах, работающих 

в условиях ФГОС; 



 Положение о порядке разработки  рабочей программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 

 Положение о порядке и оценке эффективности использования учебно-лабораторного, 

компьютерного оборудования для начальных классов 

 Положение о портфолио учащихся 

 

      

С 1 сентября 2014г. учащиеся трех 1 класса обучаются по УМК «Школа России», 

на основе которого внесены изменения и дополнения в  основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС. 

 

в 2016- 2017 учебном году реализуется УМК «Школа России»: 

Название  

предмета 

 

 

Класс 

 

Программы, 

используемые при 

составлении рабочей 

программы 

Учебное 

обеспечение 

Методическое и 

дидактическое обеспечение 

Русский 

язык 

1 «А» 

1 «Б» 

 

 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 
«Русский язык» 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России.1-4 

классы 
М: «Просвещение», 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и 

др. 

«Азбука», 

М: «Просвещение», 

2014г.,  

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 
«Русский язык».  

1 класс 

М.: 

«Просвещение»,2014г. 

Методические 
рекомендации для учителя и 
рабочие тетради: 
1.В.Г.Горецкий  Прописи к 
Азбуке (4 шт.) комплект  

2.В.П. Канакина Русский 
язык. Контрольные работы к 
учебнику 2 части: 
3. В.П. Канакина Русский 
язык. Тесты 2 части: 
4. В.П. Канакина Русский 
язык. Рабочая тетрадь М: 
«Просвещение», 2014г. 

Электронное приложение к 

учебнику 

Литературн

ое чтение 

1 «А» 

1 «Б» 

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. и др. 
«Литературное чтение» 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России.1-4 

классы 
М: «Просвещение», 

2015 г. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. и др. 

«Литературное 

чтение». 1 класс 

М.: 

«Просвещение»,2015

г. 

 Рабочие тетради и 

методические рекомендации 

для учителя под редакцией  

Климановой Л.Ф., Горецкого 

В.Г. и др.  

М.: «Просвещение»,2015г 

 

Математик

а 

1 «А» 

1 «Б» 

 

Моро М.И., Волкова 

С.И. и др. 

«Математика» 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».1-4 

классы 

Моро М.И., Волкова 

С.И. и др.  

 «Математика»  

1 кл. М.: 

«Просвещение», 

2014 г. 

 

Методические рекомендации 

для учителя под редакцией  

Моро М.И., Волкова С.И. и 

др. М.: «Просвещение», 2014 

г. 

М.И. Моро Математика, 
рабочая тетрадь; 



М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

С.И.Волкова Проверочные 
работы по математике 1 

класс 

М.: «Просвещение», 2014 г. 

Окружающ

ий мир 

1 «А» 

1 «Б» 

 

Плешаков А.А. 

   

«Окружающий мир»  

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».1-4 

классы 

 

М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Плешаков А.А.. 

«Окружающий мир» 

М.: «Просвещение», 

2014 г. 

Методические рекомендации 

для учителя под редакцией 

 Плешаков А.А.  

М.: «Просвещение», 2014 г. 

Плешаков А.А. Рабочая 

тетрадь и тесты 

1класс.  

М.: «Просвещение», 2014 г. 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 «А» 

1 «Б» 

 

С.П. Ломов., С.Е. 
Игнатьев, Н.В. 
Долгоаршинных и др. 
Программа 

«Изобразительное 

искусство» 

1-4 классы 

М: «Дрофа», 2014 г. 

 

 

Кузин В.С., 
Кубышкина Э.И. 
«Изобразительное 

искусство» 1 класс 

М.: «Дрофа», 2014 г. 

Методические рекомендации 

для учителя под редакцией   

Кузин В.С., Кубышкина Э.И.. и 

др. 

М.: «Дрофа», 2014 г. 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. и 

др. 

Рабочая тетрадь 

«Изобразительное 

искусство» 1 класс,  

М.: «Дрофа», 2014 г. 

Музыка 

1 «А» 

1 «Б» 

 

Алеев В.В., Т.И. 
Науменко  
Программа «Музыка» 

(для четырёхлетней 

начальной школы) 

М: «Д 

рофа», 2014 г. 

Алеев В.В. 
 «Музыка» 1 класс 

М.: «Дрофа», 2014 г. 

Методические рекомендации 

для учителя под редакцией  

Алеев В.В.., и др. 

 М.: «Дрофа», 2014 г. 

Рабочая тетрадь « Музыка» 

 1 класс  

М.: «Дрофа», 2014 г. 

Физическая 

культура 

1 «А» 

1 «Б» 

 

Лях В.И. 

Физическая культура 

Предметная линия 

учебников В.И. 

Ляха.1-4 классы 

М: «Просвещение», 

2014 г. 

Лях В.И. 
«Физическая 

культура» 1-2 класс 

М.: «Просвещение», 

2014 г. 

Методические рекомендации 

для учителя под редакцией  

Лях В.И. 
М.: «Просвещение», 2014 г. 

Технологи

я 

1 «А» 

1 «Б» 

 

Роговцева Н.И. и др. 
«Технология»   

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива».1-4 

классы 

 М: «Просвещение», 

2014 г. 

Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Шипилова Н.В. 
«Технология» 1класс 

М.: «Просвещение», 

2014 г. 

Методические рекомендации 

для учителя под редакцией   

Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Шипилова Н.В.и др. 

М.: «Просвещение», 2014 г. 

 

 



Название  

предмета 

 

 

Класс 

 

Программы, 

используемые при 

составлении рабочей 

программы 

Учебное обеспечение Методическое и дидактическое 

обеспечение 

Русский язык 

2 А,Б 
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 
«Русский язык» 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России.1-4 

классы 
М: «Просвещение», 

2015 г. 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 
«Русский язык» 2 

класс.- М.: 
«Просвещение», 

2014 г. 

Яковлева М. А., Бунеева Е. В. 

Русский язык. 2-й класс. 

Методические рекомендации 

для учителя 

http://festival. 1 septe mber.ru/ 

http://edu. 1 September .ru/ 

httD://www.uchportal.ru/l 

oad/90-1-0-8501 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

Дидактический материал по 

русскому языку. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык. Рабочая 

тетрадь, Контрольные 

работы. - М.: 
«Просвещение», 2014 г.  

Литературное 

чтение 

2 А,Б 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. и др. 
«Литературное чтение» 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России.1-4 

классы 
М: «Просвещение», 

2015 г. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. и др. 
«Литературное 

чтение..- М.: 
«Просвещение», 

2014 г. 
 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г. и др. Уроки 

литературного чтения во 2 

классе. Методические 

рекомендации для учителя 

http: //www.uchDortal .ru/1 

oad/90-1-0-8501 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

http://www.school21 OO.r 

u/ 

Бойкина Тетрадь по 

литературному чтению 

Математика 

2 А, Б 

Моро М.И., Волкова 

С.И. и др. 

«Математика» 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».1-4 

классы 

М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

Моро М.И., Волкова 

С.И. и др. 

Моя математика. 2 

класс.- М.: 

«Просвещение», 

2014 г. 

Рабочая тетрадь по 

математике Моро 

М.И., 

Проверочные работы 

по математике 

Волкова С.И. 

Моро М.И., Волкова С.И. и 

др. Математика. 2 класс. 

Методические 

рекомендации для 

учителя  
http://www.uchportal.ru/l 

oad/90-1-0-8501 

httD://school- 

collection.edu.ru/ 

Окружающий мир 

2  А, Б 
Плешаков А.А. 

   

«Окружающий мир»  

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

Плешаков А.А. 

«Окружающий мир. 

Наша планета Земля» 

2 класс.- М.: 
«Просвещение», 

2014 г. 

Плешаков А.А. Методические 

рекомендации для учителя 
http://www.uchDortal.ru/l  oad/90-

1-0-8501 http://school- 

collection.edu.ru/ 

http://www.school21 OO.r 

u 

http://festival/
http://edu/
http://www.uchportal.ru/l
http://www.uchdortal/
http://www.school21/
http://www.uchportal.ru/l
http://www.uchdortal.ru/l
http://www.school21/


«Школа России».1-4 

классы 

 

М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Рабочая тетрадь к 

учебнику Вахрушева 

А.А. Окружающий 

мир. 

Изобразительное 

искусство 

2 А, Б 

С.П. Ломов., С.Е. 
Игнатьев, Н.В. 
Долгоаршинных и др. 
Программа 

«Изобразительное 

искусство» 

1-4 классы 

М: «Дрофа», 2014 г. 

 

Кузин В.С., 
Кубышкина Э.И. 
«Изобразительное 

искусство» 2 класс 

М.: «Дрофа», 2014 г. 

Методические рекомендации 

для учителя под редакцией   

Кузин В.С., Кубышкина Э.И.. и 

др. 

М.: «Дрофа», 2014 г. 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. и 

др. 

Рабочая тетрадь 

«Изобразительное 

искусство» 2 класс,  

М.: «Дрофа», 2014 г. 
Музыка 2 А, Б Алеев В.В.Программа 

«Музыка» 

(для четырёхлетней 

начальной школы) 

М: «Дрофа», 2014 г. 

Алеев В.В. 
 «Музыка» 2 класс 

М.: «Дрофа», 2014 г. 

Методические рекомендации 

для учителя под редакцией  

Алеев В.В.., и др. 

 М.: «Дрофа», 2014 г. 

Рабочая тетрадь « Музыка» 

 2 класс  

М.: «Дрофа», 2014 г. 
Физическая 

культура 

2 А, Б 

Лях В.И. 

Физическая культура 

Предметная линия 

учебников В.И. 

Ляха.1-4 классы 

М: «Просвещение», 

2014 г. 

Лях В.И. 
«Физическая 

культура» 1-2 класс 

М.: «Просвещение», 

2014 г. 

Методические рекомендации 

для учителя под редакцией  

Лях В.И. 
М.: «Просвещение», 2014 г. 

Технология 

2 А, Б 
Роговцева Н.И. и др. 
«Технология»   

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива».1-4 

классы 

 М: «Просвещение», 

2014 г. 

Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Шипилова Н.В. 
«Технология» 2 

класс 

М.: «Просвещение», 

2014 г. 

Методические рекомендации 

для учителя под редакцией   

Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Шипилова Н.В.и др. 

М.: «Просвещение», 2014 г. 

 

 

 
Название  

предмета 

 

 

Класс 

 

Программы, 

используемые при 

составлении рабочей 

программы 

Учебное обеспечение Методическое и дидактическое 

обеспечение 

Русский язык 

3 «А» 

3 «Б»  

3 «В» 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 
«Русский язык» 

Рабочие программы. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 
«Русский язык» 3 

класс.- М.: 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г. и др. Уроки русского 

языка в 3 классе. 

Методические рекомендации 



Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России.1-4 

классы 
М: «Просвещение», 

2015 г. 

 

«Просвещение», 

2014 г. 

для учителя 

http: //www.uchDortal .ru/1 

oad/90-1-0-8501 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

http://www.school21 OO.r 

u/ 
Дидактический материал по 

русскому языку. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык. Рабочая 

тетрадь, Контрольные 

работы. - М.: 
«Просвещение», 2016 г.  

Литературное 

чтение 

3 «А» 

3 «Б» 

3 «В» 

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. и др. 
«Литературное чтение» 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России.1-4 

классы 
М: «Просвещение», 

2015 г. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. и др. 
«Литературное 

чтение..- М.: 
«Просвещение», 

2014 г. 
 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г. и др. Уроки 

литературного чтения в 3 

классе. Методические 

рекомендации для учителя 

http: //www.uchDortal .ru/1 

oad/90-1-0-8501 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

http://www.school21 OO.r 

u/ 

Бойкина Тетрадь по 

литературному чтению 

Математика 

3 «А» 

       3 «Б» 

3 «В» 

 

Моро М.И., Волкова 

С.И. и др. 

«Математика» 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».1-4 

классы 

М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

Моро М.И., Волкова 

С.И. и др. 

Математика. 3 

класс.- М.: 

«Просвещение», 

2016 г. 

Рабочая тетрадь по 

математике Моро 

М.И., 

Проверочные работы 

по математике 

Волкова С.И. 

Моро М.И., Волкова С.И. и 

др. Математика. 3 класс. 

Методические 

рекомендации для 

учителя  
http://www.uchportal.ru/l 

oad/90-1-0-8501 

httD://school- 

collection.edu.ru/ 

Окружающий мир 

3 «А» 

3 «Б» 

3 «В» 

 

Плешаков А.А. 

   

«Окружающий мир»  

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».1-4 

классы 

 

М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Плешаков А.А. 

«Окружающий мир.»  

3 класс.- М.: 
«Просвещение», 

2016 г. 
Рабочая тетрадь к 

учебнику Вахрушева 

А.А. Окружающий 

мир. 

Плешаков А.А. Методические 

рекомендации для учителя 
http://www.uchDortal.ru/l  oad/90-

1-0-8501 http://school- 

collection.edu.ru/ 

http://www.school21 OO.r 

u 

Изобразительное 

искусство 

3 «А» 

С.П. Ломов., С.Е. 
Игнатьев, Н.В. 

Кузин В.С., 
Кубышкина Э.И. 

Методические рекомендации 

для учителя под редакцией   

http://www.uchdortal/
http://www.school21/
http://www.uchdortal/
http://www.school21/
http://www.uchportal.ru/l
http://www.uchdortal.ru/l
http://www.school21/


3 «Б» 

3 «В» 

 

Долгоаршинных и др. 
Программа 

«Изобразительное 

искусство» 

1-4 классы 

М: «Дрофа», 2014 г. 

 

«Изобразительное 

искусство» 3 класс 

М.: «Дрофа», 2016 г. 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И.. и 

др. 

М.: «Дрофа», 2014 г. 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. и 

др. 

Альбом «Изобразительное 

искусство» 3 класс,  

М.: «Дрофа», 2016 г. 
Музыка 

3 «А» 

3 «Б» 

3 «В» 

 

Алеев В.В.Программа 

«Музыка» 

(для четырёхлетней 

начальной школы) 

М: «Дрофа», 2014 г. 

Алеев В.В. 
 «Музыка» 3 класс 

М.: «Дрофа», 2016 г. 

Методические рекомендации 

для учителя под редакцией  

Алеев В.В.., и др. 

 М.: «Дрофа», 2014 г. 

Рабочая тетрадь « Музыка» 

 3 класс  

М.: «Дрофа», 2016 г. 
Физическая 

культура 

         3 «А» 

         3 «Б» 

3 «В» 

 

Лях В.И. 

Физическая культура 

Предметная линия 

учебников В.И. 

Ляха.1-4 классы 

М: «Просвещение», 

2014 г. 

Лях В.И. 
«Физическая 

культура» 1-4 класс 

М.: «Просвещение», 

2015 г. 

Методические рекомендации 

для учителя под редакцией  

Лях В.И. 
М.: «Просвещение», 2014 г. 

Технология 

3 «А» 

3 «Б» 

3 «В» 

 

Роговцева Н.И. и др. 
«Технология»   

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива».1-4 

классы 

 М: «Просвещение», 

2014 г. 

Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Шипилова Н.В. 
«Технология» 2 

класс 

М.: «Просвещение», 

2016 г. 

Методические рекомендации 

для учителя под редакцией   

Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Шипилова Н.В.и др. 

М.: «Просвещение», 2014 г. 

 

 
Название  

предмета 

 

 

Класс 

 

Программы, 

используемые при 

составлении рабочей 

программы 

Учебное обеспечение Методическое и дидактическое 

обеспечение 

Русский язык 

4 «А» 

4 «Б» 

Бунеев Р.Н.,  

Бунеева Е.В., Пронина 

О.В., 

«Русский язык»  

1-4 класс 

М.: «Баласс», 2010 г. 

 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В., 

«Русский язык» 

 4 класс 

М.: «Баласс»,  

2013,2014 

 Методические рекомендации 

для учителя под ред. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  

М.: «Баласс», 2008 г. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку 4 кл. 

1-2 вар. 

М.: «Баласс», 2008 г.; 

КомисароваЛ.Ю. 

Дидактический материал к 

учебнику «Русский язык»  

4 класс;  

Яковлева М.А. «Тетрадь по 

чистописанию», 

 М.: «Баласс», 2012 г.; 



 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

«Орфографическая 

тетрадь»,  

М.: «Баласс», 2012 г.; 

Литературное 

чтение 

4 «А» 

4 «Б» 

Бунеев Р.Н., 

 Бунеева Е.В. 

«Чтение и начальное 

литературное 

образование»  

1-4 кл. 

М.: «Баласс»,2013г. 

 

Бунеев Р.Н.,  

Бунеева Е.В. 

«Литературное чтение. 

В океане света» 4 кл. 

М: «Баласс». 

2013,2014 

Методические рекомендации 

для учителя под ред. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

 М.: «Баласс»,2013 г. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Читдилова О.В. 

 Рабочая тетрадь по чтению к 

учебнику «В океане света» 

 4 класс 

М.: «Баласс», 2014 г. 

Математика 

4 «А» 

4 «Б» 

Демидова Т.Е.. 

Козлова С.А., Тонких 

А.Н. 

«Математика»  

1-4 класс 

М.: «Баласс» 2013 г. 

 

Демидова Т.Е., 

 Козлова С.А., Тонких 

А.Н. 

«Математика» 4 класс 

М.: «Баласс», 

2013,2014. 

Методические рекомендации 

для учителя под ред.  

Демидовой Т.Е., 

Козловой С.А.,  

М.: «Баласс», 2013 г. 

Козлова С.А., Рубин А.П. 

«Контрольные работы» к 

учебнику «Математика»4 кл.,  

М.: «Баласс», 2015г.;  

Окружающий мир 

4 «А» 

4 «Б» 

Вахрушев А.А., 

Данилов Д.Д. и др. 

«Окружающий мир» 1-

4 класс 

М.: «Баласс»,2013 г. 

 

Вахрушев А.А.,  

Данилов Д.Д. 

«Окружающий мир» 4 

класс 

М.: «Баласс»,  

2013,2014 

 Методические рекомендации 

для учителя под ред.  

Вахрушева А.А.,  

Данилова Д.Д. 

М.: «Баласс», 2013 г. 

Вахрушев А.А. Рабочая тетрадь 

в двух частях,  

М.: «Баласс», 2015г.  

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы светской 

этики» 

4 «А» 

4 «Б» 

Программа 

комплексного 

учебного курса для 4-5 

классов «Основы 

религиозных культур и 

светской этики. 

Основы светской 

этики» Р.Н. Бунеев, 

Д.Д. Данилов, И.И. 

Кремлева. 

М.: «Баласс», 2012 

Р.Н. Бунеев, Д.Д. 

Данилов, И.И. 

Кремлева. 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Светская 

этика» 

М.: «Баласс», 2012, 

2013 г. 

Рекомендации для учителя. 

Просвещение, 2013 

Интернет-ресурсы: 

School2100.com. 

 

Изобразительное 

искусство 

4 «А» 

4 «Б» 

Кузин В.С. 

«Изобразительное 

искусство», 1-4 класс 

М: «Дрофа»,2013г. 

 

Кузин В.С. 

«Изобразительное 

искусство»,4 класс 

М.: «Дрофа», 2012 г., 

2013,2014 

Методические рекомендации 

для учителя под редакцией   

Кузина В.С. 

М.: «Баласс», 2013 г. 

Кузин В.С.,  

Кубышкина Э.И. 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Изобразительное искусство» 4 

класс,  

М.: «Дрофа», 2015г. 

Музыка 

4 «А» 

4 «Б» 

Критская Е.Д. и др. 

«Музыка» 1-4 класс 

М: «Просвещение», 

2013г. 

 

Критская Е.Д. и др. 

«Музыка» 4 класс 

М.: «Просвещение»,  

2012 г., 2013,2014 

Критская Е.Д.,  

Шмагин Т. С.Хрестоматия 

музыкального материала к 

учебнику «Музыка» 4 класс. 



М., Просвещение, 2013г. 

Фонохрестоматия музыкального 

материала для 4 класса. 

 Критская Е.Д.  

Рабочая тетрадь. «Музыка»  

4 класс. М., Просвещение 2015г. 

Физическая 

культура 

         4 «А» 

4 «Б» 

          

Лях В.И. 

Физическая культура 

Предметная линия 

учебников В.И. 

Ляха.1-4 классы 

М: «Просвещение», 

2014 г. 

Лях В.И. 
«Физическая 

культура» 1-4 класс 

М.: «Просвещение», 

2015 г. 

Методические рекомендации 

для учителя под редакцией  

Лях В.И. 
М.: «Просвещение», 2014 г. 

Технология 

4 «А» 

4 «Б» 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

«Технология» 

 1 -4 классс 

«Баласс», 2013 г. 

 

Куревина О.А. 

Лутцева Е.А. 

«Технология»  

4 класс 

М.: «Баласс», 2012 г., 

2013,2014 

 

Методические рекомендации 

для учителя под редакцией  

 Куревиной О.А.,  

Лутцевой Е.А. 

М.: «Баласс»,2012 г. 

Куревина О.А.,  

Лутцева Е.А. 

 Рабочая тетрадь, 4 класс 

М.: «Баласс»,2015г.  

 

 

Разработаны учебные программы с учетом требований ФГОС НОО и ООО, а также 

программы внеурочной деятельности по всем направлениям, отраженным в ФГОС.   

  

Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 
Администрация школы  обеспечила все условия по непрерывности профессионального 

развития педагогов при переходе на стандарты второго поколения: 

Образовательный ценз педагогов НОО школы соответствует требованиям. 100% учителей 

прошли курсовую подготовку по программам реализации ФГОС НОО и ООО. 

 

Прошли   курсовую подготовку   ФГОС НОО: 

№ п/п Ф.И.О. Должность Организатор 

курсов  

Название КПК Количест

во часов 

1.  Бастрон Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 

Психолого-

педагогические и 

методические основы 

обучения младших 

школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

второго поколения 

132 

2.  Качегина 

Инна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 

Психолого-

педагогические и 

методические основы 

обучения младших 

школьников в 

вариативной 

начальной школе. 

108  



3.  Качегина 

Инна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 

Психолого-

педагогические и 

методические основы 

обучения младших 

школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

второго поколения. 

132  

4.  Качегина 

Инна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

МОУ "Центр 

повышения 

квалификации" 

Волгограда 

Методика 

использования 

интерактивных 

средств в учебном 

процессе. 

 

5.  Качегина 

Инна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 

Тьюторские 

технологии 

поддержки 

индивидуальности 

учащегося на уроках и 

во внеурочной 

деятельности (в 

рамках реализации 

ФГОС НОО). 

72  

6.  Качегина 

Инна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 

Формы, методы, 

приёмы реализации 

содержания русского 

языка и литературного 

чтения в 

образовательном 

пространстве 

современной 

начальной школы (в 

условиях реализации 

ФГОС НОО). 

36  

7.  Качегина 

Инна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Волгоградский 

государственны

й социально-

педагогический 

университет 

Механизмы 

реализации ФГОС и 

ФГТ на основе 

деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон 

в контексте 

преемственности 

дошкольного, 

начального и 

основного общего 

образования. 

 

8.  Качегина 

Инна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 

Кадровое обеспечение 

региональной системы 

управления качеством 

образования на основе 

ИКТ. Компетентность 

учителя по 

применению 

дистанционных 

72  



образовательных 

технологий на основе 

платформы LMS 

MOODLE. 

9.  Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 

 «Перспективы 

начального 

образования в 

условиях  внедрения 

ФГОС (на примере 

различных КМК» 

72 

 

10.  Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 

  «Предметно-

образовательная 

компетентность 

учителя начальных 

классов в условиях 

внедрения ФГОС» 

108 

 

11.  Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

средствами ОС 

«Школа 2100» 

6 

 

12.  Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 

Тьюторские 

технологии 

поддержки 

индивидуальности 

учащегося на уроках и 

во внеурочной 

деятельности ( в 

рамках реализации 

ФГОС НО) 

72 

 

13.  Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Учебный центр 

«Интеграл 

класс» 

Компьютерные курсы 

«Пользователь 

информационных 

технологий» 

10 

14.  Кусманова 

Алия 

Шаумуратовн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Волгоградский 

государственны

й социально-

педагогический 

университет 

Механизмы 

реализации ФГОС и 

ФГТ на основе 

деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон 

в контексте 

преемственности 

дошкольного, 

начального и 

основного общего 

образования. 

 

15.  Шаманина 

Наталья 

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 

«Психолого-

педагогические и 

методические основы 

обучения младших 

школьников в 

вариативной 

начальной школе» 

108 



16.  Шаманина 

Наталья 

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 

Психолого-

педагогические и 

методические  основы  

обучения младших  

школьников в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС 

второго поколения 

132 

17.  Шаманина 

Наталья 

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Учебный центр 

«Интеграл 

класс» 

Компьютерные курсы 

«Пользователь 

информационных 

технологий» 

 

18.  Шаманина 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 

«Профессионализм 

деятельности по 

реализации программ 

начального общего 

образования согласно 

требованиям ФГОС 

НОО» 

72 

19.  Шарипова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 

«Обеспечение 

преемственности 

предшкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях внедрения 

ФГОС общего 

образования» 

72 

20.  Качегина Инна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 

«Профессионализм 

деятельности по 

реализации программ 

начального общего 

образования согласно 

требованиям ФГОС 

НОО» 

72  

 

Учителя, которые преподают и будут преподавать в 5-7-х классах, прошли  курсы 

повышения квалификации, а также продолжают проходить обучение на районных 

методических объединениях. 

Прошли   курсовую подготовку   ФГОС ООО: 

 Ф.И.О. Должнос

ть 

Организато

р курсов  

Название КПК Колич

ество 

часов 

1.  Титова Л.Б. Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиП

РО" 

Психолого-педагогические 

и методические основы 

обучения младших 

школьников в соответствии 

с требованиями ФГОС 

второго поколения 

132 

2.  Титова Л.Б. Учитель 

русского 

языка и 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиП

РО" 

«Подготовка эксперта к 

проведению экспертной 

оценки результативности 

профессиональной 

36 



литерату

ры 

деятельности в рамах 

процедуры аттестации» 

3.  Титова Л.Б. Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиП

РО" 

«Применение цифровых 

образовательных ресурсов в 

педагогической 

деятельности по реализации 

программ гуманитарных 

дисциплин (в контексте 

трудовой функции В/03.6)» 

36 

4.  Напалкова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиП

РО" 

Семинар «Реализация 

ФГОС ООО и достижение 

новых образовательных 

результатов через 

внедрение комплекса 

образовательных 

технологий 

деятельностного типа»  

36 

5.  Напалкова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиП

РО" 

«ФГОС основного и 

среднего (полного) общего 

образования: требования и 

их реализация в процессе 

преподавания истории и 

обществознания» 

36 

6.  Напалкова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиП

РО" 

Конференция «Реализация 

системно-деятельностного 

подхода в контексте ФГОС 

при изучении истории и 

обществознания» 

4 

7.  Сретельник

ова С.Г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиП

РО" 

Курсы на тему: «Духовно-

нравственное развитие и 

воспитание учащихся как 

граждан России при 

изучении литературы на 

основе ФГОС ОО» 

36 

8.  Сретельник

ова С.Г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиП

РО" 

Курсы на тему: «Проектная 

организация учебной и 

исследовательской 

деятельности учащихся при 

изучении русского языка и 

литературы (согласно 

ФГОС ОО)» 

72 

9.  Скорикова 

Е.С. 

Учитель 

математ

ики 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиП

РО" 

"Проблемы изучения 

тригонометрического 

материала в школьном 

курсе математики" 

 

6 

10.  Скорикова 

Е.С. 

Учитель 

математ

ики 

ФГБОУ 

ВПО 

ВГСПУ 

"Методические подходы к 

организации обучения 

математике в 5-6 классах в 

условиях реализации 

ФГОС" 

6 



11.  Шепелева 

И.Ю. 

Учитель 

биологи

и 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиП

РО" 

«Технология преподавания 

курса «Введение в 

биологию» 5 класс» 

36 

12.  Филатова 

В.В. 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиП

РО" 

«Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

учащихся как граждан 

России при изучении 

литературы (на основе 

ФГОС ОО и трудовых 

функций А/01.6, А/02.6)» 

 

36 

13.  Филатова 

В.В. 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиП

РО" 

«Проектная организация 

учебной и 

исследовательской 

деятельности учащихся при 

изучении русского языка и 

литературы (согласно 

ФГОС ОО)»  

72 

14.  Черненко 

А.П. 

Учитель 

математ

ики 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиП

РО" 

Методика преподавания 

тригонометрии с 

применением 

технологических схем (в 

контексте ФГОС ООО и 

трудовой функции В/04.6) 

36 

15.  Шестункин

а Д.А. 

Учитель 

биологи

и и 

химии  

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиП

РО" 

Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации по химии, 

биологии, физике» 

36 

16.  Шестункин

а Д.А. 

Учитель 

биологи

и и 

химии  

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиП

РО" 

 «Применение цифровых 

образовательных ресурсов в 

педагогической 

деятельности по реализации 

программ общего 

образования» 

 

36 

17.  Шестункин

а Д.А. 

Учитель 

биологи

и и 

химии  

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиП

РО" 

«Профессионализм 

деятельности по обучению 

биологии, химии на основе 

ФГОС ОО (овладение 

общепедагогической 

функцией А)» 

 

108 

 

Развитие компетенций педагогов в рамках вебинаров , семинаров и конференций: 

№ п/п Ф.И.О. Должно

сть 

Организато

р 

мероприяти

я 

Название КПК Колич

ество 

часов 

1.  Титова Л.Б. Учитель 

русског

о языка 

и 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиП

РО" 

Семинар: Креативная 

педагогика: развитие 

человека в Школе Человека 

6 



литерат

уры 

(новые ракурсы реализации 

профстандарта "Педагог") 

2.  Напалкова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Издательст

во 

«Просвеще

ни» 

Педагогические подходы к 

реализации концепции 

единого учебника по 

истории. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций. Е.Е. 

Вяземский, О.Ю. Стрелова» 

2 

3.  Напалкова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

ГБОУ ДПО 

"ВГАПКиП

РО" 

Подготовка экспертов 

оценивания развернутых 

ответов участников ГИО по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

обществознанию 

6 

4.  Напалкова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Издательст

во 

«Просвеще

ни» 

«Как выбрать устройство 

для работы с электронным 

учебником» 

2 

5.  Сретельник

ова С.Г. 

Учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Издательст

во 

«Просвеще

ни» 

Вебинар «Конструктор 

урока: инструмент 

пректирования 

технологической карты 

урока деятельностной 

направленности» 

2 

6.  Сретельник

ова С.Г. 

Учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

Вебинар «Школьное 

сочинение: работа над 

ошибками» 

2 

7.  Сретельник

ова С.Г. 

Учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

«УМК по русскому языку 

под ред. А.Д. Шмелева в 

свете концепции школьного 

филологического 

образования» 

2 

8.  Сретельник

ова С.Г. 

Учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

Вебинар 

«Индивидуализация при 

обучении школьным 

предметам: идеи и 

возможности» 

2 

9.  Сретельник

ова С.Г. 

Учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

Семинар «Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2 



10.  Сретельник

ова С.Г. 

Учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

МОУ ДПО 

Центр 

развития 

образовани

я 

Семинар «Инновация как 

способ раскрытия 

одаренности детей» 

4 

11.  Сретельник

ова С.Г. 

Учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

МОУ ДПО 

Центр 

развития 

образовани

я 

Вебинар «Школьное 

сочинение: работа над 

ошибками» 

4 

12.  Скорикова 

Е.С. 

Учитель 

математ

ики 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

Как выбрать устройство для 

работы с электронным 

учебником? 

2 

13.  Скорикова 

Е.С. 

Учитель 

математ

ики 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

Достижение планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы при обучении 

математики по учебно – 

методическим комплектам 

авторов Ю.М. Колягина, 

С.М. Никольского, Ю.Н. 

Макарычева и др. в свете 

Концепции 

математического 

образования РФ" 

2 

14.  Скорикова 

Е.С. 

Учитель 

математ

ики 

ФГБОУ 

ВПО 

"ОмГУ им. 

Ф.М. 

Достоевско

го" 

"Схемы как средства 

организации мышления в 

процессе обучения 

математике. Часть 1 (На 

примере заочного этапа XVI 

турнира им. М.В. 

Ломоносова) 

2 

15.  Скорикова 

Е.С. 

Учитель 

математ

ики 

Издательст

во "Дрофа" 

"Информационно - 

методическое обеспечение 

введения ФГОС общего 

образования 

4 

16.  Скорикова 

Е.С. 

Учитель 

математ

ики 

ООО 

«Легион» 

Новый формат задания по 

лексике на ЕГЭ: подготовка 

и выполнение 

2 

17.  Скорикова 

Е.С. 

Учитель 

математ

ики 

ООО 

«Легион» 

Геометрия: подготовка к 

ОГЭ. Решение задач с 

развернутым ответом 

2 

18.  Скорикова 

Е.С. 

Учитель 

математ

ики 

ООО 

«Легион» 

Государственный 

выпускной экзамен по 

математике  в 2015 году в 9 

и 11 классах (ГИА в форме 

ГВЭ) 

2 



19.  Шепелева 

И.Ю. 

Учитель 

биологи

и 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

Методика формирования 

УУД средствами УМК 

Сферы. Биология 5-9 

классы» 

2 

20.  Шепелева 

И.Ю. 

Учитель 

биологи

и 

ФГБОУ 

ВПО 

ВГСПУ 

Методический семинар 

«Особенности предметного 

содержания и 

методического обеспечения 

УМК по биологии 

издательства «Дрофа» в 

свете реализации 

требований ФГОС» 

4 

21.  Черненко 

А.П. 

Учитель 

математ

ики 

ФГБОУ 

ВПО 

«ОмГУ 

им.Ф.М.До

стоевского 

ФГБОУ ВПО «ОмГУ 

им.Ф.М.Достоевского 

2 

22.  Черненко 

А.П. 

Учитель 

математ

ики 

АНО 

«Центр 

независимо

й оценки 

качества 

образовани

я и 

образовате

льного 

аудита 

«Легион» 

г.Ростов-

на-Дону 

Геометрия. Подготовка к 

ОГЭ. Решение задач с 

развернутым ответом. 

2 

23.  Черненко 

А.П. 

Учитель 

математ

ики 

ОАО 

Издательст

во 

«Просвеще

ние»  

Вебинар «Роль компонентов 

учебно-методических 

комплексов по математике 

авт. В.Ф.Бутузова, 

Ю.Н.Макарычева. 

Ю.М.Колягина, 

Г.В.Дорофеева и др. 

издательства 

«просвещение» в 

достижении планируемых 

результатов обучения». 

2 

24.  Черненко 

А.П. 

Учитель 

математ

ики 

ОАО 

Издательст

во 

«Просвеще

ние»  

Методика подготовки к 

единому государственному 

экзамену по математике в 11 

классе. 

6 

25.  Черненко 

А.П. 

Учитель 

математ

ики 

ОАО 

Издательст

во 

«Просвеще

ние»  

Вебинар «Формирование 

метапредметных умений 

средствами УМК «Сферы. 

Математика 5-6 класс». 

 

2 



26.  Черненко 

А.П. 

Учитель 

математ

ики 

ОАО 

Издательст

во 

«Просвеще

ние»  

Вебинар. «Народный банк 

заданий». 

 

2 

27.  Черненко 

А.П. 

Учитель 

математ

ики 

ОАО 

Издательст

во 

«Просвеще

ние»  

Вебинар. «Портфолио как 

инструмент диагностики 

учебной и творческой 

активности учащихся 

основной школы». 

2 

28.  Черненко 

А.П. 

Учитель 

математ

ики 

ОАО 

Издательст

во 

«Просвеще

ние»  

Вебинар. «О требованиях к 

электронным учебникам». 

 

2 

29.  Литвинова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

АНО 

«Центр 

независимо

й оценки 

качества 

образовани

я и 

образовате

льного 

аудита 

«Легион» 

Проектная деятельность на 

уроках обществознания в 5-

11 классах: методика, 

технология,результаты. 

 

30.  Литвинова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Издательст

во 

"Учитель" 

"Государственная 

программа "Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 

2016-2020 

гг":стратегические 

ориентиры инновационного 

развития и пути интеграции 

институтов социализации в 

формировании патриотов 

России XXI века " 

 

31.  Литвинова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания Издательст

во 

"Учитель" 

"Преподавание истории в 

контексте реализации 

культурно-исторического 

стандарта и концепции 

нового учебно-

методического комплекса 

по отечественной истории" 

 

32.  Литвинова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания Издательст

во 

"Просвеще

ние" 

УМК по истории и 

обществознанию 

издательства 

«Просвещение» как 

средства реализации 

требований ФГОС и 

Историко-культурного 

стандарта 

 



33.  Литвинова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Издательст

во 

"Просвеще

ние" 

Педагогические подходы к 

реализации концепции 

единого учебника истории 

 

34.  Литвинова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Издательст

во 

"Просвеще

ние" 

Прототип электронного 

учебника издательства 

«Просвещение» 

 

35.  Литвинова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Издательст

во 

"Просвеще

ние" Народный банк заданий 

 

36.  Литвинова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания Издательст

во 

"Просвеще

ние" 

Инновационные процессы в 

образовании методические 

и организационные условия 

преподавания курса ОРКСЭ 

на примере учебно-

методических комплексов 

издательства 

"Просвещение" 

 

37.  Литвинова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Издательст

во 

"Просвеще

ние" 

Ученические работы 

мощный интернет- ресурс 

нового образовательного 

содержания 

 

38.  Литвинова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Издательст

во 

"Просвеще

ние" 

Портфолио как инструмент 

диагностики учебной и 

творческой активности 

учаихся основной школы 

 

39.  Литвинова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Издательст

во 

"Просвеще

ние" 

Планирование 

современного урока: 

модели, этапы и планы 

 

40.  Литвинова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Издательст

во 

"Просвеще

ние" 

Планируемые результаты и 

оценка их достижения как 

структурообразующий 

элемент ФГОС ООО 

 

41.  Литвинова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Издательст

во 

"Просвеще

ние" 

Различные подходы к 

организации работы в 

классе. Смешанное 

обучение. 

 

42.  Литвинова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

Издательск

ий центр 

Вентана 

граф 

ЕГЭ и ОГЭ по истории в 

современной школе: 

основный итоги и 

тенденции развития. 

 



обществ

ознания 

43.  Литвинова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Издательст

во 

"Просвеще

ние" 

 

 «Особенности 

формирования смыслового 

чтения на уроках 

обществознания в основной 

школе (из цикла «Оценка 

метапредметных 

результатов в основной 

школе»)» 

 

44.  Литвинова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Издательст

во 

"Просвеще

ние" 

«Открытый урок с 

использованием 

электронной формы 

учебника 

по истории России 6 кл. авт. 

А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной» 

 

45.  Литвинова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания Издательст

во 

"Просвеще

ние" 

 

 «Особенности 

формирования смыслового 

чтения на уроках истории в 

основной школе (из цикла 

«Оценка метапредметных 

результатов в основной 

школе»)» 

 

46.  Литвинова 

Е.А. 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Издательст

во 

"Просвеще

ние" 

«Реализуем Историко-

культурный стандарт. 

Преимущества нового 

УМК по отечественной 

истории» 

 

47.  Гульцова 

Л.А. 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Центр 

художестве

нно-

эстетическо

го и 

физическог

о 

образовани

я 

издательств

а 

«Просвеще

ние 

Преподавние  предмета « 

изическая культура» по 

учебно-методическим 

комплексам издательства 

«Просвещение» в условиях  

реализации  требований 

ФГОС» 

« Планируемые результаты 

и оценка их достижения  как 

структурообразующий 

элемент ФГОС ООО», 

« Теоретическая подготовка 

учащихся  основной школы 

по физической культуре на 

примере использования 

УМК издательства « 

Прсвещение» 

 

6 

48.  Шестункин

а Д.А. 

Учитель 

биологи

Издательст

во 

Методика формирования 

УУД средствами УМК 

2 



и и 

химии  

«Просвеще

ние» 

Сферы. Биология 5-9 

классы» 

  

 

Мнения участников образовательного процесса и других заинтересованных лиц об 

образовательном учреждении, источник знаний о них. В соответствии с 

Постановлением Г лавы Администрации Волгоградской области от 27 июня 2008 г. № 

788 «Об утверждении Модельной методики формирования системы оп- латы труда и 

стимулирования работников общеобразовательных учреждений Волгоградской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» ежегодно проводилось анкетирование родителей (законных 

представителей) учащихся с целью выявления степени удовлетворенности родителей 

(законных представителей) учащихся качеством предоставляемого образования и 

анкетирование 

 

Учителей для выявления степени удовлетворенности организацией 

образовательной деятельности.- 

В 2016-2017 учебном году в анкетировании приняло участие 84 % родителей (законных 

представителей) учащихся.  

Анализ анкеты, проведенной среди родителей, показал следующие результаты:  

95% - удовлетворены полностью; 

4,5% - частично удовлетворены; 

5% - не удовлетворены. 

Родители отмечают, что педагоги школы доброжелательно относятся к ребенку, 

справедливо оценивают его знания, учитывают индивидуальные особенности детей.  

Родители старшеклассников считают, что наши выпускники смогут найти себя в жизни, 

так как обладают достаточно широкими и глубокими знаниями и, главное, приучены 

думать и работать, а это, безусловно, должно помочь им освоить любую сферу 

деятельности. Школа не отрывается от действительности и дает возможность не просто 

учиться и получать некие знания, а дает возможность жить естественной жизнью. И в 

этой естественной жизни есть детская потребность к самоорганизации, к 

самодеятельности, к самоуправлению, которые позволяют идентифицировать себя по 

отношению к другим, понимать и чувствовать свои 

возможности и достоинства, развивать их. 

 В анкетировании членов педагогического коллектива участвовало 100 % учителей, 

степень удовлетворенности организацией образовательной деятельности составила 100%  

Одобрение со стороны родительской общественности получили  новые формы работы с 

целью получения «обратной связи»: Дни открытых дверей, встречи за круглым столом, 

«Горячая линия», доступность информации на сайте школы и др.  

 

 

Развитие компетентности педагогов осуществляется в рамках работы методических 

служб школы. Вопросы, рассматриваемые в рамках: 

 

Заседаний  Педагогического совета школы 

Подготовка к переходу на ФГОС СОО. 

Педсовет  на тему «Современный урок  в начальной школе с позиций формирования 

УУД». 

Универсальные учебные действия как основа реализации образовательного 

стандарта. 



Формирование обязательных требований к преподаванию предметов в рамках 

реализации ФГОС. 

Заседаний Методического совета школы, 

Согласование рабочих программ педагогов школы на 2016-2017 учебный год. 

Особенности разделов рабочих программ по предметам в 1- 4 классах. 

Событийное образовательное пространство школы как ресурс эффективного 

вхождения во ФГОС второго поколения. 

 Семинар «Индивидуальная карта занятости обучающегося. Индивидуальная 

траектория развития личности». 

Семинар-практикум по теме: «Проблемы преемственности ФГОС ООО на этапе 

перехода к ФГОС СОО». 

Семинар-практикум «Базовые технологии   ФГОС НОО ФГОС ООО». 

Семинар-практикум «Типология уроков новых ФГОС». 

Семинар «Организация  внеурочной деятельности в аспекте ФГОС». 

Внедрение ФГОС проблемы и перспективы. 

Создание деятельностно-компетентностной модели образования как необходимое 

условие формирования современной образовательной среды  школы. 

Особенности разработки рабочих программ по предметам для 5-7-х классов в 

условиях внедрения ФГОС ООО. 

Организация работы рабочей группы по разработке основной образовательной 

программы СОО образовательного учреждения: требований к структуре ООП СОО, 

рабочей программе по предмету. 

Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных 

затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО. 

Составление рабочих программ по предметам, программ дополнительного 

образования 

5 класса. 

Совещаний при директоре школы 

Планирование работы школы по вопросу реализации  ФГОС НОО ФГОС ООО и 

подготовке к введению ФГОС СОО  

О ходе реализации ФГОС НОО ФГОС ООО в условиях подготовки к переходу на 

ФГОС СОО в ОУ выполнению поставленных задач; 

Соблюдение санитарно-гигиенических условий в соответствии с СанПин 

22.4.2.2821-10 и с требованиями ФГОС НОО,  ФГОС ООО. 

Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО. 

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса в рамках ФГОС 

НОО. 

Компетенция педагогов по реализации основной образовательной программы НОО 

и ООО в рамках реализации  ФГОС второго поколения. 

Анализ готовности учащихся 1- х классов к переходу на ФГОС НОО; 

Соблюдение санитарно-гигиенических условий в соответствии с СанПин 

22.4.2.2821-10 и с требованиями ФГОС НОО,  ФГОС ООО. 

Реализация программ внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

Проектирование урока в деятельностной парадигме  в контексте реализации 

требований ФГОС.  

Анализ  оснащенности кабинетов в рамках реализации ФГОС НОО ФГОС ООО  и в 

условиях подготовки к переходу на ФГОС СОО. 



Состояние уровня адаптации обучающихся в 1-ых классах в  соответствии с ФГОС 

НОО ФГОС ООО. 

Внеурочная деятельность в начальной школе как важное условие реализации ФГОС 

НОО ФГОС ООО. 

Участие в проведении мониторинга готовности обучающихся к обучению по ФГОС 

СОО в ОУ.  

Оценка состояния работы по совершенствованию механизма учёта индивидуальных 

достижений учащихся. 

Подведение итогов работы по реализации   требований ФГОС НОО,  ФГОС ООО. 

Совещаний при заместителе директора школы по учебной работе 

Проведение методических совещаний о ходе реализации ФГОС 

начального общего образования: 

 о ходе реализации ФГОС начального общего образования; 

 о промежуточных итогах реализации ФГОС начального общего образования 

основного общего образования  в 1-7-х классах; 

 об итогах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

начального общего образования  основного общего образования в 1- 7  классах. 

Проведение мониторинговых исследований затруднений педагогов. 

Сформированность банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней по реализации ФГОС НОО,  

ФГОС ООО.  

 

Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников   по 

вопросам реализации ФГОС НОО И ООО, СОО. 

 

Создание организационно-методических условий для адаптации первоклассников  в 

школе при переходе из ДОУ в  соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Анализ проведения занятий внеурочной деятельности. 

Уровень прохождения учебных программ по всем предметам учащимися 1 – 7 кл. 

Использование современных образовательных технологий на уроках  в 1- 7 классах 

в соответствии с ФГОС НОО.  

Состояние уровня адаптации обучающихся в 1-ых классах в  соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. 

Мониторинг достижений планируемых результатов по всем основным предметам  в 

1-ых классах. 

Мониторинг достижений планируемых результатов по всем основным предметам во 

2 – 4 классах. 

Заседаний методических объединений учителей школы 

Анализ эффективности модели организации внеурочной деятельности в 1-4-х 

классах: 

 анализ результатов реализации внеурочной деятельности и рабочих программ ООП 

в 1-4-х классах; 

 посещение уроков и внеурочных занятий в 1-6-х классах; 

 корректировка модели организации внеурочной деятельности; 

 планирование модели внеурочной деятельности для 1-7 классов  

Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения 

общественного мнения по вопросам ФГОС НОО, ФГОС ООО 



 

Реализация системно-деятельностного подхода в контексте ФГОС. 

Эффективность использования учебно- методического и технического оснащения в 

рамках ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Анализ выполнения программ внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО 

ФГОС ООО. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы НОО, 

ООО, подготовка к переходу на ФГОС СОО. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы НОО, 

ООО, подготовка к переходу на ФГОС СОО. 

 

 

     Информационные условия ведения ФГОС 

 Фиксируются ход образовательного процесса и результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 Осуществляется контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в Интернете. 

  На сайте школы  представляются материалы по внедрению Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 На заседаниях общешкольного родительского собрания, заседаниях педагогического 

совета, методического совета, школьных методических объединений систематически 

обсуждаются вопросы о ФГОС. 

 

5. Материально-технические условия ведения ФГОС  

   

Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-гигиеническим, 

противопожарным правилам и нормам.        

 Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 

 Первые классы укомплектованы новым оборудованием. Получены проекторы и 

мультимедийные устройства.  Педагогический коллектив работает в соответствии с 

нормами охраны труда. 

6. Развитие социально- педагогической среды образовательной организации 

           Особое внимание по внедрению основных компонентов государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения уделяется 

формированию механизма использования возможностей современных развивающих 

технологий, обеспечивающих формирование базовых компетентностей современного 

человека:  

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем); 

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, 

полноценно использовать личностные ресурсы); 

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность). 

 С целью информирования родителей  проведены родительские собрания для 

будущих первоклассников: 

22.10.2016г. Первый раз в первый класс. Что готовит ФГОС НОО?  

28.01.2017г. Как сделать первые шаги ребенка в школу успешными. 

22.04.2017г. Носи достойно звание «Кадет». 

20.05.2017г. Роль семьи в формировании готовности ребенка к школе. 



Знакомство с  ФГОС НОО  

Выявлены запросы родителей на организацию внеурочной деятельности. 

Заключены договора с родителями первоклассников на предоставление образовательных 

услуг ОУ.  

Директором и заместителями директора  по УР и ВР были посещены уроки и занятия 

внеурочной деятельности  начальной школы в соответствии с планом работы. 

 

Система мониторинга  образовательной организации 

Особая роль в условиях реализации  ФГОС НОО, ООО при переходе на ФГОС  СОО 

отводится в школе системе мониторинга.  В 2016- 2017 внедрена система мониторинга 

результатов освоения основной образовательной программы, в том числе с использованием 

электронных ресурсов и возможностей информационной системы «1С: Образование 5. 

Школа». Постоянно пополняются  электронный программно- методические комплексы по 

предметам на платформе 1С, представленный в виде демонстрационных материалов, 

практических и проверочных работ, системы тестов, направленных на формирование и 

контроль уровня сформированности компетенций учащихся. Материалы разработаны в 

форматах документов, мультимедиа презентаций, флэш и видео объектов и эффективно 

используются в образовательном процессе. Интеграция материалов в информационное 

пространство средствами платформы 1С позволяет реализовывать элементы 

дистанционного образования, нивелируя недостатки классно - урочной системы.  

Мониторинг  образовательного процесса в классах, реализующих ФГОС, проводился по 

направлениям урочной и внеурочной деятельности в соответствии с нормативными 

документами и планами работы школы.  

Итоги освоения ООП НОО, ООО. 

Всего 206 учащихся, для которых были реализованы программы по ФГОС. Все ученики 

освоили программу в полном объеме. Качество освоения ООП НОО составило 59%. 

В ходе реализации программы «Одаренные дети» за 2016-2017 учебный год 600(36% от 

общего количества участников школы) участников, учеников 1 ступени обучения,  приняли 

участие в творческих конкурсах, олимпиадах, в т.ч. дистанционных, фестивалях и 

Спартакиадах различных уровней, что на 25% выше показателя прошлого учебного года.  

 

Уровень творческой активности учеников 1 ступени: 

Участие учащихся в различных олимпиадах (дистанционных, творческих, кроме 

Всероссийской олимпиады школьников) в 2016-2017 учебном году: 

 Уровень олимпиад / Количество участников, победителей, призеров 
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Краткая текстовая информация об олимпиадах:  

Ученики школы приняли участие в олимпиадах(кроме Всероссийской олимпиады 

школьников) в 2016-2017 учебном году: 

1. Международная дистанционная олимпиада по математике проекта «Инфоурок 

2. Международная дистанционная олимпиада по  окружающему миру проекта «Инфоурок»- 

3. Всероссийский блиц- турнир по математике «Математические ступеньки»  

4. Региональная открытая олимпиада школьников по литературному чтению   

5. Муниципальный этап открытой всероссийской  интеллектуальной олимпиады школьников 

«Наше наследие»  

6. Региональная открытая олимпиада школьников по литературному чтению   

7. IV Всероссийская олимпиада по математике для 1-4 классов "Рыжий котенок"  

8. V Всероссийская олимпиада по литературному чтению для 1-4 классов "Рыжий котенок" 

9.  V Всероссийская олимпиада по русскому языку для 1-4 классов "Рыжий котенок"  

10. III Всероссийский блиц-турнир "Первоклашки в стране Знаний"  

11. Всероссийская викторина "Математика +"  

12.  III Всероссийская викторина "Русский - играючи"  

13. IV Всероссийский блиц-турнир по математике "Математические ступеньки"  

14.  IV Всероссийский блиц-турнир по русскому языку "Путешествие по Лингвинии"  

15.  II Всероссийская викторина по биологии "Тайны королевства Розы"  

16.  IV Всероссийская викторина "По дорогам Сказочной страны"  

 

Информация об итогах участия обучающихся в творческих конкурсах, фестивалях        

в 2016-2017 учебном году  
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Краткая текстовая информация об олимпиадах: 

Ученики школы приняли участие в творческих конкурсах, фестивалях  

в 2016-2017 учебном году: 

 

1. Всероссийский заочный конкурс  «Познание и творчество»  

2. всероссийский интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности-2016» 

городской тур 

3. Международный конкурс-игра по естествознанию «Человек и природа»  

4. Всероссийский блиц- турнир по литературному чтению 

5. Международный конкурс «Я – энциклопедия»(окружающий мир, русский язык, 

математика) 

6. Городской фотоконкурс "Я наследник Великой Победы"  



7. Региональная олимпиада по математике  

8. Всероссийский дистанционный конкурс по русскому языку и литературе "Олимпис 2016"  

9. Всероссийский дистанционный конкурс по английскому языку "Олимпис "  

10. Всероссийский дистанционный конкурс по информатике  "Олимпис "  

11. Всероссийский дистанционный конкурс по математике "Олимпис "  

12. Всероссийская викторина "Отблески лета"  

13. Всероссийская викторина "Туристические тропинки"  

14. Всероссийская викторина "Разноцветная жизнь" Всероссийская викторина "Поиграем в 

города"  

15. Всероссийская викторина "Тайны человеческого организма. Похожие и неповторимые ..."  

16. Всероссийская викторина "Лесная математика"  

17. Всероссийская викторина "Нескучный русский с Буквознаем"  

18. II  Всероссийский блиц-турнир по литературному чтению "Жар-птица"  

19. V Всероссийская викторина "Новогодний переполох"  

20. Всероссийский конкурс-игра по окружающему миру "Зима-чудесница"  

21. Всероссийская викторина по литературе "Зимняя сказка"  

22. Всероссийский творческий конкурс раскрасок "Веселые зверята"  

23. IV Всероссийский блиц-турнир по окружающему миру "Росток"  

24. Городской конкурс, посвященный жизни и творчеству М.К. Агашиной  

25. Международный конкурс-игра по естествознанию "Человек и природа" 

26. Городской тур Всероссийского интеллектуально-личностного марафона "Твои 

возможности-" 

27. Девятый областной конкурс-фестиваль "Памяти павших будем достойны" Международный 

конкурс "Лисенок"  

28. I Всероссийский блиц-турнир "Четвероклассники в стране Знаний"  

29. IV Всероссийский блиц-турнир по математике "Математические ступеньки"  

30. II Всероссийский блиц-турнир по литературному чтению "Жар-птица"  

31. IV Всероссийский блиц-турнир по русскому языку "Путешествие по Лингвинии"  

32. Международная эвристическая олимпиада младших школьников "Совенок "  

33. Международный конкурс "Русский медвежонок"  

103 участника Спартакиад, спортивных  соревнований, состязаний: 

1. Всероссийские соревнования «Президентские состязания» районный этап -сентябрьг.   

2. Городской легкоатлетический пробег «Волгоградская миля» сентябрь г.  

3. Всероссийские соревнования «Президентские спортивные игры» районный этап –октябрь; 

апрель  

4.  Районный легкоатлетический кросс «Золотая осень» октябрь . 

5. Первенство района по мини – футболу ноябрь . 

6.  Городской турнир по мини футболу на кубок храма святого князя Владимира ноябрь 

7. Городские соревнования «Веселые старты» для уч-ся полицейских кадетских классов  .5-

6классы; 2-4 классы. 

8. Волгоградская городская военно-патриотическая игра «Сталинградские рубежи » февраль  

9. Военно-исторический, областной легкоатлетический фестиваль, посвященный Победе в 

Сталинградской битве  14-15 февраля  

10. Первенство района по футболу  март  

11. Первенство района по легкой атлетике  

12. Первенство г. Волгограда по легкой атлетике  

13. Строевой смотр МОУ Волгограда, посвященный 70-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

14. Городские военно-патриотические соревнования среди кадетских классов «Внуки 

Сталинграда»  

15. Районный конкурс – соревнования « Парад младших войск».. 

16. Международный фестиваль «Локобол -РЖД».  



С целью изучения эффективности функционирования образовательной организации 

на основе анализа удовлетворенности родителей(законных представителей) и учащихся как 

участников образовательного процесса качеством образования в мае 2015 года проведено 

анкетирование родителей (не менее 30% от общего количества родительской 

общественности организации). 

Всего исследованием  было охвачено 200 родителей (законных  представителей) 

(97,6%). Социологический опрос был анонимным. 

Метод исследования - социологический метод анкетного опроса. 

Респонденты оценивали степень удовлетворенности качеством общего образования 

детей по следующим критериям: 

- состояние материальной базы учреждения; 

- организация воспитательно-образовательного процесса; 

- профессионализм педагогов; 

- взаимоотношения сотрудников школы с родителями; 

- взаимоотношения сотрудников с учащимися; 

- организация питания; 

- состояние санитарно-гигиенических условий; 

- обеспечение литературой и пособиями; 

- подготовка учащихся к решению жизненных проблем; 

- помощь в реализации и развитии творческих способностей; 

- эстетичность оформления помещений школы. 

 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) условиями и 

результатами реализации основной образовательной программы начального общего 

образования -  3,5 балла, что на 11% выше среднего показателя по школе. 

Занятость детей в кружках и секциях, организованных на базе 

 МОУ СШ № 85: 

 

Количество детей, посещающих кружки на базе МОУ 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 

209 223 35 

 

 

Динамика занятости учащихся в дополнительном образовании 

 2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

Всего учащихся 456 451 470 

Заняты в кружках на 

базе школы 
352 374 467 

Заняты в кружках 

вне школы 
187 243 285 

Всего занято 454 449 467 

Не занято 2 2 3 

 

Информация  о численности детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ в МОУ Дзержинского 

района  

 

МОУ СШ № 85 Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество детей-инвалидов (всего) 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0  

из них обучаются на дому  1      1     



из них обучаются инклюзивно  

(вместе с классом, посещая МОУ) 

            

Количество учащихся с ОВЗ (всего) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

из них обучаются на дому             

из них обучаются инклюзивно 

(вместе с классом, посещая МОУ) 

    1 1 3      

 



 

Анализ результатов ЕГЭ по биологии (основные сроки) минимальный балл – 36 

 

Количе

ство 

выпуск

ников, 

сдавав

ших 

экзамен 

Набрали на ЕГЭ Количество 

выпускников, не 

набравших 

минимального 

количества 

баллов 

Сумма баллов, 

набранных 

всеми 

выпускниками 

Средний 

балл по 

ОУ 

Наивысший 

балл 

Ф.И.О. 

выпускников

, набравших 

высокие 

баллы 

(80 и более) 

36 – 50 

баллов 

51 – 69 

баллов 

70 – 79 

баллов 

80 – 89 

баллов 

90 – 100 

баллов 

2 0 2 - - - 0 109 55 57 - 

 

Анализ результатов ЕГЭ по истории (основные сроки)минимальный балл – 32 

 

МОУ Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Набрали на ЕГЭ Количество 

выпускников, 

не набравших 

минимального 

количества 

баллов 

Сумма баллов, 

набранных 

всеми 

выпускниками 

Средний 

балл по 

ОУ 

Наивысший 

балл 

Ф.И.О. 

выпускников, 

набравших 

высокие баллы 

(80 и более) 

32 – 50 

баллов 

51 – 69 

баллов 

70 – 79 

баллов 

80 – 89 

баллов 

90 – 

100 

баллов 

СШ № 85 4 3 1 - - - - 182 46 52 - 

 

Анализ результатов ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

 

МОУ Количество  

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Набрали на ЕГЭ Сумма баллов, 

набранных всеми 

выпускниками 

Средний балл 

по ОУ 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

СШ №85 13 0 5 2 6 53 4 

 

 

 

 



Анализ результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень)  

 

МОУ Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Набрали на ЕГЭ Количество 

выпускников, 

не набравших 

минимального 

количества 

баллов 

Сумма баллов, 

набранных 

всеми 

выпускниками 

Средний 

балл по 

ОУ 

Наивысший 

балл 

Ф.И.О. 

выпускников, 

набравших 

высокие баллы 

(более 80) 

27 – 50 

баллов 

51 – 69 

баллов 

70 – 79 

баллов 

80 – 89 

баллов 

90 – 

100 

баллов 

СШ № 85 12 6 2 0 0 0 4 436 36,3 64 - 

 

Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию (основные сроки) 

минимальный балл – 42 

МОУ Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Набрали на ЕГЭ Количество 

выпускников, 

не набравших 

минимального 

количества 

баллов 

Сумма баллов, 

набранных 

всеми 

выпускниками 

Средний 

балл по 

ОУ 

Наивысший 

балл 

Ф.И.О. 

выпускников, 

набравших 

высокие 

баллы 

(80 и более) 

42 – 50 

баллов 

51 – 70 

баллов 

71 – 80 

баллов 

81 – 90 

баллов 

91 – 

100 

баллов 

СШ № 

85 

10 3 6 0 0 0 1 550 55 63  

- 

 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку (основные сроки) 

минимальный балл – 24, для поступления в вузы – 36  

МОУ Колич. 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Набрали на ЕГЭ Количество 

выпускников, 

не набравших 

минимального 

количества 

баллов, 

установленного 

Рособрнадзором 

Сумма баллов, 

набранных 

всеми 

выпускниками 

Средний 

балл по 

ОУ 

Наивысший 

балл 24 – 35 

баллов 

36 – 50 

баллов 

51 – 69 

баллов 

70 – 79 

баллов 

80 – 89 

баллов 

90 – 

100 

баллов 

СШ 

№ 85 

14  0 1 7 3 3 0 0 961 69 87 



 

Анализ результатов ЕГЭ по физике (основные сроки) 

минимальный балл – 36 

МОУ Колич. 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Набрали на ЕГЭ Количество 

выпускников, 

не набравших 

минимального 

количества 

баллов 

Сумма баллов, 

набранных 

всеми 

выпускниками 

Средний 

балл по 

ОУ 

Наивысший 

балл 

Ф.И.О. 

выпускников, 

набравших 

высокие 

баллы 

(80 и более) 

36 – 49 

баллов 

50 – 69 

баллов 

70 – 79 

баллов 

80 – 89 

баллов 

90 – 

100 

баллов 

СШ № 

85 

4 4 - - - - - 164 41 46  

- 

 

Анализ результатов ЕГЭ по химии (основные сроки) 

минимальный балл – 36 

МОУ Колич. 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Набрали на ЕГЭ Количество 

выпускников, 

не набравших 

минимального 

количества 

баллов 

Сумма баллов, 

набранных 

всеми 

выпускниками 

Средний 

балл по 

ОУ 

Наивысший 

балл 

Ф.И.О. 

выпускников, 

набравших 

высокие 

баллы 

(80 и более) 

36 – 50 

баллов 

51 – 70 

баллов 

71 – 80 

баллов 

81 – 90 

баллов 

91 – 

100 

баллов 

СШ № 

85 

3 0 3 0 0 0 0 181 60 65 - 

 

 

Информация об итогах государственной (итоговой) аттестации по предметам в Дзержинском районе Волгограда в 2016-2017 учебном году 

МОУ№ СШ № 85 

предмет Кол-во 

обучающихся 9-х 

классов (всего)  

Кол-во 

обучающихся 9-х 

классов из МОУ 

(всего) 

Кол-во, сдающих 

экзамен  по факту 

«5» «4» «3» 

Русский язык 46 46 46 18 13 15 

Математика  46 46 46 10 14 22 

 

 



В школе на высоком уровне поставлена методическая работа.  

      Методическая работа в школе проходила в соответствии с намеченным планом работы. 

Регулярно проводились заседания МС. Должное внимание уделялось молодым специалистам, 

вопросам обобщения положительного педагогического опыта. 

Приоритетными направлениями методической  работы школы в 2017 году были: 

- формирование разносторонне развитой личности, способной реализовать творческий 

потенциал в динамичных социально-экономических условиях, как в собственных жизненных 

интересах, так и в интересах общества; 

- воспитание физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной, образованной 

личности; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине. 

- освоение новейших информационных и телекоммуникационных технологий; 

- развитие дистанционного обучения; 

- совершенствование системы работы с одарёнными детьми; 

- осуществление предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

          Суть идеи гуманизма и гуманитаризации образования заключается в признании 

человека высшей социальной ценностью. Реализация этого принципа предполагает 

постоянный учёт и развитие потребностей и интересов воспитанников. Эта идея может быть 

реализована путём постоянного поощрения самостоятельности и самообразования  

школьников, к готовности к свободе выбора, к развитию таких качеств как уважение к себе и, 

как следствие, уважение к другим людям. В повседневной практике идея гуманизма 

проявляется в заботливом отношении к каждому члену коллектива, к окружающим людям, к 

окружающей среде. 

В связи с этим основными направлениями в работе будут: 

1.   Выявление на возможно ранних ступенях обучения способностей учащихся к 

тем  или иным видам деятельности и их развитие; 

2.  Обеспечение реализации интересов, способностей и потребностей учащихся, 

возможностей дальнейшего профессионального образования; 

3.  Наряду с традиционными формами обучения шире использовать новые 

интерактивные формы обучения, технологии построенные на интеграции и «коммуникативно-

познавательной основе через общение, культуру и любовь»; 

4.  Выявление и реализация путей и форм оказания психолого-педагогической помощи 

учащимся в адекватном  профессиональном самоопределении; 

5.  Совершенствование профессионального мастерства педагогов, активизация работы 

школьных методических объединений. 

        Методическое объединение учителей  предметов гуманитарного цикла имеет большое 

значение в работе каждого учителя, так как способствует повышению его теоретического 

уровня.  

В школе налажено сотрудничество с Волгоградским медицинским и социально - 

педагогическим  университетами. 

В итоге наблюдаются позитивные результаты улучшения здорового образа жизни у 

детей, учителей, родителей. 

В школе ведется большая воспитательная работа. 

     Цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством государственной политики 

в области образования определены Национальной доктриной образования в Российской 

Федерации. Программа развития воспитания в системе образования России выделяет  

воспитание как важнейшую стратегическую задачу и определяет роль образовательного 

учреждения как центрального звена этой системы, фундаментальной социокультурной базы 

воспитания и развития детей. 

     Особенно актуальной проблема формирования всесторонне развитой, общественно-

активной, социально-полноценной личности становится сейчас. В школе воспитательная 



работа идет по следующим направлениям: военно-патриотическое, духовно-нравственное, 

правовое, ЗОЖ, интеллектуально- творческое, туристско (историко)-краеведческое. 

Работа педагогического коллектива школы, направленная на достижение поставленной 

цели, строится на основе диагностики, коррекции деятельности, подборе и использовании 

эффективных форм и методов воспитательной работы. Большое внимание уделяется 

профилактической работе с обучающимися (вовлечение в кружки, секции, организация 

досуга, через участие в мероприятиях разного уровня). Приоритетными задачами 

воспитательной работы школы является пропаганда ЗОЖ и патриотическое воспитание 

обучающихся. 

На сегодняшний день проблема сохранения здоровья населения РФ является одной из 

глобальных. Среди многочисленных проблем, которые стоят перед разными специалистами 

общеобразовательных школ социологами, психологами, медицинскими работниками и 

администрацией, особую актуальность занимает проблема формирования ценностного 

отношения у школьников к своему здоровью. Изменение  отношения  к ЗОЖ в положительную 

сторону в школе строится на основе формирования традиций и ценностных мотиваций. 

Большое внимание уделяется проблемам правильного питания. В школе созданы два стенда, 

раскрывающие принципы здорового питания (1 этаж и столовая). Проводятся беседы, Уроки 

здоровья, выставки книг, рисунков, плакатов, посвященные данной тематике. Формирование  

ЗОЖ невозможно без  пропаганды занятий спортом. За период 2016—2017 учебный год 

проведено большое разнообразие спортивных мероприятий разного уровня: 

            .Школьные эстафеты, праздники, уроки по олимпийским  играм , товарищеские 

встречи по параллелям   с выпускниками, студентами, родителями. 

В школе действуют спортивные кружки «Легкая атлетика» (руководитель Нелин А.Н.), 

«Волейбол», «Теннис» (руководители Терехова Н.К., Гульцова Л.А.).   

        В связи с проблемой формирования у всех участников образовательного процесса 

установок на здоровый образ жизни перед коллективом школы  стоит ещё одна не менее 

важная проблема: 

        в последнее десятилетие для России употребление несовершеннолетними и молодёжью  

алкоголя, наркотических и других психоактивных веществ,  превратилось  в проблему, 

представляющую серьёзную угрозу здоровью населения, экономике страны, социальной 

сфере и правопорядку. 

     С целью изменения ценностного отношения детей и подростков к наркотикам и 

формирования личной ответственности учащихся за своё поведение, сдерживания вовлечения 

детей  и подростков в приём наркотических средств за счёт пропаганды здорового образа 

жизни, формирования антинаркотических установок коллективом школы проводится большая 

работа. На первом этапе учащимся предоставляется объективная информация  о влиянии 

табака, алкоголя, наркотических веществ  на организм человека. Для этого в классах 1 раз в 

триместр проводятся классные часы по рекомендуемой тематике; на уроках биологии, в курсе 

изучения анатомии и физиологии человека рассказывается об отрицательном  влиянии  

алкоголя  и наркотических препаратов на различные органы  человека; организовываются 

индивидуальные и коллективные беседы с учащимися специалистов соответствующих служб.  

      В работе по профилактике здорового образа жизни, зависимостей и вредных привычек,, 

которая проводилась среди обучающихся школы в учебном году, можно выделить следующие 

направления деятельности и осуществляемые по их реализации мероприятия: 

      создание условий для здорового образа жизни и его пропаганды. (Вовлечение учащихся 

в кружки и секции, программная деятельность, работа по просвещению родителейпо 

программе «Родительский всеобуч»); 

      обучение умению справляться с требованиями социальной среды, управлять своим 

поведением. (Занятия для учащихся «Твоя профессиональная карьера» (8 классы), «Азбука 

общения» (1-4 классы), проведение тематических классных часов «Школа выживания», 

«Навыки жизни»); 



      оказание подросткам «группы риска» психолого-социальной поддержки. 

(Психокоррекционная профилактика зависимостей, индивидуальные консультации, часы 

общения); 

      вовлечение молодёжи в спортивную и общественно-значимую деятельность. (Участие в 

спортивных соревнованиях, акциях и операциях); 

      профилактические мероприятия, в том числе с «группой риска». (Диагностика 

склонностей к негативным привычкам, профилактические беседы врачей-психологов и 

наркологов районного и областного наркологического центров, месячники профилактики, 

тематические недели  и дни профилактики). 

   В школе активно работают и другие детские клубы и объединения. Целью  работы 

школьного КИДа  является формирование установок толерантного сознания , общественно-

активной позиции и социально-полноценной личности обучающегося.  Школьный КИД под 

руководством Мироненко И.В принимает активное участие в жизни района , города.  И 

занимают призовые места. 

Кроме КИДа активно работают  отряды ЮИД, ЮДП, ДСП. Члены отрядов, проводя 

профилактическую  разъяснительную работу среди обучающихся,  использовали различные 

интересные формы и методы. Это и беседы, и викторины, и  выступления агитбригад перед 

обучающимися и родителями, и проведение игр, тренингов, конкурсов, это и рейды на 

перекресток, расклеивание информационных листов , выпуск памяток, буклетов, плакатов. 

Отряды принимают активное участие в мероприятиях разного уровня и имеют призовые места. 

Ежегодно ребята участвуют в районном  конкурсе «Калейдоскоп безопасности»(1 место), 

конкурсе  частушек (2 место), «Безопасное колесо»,  конкурсе агитбригад «Светофор», 

тестировании, конкурсах рисунков, фотографий,  web-страниц по ПДД , методических 

разработок и т. д. Встречи с инспекторами ГАИ на транспортной площадке стали 

традиционными.  

Отряд ЮДП проводит работу по профилактике пожарной безопасности. Вся работа в 

данном направлении формирует умение оказывать первую помощь при чрезвычайных 

ситуациях, а также направлена на сохранение жизни и здоровья обучающихся. 

ДСП  во главе с Мироненко И.В. проводит работу по предотвращению и устранению 

конфликтных ситуаций в коллективах, а также пропагандирует законы толерантного общения, 

развивает умение находить выход из нестандартных ситуаций. Ребята выступают с 

презентациями, информационным лекторием, сценками перед обучающимися нашей школы, 

проводят викторины и игры.  Они  ежегодно принимают активное участие во всех 

мероприятиях Движения миротворцев Волгоградской сети школ мира: 

Городской дискуссионный  родительский клуб  «На мир смотрите добрыми глазами. 

Психологический климат в семье» на базе нашей школы; 

Городской форум уполномоченных и детских служб примирения города Волгограда.  

Региональный  конкурс «Юный миротворец» ; 

 Городской форум юных миротворцев Волгоградской сети школ мира на базе нашей школы 

(т.к. победители прошлого года); 

 Фестиваль «Национальные особенности и традиционная кухня народов России».; 

   

Одно из важных направлений воспитательной работы – профилактика правонарушений, 

девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в детской среде, а так же раннего 

семейного неблагополучия.      Перед коллективом школы стоит сложная задача – попытаться 

изменить сознание и поведение обучающихся , требующих дополнительного внимания  через 

целенаправленное педагогическое воздействие, при котором происходит усиление 

положительных тенденций нравственного развития личности, то есть обеспечить каждому 

нуждающемуся в этом ребёнку педагогическую поддержку.  

    Система деятельности педагогического коллектива  по педагогической поддержке 

учащихся включает в себя шесть основных компонентов: 

      выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, антисоциальным нормам 

поведения, отстающих в учёбе; 



      определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии, а так же 

индивидуальных психологических особенностей личности у выявленных школьников; 

      составление плана педагогической коррекции личности и устранение причин её 

нравственной деформации, отклонений в поведении (определение целей педагогического 

воздействия, его средств, главных звеньев, этапов, исполнителей); 

      изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и взрослыми; 

      вовлечение учащихся в различные виды положительно-активной социальной 

деятельности и обеспечение успеха в ней; 

      изменение условий семейного воспитания (исходя из возможностей школы) с 

использованием для этой цели служб и ведомств системы профилактики. 

За период 2016-2017учебного года выявлено и поставлено: 

-на ПДН 1 обучающийся Лазарев С (9 Б класс) 

          Исследования, проводимые специалистами-психологами, показывают, что в настоящее 

время многие дети обладают неуравновешенной психикой. Причин этому много, в том числе 

и низкий материальный уровень жизни отдельных семей, когда родители думают не о 

духовном потенциале ребёнка, а о том, как его прокормить. 

          Поэтому в школе функционирует  социально-психолого-педагогическая служба, 

которая обеспечивает сопровождение ребёнка на всех этапах его школьной жизни через тесное 

сотрудничество психолога и социального педагога с классными руководителями, родителями 

и учителями-предметниками, ученическими коллективами. 

          Основной сферой деятельности этой службы является процесс адаптации детей в 

социуме. Кроме этого, она включает в себя и работу с родителями: индивидуальные 

консультации, психолого-педагогическое просвещение родителей через педагогические 

лектории и тематические родительские собрания, знакомящие с психическими особенностями 

возраста ребёнка, методикой бесконфликтного общения, психологией семейных отношений. 

          Обязательный компонент деятельности социально-психологической службы – 

сотрудничество с учителями, так как именно с ними в школе ребёнок взаимодействует  больше 

всего. Оно осуществляется через консилиумы, мониторинги, конференции, семинары, 

повышающие уровень знания учителей о психологии ребёнка и способствующие повышению 

качества работы. 

          Всеми участниками образовательного процесса востребованы занятия с детьми, 

нуждающимися в помощи. Для младших школьников это игровые коррекционно-

развивающие занятия. Для старшеклассников – тренинги, на которых поднимаются вопросы 

личностного развития, зависимостей от наркотиков и алкоголя, жизненных ценностей, 

проблемы выбора профессии. Ведь подростковый возраст – это мучительный  процесс поиска 

себя и своего места в жизни. Профилактическая работа школы направлена также на создание 

доверительного психологического климата между всеми участниками образовательного 

процесса, актуализацию мотивационной сферы учеников – важного условия для 

формирования  установок на здоровый, нравственный  образ жизни, предупреждение 

противоправных поступков. 

          С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения учащихся, правового просвещения участников образовательного 

процесса, активизации совместной деятельности школы и служб и ведомств системы 

профилактики в работе по этому направлению в школе разработана следующая система 

мероприятий: 

      работа Координационного совета; 

      участие в рейдах «Всеобуч» (сентябрь, февраль), помогающих в контроле за 

выполнением закона «Об образовании», в межведомственных акциях и операциях 

«Безнадзорник», «Внешкольник», «Неформал»; 

      дни инспектора, во время которых проводится индивидуальная и коллективная 

профилактическая работа инспектора ПДН: беседы, консультации родителей, работа с 

документами, собеседования с классными руководителями учащихся, состоящих на учёте, 

посещение семей совместно с педагогами школы (один раз в месяц); 



      месячник «Профилактика наркозависимости и употребления психоактивных веществ», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений»; «Безопасность детей в РФ», 

«Пропаганды ЗОЖ» 

      День профилактики,  День здоровья, День защиты детей; 

Недели «Толерантности», «Правовых знаний», «Весенняя неделя добра», «Неделя 

профилактики терроризма и экстремизма»; 

      рейды по микроучастку (согласно графику и плану работы школы); 

      еженедельные беседы «Час закона»; 

     реализация программы «Подросток и закон»; 

     действующий уголок «Подростку на заметку», «Правовой уголок»; 

     каждую 4-ую неделю месяца проводились классные часы по профилактике терроризма и 

экстремизма. 

     Во время месячника профилактики правонарушений особое внимание  уделялось 

диагностической и индивидуальной работе со всеми участниками образовательного процесса, 

отработки механизмов взаимодействия со службами системы профилактики, формированию 

установок на здоровый образ жизни, пропаганде физкультуры и спорта. В течение месячника: 

      проведено анкетирование участников образовательного процесса с целью выявления 

уровня правовых знаний, показавшее недостаточную осведомлённость части родителей и 

обучающихся и необходимости дальнейшей работы по данному вопросу среди участников 

образовательного процесса; 

     на классных родительских собраниях, темами которых стали вопросы правового 

просвещения родителей, педагоги знакомили родителей с основными нормативно-правовыми 

документами, регулирующими процессы воспитания и образования в семье и школе, 

рассказывали о правах и обязанностях учителей, детей и родителей, рассматривали ситуации, 

требующие педагогической помощи родителям в вопросах семейного воспитания. На 

собраниях выступала начальник ПДН Н.И. Дмитриенко, социальный педагог И.В Мироненко,  

школьный уполномоченный по правам ребёнка; 

     Велась индивидуальная работа инспектора ПДН ОП № 3 с учащимися и семьями, 

состоящими на разных формах учёта; 

      по спискам, полученным из детской поликлиники, на микроучастке была проведена 

сверка детей 6 – 7 лет, подлежащих поступлению в школу; 

     в рамках программы «Преемственность» для родителей и детей, поступающих в школу, 

организовано консультирование (по запросам) психолого-педагогической службой; 

      проводились индивидуальные и коллективные беседы специалистов служб системы 

профилактик (медицинского работника, психолога-нарколога, инспектора ПДН, инспектора 

транспортной милиции); 

     С целью социальной адаптации детей, формирования у них гражданской позиции, в рамках 

реализуемых в школе программ  патриотического воспитания проводилась большая работа и 

на микроучастке школы. Учащиеся 1 – 11 классов были задействованы в операции «Ветеран 

живёт рядом». 

      Работа по патриотическому  воспитанию  обучающихся в школе проводится 

систематически и в полной мере. Основная цель этого направления состоит в формировании 

гражданственности как интегрированного качества личности обучающегося, заключающего в 

себе внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, любовь к России, к родному 

городу, стремление к миру, воспитание чувства собственного достоинства, проявление 

культуры межнационального общения. Гражданская воспитанность предполагает 

формирование толерантности  и осознания значимости многонациональной культуры страны. 

Огромную роль в патриотическом воспитании играют школьные музеи: 

Музей  122 Отдельного Одерского полка связи , 

Музей им. Героя РФ Г.П. Лячина.  

Наши обучающиеся участвуют в поисковых операциях. Так, обучающиеся 8-х, 9-х 

классов под руководством Титовой Л.Б. в соответствии с планом работы школьного  музея им. 

Г.П. Лячина проводят переписку с семьями погибших моряков в целях расширения знаний и 



поиска значимых сведений о жизни героев –моряков России. Обучающиеся  6-10-х классов 

под руководством Напалковой  Е.А. в соответствии с планом работы школьного музея 122 

ООПС , проводя поисковую работу , поддерживают связь с ветеранами  полка и их 

родственниками. За каждым классом (кроме 1-х) закреплены ветераны, проживающие на 

микроучастке школы. Обучающиеся посещают ветеранов, поздравляют с праздниками , 

приглашают в школу на тематические классные часы, праздничные концерты.  

Традиционными в школе являются акции «Забота»,  «Письмо ветерану», «Руки сердечное 

тепло», «Спешите делать добрые дела».  Экскурсии в школьный музей приходят послушать 

не только наши обучающиеся и их родители, но и обучающиеся других школ, ВУЗов, гости из 

других городов (моряки Северного, Балтийского и Черноморского флота, обучающиеся 

Липецка, Кисловодска, гости из Астрахани) . 

На базе школьных музеев работают клубы «Юный моряк», «Парус», «Патриот», 

которые  ведут работу патриотической направленности. 

Традиционные общешкольные мероприятия патриотической направленности: 

День Памяти гибели атомохода «Курск», 

Уроки Мужества, посвященные разным историческим датам, 

Уроки Памяти, 

Акции «Забота»,  «Письмо ветерану», «Руки сердечное тепло», «Спешите делать добрые 

дела», 

«День города», «День района» 

 «Вперед, Дзержинцы», 

Парад юнармейских войск, посвященный Дню подводника, 

военно-спортивная игра «Орленок», 

экскурсии по историческим местам города-героя Волгограда, 

Дни воинской славы России, 

Фестиваль Народов мира «В семье единой» (1 место), 

Фестиваль социальных проектов «Я – гражданин России» (1 место – район, 2 место- город), 

          Сотрудничество с воинской частью  №62246 позволяет проводить совместные 

мероприятия («День призывника», «День воинской части», тематические концерты, 

практические занятия по основам военной службы, которые   проводятся в рамках реализации 

рабочей программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»).  

За 2017 учебный год обучающиеся школы приняли активное участие  

в мероприятиях  патриотической направленности . Вот наиболее значимые из них: 

1. Обл. конкурс «Чистое слово», «Родничок»  

2. Районный  конкурс  детских рисунков «Русский язык – начало всех наук»  

3. Районный конкурс «Живое русское слово». 

4. Районный конкурс стихов и песен «О Кириллице»  

5. Районный конкурс кириллической каллиграфии «Красота и богатство русской азбуки» 

6. Районная игра «Символы России». 

7. Районный конкурс плакатов , посвященный Дню народного единства. 

8. Районная конференция «Добрые дела родному району». 

9. Встреча моряков Северного, Каспийского и Черноморского флотов. 

10. Городской праздник «День русского языка». 

11. Городской  конкурс стихов и песен «О Кириллице».  

12. Городской конкурс «Юный миротворец» 

13. Интернет-викторина «Я- Волгоградец». 

14. Областной конкурс исследовательских работ «Музей XXI века» . 

История одного экспоната. 

15. Региональный конкурс «Летопись земли Волгоградской». 

16. Областной конкурс литературно-поэтического творчества «Подвигу ратному жить в веках». 

17. Фестиваль социальных проектов «Я – гражданин России» 

18. Заключительный областной фестиваль фольклорной песни «Казачок». 

19. Участие в конкурсе «Жемчужина России». 



20. Всероссийский  конкурс  по русскому языку «Родное слово» 

21. XII городская олимпиада по краеведению  

22. XII районная олимпиада по краеведению 

- Историческое краеведение  

- «Военная история края»  

23. Конкурс активов школьных музеев «Помнит сердце, не забудет никогда»  

24. Конкурс фотографии «Служить России суждено тебе и мне» (ПОСТ №1) 

25. XVI краеведческие чтения старшеклассников для обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда 

26. XIV Рождественские чтения (областной конкурс). Победитель номинации «Лучший оратор» 

27. Областной  фестиваль национальных культур, посвященного Дню народного единства, в 

рамках реализации проекта «Возьмемся за руки, друзья»» 

28. V областной фестиваль-конкурс «Памяти павших будем достойны»  

29. Областная Олимпиада по краеведению  

30. Международная конференция «Формирование Российской идентичности средствами 

гражданско-патриотического воспитания» на базе музеев нашей школы.  

( Благодарственное письмо, сертификат) 

В целях профилактики правонарушений школьников и воспитания основ безопасности 

при террористической и экстремистской угрозе разработаны и реализованы мероприятия  в 

рамках программы по воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного 

поведения школьников, в том числе недопустимости проявления экстремизма и терроризма и 

безопасного поведения при экстремистской и террористической угрозе «Подросток и закон», 

а также на основании приказа ТУ КОАВ №629 от 20.12.2010 года «Об усилении мер по 

профилактике экстремизма  среди обучающихся ОУ Дзержинского района» разработан и 

реализован план мероприятий по профилактике экстремизма и этносепаратизма в МОУ СШ 

№85.  Среди мероприятий данной направленности следует выделить проведение классных 

часов и профилактических бесед  

( Н.: «Экстремистская деятельность и закон», «Мир без насилия», «Игры народов мира» и т. 

д.), информационного лектория ( Н.: «Международный день памяти жертв Холокоста», 

«Всемирный День Земли» и т. д.), акций (Н.: «Скажи экстремизму: «НЕТ!", «Маршруты 

безопасности»), фестивалей «В семье единой», конкурсы, игры, тренинги, викторины, 

анкетирование, мониторинги, выставки. 

Проведены:  

Недели профилактики терроризма и экстремизма,  

Неделя толерантности, 

Неделя правовых знаний, 

Весенняя неделя добра ( в рамках Всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра» в Волгоградской области,  ВРМОО «Участие»), 

Месячники профилактики. 

В родительский лекторий включены и проведены собрания «Формирование толерантного 

поведения в семье», «Толерантная и интолерантная личность». 

Обучающиеся нашей школы приняли активное участие в фестивале волонтерских  отрядов 

«Дружина»  с проектом «Ювенальная юстиция», в городском молодежном  конкурсе 

социальной рекламы «Социальный прорыв»,  городском  конкурсе  проектов «Лучшая школа 

моя», в Форуме  народов Волгограда под председательством Р.Г. Гребенникова , областном 

конкурсе исследовательских работ «Экстремизм в современной России», всероссийском 

конкурсе фотографии «Молодежь против экстремизма» и т. д.  

Следует отметить  высокий интерес обучающихся и педагогов школы к развитию своего 

творческого потенциала. В школе проведены мероприятия районного, городского , областного 

и международного уровня. Следует отметить мероприятия международного уровня , в которых 

приняли участие обучающиеся и педагоги  нашей школы: 

Международный научно-практический семинар «Школьная травля(буллинг): проблемы и 

пути ее решения» в рамках благотворительного проекта «Безопасная школа: стоп насилие»( 



Волгоградская региональная благотворительная общественная организация «Клуб ЮНЕСКО 

«Достоинство ребенка») (сертификаты); 

Международный научно-практический семинар «Школьная травля(буллинг): что делать?» 

в рамках проекта «Безопасная школа: стоп насилие» совместно с европейским экспертом по 

вопросам молодежной политики, руководителем немецкой общественной организации «Ост-

Вест Трикстер» (г. Гамбург, Германия) Констанце Штолль(сертификаты); 

Международная конференция «Формирование Российской идентичности средствами 

гражданско-патриотического воспитания»(сертификаты, благодарственные письма); 

Международный математический марафон «Центра развития одаренности» г. Пермь 

Международная олимпиада по физической культуре «Тигренок» 

Встреча педагогов МОУ СШ №85   с европейским экспертом по вопросам молодежной 

политики, руководителем немецкой общественной организации «Ост-Вест Трикстер» (г. 

Гамбург, Германия) Констанце Штолль; 

Международный игровой конкурс  «Британский бульдог» (Гулай Е.- 1 место по области 

(диплом),-1 место по России (диплом)); 

Международный фестиваль «Звездная юность планеты» (Гулай Е. – специальный приз) 

Международный детский творческий конкурс  «Информашка» по безопасному 

использованию Интернета; 

Встреча школьного КИДа с немецким поэтом – драматургом  Рольфом Хоххут;  

Конференция России и Германии «Насилие среди подростков»; 

 Встреча с обучающимися Гамбурга и Казани по программе международного проекта 

«Покажи мне, во что ты веришь»  (поездка обучающихся и педагога  в г. Казань) 

Привлечение обучающихся к участию в различных мероприятиях позволяет достичь 

целей воспитательной работы, поставленных на 2016-2017учебный год. 

В обязательном порядке  работа  по заданным направлениям будет  продолжена  и в 

следующем учебном году, привлекая  обучающихся к организованному досугу и развивая их 

потенциал. В 2016-2017 учебном году считаем, что необходимо  усилить работу по 

профилактике правонарушений, а также разнообразить формы работы с обучающимися 

девиантного поведения, снижая тем самым количество детей, стоящих на разных видах учета. 

Много сделано, много положительного, но, конечно, предстоит еще больше делать в 

соответствии с целями и задачами школы в условиях модернизации российского образования. 

Перед педагогическим коллективом школы остаются еще не до конца решенные 

проблемы: 

- не осуществлен переход к компетентностной модели обучения; 

- не достаточно отработана модель профильной школы; 

     В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» провозглашено, что 

главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития. Система общего образования должна быть перенастроена на 

освоение современных компетентностей, отвечающих общемировым требованиям к 

человеческому капиталу.  

          Необходимо обратить внимание 

-  на работу  школы  ФГОС  в условиях изменений законодательства в образовании; 

- на здоровьесберегающие технологии; 

- на внимание одарённым детям; 

- на модернизацию материально-технической базы школы; 

- на эффективное использование всех ресурсов школы; 

- на безопасность детей в школе. 

 

С обучающимися 9-х классов, их родителями, общественностью администрацией, 

классными руководителями, педагогом-психологом проводится систематическая 

информационная работа по ознакомлению с критериями построения «портфолио» 

выпускников основной школы. 



Проводится информационная работа с целью ознакомления общественности, 

обучающихся, их родителей с информационной картой образовательного пространства 

профильного обучения. 

В школе оформлен информационный бюллетень по профильному обучению в 

образовательных учреждениях Дзержинского района. 

Ежегодно в июне месяце после окончания основной школы проходит комплектование 

профильных 10-х классов на предстоящий учебный год. 

В 8-х классах в рамках профессиональной ориентации ведется предмет «Твоя 

профессиональная карьера». 

Также проводится большая разъяснительная работа по профориентации на соответствующих 

возрастным особенностям уровнях в 5,6,7 классах классными руководителями, педагогом-

психологом. 

То, есть предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки обучающихся основной 

школы, содействующей их самоопределению по завершению основного общего образования. 

Таким образом, профильная ориентация в школе идет не только как помощь в принятии 

школьниками решения о выборе направления и места дальнейшего обучения, она 

предполагает работу по повышению готовности подростка к социальному, 

профессиональному и культурному самоопределению в целом. 

           Профильное обучение — средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать 

условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами 

и намерениями в отношении продолжения образования.  

       Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником 

индивидуальной образовательной траектории.  

        Профильное обучение преследует следующие основные цели:  

— обеспечить  изучение отдельных предметов программы полного общего образования на 

профильном уровне;  

— создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностям и построения школьникам и 

индивидуальных образовательных программ  

— способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностям и;  

— расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования.  

Для выявления этих потребностей был исследован социальный заказ учащихся.  

 

Особое внимание в школе уделяется дополнительному образованию. 

Система дополнительного образования в школе представлена следующим образом: 

функционируют кружки, студии, секции по шести направлениям: 

- научно-техническое; 

- художественно-эстетическое; 

- героико-патриотическое; 

- эколого-биологическое; 

- туристско-краеведческое; 

- физкультурно-спортивное. 

  Представлен широкий выбор объединений дополнительного образования по интересам, что 

позволяет каждому школьнику найти занятие, добиться успеха и на этой основе, повысить 

собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников. 



Увеличилось количество участий в районных мероприятиях, в которых школа занимает 

призовые места («Мы сохранили славу России», «Моя малая речка, мой родничок», 

«Безопасное колесо», «Марш юных патриотов», «Впереди дзержинцы», «По дороге славы 

отцов», «День птиц», «Цветы России», «Слет детских объединений района», «Орленок» и 

другие). 

В школе проводятся традиционные мероприятия: 

- Осенние праздники: осенняя ярмарка, выставка цветов, 

- «А, ну-ка, парни»; 

- «А, ну-ка, девушки»; 

- «Папа, мама и я – спортивная семья»; 

- фестиваль «В семье единой» и другие. 

Активность проявилась в организации дежурства, в выполнении школьниками требований 

Устава школы, Правил поведения для обучающихся.  

В школе функционируют детские объединения («КИД», «Патриот», «Парус», «ЮИД», 

«ЮДП», «Перекресток»).  

Действует совет старшеклассников, выбранный общим собранием старшеклассников. Работа 

строится по следующим направлениям: 

- учебное; 

- героико-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- художественно-эстетическое; 

- информационно-редакционное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- трудовое. 

 

Ежегодно педагогический и ученический коллективы школы проводят акции  

 «Руки сердечное тепло» - поздравление с праздником военнослужащих, находящихся на 

лечении в военном госпитале, ветеранов Великой Отечественной Войны, лечащихся в 

госпитале «Ветеран ВОВ»,   

 «Письмо ветерану»  – («Поздравление  ветеранов, проживающих на микроучастке школы. 

Организована добровольная акция в помощь воспитанникам детского дома № 3. (организована 

встреча,  посещение школьных музеев и вручение подарков). 

Активно работает отряд юных патриотов. Подобран и систематизирован видеоматериал по 

пожарной безопасности, систематически проводятся беседы и показ фильмов для 

обучающихся с целью профилактики пожарной безопасности. Ведется работа по изучению и 

профилактике ДДТТ. Ежегодно дети участвуют в районных мероприятиях по данному 

направлению:  

 «Безопасное колесо»,  

 конкурсе частушек, посвященных изучению ПДД,  

 акция «Перекресток». 

 

К управлению школой привлекаются родители, функционирует общешкольный родительский 

комитет. 

За прошедший учебный год было проведено 4 заседания родительских комитетов классов. В 

классах было проведено в среднем по  5-6 различных собраний, 3 общешкольных. 

Планово проводится родительский всеобуч. Активное вовлечение родителей в 

жизнедеятельность школы происходит через познавательные, творческие, спортивные 

мероприятия. 

В системе проводится анализ работы психолого-социологической службы с родителями, 

детьми. 

В школе работает служба примирения. Ребята могут обратиться в школьную службу 

примирения, которая поможет мирно разрешить конфликт, восстановить взаимоотношения. 

 



С целью укрепления здоровья обучающихся, социальной поддержки семей 

1.Организовано в 2017 год    горячее питание обучающихся 1-11 классов на базе столовой МОУ 

СШ №85 для: 

- обучающихся льготной категории, имеющих право на получение бесплатного питания по 

отдельному меню,  в количестве  155  человека. 

 

Анализ по платных образовательных услуг за 2017 год 

С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

и родителей (законных представителей) за рамками государственных образовательных 

стандартов в школе был проведен мониторинг, по выявлению курсов необходимых 

обучающимся в системе платных образовательных услуг. 

В мониторинге принимали участие  -  448 родителей. 

По итогам проведения мониторинга в школе было открыто с 1 октября  2017 года   21 

группа для обучающихся  школы и детей дошкольного возраста. 

Из них:  9 групп для обучающихся начальных классов (2-4); 2 группы – для детей 

дошкольного возраста; 7 групп – для обучающихся 5-8 классов; 3 группы – для обучающихся 

старших классов (10-11).  

По запросам родителей(законных представителей) и обучающихся 11 А и 9А, 9Б 

классов с 01 ноября были открыты 2 группы для 9-х и 11 классов. 

Итого на 31 декабря 2017 года платными образовательными услугами воспользовалось 238 

обучающихся, были открыты 23 группы с численностью от 8 до 15 человек в группе. 

Категории обучающихся, 

воспользовавшихся платными 

образовательными услугами в 

МОУ СШ № 85 

За 2016 год За 2017 год 

Обучающиеся 1-4 классов 83 94 

Обучающиеся 5-9 классов 54 62 

Обучающиеся 10-11 классов 65 58 

Дети дошкольного возраста 24 24 

Итого за год: 226 238 

 

По данным статистики в процентном соотношении платными образовательными 

услугами  в 2017 году воспользовалось на 5 % обучающихся больше, чем в 2016 году. 

Причем востребованность в ПОУ в начальных классах возросла на 11 %, в 5-9 классах 

– на 13% по сравнению с 2016 годом. А в 10-11 классах потребность снизилась на 10 %. 

Основываясь на данных анкетирования в  2017 году школой организованы платные 

занятия следующей направленности:  

 расширенное, углубленное изучение предметов 

 подготовка детей к школе 

Каждое направление реализовалось в рамках различных образовательных программ, 

ориентированных на запросы обучающихся, родителей (законных представителей). 

Филология.  

 Это направление представлено следующими курсами: 

 «Русский язык с увлечением» 2 класс 

 «Занимательная орфография» - 2, 3, 6 класс 

 «Секреты орфографии» - 3, 6 класс 

 «Увлекательный русский язык» - 4 класс 

 «Юный грамотей»- 4 класс 

 «Увлекательная грамматика» - 5 класс 

 «Курс практической грамотности» - 8 класс 

 «Русский язык для любознательных» - 9 класс 

 «Секреты написания сочинения-рассуждения»- 11 класс 

 «Увлекательный английский»- 5 класс 



Естественные науки. 

 Это направление представлено  следующими курсами: 

 «Увлекательная математика» - 3 класс 

 «Юный математик» - 4 класс  

 «Школа решения нестандартных задач» - 11 класс 

 «Трудные вопросы неорганической химии» - 9 класс 

 «Трудные вопросы биологии» - 9 класс 

Общественные науки. 

 Это направление представлено  следующими курсами: 

 «Основы правовых знаний» - 9 класс  

 «Право в нашей жизни» 

Таким образом, в 2017 году для удовлетворения потребности родителей и обучающихся  

в получении платных  образовательных услуг были реализованы все востребованные 

образовательные направления. 

 

 

Анализ работы библиотеки 

за 2017 год 

 

В соответствии с планом работы библиотеки на 2016-2017 учебный год велось 

систематическое приобщение учащихся к чтению. 

 

Для пропаганды книги и привлечения к систематическому чтению были использованы 

различные формы работы. 

Массовая работа: 

-занятия по информационной грамотности (по темам: «Структура книги, Основные 

правила работы с книгой, История письменности, Истоки книгопечатания, Древнейшие 

библиотеки, Библиотечные каталоги, Знакомство со словарями и энциклопедиями и др.) ; 

-уроки переплетного дела; 

-обзоры( «О детях и для детей» обзор книг Джани Родари; «Книги-юбиляры 2017 г.») 

-викторины и игры («Жители цветочного города», «Дзержинский район – Волгограда 

ворота», «Сталинградская битва», «Эти забавные рассказы Н. Носова и В. Драгунского», «В 

мире басен И. Крылова» и др.) 

-презентации по литературным произведениям(«Листая страницы любимых сказок 

Х.К. Андерсена», «У Лукоморья», «Заглянем в малахитовую шкатулку») 

-уроки-знакомства с творчеством современных писателей («Дедушка» рассказ С. 

Георгиева (к Дню пожилых людей)) ; 

-уроки нравственного воспитания; 

-библиотечно-библиографическая олимпиада; 

-участие в подготовке классных часов; 

-составление и презентация библиографических списков литературы; 

-составление рекомендательных списков; 

-выпуск информационных листов «Литературный календарь» (ежемесячно) 

-книжные выставки в библиотеке; 

-школьный и районный этапы конкурса поделок «Мой любимый герой», посвященного 

писателям-юбилярам 2016-2017 года и книгам –юбилярам 2017 года; 

 

Групповая работа: 

-работа с активом библиотеки; 

-выпуск стенной газеты к «Неделе детской книги»; 

- плакат «Дом, в котором живут любимые книги» 

- конкурс рисунков «Рисуем сказки А.С.Пушкина» 

-рейды проверки состояния учебников; 



Индивидуальная работа: 

- беседы при выборе книг, беседы  у книжных выставок; 

-индивидуальные рекомендации для чтения по интересам; 

-подбор произведений для участия в конкурсе чтецов; 

-подбор литературы по тематическим запросам; 

-беседы о культуре поведения в общественных местах, культуре общения. 

Работа с родителями обучающихся: 

-выпуск буклета и информационных листов для родителей: «Как привить ребенку вкус к 

чтению»,  «Активизация чтения учащихся», «Что читать детям разного возраста. 

-участие в родительских собраниях. 

 

В результате проведенного анализа систематического чтения учащихся МОУ СШ № 85 

было проанализировано 503 читательских формуляра. 

Категории обучающихся Процент систематического 

чтения за 2016 

Процент систематического 

чтения за 2017 

1-4 классы 75 88 

5-7 классы 68 73 

8-9 классы 72 85 

10-11 классы 79 91 

 

Показатели систематического чтения значительно выросли. 

 

Объем фондов библиотеки за 2017 год 

 

 Поступило экз. за 

год 

Выбыло экз. за год Состоит экз. на 

конец года 

Весь фонд 

библиотеки 

1021 2869 12958 

Из него: учебники 1021 897 8524 

литература - 1972 4434 

 

 

Анализ профилактической работы в МОУ СШ №85  

за 2016-2017 учебный год 

     В  учебном году профилактическая работа велась    в рамках районных программ «Никто  не  

лишний», «Территория  безопасного  детства» - программы по формированию эффективной системы 

профилактики детской безнадзорности и правонарушений. Для  проведения  необходимой  работы  

привлекались  различные  субъекты  профилактики: служба  ПДН( имеется  совместный  

план  работы), представители  наркологического, Центра  содействия  семье  и др.  

      В минувшем году педколлективом  школы была проделана большая работа в данном 

направлении. Регулярно, 3 раза в год, ( в октябре, ноябре и апреле) проводились месячники по  

пропаганде ЗОЖ и  профилактики правонарушений, безнадзорности и других негативных 

проявлений в молодежной среде. В программе месячников - приглашение и беседы со 

специалистами: наркологами, психологами, социальными работниками, инспекторами ПДН. А так 

же различные   акции  «Без наркотиков!», «Спорт  вместо  наркотиков».            

   В  библиотеке  школы  оформлена   выставка  литературы  по  теме  месячника.  

В  октябре  ученики  школы  участвовали  в  различных  районных  мероприятиях: 

- в  городских  соревнованиях  по  мини-футболу (2005-2006 гг.р.); 

- в  районных соревнованиях  по  мини-футболу (2001-2002 гг.р. 1999-2000гг.р.); 

- в районных соревнованиях « Шиповка юных»; 

        В школе были организованны  и проведены мероприятий в  рамках «Недели психологии 

и социальной активности». Были оформлены стенды по данной тематике, проведены 



мероприятия педагогом- психологом Вишняковой А.А. , социальным педагогом – Мироненко 

И.В. 

В рамках месячника по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

проявления экстремизма в МОУ СШ №85 с 01.10.2016 года по 30.10.1016 года  проведены 

следующие мероприятия: 

 Классные часы на тему: «Ответственность за акты вандализма»,«Неформальные молодежные 

объединения и я» 

 -Неделя «Психологии и социальной активности» на тему «Толерантность». 

         -тематические занятия по правовому просвещению учащихся «Я знаю…» 

         (7-8 классы) 

         -психологический час «Мир профессий»(5-9 классы) 

         - психологический час «В поисках хорошего настроения»(1-4 классы) 

         - психологический час «Характер»(5-7 классы) 

         - психологический час «Эмоции» (3-е классы) 

         -выставка рисунков: «Моя мечта»,»Мой друг», «Мой домашний питомец» 

        (1-6 классы) 

         -сказкотерапия «Звездная страна»(1-е классы) 

       -консультации родителей  и учащихся по правовым вопросам. 

 Организованы и проведены рейды в семьи несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН и ЗП (семьи Строчкина Николая, учащегося 8 Б класса, Ковалева 

Дмитрия, ученика 2 «В» класса, Кокоева Архипа, ученика 2 «В» ) 

 Проведены Дни профилактики, правонарушений, преступлений  

26.10.2016г ст ИПДН ОП№3 майор полиции Арцер А.В. 

       27.10.2016г УУП ОУУП ПДН ОП№№ капитан полиции Иванова Ю.П. 

 Участие в работе круглого стола « Взаимодействие учреждений системы профилактики с 

образовательными учреждениями в организации работы но профилактике безнадзорности 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних» 

 В  акции «Добрые руки, добрые сердца» приняли участие учащиеся 3А,3Б,5Б классов 

    В конференции районного Детского добровольческого совета принимали участие Сазонова 

Анастасия, Парамонова Кристина, учащиеся 8 А класса, участники районного детского 

объединения «С нами» 

 В  районном профилактическом мероприятии «Внимание - дети!»,учащиеся  

6 «А» класса заняли первое место на этапе «Звездочка» 

   Команда школы принимала участие в районном творческом конкурсе «Ярмарка народов 

мира», на котором представляла донских казаков, их обычаи, культуру, традиционную 

кухню. Ребята завоевали призы и грамоты в различных номинациях. 

 

      В  МОУ СШ №85  в ноябре.   прошел  месячник  по наркомании, токсикомании  и  

алкоголизма.  

В  рамках  месячника  было  проведено  много  различных  мероприятий. 

  В рамках месячника в МОУ СШ №85 прошли тематические классные часы  

в 5-7 классах: 

  -«Воспитание волевых качеств»; 

  - «Прежде чем сделать - подумай»;  

  -«Курение – опасное увлечение»; 

  -«Правила жизни»; 

- «Человек, продли свой век» 

в 8-11 классах: 

   -«Культура наших потребностей»; 

   - «Воля и ее развитие»; 

  - «Секреты продления жизни»; 

  -«Новые мании и проблемы»; 

  -«Учитесь говорить «нет»! 



               В дни Профилактики Арцер А.В., инспектор ПДН провела беседу с 

несовершеннолетними ,стоящими на различных видах учета о вреде наркомании, алкоголя и 

табакокурения 

           Специалисты социально-психологической службы школы провели круглый стол «Жизнь 

без сигарет, алкоголя, наркотиков - поговорим о преимуществах» для учащихся 9-11 классов и 

игру  по станциям «Верить! Творить! Жить!» для детей попавших в трудную жизненную 

ситуацию и  требующих особого педагогического внимания. 

           Учащиеся 7 «А» и 8 «Б» класса приняли участие в профилактической районной акции 

«Выбираем будущее» на базе МОУ ЦДТ Дзержинского района 

     Специалист Дзержинского  наркологического отделение ГБУЗ «Волгоградского 

областного клинического наркологического диспансера Е. А. Перфильева провела  занятия с 

учащимися 8-9 классов по профилактике употребления  ПАВ  

     Психолог ГУЗ "Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями" провела беседу для учащихся 9-11 классов 

     Учащиеся школы заняли первое место в мини футболе в районе и участвовали в  

городских соревнованиях. Заняли призовое третье место. 

     В школе прошел праздник «Папа, мама, я –дружная спортивная семья!» для учащихся 2-4 

классов. Победителями стала семья Кукушкиных (3 «А» класс).Участники получили: 

грамоты, медали, игрушки и сладкие подарки. Ученики школы  выпустили  стенные  газеты 

«Спорт –источник здоровья!», «Со спортом надо дружить!», «Мы выбираем спорт!», «В 

здоровом теле здоровый дух!» 

      На родительских собрания в 1-11 классах рассматривались вопросы антинаркотической 

пропаганды, родителям дана статистика о фактах употребления детьми ПАВ, наркотиков, 

табакокурения (электронные сигареты), алкоголя и итогах проведения месячника в школе.  

 

              С 1 по 30  апреля  прошел  месячник по  профилактике правонарушений и 

безнадзорности, употребления ПАВ,  пропаганде здорового образа жизни. В  рамках  

месячника  было  проведено  много  различных  мероприятий.  

В МОУ СШ №85 с 01.04.2016 по 30.04.2016 года был проведен месячник  по профилактике 

правонарушений и безнадзорности, употребления ПАВ, пропаганде здорового образа  жизни, 

среди учащихся   

 

 Цель месячника – повышение правовой культуры всех участников образовательного 

процесса; профилактика правонарушений и безнадзорности  ,употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся 

Задачи:  

1. Выявление проблемного поля ребенка и его семьи на ранних стадиях возникновения 

девиантного поведения.  

2. Создание условий для правового воспитания и правовой защиты учащихся путем 

взаимодействия и сотрудничества школы, семьи и других общественных институтов. 

 3. Повышение уровня индивидуальной профилактической работы с учащимися. 

 4. Развитие творческих способностей и социальной активности учащихся. 

 5. Пропаганде здорового образа жизни, среди учащихся   

 6. Организация занятий  по физической культуре и спортом 

 

В рамках месячника были проведены следующие мероприятия: 

 

Наименование 

мероприятия  

Категория Ответственный по 

школе 

Участие 

субъектов 

профилактики 

Классные часы  «Я и мои 

права» 

Учащиеся 1-4 

классов 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

 



Классные часы: 

«Особенности 

взаимодействия с 

подростком. Девиантное 

поведение. Права и 

обязанности подростков» 

Учащиеся 5-11 

классов 

Классные 

руководители 

5-11 классов 

 

Демонстрация  фильмов, 

видеороликов о вреде 

наркотиков и о службах, 

занимающихся 

профилактикой и 

лечением. 

7А,7Б,8Б Мироненко 

И.В..социальный 

педагог 

Центр мед. 

профилактики 

Индивидуальные беседы с 

учащимися 

Учащиеся ,стоящие 

на различных видах 

учета 

Мироненко И.В.. 

социальный 

педагог 

Инспектор ПДН 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Родители 

учащихся, стоящих 

на различных видах 

учета 

Администрация 

школы 

Мироненко И.В.. 

социальный 

педагог 

Инспектор ПДН, 

участковый 

уполномоченный 

инспектор 

День здоровья 

-утренняя зарядка 

-веселые старты 

-эстафета «Быстрые, 

ловкие ,смелые» 

-товарищеский 

футбольный матч  

Учащиеся 

 1-11 классов, 

родители, 

бывшие 

выпускники школы 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

 

Участие районном 

соревновании по футболу 

«Кожаный мяч» 

Учащиеся ,стоящие 

на различных видах 

учета 

Нелин А.Н. 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Участие в районной 

спартакиаде для 

несовершеннолетних, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

Учащиеся ,стоящие 

на различных видах 

учета 

Мироненко И.В. 

социальный 

педагог 

КДН и ЗП 

День профилактики Учащиеся школы Савинкова М.А.. 

зам директора по 

ВР 

Мироненко И.В. 

социальный 

педагог 

Инспектор ПДН, 

участковый 

уполномоченный 

инспектор 

Инспектора 

ОГИБДД 

Беседы врача-педиатра по 

вопросам употребления 

ПАВ 

Учащиеся школы Савинкова М.А. 

.зам директора по 

ВР 

 

Специалисты ГУЗ 

«Детская 

поликлиника №5» 

Заседание 

координационного  совета 
 Савинкова 

М.А..зам 

директора по ВР 

Мироненко 

И.В..социальный 

педагог 

Инспектор ПДН 



Выставка книг  «Азбука 

здоровья» 

Учащиеся школы Наумова 

Н.А.,педагог-

библиотекарь 

 

Участие в работе 

городского семинара 

«Совершенствование 

работы по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях Волгограда» 

Администрация 

школы 

Савинкова 

М.А..зам 

директора по ВР 

 

ОГИБДД 

 Районное  

межведомственное 

родительское собрание на 

тему: «Профилактика 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними» 

Родители школы Савинкова 

М.А..зам 

директора по ВР 

 

ПДН,КДН и ЗП 

Участие в едином 

городском родительском 

собрании  в режиме он-

лайн «Благополучие в 

семейных отношениях как 

фактов успешной 

социализации ребенка»  

Родители школы Савинкова 

М.А..зам 

директора по ВР 

 

 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Здоровая семья-

здоровый ребенок» 

Родители школы Савинкова 

М.А..зам 

директора по ВР 

 

Специалисты ГУЗ 

«Детская 

поликлиника №5» 

Волгоградской 

медицинской 

академии 

 Мероприятия, 

посвящённые 

Европейской неделе 

иммунизации 

-беседы 

-раздача буклетов и 

профилактической 

информации 

-практические занятия 

Учащиеся школы, 

родители учащихся 

Савинкова 

М.А..зам 

директора по ВР 

 

Специалисты ГУЗ 

«Детская 

поликлиника №5» 

Волгоградской 

медицинской 

академии 

 

07.04.17 г. прошел  День  здоровья, посвященный  Всемирному  Дню  здоровья. 

 

    В  период  месячника  классные руководители и социальный  педагог  проанализировали 

занятость учащихся, состоящих на различных  видах  учета, как в  учебный период, так  и 

подготовила  информацию о летней  занятости  учащихся  МОУ СШ №85, предоставленную в 

КДН и ЗП. 

.  

 

     На  заседаниях  комиссии  были  рассмотрены    персональных дел  учащихся.  Так  же  

проводился  анализ  выполненных  решений  комиссии. Сняты  с  учета  в КДН и ЗП и ПДН 

ученицы 10«А»  Хомякова Т, Кулякова В,ученица 7б класса , Лукина Е,ученица  6 «Б» класса. 



 

Проведен анализ  динамики  постановки на различные виды учета учащихся МОУ СШ 

№ 85 в 2016-2017 учебном году. 

 

месяц 

 

Количество 

 

сентябрь 

 

Май 

Учащиеся,  стоящие на  учете  в  ПДН 0 

 
Поставлены: 
 

1 

Лазарев Сергей 9Б 

Учащиеся,  стоящие на  учете  в  КДН 

и ЗП 

5 6 

Учащиеся, стоящие на 

внутришкольном  учете 

5 6 

 

Количество   семей    на  учете  ОУ 2 2 

Количество  преступлений 0 0 

Количество  правонарушений 0 1 

 

 

Анализ  динамики  постановки на различные виды учета учащихся 

МОУ СШ № 85  за  3  года. 

Учебный год 

(на конец 

учебного года) 

Вид учета 

В ПДН В КДН На внутришкольном 

контроле 

2014-2015 0 3 6 

2015-2016 0 2 6 

2016-2017 1 5 6 

  

МОУ Количество 

преступлений 

за 2016-2017 

Количество 

общественно 

опасных деяний 

за 2016-2017 

Количество 

административных 

правонарушений 

за 2016-2017 

СШ№85 0 0 1 

 

МОУ Количество учащихся, 

состоящих на различных 

видах учета на 1.09.2017 

Количество учащихся, 

состоящих на различных 

видах учета на 25.05.2017 

СШ №85          6      5 

 

  Отрицательным моментом  в  работе  по  профилактике безнадзорности,  правонарушений  и  

преступности,  можно  считать совершение административные  правонарушения: 

- Употребление спиртных напитков Лазарев Сергей 9 б 

      По  сравнению  с  предыдущими  годами   в школе наблюдается  уменьшение количества 

правонарушений    среди  несовершеннолетних учащихся  МОУ СШ № 85 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 


