


 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование  

образовательной  

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации 

Г.П.Лячина Дзержинского района Волгограда» (МОУ СШ № 85) 

Руководитель Наталья Юрьевна Розонова  

Адрес организации 400048, Россия, Волгоград, ул. Эльбрусская, 91 

Телефон, факс (8442) 78-64-26 

Адрес электронной 

почты 

school85@volgadmin.ru 

Учредитель муниципальное образование – городской округ город-герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград).  

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования Волгоград осуществляют 

администрация Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда (далее Департамент), 

департамент муниципального имущества администрации Волгограда (далее Департамент муниципального 

имущества), Дзержинское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда 

(далее Территориальное управление) в соответствии с муниципальными правовыми актами Волгограда.  

Школа находится в ведении Территориального управления. 

Дата создания 1962 год 

Лицензия от 24.02.2015 года № 37, серия 34ЛО1 № 0001001 

Свидетельство о 

государственной аккре

дитации 

от 10.03.2015 года № 121, 34А01 № 0000111; срок действия: до 30 мая 2026 года 

    МОУ СШ № 85 (далее – Школа) расположена в Дзержинском районе города Волгограда. Большинство семей обучающихся проживают в 

домах типовой застройки и частных домовладений. 

    Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 



МОУ СШ№ 85 является муниципальным общеобразовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и 

каждого обучающегося с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и 

др.) образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 

 

 

Аналитическая часть 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

     Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами. локальными нормативными актами Школы. 

     Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

     В своей деятельности МОУ СШ № 85 активно использует федеральные и региональные информационные ресурсы, в 

частности, платформа  ГИС «Образование Волгоградской области», платформа Учи.Ру, Infourok.ru, Российская электронная школа, 

Цифровой образовательный контент и др.  

     

 

 

Воспитательная работа 

    В 2021 году школа проводила  профилактическую работу по следующим направлениям: 

- Профилактическое мероприятие правовой, педагогической и психологической направленности с целью формирования системы правовых знаний и 

положительного отношения. 

- Профилактические мероприятия, направленные на воспитание потребности ведения ЗОЖ, профилактику наркомании, токсикомании, детского 

алкоголизма, табакокурения и др. зависимостей. 

- Профилактика экстремистских проявлений и терроризма. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


- Профилактика суицидального поведения. 

- Организация мероприятий по выполнению всеобуча. 

- Деятельность психолого-педагогической службы в работе с детьми и семьями, состоящими на различных формах учета. 

- Работа с детьми, находящимися под опекой (попечительством) 

- Организация и проведение рейдов 

- Взаимодействие с субъектами профилактики. 

В течение учебного года большое значение уделялось вопросу сохранения жизни и здоровья детей, профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения.  Итогом реализации Программы «Никто не лишний» (влияние формирования  ориентаций на личностное развитие подростка) и 

«Жизнестойкость» в МОУ СШ № 85 стал 100% охват профилактической работой обучающихся 5-11 классов и 100% охват участия родителей во 

всеобуче по данной теме. Наиболее удачно прошли мероприятия: 

 Международный день отказа от курения; 

 Классные часы по теме «Формирование здорового образа жизни»; 

 «Подросток и закон» 

 «Проведении областной акции «Минута детского телефона доверия», «Говорящие окна», «День доверия», с целью повышения уровня 

информированности о деятельности детского телефона доверия с единым общероссийским телефонным номером 8-800-2000-122. 

Положительным моментом является то, что в течение учебного года ребята, состоящие на различных формах учета, привлекались к участию в 

различных школьных мероприятиях. Приняты меры по устранению причин и условий обстоятельств, способствующих совершению преступлений и 

правонарушений. 

    В рамках месячников по профилактике были проведены следующие мероприятия: 

31.03.2021- Заседание МО классных руководителей «Организация и проведение мероприятий в рамках   месячника по профилактике 

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

31.03.2021- Участие в региональном проекте «Самбо-путь к победе!» 

29.03.2021- Онлайн-вебинар на тему: "Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом". 

06.04.2021 - Участие в интернет-уроке, в рамках акции «Дети России 2021»  

08.042021 -«Единый родительский час» 

19.04.21-24.04.21- Проведение мероприятий, посвящённых Европейской неделе иммунизации 

22.04.2021- Спортивный праздник «Мама, папа, я-спортивная и дружная семья!» 

27.04.2021-день профилактики. Специалисты центра социальной защиты населения Дзержинского района, специалисты Дзержинского ДЦ 

«Перекресток»  для учащихся 5Б класса провели тематическую беседу по пропаганде здорового образа жизни и для учащихся 7 Б класса 

интерактивную игру по профилактике правонарушений 

 



Классные руководители в рамках месячников провели: 

 Классный час по профилактике правонарушений «Профилактика школьная - наука достойная!»( 02.04.2021,1А,1Б класс) 

 Беседа «Здоровый образ жизни- правила личной гигиены, распорядок дня».( 23.04.2021  1А,1Б класс) 

 Классный час «Азбука здоровья» ( 05.04.2021г,3А класс.) 

 Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» (21.04.2021г.,3А,3Б класс) 

 Беседа «В здоровом теле здоровый дух» (26.04.2021г.,3А ,3Б класс) 

 Беседа «Что помогает быть сильным и ловким» (23.04.2021,2Б класс) 

 Беседа «Что способствует сохранению и укреплению здоровья» (26.04.2021, 2Б класс) 

 Круглый стол «Осторожно экстремизм» (27.04.2021, 2Б класс) 

 Классный час «Поступки хорошие и плохие» (01.04.2021,2А класс) 

 Беседа «Спеши делать добрые дела» (15.04.2021,2А класс) 

 Классный час «Вредные привычки и их влияние на человека» (06.04.2021,2А класс) 

 Памятка для учащихся 6 В класса «Что способствует сохранению и укреплению здоровья», «Экстремизм угроза обществу. Формы 

экстремизма» (19.04.2021) 

 Классный час «Как питались на Руси» (22.04.2021,6В класс) 

 Круглый стол «Экстремизм среди подростков» (27.04.2021,6В класс) 

 Беседа «Я становлюсь взрослым» (01.04.2021,4Б класс) 

 Классный час «Я выбираю ЗОЖ» (06.04.2021,4Б класс) 

 Беседа «Кто такой беспризорник» (20.04.2021,4Б класс) 

  Беседа «Чем грозят правонарушения несовершеннолетним» (27.04.2021,4Б класс) 

 Беседа «Детская беспризорность» (02.04.2021,2В класс) 

 Классный час «Мы за здоровый образ жизни» (16.04.2021, 2В класс) 

 Беседа «Ответственность за совершенные правонарушения» (23.04.2021,2В класс) 

 Беседа «Безнадзорность среди несовершеннолетних» (01.04.2021.9 А класс) 

 Классный час ««Учись быть здоровым» (05.04.2021, 9А класс) 

 Классный час ««Истоки бродяжничества» (19.04.2021,9А класс) 

 Классный.час «Терроризм. Ответственность за заведомо ложные сообщения» (14.04.2021, 9Б класс)  

 Беседа «Правонарушения, как результат вредных привычек» (20.04.2021,9Б класс) 

 Диспут ««Телефон Доверия-позвони и тебе помогут» (19.04.2021,6А,6Б классы) 

 Беседа «Неоплаченный товар- тоже кража» (26.04.2021,6А,6Б классы) 

 Беседа «Преступление и наказание» (26.042021,4А класс) 



 Беседа «ЗОЖ- дань моде или необходимость» (22.04.2021, 4А класс) 

 Классный час с элементами игры «Закон и школьник» (уголовная, административная и дисциплинарные виды ответственности) для 

учащихся 5Б и 7Б класса 

 Беседа «От безответственности до преступления один шаг» (19.04.21,10 А класс) 

 Беседа «Свобода или зависимость?» Профилактика наркомании и алкоголизма. (23.04.21,10 А класс) 

 Классный час «Молодежь за межнациональное согласие» (02.04.21,11А класс) 

 Цикл бесед «Нарушение общественного порядка: причины и последствия» (15.04.2021-22.04.2021,11А класс) 

 Урок-игра «Формула здоровья» (05.04.2021,8А,8Б классы) 

 Классный час «Правонарушения –дорога в пропасть» (26.04.2021,8А.8Б классы) 

 Беседа «Вред табакокурения на здоровье подростков» (21.04.2021,5А класс) 

 Беседа о безнадзорности и пропаганде ЗОЖ» (26. 04.2021,5А класс) 

 Профилактические беседы «Бродяжничество-путь к преступлению», «Ответственность за поступки подростка с 14 лет» для учащихся 

7 А класса 

 
 

Специалисты социально-психологической службы в рамках месячников провели: 

 Индивидуальные беседы: «Подросток и закон», «Закон и школьник», «Законопослушный гражданин», «Кража», «Зачем нужна 

ответственность», «Последствия самовольного ухода из школы», «Вред от использования нецензурной лексики», «Что такое хорошо, 

и что такое плохо», «Законы общества». 

 Классный час: 4 А - «Формула здоровья», «Компьютерная зависимость» 

 Классный час 2 В, 2 А – «Проступок. Правонарушение. Преступление» 

 Беседа- игра 3 Б –  «Правила, обязательные для всех» 

 Деловая игра 6 Б – «Я и закон» 

 Рейды в семьи, состоящие в районном едином банке данных семей. 

       На заседаниях МО классных руководителей обсуждались вопросы по профилактике правонарушений, преступлений. Рассматривались 

эффективные методы воспитательной работы. 



       В школе осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий, выясняются причины отсутствия детей в школе. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних находится на особом контроле администрации школы. 

Все профилактические классные часы классные руководители оформляют в журнал профилактических бесед. 

    В рамках месячника при проведении комплексного профилактического мероприятия «Каникулы» специалисты социально-

психологической службы проводили занятия с подростками в zoom. Работали кружки «Золушка» и спортивные секции по «Тхэквондо» 

    В школе проведены следующие мероприятия: 

-Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (1-11 классы) 

-Открытый урок «Помнить-значит знать»  приняло участие 22 класса - 479 учащихся 1-11 классов 

-Открытый урок «Спорт-это жизнь» приняло участие 13 классов-351 учащийся 5-11 классов 

      Во Всероссийском онлайн -опросе родителей по информированности о профилактике ПАВ приняло участие - 399 родителей (законных 

представителей) учащихся. Для родителей была оформлена памятка  «Помните! Ваш ребенок не сможет самостоятельно преодолеть 

трудности без вашей любви и понимания!» 

      

        Классные руководители 1-11 классов, специалисты социально-психологической службы, заместитель директора  школы на портале 

«Единый урок» прошли обучение по программе повышения квалификации  «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством», в ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, в объёме 73 ч. 

 

       В 2021 году в школе кадетский компонент реализовывался в 9 кадетских (полицейских классах профиля МВД) и в 1 кадетском 10 классе 

(профиля ФСИН).  

В классах профиля МВД обучается 219 учащихся и 29 учащихся профиля ФСИН.  

      Имена Героев присвоены 5 кадетским классам. 

      Воспитательная работа в кадетских классах велась в соответствии с планом совместной деятельности Управления МВД России по городу 

Волгограду и департамента по образованию администрации Волгограда на 2020/2021 учебный год и учебного плана согласованного с 

УФСИН по Волгоградской области.  

          Реализуя кадетский компонент школа взаимодействует  с Волгоградской академией МВД России, УМВД России по г.Волгограду, 

ОП№3УМВД России по г.Волгограду, УФСИН по Волгоградской области, муниципальным учреждением дополнительного образования 

"Центр "Пост №1" Волгограда". 



 Профориентационная работа в кадетских (профильных) классах 

11 А кадетский класс (профиль  МВД) профильное обучение по предметам: право, русский язык 
Встречи с представителями и специалистами  ГУМВД России по Волгоградской области, ГУ МВД России по г. Волгограду, 

ОП№3ГУМВД России по г.Волгограду. 
Просмотр видеороликов, раздача буклетов. 
Профориентационные встречи с курсантами  Волгоградской академии МВД России (Свичкарь Екатерина-выпускница 2020г) 
  

10 А кадетский класс (профиль  ФСИН) профильное обучение по  предметам: право, история ,обществознание. 
Занятия по программе: кинология, огневая подготовка, строевая подготовка, медицина, психология. 
Встречи с представителями и специалистами УФСИН России по Волгоградской области. 
Посещение военного полигона (Прудбой) 
Военные сборы для юношей на базе УФСИН России по Волгоградской области 
Профориентационные встречи с курсантами высших военных заведений профиля ФСИН (Хомякова Татьяна-выпускница 2018 г., Литвин 

Иван-выпускник 2020г) 

 

Кадеты школы принимали активное участие в  районных и городских мероприятиях:  

Название конкурса Уровень Результат Итоговый приказ 

Муниципальный этап ВСОШ муниципальный Самсонян Шушаник – призер 

Шестункин Егор – призер 

Кудрявцев Денис – призер 

Приказ департамента по образованию 

администрации Волгограда 

№ 9 от 11.01.2021 

IV открытый городской интеллектуальном конкурс 

«Неизвестные герои» 

городской Команда – 1 место 

Коростелёва Ольга  

Османова Диана 

Смольянинова Галина 

Науменко Леонид 

Магулов Роман 

Колесников Дмитрий 

Приказ департамента по образованию 

администрации Волгограда 

№ 92от 18.02.2021 



Зимний фестиваль ГТО районный участие Дзержинское ТУ ДОАВ №03/139 от 

30.03.2021 

Дистанционный творческий конкурс среди учащихся 

кадетских классов муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда 

«Мы – кадеты земли Волгоградской» 

городской Кудрявцев Денис 

Курсин Федор  

Самсонян Шушаник 

Жукова Юлия 

Ованисян Сюзанна 

Сахарова Алина 

Смирнов Даниил 

 

Департамент по образованию администрации 

Волгограда №146 от 19.03.21 

участие 

Фонетический конкурс на английском и  

китайском языках «SPEAK 好» («Говори красиво») 

 

городской Рожкова Софья - участие 

Маркосян Наира - участие 

Рыжикова Яна - участие 

Департамент по образованию администрации 

Волгограда №268 от17.05.21 

заключительный этап олимпиады  

школьников «В начале было слово…» 

 Астахова Анастасия 

Голещихина Ольга 

Смольянинова Галина 

Участие  

Участие  

 

III место 

Конкурс «Туризм моими глазами» областной Маркосян Владимир – 1 место 

 

 

Акция «Подари книгу» региональный участие ГБУ ДО «Центр «Славянка» 

Приказ №84 от 03.03.2021 г 

Городской фестиваль-конкурс исследовательских 

работ и проектов «Я открываю мир» 

 

районный Ермишкин Ратмир – 1 место Дзержинское ТУ ДОАВ №03/97 от 05.03.2021 

конкурс эссе «Их имена увековечены в названиях 

улиц Волгограда» 

городской Симонова Милена – 3 место 

Жукова Юлия – 2 место 

Курсин Федор – участие 

Коростелева Ольга - участие  

Департамент по образованию администрации 

Волгограда №87 от 18.02.2021 

Конкурс «Письмо солдату. Победа без  границ» региональный Платова Екатерина  



Региональный этап ВСОШ региональный Кудрявцев Денис - участие Комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области №211 от 

23.03.21 

 Дистанционное тестирование на знание Правил 

дорожного движения среди учащихся 6-7 классов 

МОУ Дзержинского р-на Волгограда в 2020-2021 

учебном году 

районный Команда 6-7 кл – 3 место Дзержинское ТУ ДОАВ №03/159от 

06.04.2021 

Акция «Дембельский альбом» региональный Кукушкин Никита Грамота участника ГБУ ВО 

«Волгоградпатриотцентр» 

Корнеевские чтения районный Кукушкин Никита - победитель Дзержинское ТУ ДОАВ №03/179от 

14.04.2021 

VI городской открытый фестиваль «Планета Семья» 

среди учащихся и педагогов образовательных 

учреждений Волгограда, посвященного 

Международному Дню семьи 

 

городской Смирнов Роман - участие 

Попова Анастасия – призер 

Гндоян Карина и Анжелика – 

призер 

Департамент по образованию администрации 

Волгограда №273 от 18.05.21 

Дистанционная олимпиада «Поколение науки» региональный Шестункин Егор – призер 

Жукова Юлия – участие 

 

Грамота призера 

Сертификаты участников 

 Онлайн-тест, посвященного 60-летию первого 

полета Ю.А. Гагарина в космос среди ОУ 

Дзержинского р-на Волгограда 

 

районный Шестункин Егор – 3 место 

Беляев Тимур – участие 

Попова Виктория – участие 

Романова Анна – участие 

Семина Светлана – участие 

Симонова Милена – участие 

Ломакин Артем – участие 

Тихонов Максим – участие 

Курсин Федор – участие 

Попов Денис – участие 

Протопопов Никита – участие 

Самсонян Шушаник – участие 

Ярда Юлия – участие 

Коваленко Юлия - участие 

Дзержинское ТУ ДОАВ №03/186 от 

15.04.2021 



Конкурс авторских работ «Певец русской 

провинции» 

региональный Тараканов Максим - лауреат 

Романова Анна - призер 

дипломы 

Фестиваль-конкурс исследовательских работ и 

проектов «Я открываю мир» среди учащихся 

начальных классов   общеобразовательных 

учреждений  Волгограда 

городской Ермишкин Ратмир - участие Департамент по образованию администрации 

Волгограда №225 от 19.04.21 

Конкурс на лучший рисунок/графику с 

изображением Собора Святого Александра Невского 

региональный Рожкова Софья  

Конкурс детского рисунка «Помнит Вена, помнят 

Альпы…» 

районный Попова Анастасия 

Александровна  - 2 место 

Цех София - участие 

Гндоян Карина А- участие 

 

Дзержинское ТУ ДОАВ №03/263от 

20.05.2021 

Военно-историческая игра «Сталинградский ветер»  

в рамках реализации федерального проекта 

«ТЕРРИТОРИЯ ПОБЕДЫ» и подготовки к 

празднованию 80-летия победы в Сталинградской 

битве. 

на кубок начальника Главного управления МВД 

России по Волгоградской области 

 

городской Команда 7 «А»-1 место 

Киржеманов Андрей 

Симонова Милена 

Мордовин Тимофей 

Бородина Алиса 

Тараканов Максим 

Торопина Доминика 

Панченкова Валерия 

Пихтелев Тимофей 

Коваленко Кирилл 

Ломакин Артём 

Грамота начальника Главного управления 

МВД России по Волгоградской области 

Открытые областные 

военно-спортивные 

соревнования по 

многоборью «За 

Сталинград!» 

 

областной Команда 10 класса 2 место 

«Творческий конкурс» 

 

Итоговый протокол 



XXII - Всероссийский патриотический литературно-

художественный конкурс для детей и юношества 

«СТАЛИНГРАДСКАЯ СИРЕНЬ – СИРЕНЬ 

ПОБЕДЫ» 

всероссийский Коростелева Ольга – 1 место  

Всероссийская 

интеллектуальная игра 

«1418» 

всероссийский Команда 10а сертификаты 

Межрегиональный научно 

исследовательский конкурс 

«Сталинградская битва в 

истории России 

 

международный Кудрявцев Денис 1 место  

Региональный этап 

Всероссийского детского 

фестиваля народной 

культуры «Наследники 

традиций» 

 

региональный Рожкова Софья Грамота Комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской 

области 

Сдача нормативов ГТО 

3-5 ступени 

 

всероссийский Гребенчиков Валерий,  

Кудрявцев Денис,  

Хачатрян Борис,  

Димитров Даниил,  

Павлов Владислав,  

Киреев Сергей 

Серебро 5 ступень 

Золото 5 ступень 

Серебро 5 ступень 

Золото 5 ступень 

Золото 5ступень 

золото 5 ступень 

Открытые областные 

военно-спортивные 

соревнования по 

многоборью «За 

Сталинград!» 

 

региональный Кудрявцев Денис Евгеньевич  

Димитров Даниил Валерьевич  

Федоров Данила Сергеевич 

Магулов Роман Русланович 

Круглов Дмитрий Сергеевич 

Барменко Дмитрий Масрурович  

Смирнов Даниил Николаевич -2 

место на этапе «Творческий 

Грамоты Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Волгоградской области "Центр Славянка" 



конкурс», - 7 общекомандное 

место. 

Конкурс-фестиваль «Кадетское братство» районный Королев Евгений , Екименков 

Николай, Гончарова Влада,  

Карунту Полина, 

 Мусаева Айсу Гияс кызы, 

Мнацаканян Владимир, 

Рожкова Софья,  

Серов Данила, 

Смоляченко Сергей, Тадевосян 

Нарине, Сукиасян Диана,  

Новикова Валерия, 

Гндоян Карина, 

 Зачепилова Валерия. 

-1 место в номинации «Лучшая 

слаженность и дисциплина 

строя» -2 место в номинации 

«Лучшая строевая подготовка» 

Итоговый приказ Дзержинского ТУ ДОАВ № 

03/84 от 23.02.21 Грамоты. 

 

На основании плана совместных мероприятий и плана воспитательной работы кадетских классов школы были проведены 

следующие мероприятия: 

1.Посвящение в кадеты учащихся 5 «А» класса и вновь прибывших учащихся в кадетские классы  

2.Поздравление сотрудников ГУМВД России по Волгоградской области с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 

(поздравительная газета) 

3.Торжественное вручение кадетам паспорта гражданина России ( май 2021) 

4.Районный конкурс-фестиваль «Кадетское братство»(февраль 2021) 



5.Посещение военного полигона (Прудбой), посвященное празднованию Дня защитника Отечества (20.02.2021) 

6. Профориентационное занятие по криминалистике с учащимися 9 «А» кадетского класса профиля МВД и 10 «А» класса профиля ФСИН 

(20.04.2021) 

 

7.День открытых дверей Волгоградская академия МВД России (08.04.2021) 

 

8.Митинг около памятника им.Г.К.Жукову (02.02.2021,07.05.2021, 22.06.2021) 

 

9.Акция «Открытка ветерану» (февраль 2021, 30.04.2021) 

 

10.Участие в акции «Мы армия страны, мы армия народа» (май 2021) 

 

11.Торжественное мероприятие, посвященное возложению цветов на Мамаевом кургане совместное мероприятие с Волгоградской 

Федерацией самбо (18.05.2021) 

 

12.Участие в городском  параде, посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (апрель –май 2021) 

 

13.Открытое занятие по кинологии для учащихся профильного класса ФСИН (апрель2021)) 

 

 14.Районный парад учащихся общеобразовательных учреждений Дзержинского района Волгограда "Марш Победы"(06.05.2021) 

15. Тематическая , военно-исторической игра «Сталинградский ветер», в рамках реализации федерального проекта «Территория Победы» и 

подготовки к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве на кубок начальника Главного управления МВД России по 

Волгоградской области. (13.05.2021) 

16.Военные сборы кадет профиля ФСИН на территории Управления Федеральной службы исполнения и наказания. (май 2021) 

17.Онлайн –акция «Весна! Победа! Жизнь!» совместно с работниками и ветеранами уголовно-исправительной системы, посвященной 

празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Поздравление ветеранов.(май 2021) 

Главное Управление МВД России по Волгоградской области совместно с ГДБОУ ВО «Зелёная волна» в период летних 

каникул организовало профильную спортивно-патриотическую смену «Кадет МВД»  



      В июле 2021 года участниками профильной спортивно-патриотической смены «Кадет МВД» стали 5 учащихся 8Б класса: Шестункин 

Егор, Курсин Федор, Попова Виктория, Слюсарь Ангелина, Ярда Ксения. 

 

Дополнительное образование 

 

    Дополнительное образование в МОУ СШ № 85 ведется по программам следующей направленности: 

- общеинтеллектуальная; 

-естественнонаучная; 

-физкультурно-спортивная. 

    Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в сентябре 2020 года. По итогам 

опроса 356 обучающихся и 241 родителей выявили, что выбрали общеинтеллектуальное, естественно-научное направление, физкультурно-

спортивное направление  

    Во второй половине 2020/2021 учебного года и в первой половине 2021/2022 учебного года в МОУ СШ № 85 была реализована 

внеурочная деятельность по пяти направлениям: 

-Спортивно-оздоровительное  

-Духовно-нравственное  

-Социальное  

-Общеинтеллектуальное  

-Общекультурное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Удовлетворенность дополнительным образованием в 2021 году 

 
 

  

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Единоличным исполнительным органом Школы является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Школы: 

Полностью 
удовлетворены

Удовлетворены

Не удовлетворены

Не привожу ребенка на 
занятия по доп. 
образованию



без доверенности действует от имени Школы, представляет ее интересы в отношениях с государственными 

органами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

руководит деятельностью Школы на основе единоначалия; 

использует имущество и средства Школы, заключает договоры, выдает доверенности; 

определяет структуру управления деятельностью Школы, утверждает штатное расписание, правила внутреннего 

распорядка; 

осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными требованиями и нормативами, а также определяет меры 

социальной поддержки обучающихся и работников, в том числе за счет привлечения внебюджетных средств; 

обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование денежных средств; 

обеспечивает сохранность и использование имущества Школы, в том числе недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности Школы; 

издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для всех работников и учащихся 

Школы; 

обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет подбор, прием на работу по трудовому 

договору, расстановку педагогических и других работников Школы, повышение их квалификации и увольнение в 

соответствии с трудовым законодательством; 

имеет право перераспределять должностные обязанности между заместителями, работниками Школы или при 

необходимости поручать им выполнение новых обязанностей; 

определяет обязанности всех работников Школы; 

издает приказы о приеме и отчислении учащихся, о применении к ним дисциплинарного взыскания в соответствии с 

действующим законодательством; 

обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой необходимой информации о деятельности 

Школы; 

осуществляет текущее руководство образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью Школы, за 

исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством или настоящим Уставом к компетенции 

органов, осуществляющих полномочия Учредителя или коллегиальных органов управления Школы; 

исполняет другие обязанности согласно должностной инструкции, утвержденной начальником Территориального 

управления. 

Совет школы Общее руководство Школой осуществляет выборный коллегиальный орган управления - Совет Школы: 

определяет стратегию развития  Школы;  

утверждает основные направления развития  Школы; 



разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению инновационных технологий;  

ведает вопросами этики и гласности; 

контролирует расходование средств, являющихся собственностью Школы; 

рассматривает и утверждает локальные нормативные акты Школы по вопросам, находящимся в компетенции 

Совета; 

заслушивает отчеты директора Школы, его заместителей и других работников о работе Школы по итогам учебного и 

финансового года, отчеты о расходовании бюджетных и внебюджетных средств, вносит предложения по 

совершенствованию работы администрации и Школы в целом; знакомится с итоговыми документами по проверке 

Школы и содействует выполнению мероприятий по устранению недостатков в работе; 

создает временные или постоянные комиссии, советы по различным направлениям работы Школы, устанавливает их 

полномочия; 

обсуждает и вносит свои предложения по вопросу внесения изменений в Устав Школы; 

обсуждает и вносит свои предложения по вопросу укрепления и развития материально-технической базы Школы в 

соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса; 

содействует созданию здоровых и безопасных условий обучения в Школе; 

обсуждает и вносит свои предложения по вопросу введения профилей и других  направлений дифференциации 

обучения; 

обсуждает и вносит предложения по развитию платных образовательных услуг; 

рассматривает жалобы и заявления учащихся, родителей (законных представителей); 

принимает в соответствии с требованиями действующего законодательства решение об отчислении учащегося из 

Школы; 

определяет пути взаимодействия Школы с научно-исследовательскими, производственными, образовательными и 

иными организациями, ассоциациями, творческими союзами с целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития учащихся и профессионального роста педагогов; 

ходатайствует при наличии оснований перед директором Школы о поощрении работников Школы или о принятии к 

ним мер дисциплинарного взыскания; 

содействует привлечению внебюджетных средств  для обеспечения деятельности и развития Школы; 

осуществляет общественный контроль за деятельностью Школы; 

представляет совместно с директором Школы интересы Школы в государственных органах, органах местного 

самоуправления, общественных организациях; 

в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие педагогических работников 

и администрацию Школы от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность; 



участвует в подготовке и утверждает Публичный (ежегодный) доклад Школы (публичный доклад подписывается 

совместно директором Школы и председателем Совета Школы). 

Общее собрание 

работников 

Общее собрание работников Школы является коллегиальным органом управления, в состав которого входят все 

работники, для которых Школа является основным местом работы.  

Компетенция Общего собрания: 

заслушивает отчет директора о работе Школы; 

утверждает план развития Школы; 

рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные нормативные акты 

Школы по вопросам, входящим в его компетенцию, принимает решение о заключении коллективного договора; 

рассматривает  вопросы по созданию оптимальных условий для организации коллективного труда и 

профессионального роста каждого работника;  

рассматривает  и согласовывает локальные нормативные акты по вопросам, касающимся оплаты труда и интересов 

работников Школы, предусмотренных трудовым законодательством; 

рассматривает  кандидатуры  работников Школы к награждению; 

определяет  численность  и сроки  полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание её членов.  

 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет Школы является коллегиальным органом управления, осуществляющим организацию 

образовательного процесса.  

Компетенция Педагогического Совета: 

рассматривает основные вопросы образовательного процесса в Школе; 

разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению инновационных технологий;  

утверждает образовательную программу, разрабатываемую Школой самостоятельно на основе соответствующих 

примерных основных образовательных программ и обеспечивающую  достижение учащимися результатов освоения 

основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

обсуждает и утверждает планы работы Школы, образовательные программы и учебные планы; рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

   утверждает по согласованию с Территориальным управлением годовой календарный учебный график; 

принимает решение о переводе и выпуске учащихся, оставлении на повторное   обучение учащегося, имеющего 

академическую задолженность по двум и более предметам; 

утверждает систему оценок при промежуточной аттестации учащихся, формы и порядок ее проведения; 

решает вопросы допуска учащихся к государственной итоговой аттестации.  



рассматривает результаты  анализа  деятельности   педагогического   коллектива Школы за определенный период; 

определяет цели и задачи Школы на учебный год; 

принимает и рекомендует к утверждению на Совете Школы концепцию, программу развития Школы; 

определяет содержание образования, формы, методы образовательного процесса и способы их реализации; 

принимает решения об обеспечении комплексной безопасности образовательного процесса по итогам контроля 

соблюдения СанПиН, требований пожарной безопасности, охраны труда; 

рассматривает    вопросы    нарушения    учащимися    или    педагогическими работниками Устава Школы;  

рекомендует кандидатуры педагогов к награждению государственными наградами, присвоению почетных званий и 

иных знаков отличия; 

принимает локальные акты Школы по вопросам, входящим в его компетенцию.  

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных методических объединения: 

-учителей начальных классов, 

-учителей русского языка и литературы, иностранного языка, истории и обществознания, 

-учителей математики, информатики, физики, 

-учителей естественно-научного цикла. 

 

    В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

Совет обучающихся и Совет родителей. 

    По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

 

 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 



Директор Единоличным исполнительным органом Школы является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Школы: 

без доверенности действует от имени Школы, представляет ее интересы в отношениях с государственными 

органами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

руководит деятельностью Школы на основе единоначалия; 

использует имущество и средства Школы, заключает договоры, выдает доверенности; 

определяет структуру управления деятельностью Школы, утверждает штатное расписание, правила внутреннего 

распорядка; 

осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными требованиями и нормативами, а также определяет меры 

социальной поддержки обучающихся и работников, в том числе за счет привлечения внебюджетных средств; 

обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование денежных средств; 

обеспечивает сохранность и использование имущества Школы, в том числе недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности Школы; 

издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для всех работников и учащихся 

Школы; 

обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет подбор, прием на работу по трудовому 

договору, расстановку педагогических и других работников Школы, повышение их квалификации и увольнение в 

соответствии с трудовым законодательством; 

имеет право перераспределять должностные обязанности между заместителями, работниками Школы или при 

необходимости поручать им выполнение новых обязанностей; 

определяет обязанности всех работников Школы; 

издает приказы о приеме и отчислении учащихся, о применении к ним дисциплинарного взыскания в соответствии с 

действующим законодательством; 

обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой необходимой информации о деятельности 

Школы; 

осуществляет текущее руководство образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью Школы, за 

исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством или настоящим Уставом к компетенции 

органов, осуществляющих полномочия Учредителя или коллегиальных органов управления Школы; 

исполняет другие обязанности согласно должностной инструкции, утвержденной начальником Территориального 

управления. 

 



Совет школы Общее руководство Школой осуществляет выборный коллегиальный орган управления - Совет Школы: 

определяет стратегию развития  Школы;  

утверждает основные направления развития  Школы; 

разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению инновационных технологий;  

ведает вопросами этики и гласности; 

контролирует расходование средств, являющихся собственностью Школы; 

рассматривает и утверждает локальные нормативные акты Школы по вопросам, находящимся в компетенции 

Совета; 

заслушивает отчеты директора Школы, его заместителей и других работников о работе Школы по итогам учебного и 

финансового года, отчеты о расходовании бюджетных и внебюджетных средств, вносит предложения по 

совершенствованию работы администрации и Школы в целом; знакомится с итоговыми документами по проверке 

Школы и содействует выполнению мероприятий по устранению недостатков в работе; 

создает временные или постоянные комиссии, советы по различным направлениям работы Школы, устанавливает их 

полномочия; 

обсуждает и вносит свои предложения по вопросу внесения изменений в Устав Школы; 

обсуждает и вносит свои предложения по вопросу укрепления и развития материально-технической базы Школы в 

соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса; 

содействует созданию здоровых и безопасных условий обучения в Школе; 

обсуждает и вносит свои предложения по вопросу введения профилей и других  направлений дифференциации 

обучения; 

обсуждает и вносит предложения по развитию платных образовательных услуг; 

рассматривает жалобы и заявления учащихся, родителей (законных представителей); 

принимает в соответствии с требованиями действующего законодательства решение об отчислении учащегося из 

Школы; 

определяет пути взаимодействия Школы с научно-исследовательскими, производственными, образовательными и 

иными организациями, ассоциациями, творческими союзами с целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития учащихся и профессионального роста педагогов; 

ходатайствует при наличии оснований перед директором Школы о поощрении работников Школы или о принятии к 

ним мер дисциплинарного взыскания; 

содействует привлечению внебюджетных средств  для обеспечения деятельности и развития Школы; 

осуществляет общественный контроль за деятельностью Школы; 

представляет совместно с директором Школы интересы Школы в государственных органах, органах местного 

самоуправления, общественных организациях; 



в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие педагогических работников 

и администрацию Школы от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность; 

участвует в подготовке и утверждает Публичный (ежегодный) доклад Школы (публичный доклад подписывается 

совместно директором Школы и председателем Совета Школы). 

Общее собрание 

работников 

Общее собрание работников Школы является коллегиальным органом управления, в состав которого входят все 

работники, для которых Школа является основным местом работы.  

Компетенция Общего собрания: 

заслушивает отчет директора о работе Школы; 

утверждает план развития Школы; 

рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные нормативные акты 

Школы по вопросам, входящим в его компетенцию, принимает решение о заключении коллективного договора; 

рассматривает  вопросы по созданию оптимальных условий для организации коллективного труда и 

профессионального роста каждого работника;  

рассматривает  и согласовывает локальные нормативные акты по вопросам, касающимся оплаты труда и интересов 

работников Школы, предусмотренных трудовым законодательством; 

рассматривает  кандидатуры  работников Школы к награждению; 

определяет  численность  и сроки  полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание её членов.  

 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет Школы является коллегиальным органом управления, осуществляющим организацию 

образовательного процесса.  

Компетенция Педагогического Совета: 

рассматривает основные вопросы образовательного процесса в Школе; 

разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению инновационных технологий;  

утверждает образовательную программу, разрабатываемую Школой самостоятельно на основе соответствующих 

примерных основных образовательных программ и обеспечивающую  достижение учащимися результатов освоения 

основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

обсуждает и утверждает планы работы Школы, образовательные программы и учебные планы; рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

   утверждает по согласованию с Территориальным управлением годовой календарный учебный график; 

принимает решение о переводе и выпуске учащихся, оставлении на повторное   обучение учащегося, имеющего 

академическую задолженность по двум и более предметам; 



утверждает систему оценок при промежуточной аттестации учащихся, формы и порядок ее проведения; 

решает вопросы допуска учащихся к государственной итоговой аттестации.  

рассматривает результаты  анализа  деятельности   педагогического   коллектива Школы за определенный период; 

определяет цели и задачи Школы на учебный год; 

принимает и рекомендует к утверждению на Совете Школы концепцию, программу развития Школы; 

определяет содержание образования, формы, методы образовательного процесса и способы их реализации; 

принимает решения об обеспечении комплексной безопасности образовательного процесса по итогам контроля 

соблюдения СанПиН, требований пожарной безопасности, охраны труда; 

рассматривает    вопросы    нарушения    учащимися    или    педагогическими работниками Устава Школы;  

рекомендует кандидатуры педагогов к награждению государственными наградами, присвоению почетных званий и 

иных знаков отличия; 

принимает локальные акты Школы по вопросам, входящим в его компетенцию.  

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных методических объединения: 

-учителей начальных классов, 

-учителей русского языка и литературы, иностранного языка, истории и обществознания, 

-учителей математики, информатики, физики, 

-учителей естественно-научного цикла. 

 

    В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

Совет обучающихся и Совет родителей. 

    По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

 

№ п/п 

 

Параметры статистики 

 

2018–2019 

 

учебный год 

 

2019–2020 

 

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

 

541 

 

579 

 
598 

– начальная школа 243 250 252 

– основная школа 259 286 292 

– средняя школа 42 43 54 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    
 

– начальная школа – – - 

– основная школа –   
 

– средняя школа – – - 

3 Не получили аттестата:     
 

– об основном общем 

образовании 

– – - 



– среднем общем образовании – – - 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

    
 

– в основной школе 0 5 2 

– средней школе 3 1 1 

    Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного  освоения основных образовательных программ 

сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы.  

Обучающихся с ОВЗ в 2021 году в Школе не было. В школе обучается 3 ребенка-инвалида, в адаптированных образовательных 
программах эти обучающиеся не нуждаются. 

В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать программу предметов на углубленном уровне: в 5 -ых классах – 

обществознание, в  6-ых  классах - биология, в 8-ых - физика, в 9-ых классах - химия,  в начальной школе во 2-ых, 3-их классах 

на углубленном уровне изучался иностранный язык (английский). 

Количество классов, которые изучают отдельные предметы на углубленном уровне : 
 

 



 
 

 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний.  

 
Результаты освоения учащимися программ начального общего, основного общего и среднего общего образования  

по образовательным показателям в 2020/2021 году 

МОУ Количество  учащихся на конец 

учебного года 

 Переведены  в следующий 

класс 

   Переведены в следующий класс 

условно/оставлены на повторное обучение 

                   

 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 58 194 252 292 54 598 58 194 252 292 28 572 100 0 0 0 0 0 
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Название диаграммы

Изучают отдельные предметы на углубленном уровне Изучают отдельные предметы на базовом  уровне



МОУ Закончили учебный год   Закончили учебный год   Основная  

школа 

  Средняя школа    

 на «4» и «5» (без учета отличников) с отличием              

 2-4 

кл. 

5-9 кл. 10-11 кл. всего  2-4 

кл. 

5-8 

кл. 

9 

кл. 

10-

11 

кл. 

 всего  Всего 

выпу

скник

ов  

Получи

ли 

докумен

т об 

уровне 

образов

ания 

Получ

или 

аттест

ат с 

отлич

ием 

Переве

дены в 

следую

щий 

класс 

условн

о 

Всего 

выпус

книко

в  

Получи

ли 

докуме

нт об 

уровне 

образов

ания 

Получи

ли 

аттестат 

с 

отличие

м 

Награж

дены 

медаль

ю "За 

особые 

успехи 

в 

учении

" 

Полу

чили 

спра

вку 

об 

обуч

ении 

в ОУ 

                       

    Кол-

во 

%     Кол-

во 

%          

МОУ 

СШ 

№85 

96 93 13 202 37,4 12 14 2 4 32 5,9 49 49 2 0 26 26 2 2 0 

 

МОУ Всего 

выпускников 

основной 

общей школы 

до начала 

аттестации 

Допущено до  

государственной 

итоговой аттестации 

Не допущено до 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Получили аттестат  об основном 

общем  образовании 

Не получили аттестат  об 

основно общем 

образовании по итогам 

ГИА 

ФИО учащихся, не получивших 

аттестат  об основном общем 

образовании по итогам ГИА 

МОУ СШ № 

85 

49 49 0 49 0 - 

 

МОУ Всего 

выпускников 

средней 

общей  до 

Допущено до  

государственной 

итоговой 

аттестации 

Не допущено до 

государственной 

итоговой 

аттестации  

Получили справку об 

обучении  

Получили аттестат о среднем 

общем образовании 

ФИО 

обучающихся,  

получивших 

справку об 

обучении в 

ФИО обучающихся, 

получивших медаль 

"За особые 

успехи в учении" 



начала 

аттестации 

образовательном 

учреждении 

    всего в т.ч. по 

итогам ЕГЭ 

  

 

 

С отличием 

  

      Без отличия   

МОУ СШ № 

85 
26 26 0 0 0 24 2 0 Голещихина 

Ольга Руслановна 

Кудрявцев Денис 

Евгеньевич 

 

 

 

 

 

Всего 

учащи

хся 

10-11 

(12) 

класс

ов 

Количеств

о учащихся 

в 

профильны

х классах 

и/или 

классах с 

углубленн

ым 

изучением 

отдельных 

предметов 

Закончили учебный год без «3» Сведения о выпускниках, 

набравших необходимый 

минимум баллов на ЕГЭ в ходе 

государственной итоговой 

аттестации 

Сведения о выпускниках, 

набравших необходимый 

минимум баллов на ГВЭ в ходе 

государственной итоговой 

аттестации 

Количество 

выпускников 

основной школы, 

сдавших  экзамены на 

«4» и «5» (в том числе 

только на «5») 

  Кол-

во 

% 

качест

ва 

Количество 

учащихся  

профильных 

классов 

% качества 

знаний в 

профильны

х классах 

Русский язык Математика                   

( профильный 

уровень) 

Русский язык Математика  Кол-

во 

учащи

хся 

% качества 

знаний 



знани

й 

и/или 

классов с 

углубленны

м изучением 

отдельных 

предметов 

/или в 

классах с 

углубленн

ым 

изучением 

отдельных  

      Колич

ество 

% Колич

ество 

% Колич

ество 

% Колич

ество 

%   

54 54 17 31,5 17 31,5 24 96 9 100 2 100 1 100 16 32,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020/2021 году обучающиеся 9-ых классов сдавали ОГЭ по обязательным предметам «русский язык» и «математика», успешная сдача 

которых выступала как обязательное условие выдачи аттестата об основном общем образовании.  

По предметам по выбору в Школе проводились контрольные работы в формате ОГЭ. 

Результаты сдачи ОГЭ в 2021 году 

 

Предмет Количество 

сдававших 

Не прошли 

порог   

На «5» На «4» На «3» 

Русский язык 49 - 10 13 24 

Математика 48 - 1 28 17 

 

 

 



В 2021 году 26 учащихся 11-го класса успешно сдали итоговое сочинение (изложение) по русскому языку в качестве 

допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое сочинение  

(изложение). 

 

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

награжденных медалями «За особые успехи в учении» в 2021 году 

 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

 

Предмет Количество 

сдававших 

Не прошли 

порог   

Средний 

балл 

Больше  75 баллов 

Русский язык 25 0 60 Жукова Полина 86  б 

Голещихина Ольга 80 б 

Кудрявцев Денис   92 б 

Математика профильная 9 0 49 Кудрявцев Денис    84 б 

История 7 0 46 - 

Литература 2 0 59 - 

Обществознание 13 7 51  

№ п/п ФИО выпускников Русский язык Математика 

(профильный уровень) 

   1. 

   2. 

 

 

Голещихина Ольга Руслановна 

Кудрявцев Денис Александрович 

 

80 

 

92 

- 

84 



Биология 4 2 44 - 

Информатика и ИКТ 1 0 48 - 

Химия 5 2 26 - 

Физика 4 0 51 - 

Иностранный язык 3 0 62 Астахова Анастасия 76 б 

Ованисян Анна     79 б 

 

 

Результаты ЕГЭ в разрезе общеобразовательных организаций 

 

Средний балл ЕГЭ  

Средний балл ЕГЭ по русскому языку Средний балл ЕГЭ по математике профильной 

2021 год 2020 год 2019 год 2021год 2020 год 2019 год 

60 57 66 49 33 55 

 

Анализ данных показывает:  в сравнении с итогами прошлого года, средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике повысился. 

  

 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

    Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

    Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1-11х классов. Занятия проводятся в одну 

смену. 

    В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных организаций в 

2020/2021 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Волгоградской области о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики ежедневного утреннего приёма  через три входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 



5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций, регулярного обеззараживания воздуха с использованием 

оборудования; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в 

столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, 

маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. Также имеются передвижные 

рециркуляторы для каждого кабинета. 

 

 

 

 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

 

10-й класс 

 

Школы 

Перешли в 

 

10-й класс 

 

другой ОО 

Поступили в 

 

профессиональную 

 

ОО 

Всего 

Поступили 

 

в ВУЗ 

Поступили в 

 

профессиональную 

 

ОО 

Устроились 

 

на работу 

Пошли на 

 

срочную 

 

службу по 

 

призыву 

2019 36 17 7 12 21 12 8 3 3 

2020 48 23 1 24 15 9 4 2 1 

2021 49 16 3 30 26 20 4 2 0 

 

    В 2021 году в Школе в 10-11 классах организовано профильное обучение только по нескольким направлениям, что достаточно для 

удовлетворения спроса всех старшеклассников. 

 



 

 

 

 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

На период самообследования в Школе работают 36 педагогов, из них 1 – внешний совместитель. 33 человека имеет высшее образование, 3 

человека имеют среднее профессиональное образование. 7 педагогов имеют высшую квалификационную категорию по должности 

«учитель», 2 педагога – первую квалификационную категорию,   4 педагога являются молодыми специалистами. 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная 

цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

постоянное и планомерное повышение уровня квалификации персонала. 

 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

в Школе воздана устойчивая целевая кадровая система; 

кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

По итогам 2021 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 36 педагогических работников Школы все 

педагогические работники  соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

Все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации. Многие педагоги Школы прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в объеме от 16 до 72 часов.  

 

22 педагога  прошли повышение квалификации – освоили учебный курс «Цифровая грамотность педагогического работника» в объеме 285 

часов. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


 

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

-объем библиотечного фонда – 17078 единиц; 

-книгообеспеченность – 100 процентов; 

-обращаемость – 14651 единиц в год; 

-объем учебного фонда – 12659 единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

 

выдавалось за год 

1 Учебная 12659 11293 

2 Педагогическая 553 124 

3 Художественная 2611 2321 

4 Справочная 515 498 

5 Языковедение, литературоведение 254 188 

6 Естественнонаучная 273 134 

7 Техническая 82 47 

8 Общественно-политическая 131 46 

    Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

    Средний уровень посещаемости библиотеки – 39 человек в день. 

    На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


    Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 
 

 

 

 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

 

    Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере  образовательные программы. В Школе 

оборудованы 26 учебных кабинетов, 15  из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

-лаборатория по химии; 

-компьютерный класс; 

-кабинет истории; 

-кабинет русского языка; 

-кабинет математики; 

-кабинет иностранного языка (оснащен лингафонным оборудованием) 

-кабинет технологии для девочек; 

-кабинет ОБЖ  

-2 музейных комплекса. 

 

    На третьем этаже здания оборудованы столовая, пищеблок.  

    На территории Школы есть асфальтированная площадка для игры, оборудована полоса препятствий: лестницы, лабиринт, есть футбольное 

поле, беговая дорожка. 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

    В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 31.05.2019. По итогам оценки качества 

образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

   По результатам анкетирования родителей (законных представителей) в 2021 году выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены общим качеством образования в Школе – 63 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 65 процентов.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


Высказаны пожелания о введении профильного обучения в 10 классе. По итогам проведения заседания Педсовета 13.12.2020 принято 

решение ввести профильное обучение в Школе в 10 классе в 2021/2022 учебном году. Открыт класс гуманитарного  профиля с изучением 

следующих предметов на углубленном уровне: 

- Русский язык 

- Иностранный язык 

- Право.   

 

    Анализ образовательной деятельности позволяет сделать вывод о том, что в соответствии с ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС 

НОО, ООО, СОО в образовательно-воспитательном процессе внедряются инновационные технологии обучения и воспитания обучающихся. 

Педагоги ведут активную работу по самообразованию, принимают активное участие в конкурсах различного уровня. Подготовка и 

проведение всех мероприятий в 2020/2021 учебном году помогла педагогам актуализировать свои знания, обогатить опыт работы. 

 

Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную инфраструктуру,  которая соответствует требованиям СапПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечить стабильность качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 

 

Основные направления и задачи деятельности в 2022 году 
 

Одним из основных направлений деятельности МОУ СШ № 85 в 2022 году станет: 

- обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего 

интеллектуального развития личности обучающегося, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья;  

- создание условий (научно-методических, организационных, кадровых, информационных) для совершенствования образовательного 

пространства школы, обеспечивающего развитие субъектов образовательного процесса в современных условиях. 

 

Для этого будут  выдвинуты задачи на: 

 

- дальнейшее совершенствование системы образовательного процесса и обеспечение стабильных результатов образовательной деятельности; 



- повышение качества образования на основе развития основного и дополнительного образования с учетом удовлетворения запросов всех 

участников образовательного процесса; 

- совершенствование механизмов педагогического сопровождения олимпиадной подготовки, развитие интеллектуальных способностей 

высокомотивированных учащихся через включение к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях; 

- дальнейшее создание условий для развития ученического самоуправления и формирования лидерской и организаторской культуры 

учащихся; 

 - продолжение работы образовательного учреждения по формированию гармонично развитой, творческой личности обучающихся, 

сохранению и укреплению здоровья детей, их физического, психического и интеллектуального развития, семейных ценностей через 

совместную работу с семьей, социальными партнерами, в том числе, через проектно-творческую деятельность; 

- формирование гражданственности , патриотизма и национального самосознания учащихся на основе государственной идеологии; 

- осуществление взаимосвязи всего педагогического коллектива в образовательном пространстве общеобразовательного учреждения; 

- дальнейшее развитие инновационной деятельности образовательного учреждения, активизацию  системно-деятельностного подхода к 

образованию и воспитанию обучающихся, в том числе с использованием новейших образовательных и воспитательных технологий; 

- укрепление материально-технической и учебно-методической базы для создания соответствующих современности условий по обучению и 

воспитанию учащихся, охране их здоровья. 
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