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I.

Аналитическая часть
1. Общие сведения

Учредитель

Юридические и
фактические адреса
органов, осуществляющих
функции и полномочия
учредителя:

Организационно-правовая
форма
Официальное полное
наименование учреждения
Сокращенное
наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес
ОГРН
ИНН/КПП
ОКАТО
Банковские реквизиты
ОКПО
Устав
Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности
Директор

Городской
округ
город-герой
Волгоград
(муниципальное образование Волгоград). Функции и
полномочия учредителя от имени муниципального
образования
Волгограда
осуществляют
администрация
Волгограда,
департамент
по
образованию администрации Волгограда, департамент
муниципального
имущества
администрации
Волгограда, Советское территориальное управление
департамента по образованию администрации
Волгограда в соответствии с муниципальными
правовыми актами Волгограда. Школа находится в
ведении Территориального управления.
Администрация
Волгограда:
400131,
Россия,
Волгоград, ул. им. Володарского, 5; Департамент
муниципального
имущества:
400131,
Россия,
Волгоград, ул. Волгодонская, 16;
Департамент по образованию администрации
Волгограда: 400131, Россия, Волгоград, пр-кт им.
В.И.Ленина, 17а;
Территориальное управление: 400011, Волгоград, пркт Университетский, 45.
Муниципальная организация
муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского
района Волгограда»
МОУ СШ № 55 «Долина знаний».
400062, Россия, Волгоград, ул. им. гвардии
полковника Добрушина, 1
400062, Россия, Волгоград, ул. им. гвардии
полковника Добрушина, 1
1183443007153
3460073116/346001001
18401385000
департамент финансов администрации Волгограда
(МОУ СШ № 55 "Долина знаний"), БИК 041806001,
р/с 40701810900003000001, л/с 21763021450
28369942
Утвержден учредителем от 19.04.2018 № 307
серия 34 Л01 № 0001822, регистрационный № 61 от
16.07.2018, предоставлена на основании приказа
Комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области от 16.07.2018 №
747-у, срок действия лицензии – бессрочно
Байкалов Петр Васильевич
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Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
ВР
Заместитель директора по
ИКТ
Заместитель директора по
безопасности
Заместитель директора по
АХР
Контакты

Фирсова Алла Евгеньевна
Клюшина Елена Ивановна
Верёвкин Илья Юрьевич
Кахно Евгений Васильевич
Есипов Виктор Сергеевич
E-mail: school55dolinaznany@yandex.ru
Сайт: http://school55dolinaznanyi.ru/
Телефон

2. Система управления

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и
Уставом на принципах демократичности, открытости, свободного развития личности, а
также на основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия. Органы
самоуправления действуют согласно разработанной и утвержденной в школе нормативноправовой базы. В школе действует методические объединения, педагогический и
научно-методический советы, Совет старшеклассников.
С целью повышения эффективности образовательного процесса, создание
благоприятного микроклимата в школе действует социально-психолого-педагогическая
служба. Активно действует Совет старшеклассников, сформированный из числа лучших
учеников, пользующихся авторитетом среди педагогов и учащихся. Важным звеном
общественного управления является профсоюзный комитет МОУ СШ № 55 «Долина
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знаний».

3. Образовательная деятельность
3.1 Образовательная программа
В МОУ СШ № 55 «Долина знаний» реализуются в соответствии с лицензией
реализует следующие образовательные программы: начального общего, основного общего
и среднего общего образования.
Реализация требований к содержанию образования и выполнение образовательных
программ начального, основного и среднего общего образования осуществляется на основе
учебного плана и составляет организационно-педагогическую основу образовательной
деятельности, предусматривающей более высокую, чем в обычной практике, подготовку
учащихся к безопасному и здоровому образу жизнедеятельности. В настоящее время в
школе реализуются следующие формы обучения: очная и индивидуальное обучение на
дому.
Реализация учебного плана обеспечивает достижение следующих задач:
Образовательные:
- обеспечение достижения планируемых результатов по освоению учащимися целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями учащегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
- обеспечение качества образования, соответствующего федеральным государственным
образовательным стандартам и федеральным требованиям, на основе сохранения его
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности,
общества и государства;
- совершенствование содержания и технологий образования;
- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебной
деятельности, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей и содержания
образования
на
основе
использования
современных
информационных
и
коммуникационных технологий.
Воспитательные:
- создание условий для развития высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к
мирному созиданию и защите Родины;
- обеспечение непрерывности и преемственности содержания общего и дополнительного
образования как средства формирования смысловой мотивации на здоровый и безопасный
образ жизнедеятельности;
- создание условий для формирования, укрепления и сохранения психофизического
здоровья, учащихся за счет использования инновационных технологий физического
воспитания и здоровьесберегающих технологий.
Развивающие:
-развитие творческих способностей учащихся в различных областях;
-активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении знаний в
различных областях, сферах жизнедеятельности человека;
-эффективное оздоровление, развитие физических качеств, приобретение необходимых
навыков по совершенствованию физического развития.
Календарный учебный график
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на 2019-2020 учебный год
Продолжительность учебного года:
1 классы – 33 недели
2-9 классы – 34 недели
1 четверть
8 недель
1 четверть
8 недель
2 четверть
8 недель
2 четверть
8 недель
3 четверть
9 недель
3 четверть
10 недель
4 четверть
8 недель
4 четверть
8 недель
10 класс – 34 недели
1 полугодие
16 недель
2 полугодие
18 недель
1-11 классы

с 01 сентября 2019 г. по 25 мая 2020 г.

Каникулы
2-10 классы – 30 дней, 1 классы – 37 дней
Осенние
7
28.10.2019-03.11.2019
Зимние
14
30.12.2019-12.01.2020
Дополнительные
7
10.02.2020-16.02.2020
для учащихся 1
классов
Весенние
9
23.03.2020-31.03.2020

Понедельник-пятница
Суббота, воскресенье
Учебные занятия
Внеурочная деятельность

Начало учебных
занятий
04.11.2019
13.01.2020
17.02.2020

01.04.2020

Режим работы школы
08.00-20.00
Выходные дни
08.00-17.00
17.00-20.00

Режим работы осуществляется по пятидневной неделе в одну смену в соответствии с
учебным планом.
Продолжительность урока:
1 классы (1,2 четверть)
35 минут
1-10 классы
40 минут

№ п/п
1
2
3
4
5
6 (1)
7 (2)
8 (3)
9 (4)
10 (5)

Расписание звонков:
Время урока
Длительность перемены
08.00-08.40
10
08.50-09.30
20
09.50-10.30
10
10.40-11.20
15
11.35-12.15
30
12.45-13.25
10
13.35-14.15
20
14.35-15.15
15
15.30-16.10
10
16.20-17.00
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3.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана
Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний»
на 2019/2020 учебный год
Учебный
план
начального
общего
образования
муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского
района Волгограда» (далее- МОУ СШ № 55 «Долина знаний») на 2019/2020 учебный год
составлен в соответствии с нормативно-правовыми актами:
-Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 №317-ФЗ (последняя редакция);
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г.
№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г.
№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012г.
№1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г.
№1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(в редакции Постановления от 24.11.2015 г. №81);
- примерной основной образовательной программой начального общего образования
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола №3/15 от
28.10.2015г.),
- Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СШ № 55
«Долина знаний»;
- Уставом МОУ СШ № 55 «Долина знаний».
Учебный план является составной частью Образовательной программы МОУ СШ
№ 55 «Долина знаний» и состоит из:
- обязательной части;
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- части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана предусматривает реализацию Федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования для 1-4-х
классов.
Набор предметных областей и номенклатура учебных предметов Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
представлены в Обязательной части учебного плана необходимым количеством часов с
учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное
пространство и гарантирует овладение учащимися необходимым объемом содержания
учебных предметов, обеспечивающим возможность продолжения образования.
Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, определяется основной образовательной программой начального общего
образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний», примерными программами по учебным
предметам Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1
классе – 21 час, во 2-4-х классах – 23, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.282110.
Учебный план уровня начального общего образования ориентирован на
четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования (1-4-е классы) и обеспечивает реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования 2009 года (с
изменениями и дополнениями), основной образовательной программы начального общего
образования.
Реализацию учебного плана обеспечивает учебно-методический комплект «Школа
России» (1 «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з», 2 «а», «б», «в», «г», «д», 3 «а», «б», «в»,
«г», «д», 4 «а», «б», «в», «г»).
Учебный план 1-4 классов определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
реализуется согласно следующей модели. В 3 классе изучение данных предметов
производится за счет 1 часа части, формируемой участниками образовательных отношений.
В 3 «а», 3 «б», 3 «в», 3 «г», 3 «д» классах учебные предметы «Русский родной язык» и
«Литературное чтение на русском родном языке» будут изучаться в течение двух учебных
лет по 17 часов в год на каждый предмет с чередованием недель. Таким образом, за
2019/2020, 2020/2021 учебные годы, учащиеся получат минимально необходимое
количество часов - 34 часа по каждому из вышеуказанных предметов за уровень начального
общего образования. В 4 «а», 4 «б», 4 «в», 4 «г» классах 1 час учебного предмета
«Физическая культура» и 1 час части, формируемой участниками образовательных
отношений переданы для изучения учебных предметов «Русский родной язык» и
«Литературное чтение на русском родном языке». Учащимися 4-х классов учебные
предметы «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском родном языке» будут
изучаться в течение одного учебного года по 34 часа в год на каждый предмет. Таким
образом, за 2019/2020 учебный год, учащиеся получат минимально необходимое
количество часов - 34 часа по каждому из вышеуказанных предметов за уровень начального
общего образования.
В соответствии с Основной образовательной программой начального общего
образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний» в 4-х классах учебный предмет «Основы
религиозной культуры и светской этики» (модуль «Основы светской этики» в соответствии
с выбором учащихся и их родителей (законных представителей) - в объеме 34 часов.
При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)»
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осуществляется деление классов на подгруппы.
Внеурочная деятельность согласно требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования организуется по направлениям
развития личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное,
духовно-нравственное, социальное в объеме от 2 до 10 часов в неделю.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой нагрузки учащихся.
Учебный план начального общего образования составлен с учетом конкретных
условий, потребностей и возможностей учащихся, социума, подготовленности
педагогических кадров, материально-технической базы МОУ СШ № 55 «Долина знаний» и
обеспечивает
вариативное
образовательное
пространство,
характеризующееся
разнообразием классов и использованием в них различных программ и педагогических
технологий, определяет дидактическую модель образовательного процесса, содержит
общие цели школьного образования, направленные на повышение мотивации обучения.
Учебный план обеспечен учебно-методическими комплектами, образовательными
программами, учебниками в соответствии с перечнем, утвержденным Минобрнауки РФ,
дидактическими и контрольно-измерительными материалами. Для реализации всех
компонентов учебного плана на 2019/2020 учебный год имеется необходимое оборудование
и необходимые педагогические кадры соответствующей квалификации.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34
учебные недели.
Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний»
на 2019/2020 учебный год
Учебный план основного общего образования муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда»
(далее - МОУ СШ № 55 «Долина знаний») на 2019/2020 учебный год составлен в
соответствии с нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.
№1897 с изменениями и дополнениями «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 18972»;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(в редакции Постановления от 24.11.2015 г. №81);
- примерной основной образовательной программой основного общего образования
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола №3/15 от
28.10.2015г.),
- Основной образовательной программой основного общего образования МОУ СШ № 55
«Долина знаний»;
- Уставом МОУ СШ № 55 «Долина знаний».
Учебный план является составной частью Образовательной программы МОУ СШ №
55 «Долина знаний» и состоит из:
- обязательной части;
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- части, формируемой участниками образовательного процесса (для 5-9 классов).
Обязательная часть учебного плана предусматривает реализацию Федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего образования для 5-9-х
классов.
Набор предметных областей и номенклатура учебных предметов Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
представлены в Обязательной части учебного плана необходимым количеством часов с
учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное
пространство и гарантирует овладение учащимися необходимым объемом содержания
учебных предметов, обеспечивающим возможность продолжения образования.
Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, определяются основной образовательной программой основного общего
образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний», примерными программами по учебным
предметам Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает
реализацию основной образовательной программы основного общего образования,
индивидуальных образовательных запросов и потребностей учащихся и их родителей
(законных представителей).
Учебное время (часы) части, формируемой участниками образовательного
процесса, используется, для введения учебных курсов (элективных курсов, факультативных
занятий), обеспечивающих удовлетворение образовательных запросов и потребностей
учащихся.
Объем учебного времени и реализация содержания каждого учебного курса части,
формируемой участниками образовательного процесса определяются образовательными
программами по учебным предметам, утвержденными и рекомендованными к
использованию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативам, обозначенным
Санитарными правилами и нормами.
Учебный план уровня основного общего образования ориентирован на пятилетний
нормативный срок освоения общеобразовательных программ основного общего
образования и обеспечивает реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования 2010 года (с изменениями и
дополнениями).
В учебном плане основного общего образования набор предметных областей и
номенклатура учебных предметов Федеральных государственных образовательных
стандартов представлены необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой
нагрузки.
Для реализации общеобразовательных программ используются часы части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Основы финансовой грамотности преподаются в 7 классах в рамках элективного
курса.
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык»,
«Технология», «Информатика» осуществляется деление классов на группы.
Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, для учащихся 6
классов используются для изучения факультативов «Географическое краеведение», для 5
классов - «Основы духовно-нравственной культуры народов России», для 5-9 классов «Общая физическая подготовка».
Предметная область «Родной язык и литература на родном языке» реализуется
согласно следующей модели. В 5, 7 классах изучение данных предметов производится за
счет 1 часа части, формируемой участниками образовательных отношений. Учебные
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предметы «Русский родной язык» и «Литература на русском родном языке» будут
изучаться в течение двух учебных лет по 17 часов в год на каждый предмет с чередованием
недель. Таким образом, за 2019/2020, 2020/2021 учебные годы, учащиеся получат
минимально необходимое количество часов - 34 часа по каждому из вышеуказанных
предметов за уровень основного общего образования. В 8-9 классах учебные предметы
«Русский родной язык» и «Литература на русском родном языке» будут изучаться в течение
одного учебного года по 34 часа в год на каждый предмет. Таким образом, за 2019/2020
учебный год, учащиеся получат минимально необходимое количество часов - 34 часа по
каждому из вышеуказанных предметов за уровень основного общего образования.
Внеурочная деятельность учащихся 5-9-х классов согласно требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования организуется по направлениям развития личности: спортивнооздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное,
социальное от 2 до часов в неделю.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой нагрузки учащихся.
Учебный план основного общего образования составлен с учетом конкретных
условий, потребностей и возможностей учащихся, социума, подготовленности
педагогических кадров, материально-технической базы МОУ СШ № 55 «Долина знаний» и
обеспечивает
вариативное
образовательное
пространство,
характеризующееся
разнообразием классов и использованием в них различных программ и педагогических
технологий, определяет дидактическую модель образовательного процесса, содержит
общие цели школьного образования, направленные на повышение мотивации обучения.
Учебный план обеспечен учебно-методическими комплектами, образовательными
программами, учебниками в соответствии с перечнем, утвержденным Минобрнауки РФ,
дидактическими и контрольно-измерительными материалами. Для реализации всех
компонентов учебного плана на 2019/2020 учебный год имеется необходимое оборудование
и необходимые педагогические кадры соответствующей квалификации.
Продолжительность учебного года 5-9 классах - 34 учебные недели.
Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний»
на 2019-2020 учебный год
Учебный план муниципального образовательного учреждения «Средняя школа № 55
«Долина знаний» Советского района Волгограда», реализующей основную
образовательную программу общего образования (далее - учебный план), разработан в
соответствии с нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской. Федерации от 30.08.2010 г. № 889
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
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общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» в новой редакции от 24.11.2015 г.;
- Приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 07 ноября 2013 г.
№ 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций
Волгоградской области»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего, утверждены
приказом
Министерства РФ от 05.03.2004 № 1089;
- Устав МОУ СШ № 55 «Долина знаний».
Учебный план муниципального образовательного учреждения «Средняя школа №
55«Долина знаний» Советского района Волгограда»:
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на
их освоение и организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух разделов:
1. Инвариантная часть, включающая учебные предметы и курсы федерального компонента
государственного стандарта общего образования и регионального компонента (далее Инвариантная часть);
2. Компонент образовательного учреждения.
Учебный план определяет:
- перечень учебных предметов и курсов Инвариантной части, обязательных к изучению
всеми обучающимися муниципального образовательного учреждения «Средняя школа №
55 «Долина знаний» Советского района Волгограда»;
- объем годовой аудиторной учебной нагрузки обучающихся по всем классам, который
может быть увеличен за счет часов Компонента образовательного учреждения, но не может
превышать предельно допустимую годовую аудиторную нагрузку:
Класс
Количество аудиторных часов в неделю
5-дневная учебная неделя
X
34 часа
XI
34 часа
- учебное время, отводимое на освоение учебных предметов и курсов Инвариантной части
в каждом классе;
- учебное время, отводимое на освоение учебных курсов Компонента образовательного
учреждения в каждом классе.
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 55 «Долина
знаний» Советского района Волгограда» на уровне среднего общего образования
определяет для 10-11 классов 5-дневную продолжительность учебной недели.
В соответствии с Уставом муниципального образовательного учреждения «Средняя
школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда» продолжительность
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учебного года в 10-11 классах учебный план рассчитан на 34 учебные недели.
Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение
государственного стандарта среднего общего образования и представлена учебными
предметами, реализуемыми на базовом уровне.
Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию индивидуальных
образовательных запросов и потребностей учащихся и их родителей (законных
представителей).
Часы Компонента образовательного учреждения использованы на поддержку
программ отдельных образовательных компонентов, на изучение курсов по выбору
(элективные курсы), на проведение факультативов и практикумов. Факультативные и
элективные занятия проводятся с перерывом в 40 минут после основных занятий.
В средней школе для удовлетворения образовательных потребностей учащихся
введены элективные курсы:
- по русскому языку в 10-11 классе «Орфография в таблицах и схемах» (по 34 часа в
каждом);
- по математике в 10-11 классах «Решение задач повышенной сложности по
математике» (по 34 часа в каждом);
Практикумы:
- по геометрии «Решение геометрических задач» (по 34 часа в 10 и 11 классах);
- по биологии «Решение задач по молекулярной биологии и генетике» (по 34 часа в
10 и 11 классах);
- по химии «Решение задач повышенной трудности по химии» (по 34 часа в 10 и 11
классах);
- по обществознанию «Решение практических задач повышенного уровня по
обществознанию» (в 11 классе – 34 часа);
Факультативы:
- по географии «Географии международного туризма» в 10 и 11 классах в объеме по
34 часа в каждом;
- «Основам финансовой грамотности» в 11 классе в объеме 34 часов.
Учебный план среднего общего образования составлен с учетом конкретных
условий, потребностей и возможностей учащихся, социума, подготовленности
педагогических кадров, материально-технической базы МОУ СШ № 55 «Долина знаний» и
обеспечивает
вариативное
образовательное
пространство,
характеризующееся
разнообразием классов и использованием в них различных программ и педагогических
технологий, определяет дидактическую модель образовательного процесса, содержит
общие цели школьного образования, направленные на повышение мотивации обучения.
Учебный план обеспечен учебно-методическими комплектами, образовательными
программами, учебниками в соответствии с перечнем, утвержденным Минобрнауки РФ,
дидактическими и контрольно-измерительными материалами. Для реализации всех
компонентов учебного плана на 2019/2020 учебный год имеется необходимое оборудование
и необходимые педагогические кадры соответствующей квалификации.
Продолжительность учебного года 10-11 классах - 34 учебные недели.

3.3. Сведения о контингенте обучающихся
Количество обучающихся по классам МОУ СШ № 55 «Долина знаний» на 31.12.2019
Класс
1а

Количество обучающихся

Средняя наполняемость

25

13

1б
1в
1г
1д
1е
1ж
1з
1и
2а
2б
2в
2г
2д
3а
3б
3в
3г
3д
4а
4б
4в
4г
1-4
5а
5б
5в
5г
6а
6б
6в
6г
6д
7а
7б
7в
7г
7д
8а
8б
8в
8г
9а
9б
9в
5-9
10а
11а
10-11
По школе

30
30
30
30
29
29
30
6
30
31
30
31
30
30
30
31
29
30
29
30
30
19
649
27
26
30
27
28
26
24
26
16
30
26
28
27
20
30
26
29
27
26
26
26
551
29
30
59
1259

26,5

30,4

30

27
28,5
27,5

24

26,2

28

26
26,3
29
30
29,5
28,1

14
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1а
1б
1в
1г
1д
1е
1ж
1з
1и
2а
2б
25
25

28
30

30
30

30
30

30
30

30
29

30
29

30
30

6
6

30
30

31
31

6

Успеваемость (%)

Качество знаний
(%)

Не успевают по
другим предметам

Не успевают по
математике

Форма

Не успевают по
русскому языку

Не успевают

Обучаются на
«хорошо»

Обучаются на
«отлично»

Семейное
обучение*

Категория

Экстернат*

Находятся на
домашнем
обучении

Дети-инвалиды

ОВЗ

28.12.2019

Количество учащихся на

01.09.2019

Количество учащихся на

Классы

4.1 Информация об успеваемости и качестве знаний
Сводный цифровой отчет МОУ СШ № 55 «Долина знаний»
за период 01.09.2019-28.12.2019

Данные на 28.12.2019 учебного года
Успеваемость

6
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

16

2в
2г
2д
3а
3б
3в
3г
3д
4а
4б
4в
4г
1-4
классы

5а
5б
5в
5г
6а
6б
6в
6г
6д
7а
7б

30

30

30

31

30

30

29

30

30

30

30

31

29

29

29

30

29

29

30

30

30

30

21

19

647

649

27

27

27

26

30

30

27

27

28

28

26

26

26

24

26

26

15

16

28

30

29

26

1

97
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1
2
2
1

1
6

6

8

0

0

5
4
5
5
11
6
6
3
5

12
11
17
18
9
9
15
16
8

50

115

2
1
5
4
7
3
2
2
1
2
2

11
10
12
14
17
7
8
5
5
10
7

59
50
71
79
67
69
70
79
65
1

0

0

0

67,6667 99,8696
100
96
100
100
100
100
100
92
94
100
92

50

1

1

58
57
67
86
62
42

2
1

1
1

1

27
81
40

2

2

2

2

35

17

7в
7г
7д
8а
8б
8в
8г
9а
9б
9в

27

28

25

27

21

20

30

30

27

26

29

29

25

27

27

26

27

26

26

26

553

551

10а
11а

29
30

29
30

10-11
классы

59

59

0

0

1

0

По
МОУ

1259

1259

6

6

9

0

5-9
классы

0

0

0

0

5
2
0
6
1
0
4
2
4
5

9
7
7
9
6
12
7
15
7
7

60

192

6
7

10
18

0

13

28

0

0

0

0

0

123

335

10

5

7

7

0

1

100
100
100
100
100
100
100
93
100
100

50
33
25
50
68
45
41

2

2

2

2

59
42

1

1

1

1

9

5

7

7

46

50,6667 98,4286
100
100

55
73

64

100

56,2813 99,2174

* в общее количество учащихся МОУ не включать экстернат и семейную форму обучения
5в класс – Хусаинова Карина Романовна – семейная форма обучения
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4.2 Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад,

конкурсов, соревнований, викторин
Достижения педагогического состава
№п/п

ФИО педагога

Достижения (конкурсы профмастерства,
методразработок, соревнований, олимпиад и др.)
МО учителей гуманитарных предметов

1

Батурина Юлия Юрьевна

Сафьянова Екатерина
Дмитриевна

Член жюри интеллектуальной олимпиады «Наше
наследие», муниципальный тур
Член жюри муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Сертификат участника в заочном этапе Профессионального
конкурса «Учитель будущего»
Член жюри городского конкурса методических разработок
уроков и внеурочных мероприятий на антикоррупционную
тематику
Организатор и член жюри муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников

Организатор районного этапа ВСОШ на базе школы
Арачашвили Лариса
Гивиевна
Капустина Валентина
Александровна

Курицына Лариса
Евгеньевна

Мартынец Надежда
Алексеевна
Тютина Екатерина
Владимировна

Региональный победитель Всероссийского конкурса
«Учитель года России 2019»
Абсолютный победитель Всероссийского конкурса
«Учитель года России 2019»
Региональная гуманитарная конференция
исследовательских работ «Поиск и творчество».
Выступление в секции для педагогов «Я делаю это
так»
Региональный 19 апреля 2019 г., МОУ гимназия№15,
ВГАПО.
Научно-методические Щербовские чтения»
«Преподавание русского языка и литературы:
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ». Выступление. 23 апреля
2019 г., ВолГУ (программа конференции)
I место в номинации «Лучший мастер-класс по
русскому языку/литературе»
районного этапа городского конкурса
профессионального мастерства «Педагогический
калейдоскоп»
для учителей русского языка и литературы
Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики»
блиц-олимпиада «Взаимодействие учителя и
учащихся в процессе обучения»-2 место
Международный конкурс « Речевая культура
педагога»- 1 место
Благодарственная грамота Кириллица международный
конкурс по русскому языку за активное участие и
подготовку участников конкурса 06.02.2020
Организатор и член жюри школьного этапа;
помощь в проведении районного этапа ВСОШ
(Приказ школы, ТУ);

Член жюри школьного этапа Всероссийского
конкурса сочинений – 2019 (Приказ ТУ);
Организатор и член жюри школьного этапа
городского фестиваля русского языка им. О. Н.
Трубачева (Приказ ТУ);
Член жюри школьного этапа Всероссийского
конкурса сочинений среди обучающихся
общеобразовательных организаций
"Без срока давности".
МО учителей предметов художественно-эстетического цикла
Бормотина Анна
Урокцифры.ру Всероссийская образовательная акция
Константиновна
Олимпиада: Требования СанПиН 1 место
(Педагогический кубок)
Статья на мильти уроке
Олимпиада «Педагогический успех» в номинации
Требования ФГОС к ООО 2 место (Педагогический
успех)
Участник фестиваля творческих сообществ Таврида
АРТ
Статья: Основа формирования практических навыков
в рамках реализации ФГОС
Игнаткина Татьяна
Городской конкурс методических разработок
Владимировна
3 место январь 2020
Калмыкова Наталья
1.
Всероссийский конкурс талантов
Сергеевна
- «Методическая разработка» 27.06.2019- 4м
- «Педагогическая копилка» 27.06.2019 – 4м
2.
Всероссийский конкурс талантов «ИКТ в
современной школе» 25.07.2019-1м
3.
Всероссийский конкурс
- «Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть
образовательного процесса» 27.07.2019-2м
- «Современная деятельность педагогов и родителей»
27.07.2019 – 1м
Мельникова Ксения
Олеговна

01.11.2019 МОУ СШ №99 имени дважды героя
Советского Союза А.Г. Кравченко
Тракторозаводского района г. Волгограда
«Реализация игровых технологий на уроках
физической культуры в условиях современной
школы»
Городской семинар Сертификат
21-22.11.2019 Волгоградская государственная
академия физической культуры «Социальная
адаптация и когнитивное развитие детей с
ограниченными возможностями здоровья средствами
адаптивной физической культуры»
Региональная
научно-практическая конференция с Всероссийским
участием
Сертификат
17.10.2019 ГАУ ДПО «ВГАПО»
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«Организация деятельности учителя в условиях
применения профессиональных стандартов и
реализации ФГОС СОО» Курсы повышения
квалификации, 24 ч. Удостоверение
21.12.2019 МОУ СШ №55 «Долина знаний»
Первое первенство Добровольного
Спортивного Общества «Ротор» по художественной
гимнастике Организатор и помощник в проведении
мероприятия Благодарственное письмо
Супрун Александр
Александрович

Районный этап первенства Волгограда по футболу
«Кожаный мяч» 2019 года, возрастная категория 3-4
класс (2 место)
Районный этап первенства Волгограда по футболу
«Кожаный мяч» 2019 года, возрастная категория 5-7
класс (2 место)
МО учителей предметов естественно-математического цикла
Аверина Татьяна
Член жюри
Сергеевна
XI региональной конференции творческих и
исследовательских работ учащихся «С математикой
по жизни»
Публикация
статьи во II МЕЖ ДУ НАР ОДНОЙ П АНО Р АМ Е
«ПЕ ДАГ ОГ ИЧЕС К ИЙ АС П ЕК Т: ВЧЕР А,
С ЕГ ОДНЯ , ЗАВТР А »
Сборнику присваиваются коды ISBN, УДК, ББК

МО учителей предметов естесвеннонаучного цикла
Подлубная Надежда
Всероссийский конкурс «Учитель будущего»
Васильевна
(сертификат участника)
Фирсова Алла
Евгеньевна

1.

Сучок Оксана
Дмитриевна

Состав жюри организационного комитета и член
жюри открытого городского конкурса учебноисследовательных работ старшеклассников «Я и
Земля»
Состав жюри районного этапа городского
конкурса профессионального мастерства «Самый
классный классный»
Состав жюри городского конкурса
профессионального мастерства «Педагогический
калейдоскоп» для учителей русского языка и
литературы
Почетная грамота Советского ТУ ДОАВ за
многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с профессиональным
праздником День учителя (октябрь 2019)

МО учителей начальных классов
Участник Всероссийского конкурса «Завуч года-2019»
Диплом 2 степени IX Всероссийского конкурса
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методических разработок «Не позволяй душе
лениться»
Участие в жюри районного этапа городского конкурса
«Моя математика»
2.

Цымлова Марина
Александровна

IX Всероссийский конкурс методических разработок
«Нескучные уроки». Диплом 2 степени.
Благодарственное письмо за организацию и
проведение школьного тура ОВИО «Наше наследие»

3.

Устюгова Лариса
Вячеславовна

Региональный фестиваль педагогического мастерства
Мастер – класс: «Методы и прёмы работы с текстом
на уроках литературного чтения в начальной школе»
(сертификат)
Сертификат участника заочной 12 Международной
научно-практической конференции «Проблемы и
перспективы развития начального общего
образования»
Тема публикации: «Формирование УУД младших
школьников посредством приёмов смыслового
чтения»
Сертификат участника в Региональной научнопрактической конференции «Личностно –
развивающий подход к обучению и воспитанию
школьников в соответствии с приоритетами
национального проекта «Образование»
20.01.2020г.

4.

Бисерова Ольга
Федоровна

Конкурс метод. разработок
« Час занимательного русского языка»
Конкурс рисунков «Рисуем сказки Пушкина»
Конкурс «Толерантность-путь к миру»
IX Всероссийский конкурс методических разработок
«Нескучные уроки», Всероссийские конкурсы «ЛУЧ
2 место
IX Региональный этап Международной ярмарки
социально-педагогических инноваций, статья в
сборник
Региональный конкурс рисунков, плакатов,
мультимедийных презентаций и методических
разработок внеклассных мероприятий «Здоровье – это
здорово!» Сценарий внеклассного мероприятия
09.12.2019
диплом I степени

5.

Чернова Наталья
Евгеньевна

Региональный мастер-класс : «Активизация
познавательных навыков у учащихся при изучении
темы: «Таблица умножения»» 21.11.19 г ВГАПО
сертификат
Работа в жюри районного интеллектуального
конкурса-игры «Вопрос на засыпку» Приказ
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Советского ТУ ДОАВ № 06/271 от 04.12.2019
Региональный конкурс рисунков, плакатов,
мультимедийных презентаций и методических
разработок внеклассных мероприятий «Здоровье –это
здорово!» -1 место в номинации «Преподавание ЗОЖ»
Приказ № 01-01-447 от 09.12.2019
Благодарность за подготовку победителей (1 место)
открытого всероссийского конкурса мультимедийных
проектов «Любимый город» Приказ ДОАВ 46 от
22.01.2020
Благодарственное письмо за организацию и
проведение школьного тура ОВИО «Наше наследие»
Фестиваль
«Толерантность-путь к миру» среди учащихся
муниципальных образовательных учреждение
Волгограда и Волгоградской области, номинация
«Методические разработки внеклассных мероприятий
педагогов» (с очной защитой) 28.12.2019

6.

Трегубова Валентина
Александровна

Районный конкурс методических разработок «Урок?
Урок. Урок!» в номинации «Я иду на урок»
Региональный мастер-класс : «Виды грамматических
разборов в начальной школе» 15.11.19 г ВГАПО
сертификат
«Волгоградский государственный социальнопедагогический университет» Научно- практическая
конференция. Сертификат. Январь 2020.
Районный конкурс методических разработок «Урок?
Урок. Урок!» в номинации «Я иду на урок»

7.

Переяслова Юлия
Евгеньевна

8.

Благовестная
Татьяна
Викторовна

Руководитель команды районного интеллектуального
конкурса-игры «Вопрос на засыпку» Приказ
Советского ТУ ДОАВ № 06/271 от 04.12.2019
Диплом II степени всероссийский пед.конкурс «Моё
лучшее мероприятие»9.08.2019
Диплом III степени всероссийский пед.конкурс «Моё
лучшее мероприятие»17.06.2019
- Свидетельство о публикации, сценарий
праздничного концерта «Пришёл прекрасный день
весны» 09.08.2019, 08.04.2020
- Академкнига/учебник. Сертификат участника
вебинара. 27.08.2019
- МЦО. Сертификат участника Международного
вебинара. 21.08.2019
- МЦО. Сертификат участника Международного
вебинара. 21.08.2019
- МОУ СШ № 38Сертификат участника
межмуниципального семинара. 28.11.2019
- ВГСПУ Сертификат участника Региональной
научно-практической конференции
- Благодарность Администрация Волгограда
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9.

Венецианская Ольга
Николаевна

Департамент по образованию. Открытый городской
конкурс масленичных кукол «Масленица Краса2020»Приказ № 192 от 13.03.2020
«Просвещение» Вебинар.
Сертификат участника. Июль 2019.
«Росконкурс. РФ Июль 2019г»
Всероссийское тестирование.
Диплом победителя ( 1 степени)
«Росконкурс. РФ Июль 2019г»
Всероссийское тестирование.
Диплом победителя ( 2 степени)
«Знанио» Методическая разработка. Авторское
Свидетельство. Июль 2019.
«Знанио» Педагогический медианар.
Свидетельство, июль 2019
Педжурнал 2019. Всероссийская конференция
педагогов.
Сертификат слушателя, сентябрь 2019.
«Эстафета знаний» Всероссийская олимпиада.
Диплом победителя ( 1 место),ноябрь 2019
«Педагогический успех» Всероссийская олимпиада
Диплом победителя (1 место), ноябрь 2019.
Волгоградский государственный социальнопедагогический университет.
«Всероссийский конкурс исследовательских
проектов Благодарственное письмо», декабрь 2019
«Знанио» Курсы повышения квалификации.
Свидетельство, декабрь 2019.
«Знанио» Независимая международная аттестация со
сдачей тестирования.
Сертификат отличия 1 степени. Январь 2020
«Знанио» Международный вебинар.
Свидетельство. Январь 2020
«Знанио» Независимая международная аттестация со
сдачей тестирования.
Сертификат отличия 1 степени. Январь 2020
Городской фестиваль –конкурс «Рождественские
встречи.» Благодарственное письмо. Приказ № 75 от
31.01.2020 об итогах проведения VIII открытого
фестиваля-конкурса "Рождественские встречи"
«Волгоградский государственный социальнопедагогический университет» Научно- практическая
конференция. Сертификат. Январь 2020.
Росконкурс.РФ
Вебинар. Свидетельство. Январь 2020.
«Всероссийский вебинар» Издательство «Планета»
Сертификат. Январь 2020.
Региональная открытая олимпиада школьников «Шаг
в будущее» Дипломы:
Математика-1 место (1 человек)
2 место (3 человека)
3 место (3 человека)
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10.

Тырсенко Татьяна
Владимировна

11.

Казмина Марина
Владимировна

Окружающий мир: 2 место (1 человек)
УЧИ.РУ:
III Международная олимпиада BRICSMATH.COM
математике
Ноябрь-декабрь Благодарственное письмо.
Грамоты:
Образовательный марафон «Новогодняя сказка» 1
место в школе Декабрь-январь.
Образовательный марафон «Зимнее приключение» 1
место в школе Декабрь-январь.
Образовательный марафон «Подвиги викингов» 1
место в школе. Февраль-март.
Образовательный марафон «Весеннее пробуждение»
1 место в школе. Февраль-март
Благодарственные письма за участие во
Всероссийских олимпиадах по математике, русскому
языку, окружающему миру.
ГАУ ДПО « ВГАПО» Курсы повышения
квалификации ,март 2020г. Удостоверения.
Фестиваль
«Толерантность-путь к миру» среди учащихся
муниципальных образовательных учреждение
Волгограда и Волгоградской области, номинация
«Методические разработки внеклассных мероприятий
педагогов» (с очной защитой) 28.12.2019
XX Международные педагогические чтения
«Ранняя профориентация и жизненное
самоопределение обучающихся:
конкурсы проектов, диагностика, повышение
квалификации»
(посвященные 90-летию ГАУ ДПО «ВГАПО»
и 40-летию МОУ Лицей №8 «Олимпия») статья
«Методы и приемы профориентационной работы
в начальных классах»
21 ноября 2019 г
Статья в сборнике
Заочная XII Международная научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы развития
начального общего образования»
Статья «Организация работы по развитию
математической речи младших школьников на уроках
математики»
2020
Статья в сборнике
Всероссийский конкурс профессионального
мастерства педагогических работников им. К.Д.
Ушинского, номинация конспект урока,
09.01.2020
Диплом IIстепени
Всероссийский конкурс «Дари людям праздник!»,
посвященный Международному Дню 8 марта,
номинация «Швейное дело»
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12.

Канова Елена
Ивановна

10.03.2020
1 место
Региональный этап международного конкурса «Уроки
Победы» Сценарий классного час
2019
сертификат
Региональный конкурс рисунков, плакатов,
мультимедийных презентаций и методических
разработок внеклассных мероприятий «Здоровье – это
здорово!» Сценарий внеклассного мероприятия
09.12.2019
диплом I степени
Фестиваль
«Толерантность-путь к миру» среди учащихся
муниципальных образовательных учреждение
Волгограда и Волгоградской области, номинация
«Методические разработки внеклассных мероприятий
педагогов» (с очной защитой) 28.12.2019
Публикация на сайте infourok.ru методической
разработки «Кросенсс как метод развития
познавательной инициативы, логического и
творческого мышления»
11.01.2020свидетельствоЭМ88383996
2 место
Публикация на сайте infourok.ru методической
разработки «Презентация по окружающему миру
«Наши соотечественники»»
11.01.2020
свидетельство АР86177046
Публикация работы на страницах педагогического
сборника «Горизонты педагогики» «Кросенсс как
метода развития познавательной инициативы,
логического и творческого мышления»
09.01.2020
№GPP-4005206
Благодарственное письмо от платформы «Учи. ру» за
помощь в проведении олимпиады
Февраль 2020 № 2001-474635
Благодарственная грамота от Волгоградской
общественной организации «Поддержка
профессионального становление педагоговдефектологов» за активную жизненную позицию,
высокое педагогическое мастерство, за активное
участие в подготовке воспитанников и творческий
подход в оформлении работ к Всероссийской
благотворительной акции «Дари людям праздник»
10.03.2020 Благодарственная грамота
Благодарственное письмо за организацию и
проведение школьного тура ОВИО «Наше наследие»
Работа в жюри муниципального этапа ОВИО «Наше
наследие»
Работа в жюри регионального этапа ОВИО «Наше
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13.

1.

2.

наследие»
Районный конкурс методических разработок «Урок?
Урок. Урок!» в номинации «Я иду на урок»
Конкурсы и олимпиады из Ростовской обл.

Золотоусова
Юлия Владимировна
Социально-психолого-педагогическая служба
Клюшина Елена
Почетная грамота профсоюза работников народного
Ивановна
образования и науки РФ территориальная (районная)
профсоюзная организация
Советского района г. Волгограда (ноябрь 2019)
Благодарственное письмо департамента по
образованию администрации волгограда за
многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с празднованием
международного женского дня 8 марта
Говердова Лилия
- «Языковая программа Макатон в России для
Владимировна
специалистов. Базовый тренинг» (16 часов). ЦЛП,
Москва, 8 – 9 февраля 2020 – сертификат участника
- конкурс «Дари людям праздник» Волгоградская
региональная общественная организация
«Поддержка профессионального становления
педагогов – дефектологов» – диплом 1 место

1.

2.

МО учителей иностранного языка
Дронова Надежда
Cертификат от skyes school за внедрение цифровых
Валентиновна
инструментов в образовательный процесс и активное
использование платформы на уроках английского
языка
Михайлова Елена
Участие в апробации модели оценки компетенций
Григорьевна
работников образовательных организаций
Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в
номинации Требования ФГОС к основному общему
образованию
2 место
Участник третьей межрегиональной научнометодической конференции «особенности
преподавания второго иностранного языка в основной
школе в условиях реализации ФГОС ОО
Участник методического семинара «Особенности
преподавания иностранного языка в основной школе в
условиях реализации ФГОС ОО
Благодарственное письмо МПГУ за вклад в развитие
цифрового образования в России, внедрение
инновационных инструментов в образовательный
процесс и активное использование платформы Skyes
Schools на уроках английского языка
Участие в жюри ШЭ ВСОШ
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Данные об участии во Всероссийской олимпиаде школьников
Анализ
результатов ВСОШ в 2019/2020 учебном году
Школьный этап
Из 24 предметов ОУ приняло участие в 18.
Не приняло участие в следующих предметах: Право, ОБЖ, Экология, Испанский
язык, Итальянский язык, Китайский язык. Причина неучастия в первых трех предметах
заключается в отсутствии желания у детей. Последние три предмета не изучаются в школе.
Желание писать олимпиады по данным предметам возникает у детей, если они, к примеру,
изучают их дополнительно. Но в нашей школе таких детей не обнаружилось, что выявилось
в результате мониторинга классных руководителей и учителей иностранных языков.
Всего по всем предметам приняли участие 679 учеников из 722
(с 4-11
класс), что составляет 94% охвата.
№ Предмет
Класс
Количество
Победителей
Призеров
детей
1.
Астрономия
10
1
11
2
Итого:
3
0
0
2.
Экономика
10
3
1
Итого:
3
1
0
3.
Физическая
7
3
1
2
культура
8
2
1
1
11
3
2
1
Итого:
8
4
2
4.
Французский язык
5
2
Итого:
2
0
0
5.
Немецкий язык
8
3
1
10
2
Итого:
5
0
1
6.
Литература
5
14
1
3
6
40
1
4
7
14
1
4
8
16
1
2
9
10
1
2
10
4
1
11
7
1
Итого:
105
7
15
7.
Английский язык
5
15
6
14
1
2
7
12
1
2
8
10
1
1
9
11
1
2
10
4
1
1
Итого:
66
5
8
8.
История
5
19
1
5
6
5
7
12
8
4
1
1
28

9.

Физика

10.

Информатика

11.

Технология

12.

Биология

13.

Русский язык

14.

Химия

15.

Обществознание

16.

Математика

17.

МХК

18.

География

9
10
Итого:
7
9
11
Итого:
7
9
11
Итого:
6
8
Итого:
5
6
7
8
9
10
Итого:
4
5
7
8
9
10
11
Итого:
8
Итого:
7
9
11
Итого:
4
5
6
7
8
9
11
Итого:
11
Итого:
5
6
7
8
Итого:

3
3
46
16
1
4
21
35
10
1
46
10
10
20
18
2
3
18
3
3
47
4
23
11
30
9
5
7
89
5
5
17
12
12
41
9
29
22
21
16
2
2
101
2
2
8
29
6
26
69

2
1
1
1
3
3
3
1
2
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
2
1
3
1
1
1
3
6
1
1
1
1
1
1
4

6
1
1
8
8
2
1
3
2
1
3
1
2
2
5
2
1
13
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
2
5
29

Итого:
Предмет

679

53

Муниципальный этап
Фамилия
Имя
Отчество

71
Класс

Баллы

Княжеченко

Ярослав

Сергеевич

8

35

Радченко

Софья

Алексеевна

8

47

География

Радченко

Софья

Алексеевна

8

68

Немецкий язык

Зарезина

Мария

Сергеевна

10

38

Терехова

Виктория

Вячеславовна

10

26

Костяева

Мария

Михайловна

7

48

Дудин

Илья

Михайлович

7

51

Панин

Даниил

Владимирович

7

33

Зубкова

Алина

Сергеевна

7

37

Павлютин

Роман

Евеньевич

7

45

Кулик

Мария

Григорьвена

7

54

Грибовский

Денис

Алексеевич

10

31

Княжеченко

Ярослав

Сергеевич

8

18

Харитонова

Ангелина

Александровна

8

3

Княжеченко

Ярослав

Сергеевич

8

6

Гулов

Геннадий

Андреевич

8

0

Сучок

Татьяна

Сергеевна

8

3

Кузьмина

Елизавета

Алексеевна

8

4

Тимошенко

Юлия

Денисовна

8

1

Хантурина

Дарья

Владимировна

7

0

Княжеченко

Ярослав

Сергеевич

8

20

Гулов

Геннадий

Андреевич

8

2

Инякин

Дмитрий

Александрович

11

6

Томарев

Денис

Александрович

11

6

Куцепалов

Александр

Владимирович

11

0

Сучок

Татьяна

Сергеевна

8

29

Кудинова

Валерия

Алексеевна

8

31

Английский язык

Обществознание

Биология

Математика

Физика

Технология

30

МХК

Литература

Русский язык

Крючкова

Валентина

Витальевна

8

9

Сеничкина

Софья

Михайловна

11

70,5

Железкина

Ирина

Вадимовна

11

67

Кулик

Мария

Григорьевна

7

27

Костяева

Мария

Михайловна

7

15

Олейникова

Алина

Владимировна

7

11

Зубкова

Алина

Сергеевна

7

0

Клоков

Денис

Николаевич

7

0

Четокина

Виолетта

Алексеевна

8

48

Радченко

Софья

Алексеевна

8

44

Гришнина

Александра

Евгеньевна

8

19

Родионов

Кирилл

Александрович

8

8

Соленая

Влада

Юрьевна

8

1

Колокольцева Елизавета

Геннадьевна

8

0

Тимошенко

Юлия

Денисовна

8

0

Пашкова

Анна

Андреевна

9

12

Водолазко

Дмитрий

Алексеевич

9

8

Кузнецова

Анастасия

Олеговна

9

0

Дудкина

Александра

Евгеньевна

9

0

Смирнова

Анастасия

Вячеславовна

10

44

Уланова

Мария

Евгеньевна

10

32

Зарезина

Мария

Сергеевна

10

24

Терехова

Виктория

Вячеславовна

10

22

Железкина

Ирина

Вадимовна

11

53

Светлова

Анастасия

Андреевна

11

46

Аджалова

Алсу

Зилфикаровна

11

41

Кулик

Мария

Григорьевна

7

42

Зубкова

Алина

Сергеевна

7

23

Радченко

Софья

Алексеевна

8

46

Кузьмина

Елизавета

Алексеевна

8

40

31

Харитонова
Сучок

Русский
язык

Ангелина
Татьяна

Александровна

8

32

Сергеевна

8

28

Княжеченко

Ярослав

Сергеевич

8

28

Железкина

Ирина

Вадимовна

11

64

Железкина

Региональный этап
Ирина
Вадимовна

11

Участник

32

№п/
п

ФИО
обучающегося

Дата
рож-ия

Кла
сс

Региональный уровень
Наименование
Дата
Итог
мероприятия

1.

Курлов Арсений
Алексеевич

2012

1А

2.

Курлов Арсений
Алексеевич

2012

1А

Турнир
по
боевому
самбо
посвященному
Дню Защитника
Отечества.

Февраль
2020

3 место

3.

Курлов Арсений
Алексеевич

2012

1А

Март
2020

участие

4.

Курлов Арсений
Алексеевич

2012

1А

Сентябрь
2019

3 место

5.

Курлов Арсений
Алексеевич

2012

1А

февраль

участие

6.

Колесниченко
Маргарита
Александровна

2012

1а

февраль

участие

7.

Назаров Кирилл

2012

1а

Открытый
городской
конкурс
масленичных
кукол
«Масленица
–
Красна 2020»
«Чистые
игры.
Экологическая
акция»
Региональная
открытая
олимпиада
школьников «Шаг
в будущее»
Региональная
открытая
олимпиада
школьников «Шаг
в будущее»
Турнир
по
боевому
самбо
посвященном
Дню Защитника
Отечества.

Февраль
2020

2 место

Достижения
Всероссийский уровень
Наименование
Дата
Итог
мероприятия
«ПДД знай, по
дороге не гуляй»

Феврал
ь 2020

Диплом
1
степени

Урок
цифры
«Безопасность
будущего»
«Персональные
помощники»
Урок
цифры
«Безопасность
будущего»
«Персональные
помощники»

2020

сертифик
ат

2020

сертифик
ат

Международный уровень
Наименовани
Дата
Итог
е
мероприятия

8.

Назаров Кирилл

2012

1а

Турнир
по
боевому
самбо
посвященном 77
годовщине
контрнаступления
советских войск
под
Сталинградом

Февраль
2020

1 место

9.

Шестаков
Кирилл

2012

1а

Региональная
открытая
олимпиада
школьников «Шаг
в будущее»

февраль

3 место

10.

Елизенцев
Александр

2012

1а

11.

Тулекешов
Тамирлан

2012

1а

12.

Павлов Демид

2012

1а

13.

Яковенко
Ксения

2012

1а

14.

Титова Божена

2012

1а

15.

Ешмуратов
Рахмон

2012

1А

Региональная
открытая
олимпиада
школьников «Шаг
в будущее»
Региональная
открытая
олимпиада
школьников «Шаг
в будущее»

Региональная
открытая
олимпиада
школьников «Шаг
в будущее»
Региональная
открытая
олимпиада
школьников «Шаг
в будущее»

февраль

участие

февраль

участие

февраль

участие

февраль

участие

Урок
цифры
«Безопасность
будущего»
«Персональные
помощники»
Урок цифры
«Персональные
помощники»
Урок цифры
«Персональные
помощники»

2020

сертифик
ат

2020

сертифик
ат

2020

сертифик
ат

Урок
цифры
«Безопасность
будущего»
«Персональные
помощники»
Урок цифры
«Персональные
помощники»
Урок
цифры
«Безопасность
будущего»
«Персональные
помощники»

2020

сертифик
ат

2020

сертифик
ат

2020

сертифик
ат
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16.

Ешмуратов
Рахмон

2012

1А

Турнир
по
боевому
самбо
посвященном
Дню Защитника
Отечества.

Февраль
2020

3 место

17.

Запорожская
Алёна

2012

1А

Региональная
открытая
олимпиада
школьников «Шаг
в будущее»

февраль

участие

18.

Птицына Мария

1В

19.

Каргина
Екатерина

1г

20.

Каргина
Екатерина

1г

21.

Команда

22.
23.

Абраменкова
Вероника
Ярощук Матвей

24.

Панченко Егор

-

Всероссийский
конкурс
изобразительног
о и прикладного
искусства
посвященный
всемирному дню
защиты
животных

Грамота
3место

Международн
ый
конкурсакция «Новый
год
к
нам
мчится»
Всероссийский
конкурс детского
творчества
«Мышка-Символ
года 2020»
Образовательны
й
марафон
«Навстречу
знаниям», uchi.ru

1г

1г

декабрь

Региональный
конкурс
рисунков,
плакатов,
мультимедийных
презентаций
и

09.12.19

27.12.19

Диплом
лауреата
1
степени

02.0924.09.19

Грамота
за
1
место

23.12.19

Грамота
за
1
место

Диплом 1
место
Диплом 1
место
Диплом 2
место
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25.

Вилков Даниил

26.

Кокорева
Виктория

27.

Бердникова
Алиса Олеговна

28.

Птицына Мария
Евгеньевна

29.

методических
разработок
внеклассных
мероприятий
«Здоровье-это
здорово!»

Диплом 2
место
Диплом 3
место

1б

Всероссийский
конкурс
творческих работ
«По ту сторону
обложки 2019»

Декабрь

Сертифи
кат
участник
а

23.07.20
12

1в

январь

3 место

Жидков Артём

01.04.
2019г

1д

Октябр
ь 2019

Диплом
победите
ля

30.

Ярослав
Венецианский

14.04.
2013г

1д

Всероссийский
творческий
конкурс
«
Домашние
и
дикие
животные»
Всероссийская
онлайн
олимпиада
по
русскому языку
Всероссийская
онлайн
олимпиада
по
русскому языку

Октябр
ь 2019

Диплом
победите
ля

31.

Ярослав
Венецианский

14.04.
2013г

1д

32.

Юлия Мах

18.07.
2012г

1д

33.

Максим
Ульченко

17.95.
2012г

1д

III
международна
я
онлайн
олимпиада по
математике
III
международна
я
онлайн
олимпиада по
математике
III
международна
я
онлайн
олимпиада по

Ноябрьдекабрь

Диплом
победите
ля

Ноябрьдекабрь

Диплом
победите
ля

Ноябрьдекабрь

Диплом
победите
ля
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34.

Мансур Уашев

01.02.
2013г

1д

35.

Ярослав
Венецианский

14.04.
2013г

1д

36.

Жидков Артём
Александрович

01.04.12

1-Д

37.

Курлов Егор

1е

38.

Костюченко
Анастасия

1е

39.

Аметова Регина

22.10.

1е

математике
III
международна
я
онлайн
олимпиада по
математике

VIII
городской
фестивальконкурс
«Рождественские
встречи»

Региональная

Январь
2020

10.02

Всероссийский
конкурс
исследовательск
их проектов

18.12.
2019г

Диплом
2 место

Всероссийский
конкурс
изобразительног
о и декоративноприкладного
творчества,
посвященному
Всемирному дню
защиты
животных
Всероссийская
образовательная
акция
«Урок
Цифры»
III – Онлайнолимпиада
по
предпринимател
ьству
(«Учи.ру»)
Образовательны
й
марафон
«Навстречу
знаниям»

Ноябрь,
2019

Грамота
3 место

Ноябрьдекабрь

Диплом
победите
ля

Призёр,
грамота
2 место

2019

Ноябрь,
2019
02.09.
19
–
24.09.
19

Диплом 3
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2012

40.

Егоров Максим

13.01.
2012

1е

41.

Беляев Степан

06.11.
2012

1е

42.

Яровая Вера

1е

43.

1е

44.

Кверзнев Илья,
Мустафинов
Александр,
Блинова
Александра,
Мякинина
Верониа, Лучин
Александр,
Беляев 1еСтепан,
Яровая Вера
Фролова Е.К.

20.07.12

1ж

45.

Мишустина В.А.

20.02.12

1ж

46.

Осипов Т.Б.

28.02.13

1ж

47.

Курсакова А.А.

09.12.11

1ж

открытая
олимпиада
–
2020г
по
литературному
чтению
Региональная
открытая
олимпиада
–
2020г
по
математике
Региональная
открытая
олимпиада
–
2020г
по
математике
Региональная
открытая
олимпиада
–
2020г
по
математике
Региональная
открытая
олимпиада
–
2020г
Русский
язык,
лит.чтение,
математика,
окружающий мир
Олимпиада
по
математике «Шаг
в будущее»
Олимпиада
по
математике «Шаг
в будущее»
Олимпиада
по
математике «Шаг
в будущее»
Олимпиада
по

степени

12.02

Диплом 2
степени

12.02

Диплом 3
степени

12.02

Диплом 3
степени

10.02
12.02

Сертифик
аты

Февраль2
020

Диплом
2степени

Февраль2
020

Диплом 3
степени

Февраль2
020

Диплом 3
степени

Февраль2

Диплом 3

38

математике «Шаг
в будущее»
48.

Беккерова
Эльмира

49.

Беккерова
Эльмира
Нурлановна

50.

Юпатов Авдей

51.

Абдрашев Артём
Дмитриевич

28.07.11

2б

52.

Абдрашев Артём
Дмитриевич

28.07.11

2б

020

степени

2А

02.11.11
г

Всероссийский
конкурс
изобразительног
о и прикладного
искусства
посвященный
всемирному дню
защиты
животных
Всероссийский
творческий
конкурс
«
Домашние
и
дикие
животные»
Всероссийский
конкурс
изобразительног
о и декоративноприкладного
творчества,
посвященного
Всемирному дню
защиты
животных

2а

2б

Региональный
этап открытой
Всероссийской
интеллектуальной
олимпиады
школьников
«Наще наследие»
в соревновании
«Стихотворение»
Региональная
открытая
олимпиада- 2020
по математике

декабрь

Грамота
3место

январь

3 место

Декабрь
2019

участие

II место

12.02.20

II место
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53.

Трушечкина
Мария
Антоновна

29.06.11

2б

54.

Конисбаев Самат
Маратович

11.05.11

2б

55.

Новикова
Варвара
Александровна

27.08.11

2б

56.

Петрова Варвара
Андреевна

22.09.11

2б

57.

Ильменский
Роман Романович

2в

«С Новым
годом-2020»

январь

58.

Панина
Анастасия
Дмитриевна
Ковалёва
Вероника
Ивановна

2в

«С Новым
годом-2020»

январь

60.

Лужевский
Артемий
Алексеевич

2в

61.

Ильменский
Роман
Романович

2в

59.

2в

Региональная
открытая
олимпиада- 2020
по литературе
Региональная
открытая
олимпиада- 2020
по математике
Региональная
открытая
олимпиада- 2020
по математике
Региональная
открытая
олимпиада- 2020
по математике

Региональная
открытая
олимпиада
школьников «Шаг
в
будущее»
(математика)
Региональная
открытая
олимпиада
школьников «Шаг
в
будущее»
(математика)
Региональная
открытая
олимпиада
школьников «Шаг
в
будущее»
(метапредметная)

12.02.20

II место

12.02.20

II место

12.02.20

III место

12.02.20

III место

февраль

1 место

февраль

3 место

февраль

3 место

Диплом
участник
а
Диплом
2
степени
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62.

Ильменский
Роман
Романович

2в

63.

Новиков
Арсений
Иванович

2в

64.

Лужевский
Артемий

2в

65.

Антипцев Никита

2в

66.

Ткаченко
Михаил

2в

Региональная
открытая
олимпиада
школьников «Шаг
в
будущее»
(математика)
Региональная
открытая
олимпиада
школьников «Шаг
в
будущее»
(математика)

февраль

3 место

февраль

3 место

Всероссийский
конкурс
изобразительног
о и декоративноприкладного
творчества,
посвященному
Всемирному дню
защиты
животных
Всероссийский
конкурс
изобразительног
о и декоративноприкладного
творчества,
посвященному
Всемирному дню
защиты
животных
Всероссийский
конкурс
изобразительног
о и декоративноприкладного
творчества,
посвященному
Всемирному дню

декабрь

Грамоталауреат

декабрь

Грамота2 место

декабрь

Грамота 2 место
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защиты
животных
67.

68.

Панина
Анастасия,
Мелихов Ярослав

2в

Ткаченко Софья

2в

VIII
открытый
городской

декабрь

Диплом
участника

декабрь

Диплом
участника

декабрь

Диплом
участника

декабрь

Диплом
участника

декабрь

Диплом –
2 место

фестивальконкурс
«Рождественские
встречи»
VIII
открытый
городской
фестивальконкурс
«Рождественские
встречи»

69.

Белкина Ева

2в

VIII
открытый
городской
фестивальконкурс
«Рождественские
встречи»

70.

Ильменский
Роман

2в

VIII
открытый
городской
фестивальконкурс
«Рождественские
встречи»

71.

Панина
Анастасия

2в

Региональный
конкурс «Рисуем
сказки Пушкина»
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72.

Белкина Ева

2в

73.

Панина
Анастасия

2в

74.

Буянина Нана

2в

75.

Ткаченко Софья

2в

76.

Панина
Анастасия

77.

Боронина Ивана

78.

Калинина Мария,
Ефремов Артем,
Четырин Артем,
Рудницкий
Евгений

2в

13.01
2011

2г

2г

Региональный
этап
международного
конкурса детского
рисунка «Мирные
города-2019»
Региональный
этап
международного
конкурса детского
рисунка «Мирные
города-2019»
Региональный
этап
международного
конкурса детского
рисунка «Мирные
города-2019»
Районный
этап
городского
конкурса чтецов
«Живое русское
слово»
Районный
конкурс
«Вопрос
на
засыпку»
Региональная
открытая
олимпиада
–
2020г
по
литературному
чтению

23.09.201
9

Участие

23.09.201
9

2 место

23.09.201
9

2 место

Региональная
открытая
олимпиада
–
2020г
Русский
язык,
лит.чтение,

08.10.201
9

участие

29.11.201
9

3 место

10.02

Диплом 3
степени

10.02
12.02

Сертифик
аты
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80.

Галяутдинов
Данияр
Айратович
Сысоев Илья

81.

Цыганов Дима

3б

82.

Моисеев Артем

3в

83.
84.

3б

86.

Зуева Маргарита
Самойловская
Диана
Суханова
Виктория
Старцева Софья

87.

Моисеев Артем

3в

79.

85.

24.05.20
10

3а
3б

математика,
окружающий
Олимпиада
«Наше наследие»
Региональный
конкурс
рисунков,
плакатов,
мультимедийных
презентаций
и
методических
разработок
внеклассных
мероприятий
«Здоровье-это
здорово!»
Районный
этап
городского
конкурса
«Моя
математика»

Январь
2020г

Диплом 2
степени
Диплом 1
место

2 место
Приказ
ДОАВ
СТУ
06/258

Открытый
всероссийский
конкурс
мультимедийных
проектов
«Любимый
город»

Декабрь
, 2019

IX
Международн
ый
конкурс
детского
и
юношеского
творчества
«Благовест»

Осень,
2019

Диплом
2
степени
и звание
лауреата

IX
Международн
ый
конкурс
детского
и

Осень,
2019

Диплом
2
степени
и звание

Грамота
1 место

44

юношеского
творчества
«Благовест»
88.

Кочергин
Максим Юрьевич

28.11.20
09

3в

89.

Зубков Дмитрий
Сергеевич

06.05.20
10

3в

90.

Басалова Дарина
Андреевна

14.07.20
10

3в

91.

Лазарева
Елизавета
Алексеевна

03.04.20
10

3в

92.

Турбанов
Владислав
Сергеевич

01.10.20
10

3в

93.

Турбанов
Владислав
Сергеевич

01.10.20
10

3в

Областной
фестиваль
«Толерантность –
путь к миру».
Номинация
«Фото»
Областной
фестиваль
«Толерантность –
путь к миру».
Номинация
«Фото»
Областной
фестиваль
«Толерантность –
путь к миру».
Номинация
«Мультимедийна
я презентация »
Региональная
открытая
олимпиада
школьников «Шаг
в
будущее».
Литературное
чтение.
Региональная
открытая
олимпиада
школьников «Шаг
в
будущее».
Математика.
Региональная
открытая
олимпиада
школьников «Шаг
в
будущее».

28.12.19

I место

28.12.19

II место

28.12.19

I место

04.02.20

I место

04.02.20

II место

04.02.20

I место

лауреата
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Русский язык.
Региональная
открытая
олимпиада
школьников «Шаг
в
будущее».
Русский язык
Региональная
открытая
олимпиада
школьников «Шаг
в
будущее».
Русский язык.
Региональная
открытая
олимпиада
школьников «Шаг
в
будущее».
Окружающий
мир.
Региональная
открытая
олимпиада
школьников «Шаг
в
будущее».
Русский язык.

94.

Кочергин
Максим Юрьевич

28.11.20
09

3в

04.02.20

III место

95.

Моисеев Артем
Сергеевич

29.09.20
10

3в

04.02.20

II место

96.

Лазарева
Елизавета
Алексеевна

03.04.20
10

3в

04.02.20

II место

97.

Лазарева
Елизавета
Алексеевна

03.04.20
10

3в

04.02.20

II место

98.

Варыгин
Егор
Алексеевич

16.02.20
10

3д

99.

Варыгин Макар
Алексеевич

16.02.20
10

3д

Районная
олимпиада Наше
наследие

14.12.201
9

100.

Коломейцева
Елизавета
Романовна

06.08.20
10

3д

Районная
олимпиада Наше
наследие

14.12.201
9

Сертифик
ат
участника,
диплом
IIстепени
«Логика»
Сертифик
ат
участника

Онлайн
олимпиада
Юный
предпринимател
ь
Онлайн
олимпиада
Юный
предпринимател
ь

Сентябр
ь
2019

Сертифи
кат
участник
а

Сентябр
ь
2019

Сертифи
кат
участник
а

III
международна
я
онлайн
олимпиада по
математике
III
международна
я
онлайн
олимпиада по
математике

Сентябр
ь
2019

Похваль
ная
грамота

Сентябр
ь
2019

Похваль
ная
грамота

Международн
ый
конкурс
декоративно-

Ноябрь
2019

Диплом
2 место

46

прикладного
творчества «В
сказочной
стране»

101.

Радаев Виктор
Александрович

29.08.20
10

3д

102.

Митюшев Артем
Павлович

10.06.20
10

3д

103.

Павлов
Демид
Алексеевич

12.02.20
10

3д

Районная
олимпиада
по
русскому языку
«Грамотей»
Региональный
конкурс
«Здоровье – это
здорово»
Региональный
конкурс
«Здоровье – это
здорово»

Октябрь
2019

Участник

Ноябрь
2019

Диплом 1
место

Ноябрь
2019

Диплом 3
место
Международн
ый
конкурс
новогодних
поделок
и
рисунков
«Елка
наряжается праздник
приближается»
Международн
ый
конкурс
новогодних
поделок
и
рисунков
«Елка
наряжается праздник
приближается»
Международн
ый
конкурс
детского
декоративноприкладного
творчества

Декабрь
2019

Сертифи
кат
участник
а

Декабрь
2019

Сертифи
кат
участник
а

Ноябрь
2019

Диплом
1 место
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«Любимой
мамочке моей»
104.

Зайцева
Александра
Дмитриевна

27.09.20
10

3д

105.

Вотинова Ксения
Сергеевна

11.12.20
09

3д

106.

Колганов Кирилл
Евгеньевич

24.04.20
10

3д

107.

Фирсов
Федор
Андреевич

28.05.20
10

3д

108.

Досшетов Дамир
Русланович

02.04.20
10

3д

109.

Хонюкова
Богдана
Валерьевна

28.11.20
10

3д

110.

Андреева
Маргарита
Даниловна

20.06.20
10

3д

111.

Швыдкий Никита
Евгеньевич

14.03.20
11

3д

Образовательны
й
марафон
Навстречу
знаниям
Образовательны
й марафон Эра
роботов

Сентябр
ь
2019

Грамота
3 место

Ноябрь
2019

Грамота
3 место

Образовательны
й
марафон
Навстречу
знаниям
Образовательны
й
марафон
Навстречу
космосу
Образовательны
й марафон Эра
роботов
Образовательны
й
марафон
Навстречу
знаниям
Образовательны
й
марафон
Навстречу
космосу
Образовательны
й
марафон
Навстречу
космосу
Образовательны
й
марафон
Навстречу
знаниям
Образовательны
й
марафон

Сентябр
ь
2019

Грамота
2 место

Октябр
ь 2019

Грамота
2 место

Ноябрь
2019

Грамота
2 место

Сентябр
ь
2019

Грамота
1 место

Октябр
ь 2019

Грамота
1 место

Октябр
ь 2019

Грамота
3 место

Сентябр
ь
2019

Грамота
2 место

Сентябр
ь

Грамота
3 место

III
международна
я
онлайн
олимпиада по
математике

Сентябр
ь
2019

Похваль
ная
грамота
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Навстречу
знаниям
112.

Тарасов
Александр

5а

113.

Беликова Дарья

5а

114.

Гациев Магомед

5а

115.

Беликова Дарья

5а

116.

Галдина
Мирослава

5б

117.

Корнеев Егор

5б

118.

Захарец
Кристина

5б

Региональный
интеллектуальны
й
конкурс
«Математическая
регата»
Региональный
интеллектуальны
й
конкурс
«Математическая
регата»
Региональный
интеллектуальны
й
конкурс
«Математическая
регата»

Региональный
интеллектуальны
й
конкурс
«Математическая
регата»

2.11.19

Диплом
участника

2.11.19

Диплом
участника

2.11.19

Диплом
участника

2.11.19

2019

III
международна
я
онлайнолимпиада по
математике для
учеников 1-11
классов

Ноябрьдекабрь
2019

Сертифи
кат
участник
а

III
международна
я
онлайнолимпиада по
математике для
учеников 1-11
классов
III
международна
я
онлайнолимпиада по

Ноябрьдекабрь
2019

Похваль
ная
грамота

Ноябрьдекабрь
2019

Похваль
ная
грамота

Диплом
участника
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математике для
учеников 1-11
классов
119.

Богомолова
Люсьена
Сергеевна

120.

Неретин
Дмитрий

121.

Жилкин Сергей
Алексеевич

17.06.20
08

5г

122.

Богданова
Виктория
Антоновна

05.02.20
08

6а

123.

Венецианская
Софья
Алексеевна

02.10.20
07

6а

124.

Веницианская
Софья

02.10.20
07

6а

27.07.20
08

5в

Всероссийская
онлайнолимпиада
Учи.ру
по
русскому языку
для 5-11 классов
Всероссийская
Олимпиада
школьников
“Умники
России”

5Г

Октябр
ь 2019

Победит
ель

Ноябрь
2019

Диплом
III
степени
Международн
ый
дистанционны
й
конкурс
«Олимпис по
русскому
языку
и
литературе»

Региональный
конкурс
«Славяночка»
2020
Межрегиональны
й конкурс эссе «
Жизнь человека
как
история
страны»
Межрегиональны
й конкурс
«
Жизнь человека
как
история
страны»
;
номинация
«Биографиям
в
фотография»

28.01.202
0

Диплом 1
степени

На
грамоте
написано
только
Волгогра
д 2019
Волгогра
д 2019

Диплом
призера

Мартапрель

1 место

Грамота

50

125.

Богданова
Виктория
Антоновна

05.02.20
08

6а

126.

Зуева
Ксения
Владимировна

12.10.20
04

6б

127.

Иванова Софья
Сергеевна

02.10.20
07

6б

С 05.02.
по
06.02.
2020

128.

Гудкова София
Петровна

25.08.20
07

Международн
ый конкурс по
русскому
языку
Кириллица

129.

Кривогузов
БогданАлександр
ович
Полозков
Ярослав
Витальевич
Храмова
Ева
Дмитриевна

29.06.20
07

Шевелева
Елизавета
Романовна
Лахно Надежда

28.04.20
07
6г

III
международна
я
онлайнолимпиада по
математике для
учеников 1-11
классов

Ноябрьдекабрь
2019

130.

131.

132.

133.

Всероссийская
онлайнолимпиада
Учи.ру
по
русскому языку
для 5-11 классов
Районный
этап
городского
конкурса «Неделя
чтения»

март

Октябр
ь
2019

Победит
ель

3 место в
номинаци
и конкурс
чтецов
«Страниц
ы,
опалённы
е войной».

29.09.20
07
13.08.
2007

Сертифи
кат
участник
а
Диплом
II
степени
Диплом
III
степени
Диплом
II
степени
Диплом
II
степени
Диплом
II
степени
Похваль
ная
грамота
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134.

Карякина
Анастасия

6г

135.

Чен Анита

6г

III
международна
я
онлайнолимпиада по
математике для
учеников 1-11
классов
III
международна
я
онлайнолимпиада по
математике для
учеников 1-11
классов
IVМеждународ
ный
дистанционны
й
конкурс
«Старт».
Русский язык

6г

136.
Нещерет
Арианна
Максимовна

137.

Нещерет
Арианна
Максимовна,

6г

III городской
конкурс,
литературных
чтений,
посвященных
памяти
М.К. Агашиной
«А я счастливая
жила».

27.02.202
0

участник

138.

Ситалова Арина

6д

2.11.19

Диплом
призера

Лупол Владимир

6д

Региональный
интеллектуальны
й
конкурс
«Математическая
регата»
Региональный
интеллектуальны
й
конкурс
«Математическая
регата»

139.

2.11.19

Диплом
призера

17.06.20
20

Ноябрьдекабрь
2019

Похваль
ная
грамота

Ноябрьдекабрь
2019

Сертифи
кат
участник
а

29.09.
2019

Диплом,
3 место
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140.

Лупол Владимир

6д

141.

Сивирьянов
Леонид

6д

142.

Штучкина
Валерия
Владимировна

7б

III
международна
я
онлайнолимпиада по
математике для
учеников 1-11
классов
Региональный
интеллектуальны
й
конкурс
«Математическая
регата»

2.11.19

Ноябрьдекабрь
2019

Похваль
ная
грамота

Диплом
призера

Диплом
Союза боевых
искусств
России за III
место на IV
Международно
м турнире по
тхэквондо
Грамота комитета
физической
культуры и
спорта
Волгоградской
области за II
место в личнокомандном
первенстве
Волгоградской
области по
тхэквондо
Грамота
городского
округа-город
Волжский
Волгоградской
области за I место

53

в открытом кубке
Волжского
«Кубок
чемпионов»
Грамота за I
место в 5
открытом
первенстве
г.Камышин по
тхэквондо
Сертификат
участника за
XI
Всероссийский
турнир "Кубок
Эльбруса"
Федерация
тхэквондо КБР
7б

144.

Карпещук
Данила,
Кравченко
Диана, Тюлюков
Егор
Варвара Якунина

145.

Матюк Анна

7б

146.

Сенчишак Алина

7в

147.

Лежепекова
Екатерина

143.

7б

22.03.20
06

7В

районный этап
городского
конкурса
по
английскому
языку «Discovery»
Региональный
заочный конкурс
проектов
по
детской
литературе
Региональный
заочный конкурс
проектов
по
детской
литературе

С 10.02.по
11.03

участие

06.02.202
0

3 место

06.02.202
0

3 место

Всероссийская
школьная
олимпиада
Участник
всероссийской

01.10.201
9

Октябр
ь 2019

Диплом
победите
ля

призер

54

Алексеевна

олимпиады
школьников
среди
4-11
классов

148.

Матвеев Валерий
Николаевич

04.04.20
06

7Г

149.

Доценко
Дмитрий
Игоревич

30.10.20
06

7д

150.

Княжеченко
Ярослав
Сергеевич

2005

8а

151.

Княжеченко
Ярослав
Сергеевич

152.

Мкртчян Анна
Карапетовна

Всероссийский
конкурсфестиваль
исполнителей на
духовых
и
ударных
инструментах
«Chiaro Impeto»

8а

23 июня
2005
года

8б

Всероссийская
олимпиада
школьников
(школьный этап)

Феврал
ь 2020

01.10.
2019

Диплом
и звание
лауреата
3степени

Международн
ый
конкурсфестиваль
детского
и
юношеского
творчества
«Сталинградск
ий контрудар»
Международн
ый
конкурс
«Кириллица»
по
русскому
языку
международн
ого проекта на
английском
языке
«Саммит
будущих
исследователе
й»

1516.02.20
20

Диплом
лауреата
1
степени

Диплом
1
степени
с
01
октября
2019
года по
18
марта
2020
года

2 место

Диплом
победите
ля

Победитель
Регионального
конкурсафестиваля
музыкальнохудожественного
творчества
«Благодатная
весна». 1 место в
номинации

55

«Вокальное
исполнительство
».
Лауреат
I
степени
международно
го конкурсафестиваль
детского
и
юношеского
творчества
ЗАЛПЫ
ПОБЕДЫ
Лауреат
I
степени
регионального
этапа
Всероссийского
молодежного
фестиваля
патриотической
песни «Я люблю
тебя Россия!»
Лауреат
II
степени
III
межрегиональ
ного конкурса
по
общему
фортепиано
среди
обучающихся
инструменталь
ных,
театральных,
хоровых
отделений
ДМШ и ДШИ

56

«Мой
рояль»

друг

Гран-при
областного
конкурса хоровых
коллективов,
вокальных
ансамблей
и
солистов
(академической
песни) «Пою мое
отечество»
Лауреат
II
степени
городского
конкурсафестиваля
исполнителей на
струнносмычковых
инструментах
«Волшебный
смычок»
153.

Шалыгин
Павлович

Егор

08.07.20
05

8в

«Всероссийский
конкурс
сочинений-2019»,
школьный этап

10.09.201
9

Грамота
школьног
о
этапа,
победител
ь

8в

Районный
конкурс проектов
и
исследовательски

18.12.201
9

Приказ,
2 место

Городской
конкурс
учебноисследовательки
х
работ
по
русскому языку
им.
О.Н.
Трубачева
для
учащихся 8-11
классов

19.10.20
19

Грамота
призера,
3 место

57

154.

Гамзенко Мария
Олеговна

16.03.20
05

8в

155.

Гришнина
Александра
Евгеньевна

04.03.20
05

8в

156.

Белоусова
Анастасия
Геннадьевна

02.11.20
05

8в

157.

Казимир Артём
Александрович

05.05.05

8в

158.

Турчин Даниил
Николаевич

28.07.20
05

8в

х работ «МузыкаИскусствоСлово»
Районный
конкурс проектов
и
исследовательски
х работ «МузыкаИскусствоСлово»

Районный
конкурс проектов
и
исследовательски
х работ «МузыкаИскусствоСлово»

18.12.201
9

Приказ,
2 место

18.12.201
9

Приказ,
2 место

Городской
конкурс
учебноисследовательки
х
работ
по
русскому языку
им.
О.Н.
Трубачева
для
учащихся 8-11
классов

19.10.20
19

Грамота
призера,
3 место

Международн
ый
дистанционны
й конкурс по
русскому
языку
и
литературе
«Олимпис»
Международн
ый
дистанционны
й конкурс по
русскому
языку
и
литературе
«Олимпис»
Олимпиада по
русскому
языку
от
проекта

Октябр
ьноябрь
2019

1 место,
грамота

Октябр
ьноябрь
2019

1 место,
грамота

25.11.20
19

2 место,
диплом
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159.

Кубик
Денис
Андреевич

160.

Варданян
Фердинант
Вагикович

27.05.20
05

«Videouroki.net
»
Олимпиада по
русскому
языку
от
проекта
«Videouroki.net
»
Лауреат II
степени VIII
Международно
го фестиваляконкурса
детского,
юношеского и
взрослого
творчества.
При
поддержки
правительства
и
Министерства
культуры
Чеченской
Республики.

8в

8в

25.11.20
19

3 место,
диплом

Лауреат II
степени
Международно
го конкурсафестиваля
детского и
юношеского
творчества
«Гордость
России»
Диплом I
Всероссийского
конкурса

59

детского
творчества
«Наследники
Балакирева»
Наминация
Академический
вокал.
Лауреат I
степени
Международно
го фестиваляконкурса
детского,
юношеского и
взрослого
творчества.
При
поддержки
правительства
и
Министерства
культуры
Чеченской
Республики.

161.

Гамзенко Мария
Олеговна

16.03.20
05

8в

Диплом
III
степени
и
звание
лауреата в VIII
в
Международно
м
конкурсе
детского
и
юношеского
творчества
Международн
ый
дистанционны
й
конкурс

60

162.

Адаменков
Андрей
Евгеньевич

04.08.20
05

8г

163.

Радченко Софья
Алексеевна

19.09.20
05

8г

164.

Радченко Софья
Алексеевна

19.09.20
05

8г

8г

165.
Четокина
Виолетта
Алексеевна

20.02.20
05

166.

Кульченко
Злата
Алексеевна

9а

167.

Кузнецова
Анастасия
Олеговна

9а

«Олимпис
русскому
языку
литературе»
Олимпиада
литературе
проекта
«Компэду»
призёр
школьного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников по
английскому
языку

Всероссийский
конкурс
сочинений среди
обучающихся
общеобразовател
ьных
организаций
"Без
срока
давности"

13.01.202
0

ноябрь,
2019

по
и
по
от

26.11.20
19

Диплом,
3 место

Международн
ый проект на
английском
языке «Саммит
будущих
следователей»

Феврал
ь
2020

участник

IV
Международн
ый
дистанционны
й
конкурс
«Старт».

28.09.
2019

Диплом,
1 место

диплом

Грамота 3
место

Всероссийская
олимпиада
школьников
(школьный этап)

01.10.
2019

Диплом
призера
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Русский язык
168.

Шведко Наталья
Александровна

9а

Победитель
первенства
Дубовского
района
Волгограда по
тхэквондо
Грамота за 1
место среди
девушек в
Открытом
первенстве
Дубовского
района по
тхэквондо
посвящённого
памяти павших
военнослужащих
Косенкова А. и
Карагодина А.»
Грамота комитета
физической
культуры и
спорта
Волгоградской
области за III
место в личнокомандном
первенстве
Волгоградской
области по
тхэквондо
Грамота
городского
округа-город
Волжский
Волгоградской
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области за III
место в открытом
кубке Волжского
«Кубок
чемпионов»

169.

Сахаров Кирилл
Андреевич

170.

Грибовский
Денис
Алексеевич

10а

171.

Зубко
Данил
Леонидович

10а

16.12.20
04

9а

Грамота за III
место
в
5
открытом
первенстве
г.Камышин
по
тхэквондо
Региональный
конкурс
«Славяночка
2020»

28.01.202
0

Лауреат 2
степени

Всероссийская
акция «Родные
языки России».

20.02.20
20

участник

Всероссийская
олимпиада
школьников
(школьный этап)
Всероссийская
олимпиада
школьников
(школьный этап)

01.10.
2019

Диплом
победите
ля

01.10.
2019

Диплом
призера

Районный этап
городского
конкурса
«Неделя
чтения»,

1 место в
номинац
ии
конкурс
чтецов
«Страни
цы,
опалённ
ые
войной».
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4.3 Содержание и организация воспитательной деятельности
Целью воспитательной работы школы является: способствовать воспитанию
свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными
знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному поведению.
Для осуществления этой цели перед педагогами школы стоят следующие задачи
воспитательной работы:
1. Развитие школьных традиций, создавая благоприятные условия для всестороннего
развития личности обучающихся.
2. Способствовать развитию ученического самоуправления. Формирование активной
гражданской позиции и самосознание гражданина РФ.
3. Воспитание духовно-нравственных качеств личности, уважение к традициям
своего народа.
4. Максимальное вовлечение родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации
программы развития школы.
5. Активизировать работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности
среди несовершеннолетних.
Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены приоритетные
направления воспитательной деятельности в школе:
1. Информационно-методическое обеспечение воспитательного процесса
2. Организация работы социально-психологической службы
3. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и безнадзорности
4. Организация мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании,
алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа
5. Организация профориентационной работы
6. Работа с родителями
7. Организация летней оздоровительной кампании
8. Организация деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию
9. Организация деятельности органов самоуправления по формированию активной
жизненной позиции
10. Организация работы методического объединения классных руководителей
11. Организация работы клуба юных инспекторов дорожного движения (ЮИД)
12. Организация работы дружины юных пожарных (ДЮП)
13. Межведомственное взаимодействие
14. Организация деятельности по совершенствованию системы дополнительного
образования
15. Организация по поликультурному образованию
16. Организация работы по профилактике преступных посягательств в отношении
несовершеннолетних и по профилактике жестокого обращения, семейного
неблагополучия
17. Организация профилактической работы экстремизма и терроризма, гармонизация
межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений
18. Профилактика суицидального поведения
19. Профилактика половой неприкосновенности, формирования сексуального
воспитания и репродуктивного здоровья

20. Профилактика безопасного
пространстве
21. Профилактика коррупции

пребывания

несовершеннолетних

в

интернет-

Классными руководителями использовались различные методы и формы
воспитательной работы, такие как тематические классные часы, экскурсии, КТД,
индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания. В основе
воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность детей и
взрослых по различным направлениям.
Основной составляющей воспитательной работы является участие каждого
школьника в общей системе учебно-воспитательного процесса в школе, что способствует:
- повышению уровня общительности каждого в отдельности;
- развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом,
помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного
коллектива.
Участие каждого ученика во всех общешкольных мероприятиях помогает классному
руководителю заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и
развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы.
Воспитание гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и
свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе рассматривается как
основополагающие направления воспитания в школе.
В школе созданы условия для организационного, информационного, научного и
методического обеспечения патриотического воспитания. В целях совершенствования
системы патриотического воспитания в школе проводится следующая работа:
- проведение социально-значимых мероприятий;
- месячник патриотического воспитания;
- акции;
В рамках месячника проходили:
 выставки книг, викторины, массовые мероприятия;
 видеолектории (показ художественных и документальных фильмов о ВОВ с
последующим обсуждением);
 благотворительные акции для ветеранов, встречи с приглашением ветеранов;
 встречи с представителями военных профессий
Анализируя месячник патриотического воспитания, необходимо отметить поиск
новых, нетрадиционных форм работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся.
В школе сложилось система массовых мероприятий, посвященных памятным датам и
Дням Воинской Славы России: проходят праздники, концерты, уроки мужества, линейки,
единые классные часы, посвященные памятным датам или праздничным дням (Дню города,
Дню района, началу контрнаступления войск под Сталинградом, Дню российской
символики, Дню Конституции, Всемирному дню прав человека).
В целях развития лидерских и организаторских способностей учащихся, а также
вовлечения старшеклассников в управление образовательным учреждением в школе
действует орган ученического самоуправления. Цель его деятельности заключается в
создании условий для самореализации личности ребенка.
Новые ценности и цели образования требуют от педагога изменения его традиционной
роли транслятора знаний в организатора развития ребенка. Предметом инновационной
деятельности педагога является развивающая личность учащегося. Основной функцией
педагога становится создание условий для развития у учащихся тех универсальных умений
и ключевых компетенций, которые помогут им реализовать себя как личность и стать
успешными в жизни.
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Кадровое обеспечение
При организации кадрового обеспечения воспитательной работы в школе
администрация исходит из того, что положительные результаты в организации
воспитательной работы будут достигнуты при условии комплексного подхода к подбору и
укомплектованию кадрами всех служб образовательного учреждения.
На апрель 2020 календарного года укомплектованность кадрами составляла:
 Классный руководитель – 43;
 общественный инспектор по охране прав детства – 1 (совмещение);
 педагог-психолог — 2 (совмещение);
 социальный- педагог-2;
 уполномоченный по правам ребёнка – 1 (совмещение);
 педагог дополнительного образования – 4;
 учитель по физической культуре – 6;
 педагог-организатор-2.
МО классных руководителей
В 2019-2020 учебном году в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» в состав
методического объединения классных руководителей входит 42 классных руководителя
(19 классных руководителей начальных классов, 21 классных руководителей 5-9 классов и
2 классных руководителя 10 и 11 классов).
Цель работы данного ШМО в 2019-2020 учебном году: создание условий для
практической реализации творческого потенциала классных руководителей при создании
собственной воспитательной системы, повышения знаний по теории и практике
воспитательного процесса в школе, овладение теорией методики коллективного
творческого воспитания, оказание помощи при подготовке, проведении и анализе
мероприятий, коллективных творческих дел.
Цель предполагает решение следующих задач:
1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе;
2. Помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими
технологиями воспитательного процесса;
3. повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных
способностей;
4. Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы
с учащимися;
5. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов
к
воспитанию и социализации учащихся;
6. Координирование планирования, организации и педагогического анализа
воспитательных мероприятий классных коллективов.
В течение года были организованы следующие формы работы классных
руководителей:
- тематические семинары, тренинги, практикумы;
- методическая помощь классным руководителям;
- индивидуальные и групповые консультации;
- взаимопосещение мероприятий внеурочной деятельности с последующим
анализом.
Для классных руководителей были проведены следующие семинары и практикумы:
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 «Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая воспитательно-

образовательного процесса в условиях ФГОС»;
 «Методика позитивного действия в предупреждении вредных привычек и
формировании ЗОЖ»
 «Воспитательная система класса в условиях реализации ФГОС»
 «Мониторинг в воспитании. Диагностики отслеживания личностного роста»
Данные семинары и практикумы проводились совместно с социальным педагогом,
педагогом-психологом. ШМО классных руководителей уделяло серьезное внимание
вопросу ведения документации классными руководителями. В сентябре, по традиции, было
проведено совещание с повесткой: документация классного руководителя на современном
этапе воспитательного процесса.
Руководителем ШМО проверялась документация классных руководителей: планы
работы, банк данных обучающихся, находящихся в социально-опасном положении,
многодетных, неполных семей, журналы по технике безопасности, протоколы классных
родительских собраний.
В школе регулярно проводились методические объединения классных руководителей,
педагогические советы, планерки, на которых обсуждались различные вопросы и
проблемы, возникающие перед классным руководителем в его работе. Работа строилась по
следующим направлениям:
- работа над сплочением классного коллектива;
- организация классного самоуправления;
- воспитание духовно-нравственных качеств;
- воспитание чувства патриотизма;
- воспитание самостоятельности и ответственности;
- организация коллективных творческих дел;
- формирование личности безопасного типа;
- организация взаимодействия с семьей;
- работа с неблагополучными учащимися и их семьями;
- формирование культуры общения учащихся.
№
Дата
Тема
Повестка
Заседания
заседания
1
09.09.2019
«Организация
1.
Анализ работы МО за 2018-2019
работы
учебный
год.
Корректировка
и
методического
утверждение плана МО на 2019-2020 уч.
объединения
год.
классных
2.
Анализ и рекомендации к планам
руководителей»
воспитательной
работы
классных
руководителей.
3.
Утверждение
темы
самообразования
классных
руководителей, рассмотрение планов
работы над утвержденной темой.
2
28.10.2019
«Воспитание
1. Конфликтная и толерантная личность:
толерантной
понятие, критерии
и
личности в
сравнительная характеристика.
образовательной
2.Формирование
межэтнической
организации»
(межнациональной)
толерантности
личности
обучающихся
в
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воспитательной среде образовательной
организации.
3. Обмен опытом работы в данном
направлении.
1.
Проект как механизм изменения
практики воспитания
в школе.
2.
Организация работы классных
коллективов по реализации проектов
социальной направленности.
3.
Обмен опытом.

«Мониторинг
эффективности
работы классного
руководителя в
рамках
использования
современных
воспитательных
технологий»
Еще 2 заседания запланированы.
В течение учебного года разрабатывались новые методические рекомендации и
материалы для классных руководителей по различным направлениям воспитательной
деятельности в школе, вследствие чего пополнялась папка классного руководителя.
Планирование воспитательной работы с классным коллективом строится в
соответствии с направлениями внеурочной деятельности: духовно-нравственное,
спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. Одним
из важнейших направлений своей работы классные руководители считают работу по
здоровьесбережению школьников, по развитию духовно-нравственных и гражданскопатриотических качеств в подрастающем поколении, работу с родителями, с трудными
подростками, работу с одаренными детьми. Реализация воспитательных задач происходила
посредством работы в классном коллективе в совместной деятельности семьи и школы.
Надо отметить, что классным руководителям требуется выстроить более тесные
взаимоотношения с родителями учащихся, так как количество родителей, посещающих
родительские собрания и классные мероприятия меньше, чем хотелось бы.
Большинство классных руководителей ориентировали свою деятельность на
формирование коллектива, личности в коллективе. В этом аспекте воспитательной
деятельности важное значение имеет педагогическая культура и культура семейных
отношений. Используя разнообразные методы и формы, классные руководители проводили
внеклассные мероприятия, классные часы. Классные руководители организуют занятость
детей во внеурочное время, в том числе и детей «группы риска». Воспитательные
мероприятия носили активную форму и обогащали досуг школьников, сплачивали
коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали интеллектуальному
развитию.
Анализируя работу ШМО классных руководителей, пришли к выводу, что в 2020-2021
учебном году следует обратить внимание на следующие аспекты деятельности:
1. Разнообразить формы проведения ШМО, которые помогут посредством
включения участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем педагогического
коллектива, поиск и нахождение решения.
2. Больше внимания классным руководителям нужно уделять диагностике
интересов, индивидуальных способностей учащихся, их склонностей, а также одаренным
детям.
3. Больше внимания уделять работе с родителями обучающихся.
3

15.01.2019

4.4. Содержание и организация внеурочной деятельности и дополнительного
образования
В 2019-2020 году на особом контроле заместителя директора по ВР находились
вопросы:
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Организация дополнительного образования: комплектование кружков,
спортивных секций, занятость учащихся.
 Выполнение Закона «Об образовании РФ» в части посещаемости и получения
обязательного образования в школе.
 Взаимодействие психолого-педагогической службы с администрацией,
классными руководителями и учащимися.
 Планы воспитательной работы классных руководителей.
 Индивидуальная работа с неблагополучными семьями и учащимися «группы
риска».
 Организация работы по профилактике правонарушений, алкоголизма,
табакокурения и наркомании среди подростков.
 Результативность участия педагогических работников и учащихся в конкурсах
различного уровня.
 Выполнение требований к медицинскому обслуживанию учащихся.
 Работа со слабоуспевающими учащимися, учащимися, состоящими на
различных видах профилактического учета.
 Создание банка данных по летней занятости учащихся.
 Состояние работы по профилактике ДТП и предупреждению пожарных
ситуаций.
 Формирование расписания внеурочной занятости учащихся.
 Выявления детей в возрасте 6,5-18 лет, не приступивших к занятиям на начало
учебного года. Анализа посещаемости школьных занятий
На 02 сентября 2019 года в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» обучается 1257 учащихся
из 1078 семей, это 46 класса-комплекта из которых 1 класс для детей с расстройством
аутистического спектра. Социальный состав обучающихся разнороден. В школе обучаются
182 несовершеннолетних из 141 многодетных семей. 33 семьи относятся к категории
неполных, из них 38 несовершеннолетний посещают МОУ. Также в школе обучаются 6
опекаемых детей из 6 семей.
Педагогический коллектив стремится, создать комфортные условия для развития
личности каждого ученика, найти к каждому индивидуальный личностноориентированный подход, чтобы воспитательная система школы обеспечивала более
полное и всесторонне развитие личности каждого ребёнка, обеспечивала формирование его
самостоятельности и ответственности, гражданского становления. С этой целью
укрепляется материально-техническая база нашего образовательного учреждения. На
сегодняшний день почти все кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями:
оснащены мебелью, наглядными пособиями, мультимедийным оборудованием. Развивается
спортивная база, спортивные залы оборудованы необходимым спортивным инвентарем для
комфортного проведения уроков физической культуры и внеклассных спортивных
мероприятий.
Воспитательная работа ведется согласно плану воспитательной работы МОУ СШ №
55 «Долина знаний» на 2019-2020 учебный год по следующим направлениям:
-профилактика правонарушений несовершеннолетних;
-профилактика безнадзорности и бродяжничества несовершеннолетних;
-профилактика асоциального поведения несовершеннолетних;
-профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ,
СПИДа,
-профилактика полового воспитания, предупреждение ранней половой жизни;
-профилактика раннего семейного неблагополучия;
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-профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними:
-профилактика суицидальных рисков у несовершеннолетних;
-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
-профилактика экстремизма и терроризма;
-пропаганда здорового образа жизни.
Обеспечивают реализацию воспитательного процесса заместитель директора по
воспитательной работе, заместитель директора по учебно- воспитательной работе,
заместитель директора по безопасности и 42 классных руководителей. Оказывают
содействие в проведении профилактической работы общественный инспектор по защите
прав детей, социальный педагог, педагоги дополнительного образования.
С целью координации деятельности всех служб и ведомств системы профилактики и
достижения положительных результатов профилактической работы школой заключены
договора о взаимном сотрудничестве с:
- МУ «Городской-молодежный центр Лидер», МУ «Городской центр патриотического
, ГКУСО «Советский центр социального обслуживания населения», АНО «Патриотическое
воспитание гражданина».
Также в школе имеется утвержденный план совместной профилактической работы с
ПДН ОП № 6 УМВД России по г. Волгограду.
В МОУ СШ № 55 «Долина знаний» реализуется ряд социальных программ:
-Школьная программа по пропаганде здорового образа жизни «Будь здоров»
-Школьная комплексная программа по профилактики «Твоя жизнь-твой выбор
-Школьная программа по патриотическому воспитанию «Я гражданин России».
Большую роль в профилактике правонарушений несовершеннолетних играет
организация занятости обучающихся во внеурочное время. С этой целью педагогическим
коллективом школы проводится большая работа по вовлечению обучающихся в занятия в
учреждениях дополнительного образования детей и подростков.
Организация внеурочной занятости обучающихся является приоритетным
направлением деятельности администрации МОУ СШ № 55 «Долина знаний». С этой
целью в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта
второго поколения обучающиеся 1-9 классов заняты внеурочной деятельностью в объеме
до 10 часов в неделю. Занятия проводятся классным руководителем, через систему
классных часов и занятий по программам внеурочной деятельности, остальное время
отводится на занятия в системе дополнительного образования, участия в конкурсах и
проектах.
Также с целью организации внеурочной занятости обучающихся в МОУ СШ № 55
«Долина знаний» запланированы с декабря платный образовательные услуги. Обучающиеся
10-11 классов во внеурочное время посещают факультативные курсы и дополнительные
занятия по предметам.
Занятия проводятся классным руководителем, через систему классных часов и
занятий по программам внеурочной деятельности, остальное время отводится на занятия в
системе дополнительного образования, участия в конкурсах и проектах.
Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической
литературы и рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями
внеурочной деятельности:
·
спортивно-оздоровительное;
·
духовно-нравственное;
·
общеинтеллектуальное;
·
общекультурное;
·
социальное
Программы и кружки: «Азбука здоровья», «Волшебный мир искусства», «Мыграждане своей страны», «Занимательная грамматика», «Наглядная геометрия», «Умелые
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ручки», «Уроки нравственности», «Словесный конструктор», «Я-гражданин России»,
«Умники и умницы».
Название объединения

Количество
учащихся

Количество
Итого
педагогов групп/чел./педагогов

Клуб «ACRO-MIX» ОФП
Клуб «ACRO-MIX» Эстетическая
гимнастика
Школьный театр «Родник»
Творческое объединение «Казачьи
напевы» Фольклорный ансамбль
«Станичники»
Хор «Magic voice»
Кружок рисования «Волшебная
палитра»
ДСО «Ротор» Футбол
ДСО «Ротор» Художественная
гимнастика
ДСО «Ротор» Лёгкая атлетика
Спортивно-танцевальный клуб
«Максима»
«Синергетика» Робототехника
ИТОГО
В сторонних организация дополнительного образования занимаются 661 учащийся. В
общей сложности дополнительным охвачено 94% учащихся.
В целом внеурочной деятельностью заняты 1250 обучающихся, что составляет 100%.
Занятость в свободное от уроков время обучающихся, состоящих на разных формах
профилактического учета организована на 100 %.
С целью формирования у обучающихся устойчивой мотивации к законопослушному
поведению в школе проводятся различные мероприятия, направленные на здоровый образ
жизни. Это такие мероприятия как: Шиповка юных, Президентские спортивные игры,
соревнования по мини-футболу, легкоатлетический кросс, посвящённый Олимпийской
Чемпионке Елене Романовой.
Обучающиеся, особенно те, которые состоят на профилактическом учете
привлекаются к занятиям положительно-активной, социально значимой деятельностью:
«Собери первоклашку, собери макулатуру-сохрани дерево, оказание помощи детям из
детского дома, Экологический субботник.
Для формирование толерантных установок у несовершеннолетних, обучающиеся
принимают участие в таких мероприятиях как:
Конкурс национальных культур «Наследие моей семьи-моя культура», викторина «Я
гражданин России». На момент проверки были проведены классные часы «День
солидарности в борьбе с терроризмом», «Уроки победы». Охват обучающихся составляет
100%. Данные мероприятия отражены в плане воспитательной работы школы, классных
руководителей, замечаний не выявлено.
В целях профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ,
СПИДа, пропаганды здорового образа жизни в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» проводятся
профилактические беседы с привлечением специалистов (в 2019 году приглашались
специалисты из Центра СПИД Волгоград). Педагогами школы проводятся
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профилактические беседы, видео лектории, занятия и конкурсы по пропаганде ЗОЖ и
занятий физической культурой и спортом.
В рамках профилактики суицидальных рисков у несовершеннолетних проводятся
мониторинги, профилактические беседы, консультации с педагогом-психологом.
Особое внимание уделяется профилактике жестокого отношения и разных форм
насилия по отношению к несовершеннолетним. С этой целью в сентябре 2019 года проведен
мониторинг социального состава семей, находящихся в социально-опасном положение не
выявлено.
В МОУ реализуются план мероприятий, направленный на снижение смертности детей
от внешних причин. Ведется журнал с чета сведений о нарушении прав и законных
интересов детей в МОУ СШ № 55 «Долина знаний». В течение учебного года фактов
жестокого обращения с несовершеннолетними выявлено не было.
В целях выполнения задач по половому воспитанию несовершеннолетних
обучающихся МОУ и профилактике ранней половой жизни проводятся беседы с
привлечением медицинского работника.
В МОУ СШ № 55 «Долина знаний» ведется целенаправленная работа по профилактике
правонарушений,
бродяжничества,
безнадзорности,
асоциального
поведения
несовершеннолетних, пропаганде культуры здорового образа жизни, противодействию
проникновению В молодежную среде идей экстремизма, криминальной субкультуры,
предупреждению межнациональных конфликтов в подростковой среде, по формированию
толерантного отношения друг к другу, по профилактике жестокого обращения в отношении
несовершеннолетних, профилактике раннего семейного неблагополучия, профилактике
суицидальных рисков у несовершеннолетних. Запланированы и проводятся основные
профилактические мероприятия, проводимые в течение года:
-месячник «Всеобуч» (два раза в год: сентябрь, апрель);
-акция «Каждого ребенка школьного возраста за парту» (сентябрь)
-месячник по профилактике употребления психоактивных веществ и
-пропаганде здорового образа жизни «Взгляд в будущее» (октябрь):
День профилактики правонарушений (3 раза в год по графику КДН и ЗП Советского
района Волгограда, в начале учебного года, в апреле во время месячника профилактики
правонарушений, в летнее время в рамках работы летнего оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей):
- Интернет-уроки по профилактике потребления психоактивных веществ, пропаганде
культуры здорового образа жизни (октябрь- ноябрь);
-месячник профилактики правонарушений (апрель);
-День здоровья. День защиты детей (апрель);
-рейды по микроучастку (по графику),
-и т.д в соответствие с планом работы.
В целях осуществления работы по профилактике правонарушений, безнадзорности и
бродяжничества несовершеннолетних вопросы данного направления находятся на особом
контроле администрации школы. На заседаниях педагогического совета школы
рассматриваются вопросы профилактики, заслушиваются справки по итогам
внутришкольного контроля. Планируется работа на заседаниях методического объединения
классных руководителей, но основным коллегиальным органом, рассматривающим
вопросы профилактики, является совет профилактики школы, который создан в целях
организации направлений работы по предупреждению конфликтных ситуаций,
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, нарушений дисциплины,
уклонения от учебы, а также защиты прав детства и социально-педагогической
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.
Совет профилактики состоит из 8 человек. Председатель совета профилактики –
Байкалов Петр Васильевич, директор МОУ СШ № 55 «Долина знаний». На момент
проверки за текущий учебный год состоялось 2 (два) заседания совета профилактики,
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рассмотрено 7 (семь) персональных дела. Основные причины рассмотрения: вопросы о
постановке и снятии с учёта, о привлечении родителей к административной
ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию,
содержанию и образованию несовершеннолетних детей, нарушение обучающимися правил
поведения, пропуски уроков без уважительной причины.
Большое внимание в профилактической работе уделяется обучающимся, состоящим
на разных формах учета, а также обучающимся имеющим отклонения в поведении. Па всех
обучающихся заведены личные дела, в которых фиксируется вся работа, проводимая с
обучающимися и семьями. Ежедневно контролируется посещаемость занятий
обучающимися.
Выполнение ими домашних заданий, внешний вид и эмоциональное состояние.
Ежеквартально семьи посещаются на дому с целью контроля за условиями проживания и
внутрисемейного
воспитания,
проводится
индивидуальные
и
коллективные
профилактические беседы с привлечением специалистов служб и ведомств системы
профилактики.
При появлении у обучающихся признаков социального неблагополучия, семьи
посещаются на дому, проводится наблюдение за ребенком и его семьей и при выявлении
отклонений проводится ряд профилактических мероприятий с целью коррекции
отклонений. В течение 2018-2019 года в ходе мониторинга социального состава семей не
было выявлено и поставлено на учет в районный банк данных семей.
На данный момент на учете в ПДН состоит 2 (три) учащихся.
На учете КДНиЗП - состоит 2 (три) учащихся.
На внутришкольном учете -8 (девять) учащихся.
На учете в ПДН (семьи) - 2 (ноль) семей.
Деятельность школы направлена на выполнение законодательства об обязательном
общем образовании. В школе ведется ежедневный мониторинг посещаемости
обучающимися МОУ, ведется журнал учета пропусков занятий обучающимися (классные
руководители ежедневно сдавм заместителю директора по учебно-воспитательной работе
сведения о пропусках занятий обучающихся, которые заносятся в журнал).
В школе создана система оказания консультативной помощи родителям. Оформлены
стенды с информацией по правовым вопросам.
В школе накопливается методический материал по профилактике правонарушений
несовершеннолетних:
методические
рекомендации,
сборники,
статьи,
диагностический инструментарий, сценарии классных часов, внеклассных мероприятий,
родительских собраний, памятки и буклеты.
МОУ СШ № 55 принимает участие в профилактических мероприятиях («Всеобуч»,
«Внимание, дети!» «Каждый ребенок школьного возраста за парту!». Запланированный
день профилактики совместно с ПДН ОП №6 и КДН и ЗП проходил 27.02.2020 г. Общий
охват учащихся задействованных в Дне профилактики составил более 600 человек.
Родительский всеобуч (работа с родителями)
Целью деятельности школы по педагогическому сопровождению семьи является
содействие возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания,
восстановлению традиционного уклада жизни. Привлечение и участие родительской
общественности в организации учебно-воспитательного процесса, к проведению советов
профилактики, рейдов «всеобуча», к участию в общественной жизни школы с целью
положительного влияния на подростка.
Педагогический коллектив хорошо понимает, что без участия родителей в организации
воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. Поэтому работа с
родителями занимала в воспитательной системе школы важное место. Это традиционные
родительские собрания, а также общешкольные тематические родительские собрания, на
которых обсуждаются вопросы, связанные с воспитанием современной молодежи, учебно73

воспитательным процессом.
За 2019-2020 год проведено 4 общешкольных родительских собраний, на которых
заслушивались вопросы по воспитательной деятельности, профилактике вредных
привычек, родительского всеобуча, профилактика дорожно-транспортных происшествий,
ответственность за вело- и мототехнику, итоги года. На собраниях выступают инспектор по
делам несовершеннолетних и другие специалисты.
Вывод: многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной
жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Это дает свои положительные
результаты.
В следующем году необходима более тесная работа с родителями. Необходимо сделать
традиционным: привлечение родителей к совместным общешкольным культурно-массовым
мероприятиям. Это поможет улучшить микроклимат в школе, будет способствовать
развитию культуры общения взрослых и детей. Вовлечение родителей в деятельность
системы дополнительного образования.
Деятельность органов самоуправления. Общественные организации
В школе работают органы ученического самоуправления, которые участвуют в
соуправлении жизнедеятельностью коллектива нашей школы.
Работа детской организации способствует интеллектуальному развитию детей,
повышению их познавательной активности; воспитывает любовь к Родине и её народу,
чувство национальной гордости и уважения к историческому прошлому народа; развивают
заложенные в семье азы нравственности, эстетические качества, приобщают детей к
природе, окружающему миру, труду; способствуют оздоровлению и физическому развитию
детей, развивают творческие способности обучающихся в различных видах деятельности с
опорой на склонности, интересы, возможности и способности.
Цель деятельности – сплочение коллектива, общие цели и интересы, веселая яркая
жизнь, повышение творческой активности, самостоятельности, самовыражению всех и
каждого.
Руководство работой детской организации осуществляет зам. директора по ВР
Клюшиной Е.И. Состав может меняться т.к. это добровольное объединение учащихся. ДО
активно взаимодействует с учреждениями дополнительного образования детей.
Вывод: роль ДО очевидна, так как они удовлетворяют различным потребностям
обучающихся. Деятельность ДО способствует интеграции подрастающего поколения в
социальную систему, создает возможность рассматривать рациональное использование
свободного времени, ликвидировать безнадзорность. Нужно продолжать создавать в
воспитательной практике ситуации успеха, благоприятные для свободного появления
личности, обучающегося и преодоления его пассивности.

4.5. Состояние службы психолого-педагогического сопровождения в МОУ СШ
№ 55 «Долина знаний»
Целью психологического сопровождения является содействие созданию
социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и
обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и
развития личности обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и других участников образовательного процесса.
Задачи психологического сопровождения образовательного процесса:
- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных
учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения,
путей и средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации
социально-психологического климата в образовательных учреждениях;
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- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его
психологического развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации
образовательного маршрута;
- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного
образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования;
- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на
преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику
асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.),
трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и
отклонений в развитии обучающихся, воспитанников;
- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как
способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося,
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность,
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса;
- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в
воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи,
толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к
активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности;
- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной
деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и
проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления
образованием или отдельных образовательных учреждений;
- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений
в области отечественной и зарубежной психологии;
- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (служба
Здоровья, психолого-медико-педагогический консилиум, Совет профилактики и др.), с
образовательными учреждениями, учреждениями и организациями здравоохранения и
социальной защиты населения.
Основные
направления
деятельности
психолого-педагогического
сопровождения:
- работа с учащимися;
- работа с педагогическим коллективом школы;
- работа с администрацией школы;
- работа с родителями учащихся.
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Основные виды работ и содержание деятельности психолого-педагогического
сопровождения:
— Психологическое просвещение (и образование) - формирование у обучающихся и их
родителей (законных представителей), педагогических работников и руководителей
общеобразовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания
использовать их в интересах собственного развития и своевременного предупреждения
возможных нарушений в становлении личности;
— Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,
профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно
влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников
образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных
рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;
— Диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого-педагогическое изучение
обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных
особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе
обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин
и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;
— Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в
новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении;
— Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы с
обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии,
выявленные в процессе диагностики; активное воздействие на процесс формирования
личности и преодоление затруднений в усвоении программного материала на основе
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комплексного взаимодействия педагога-психолога с педагогами, дефектологами,
логопедами, врачами, социальными педагогами; коррекцию недостатков психического и
(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление
трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего
образования;
— Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам
образовательного процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении
психологических проблем, в актуализации и активизации личностных особенностей;
содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь в
формировании новых установок и принятии собственных решений; решение различного
рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях,
самосознании и саморазвитии.
— Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов,
пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов
образовательного учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее
предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса.
Учитывая основные положения Федерального государственного стандарта приоритетными
видами работы при организации сопровождения становятся просвещение, диагностика
(мониторинговые исследования), коррекция и экспертиза.
При реализации психологического сопровождения обязательными являются
следующие мероприятия (их необходимо отразить в планировании):
- в каждой параллели ежегодное изучение психоэмоционального состояния
обучающихся, психологического климата в классном коллективе;
- при переходе обучающихся из начальной школы в среднее звено (4-5 класс) и из
среднего звена в старшую школу (10 класс) проведение диагностического минимума по
изучению адаптации к новым условиям обучения - проведение адаптационных
мероприятий с обучающимися 5-х, 10-х классов, в том числе индивидуальной и/или
групповой работы с обучающимися, имеющими трудности в адаптации;
- коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими
ограниченные возможности здоровья, в том числе с детьми – инвалидами. В Концепции
модернизации российского образования отмечается, что «дети с ограниченными
возможностями здоровья должны обеспечиваться медико-социальным сопровождением и
специальными условиями для обучения в общеобразовательной школе по месту
жительства». Важнейшим условием эффективности интеграции является наличие
грамотной системы психолого-педагогического сопровождения, включающей, помимо
систематического наблюдения индивидуальных программ обучения и коррекции, такую
важную составляющую, как работа со средой (социальным окружением), в которую
интегрируется ребенок. Построение эффективной системы сопровождения позволит
решать проблемы развития и обучения детей внутри образовательной среды учреждения,
избежать необоснованной переадресации проблемы ребенка внешним службам, сократить
число детей, направляемых в специальные образовательные учреждения.
Особое внимание необходимо уделить психологической коррекции и развитию
обучающихся VII вида: осуществлять систематическую диагностику их развития,
проводить групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с
обучающимися, повышать психологическую компетентность педагога и родителей по
вопросам развития детей, сохранения и укрепления здоровья, отслеживаться
эффективность обучения детей по программе. Вся работа с данной категорией детей должна
осуществляться через организацию деятельности психолого-медико-педагогического
консилиума с обязательной разработкой программы индивидуального сопровождения,
которая реализуется учителем и всеми необходимыми специалистами сопровождения.
- психологическое сопровождение одаренных детей. Для сохранения психического и
физического здоровья одаренных обучающихся, развития их одарённости, педагогу77

психологу совместно с педагогическим коллективом необходимо решать следующие
задачи: разработка индивидуальных образовательных маршрутов; формирование
адекватной самооценки; охрана и укрепление физического и психологического здоровья;
профилактика неврозов; предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников;
развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных
детей;
- психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
- психологическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения
старшеклассников, профессиональная ориентация обучающихся (с учетом особенности
школы по этим вопросам возможно сопровождение обучающихся 7-11 классов. Например,
для лицея возможны следующие направления: выбор лицейского профиля обучающимися
будущих 8-х классов; профессиональная ориентация обучающихся 9-х классов;
психологическое сопровождение профильного обучения обучающихся 10-11 классов);
- психологическая подготовка обучающихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации в
форме ГИА и ЕГЭ, просветительские мероприятия с родителями и педагогами;
- сопровождение педагогов в аттестационный период. Педагог-психолог участвует не
только в заседании школьной аттестационной комиссии, но и принимает участие в
исследовании результатов деятельности учителя. По запросу аттестующегося учителя
оказывает психологическую помощь по профилактике стрессов, возникающих в период
прохождения аттестации;
- профилактические мероприятия с родителями и педагогами по преодолению
конфликтных ситуаций в образовательной среде, профилактике суицидального
поведения и наркомании, созданию благоприятного психологического климата в семье
и установлению благоприятных детско-родительских отношений;
- размещение стендовой информации по вопросам психологии и оказания
психологической помощи различными организациями (детский Телефон доверия и т.д.)
для обучающихся, педагогов и родителей;
- проведение организационно-методической работы, анализа результативности и
эффективности психологического сопровождения.
Внедрение инклюзивного образования в нашей школе началось с 1 сентября 2019 года.
На данный момент в школе обучается 1267 учащихся, среди которых 16 детей с
инвалидностью, 11 детей с ограниченными возможностями здоровья. В них входят
следующие нозологические группы нарушений:
- нарушение опорно-двигательного аппарата - 1 человек,
- задержка психического развития – 2 человека,
- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 2 человека.
- с расстройствами аутистического спектра - 6 человек
Соотношение детей с ОВЗ и здоровых составляет – 0,87 % от общего числа.
Данная практика не только отражает требования, но и представляет собой шаг к
обеспечению полноценной реализации инновационных подходов к обучению и воспитанию
детей с особыми образовательными потребностями, полной реализации прав ребёнка на
получение доступного образования.
Дети, находящиеся на индивидуальном обучении на дому, прикреплены к
определенному классу без посещения Школы. Работа с детьми, находящимися на обучении
на дому осуществляется индивидуально учителями-предметниками по утвержденному
расписанию с указанием даты, времени, с фиксацией успеваемости в журнале.
В МОУ СШ № 55 «Долина знаний» ведется активная деятельность по психологопедагогическому
сопровождению.
В службу
по психолого-педагогического
сопровождению входят 2 педагога-психолога, 2 учителя-логопеда, учитель-дефектолог, 2
социальных педагога, 6 тьюторов. Согласно штатному расписанию данные педагоги
78

занимают следующие ставки: 6 ставок тьюторов, 2 ставки учителя-логопеда, 1,75 ставки
педагога-психолога, 1 ставка учителя-дефектолога. 1 ставка социального педагога.

5. Востребованность выпускников
В 2018/2019 учебном году состоялся выпуск 40 учащихся 9-х классов, из них:
- 21 человек продолжил обучение в организациях среднего специального образования
г. Волгограда, г. Москвы, г. Ульяновска;
- 4 человека продолжили обучение в образовательных организациях других городов;
- 15 человек пролдолжилди обучение в 10 классе МОУ СШ № 55 «Долина знаний».
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6. Внутренняя система оценки качества образования
Цели:
- совершенствование деятельности образовательного учреждения;
- повышение мастерства учителей;
- улучшение качества образования в школе.
Задачи:
1. Создание благоприятных условий для развития школы.
2. Обеспечение взаимодействия администрации с педагогическим коллективом школы.
3. Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников, повышение ответственности за внедрение передовых,
инновационных технологий, методов и приемов обучения в соответствии с требованиями ФГОС.
4. Обеспечение сочетания административного контроля внутри школы с самоанализом и самоконтролем участников образовательного процесса.
5. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.
6. Мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения учебного материала в соответствии
с динамикой развития обучающихся.
7. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации.
ВШК содержит следующие разделы:
1. Контроль за выполнением всеобуча
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
3. Контроль за школьной документацией
4. Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса
5. Контроль за состоянием методической работы
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Содержание контроля

Цель проверки

Вид и формы
контроля

Методы контроля

Ответствен
ный

Итог

Отметка
о
выполне
нии

СЕНТЯБРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Готовность школы к
Готовность школы к
новому учебному году
новому учебному году.
(проверка соблюдения
санитарно-гигиенических
норм ОТ и ТБ,
противопожарного
состояния во всех
школьных помещениях,
соблюдения норм
антитеррористической
безопасности.
Мониторинг охвата
всеобучем

Актуализация
информации

Фронтальный

Рейды по проверкам

Администра
ция,
классные
руководител
и,
заместитель
директора
по
безопасност
и

Приказы

Выполне
но

Фронтальный
Отчёты классных
руководителей
Обобщающий

Изучение документации

Социальный Приказы,
педагог
списки

Выполне
но

Изучение документации

Зам.
директора
по УВР,
куратор
НОО

Приказы,
списки

Выполне
но

Контрольные
работы

Зам.
директора
по УВР,
куратор

Заседание
ШМО,
Справки

Выполне
но

Комплектование 1-х, 10-х
классов
*в связи с формированием
новых классов – их
комплектование
(3,4,5,6,7,8)
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Входные
Проверка уровня знаний
Тематический
контрольные срезы
(2-4 классы: к/р по
(с 11.09 по 18.09.19)
математике, диктант по
русскому языку; 5 классы
–русский язык,
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математика, английский
язык; 6 классы –
английский язык, история;
7 классы – русский язык,
обществознание; 8 классы
– математика, биология; 9
классы – русский язык,
математика, английский
язык, география; 10 класс русский язык, математика,
физика, химия; 11 класс русский язык, математика,
обществознание, история)
Контроль за школьной документацией
Состояние календарноУстановление
тематического
соответствия календарнопланирования, рабочих
тематического
учебных программ
планирования учебным
согласно ФГОС НОО,
программам
ООО и ООП
Оформление классных
Соблюдение единого
журналов (до 19.09
орфографического режима
включительно)
при заполнении печатных
классных журналов1.
Наличие сведений об
учащихся, их родителей,
листка здоровья
Оформление журналов по Наличие
индивидуальному
обучению, журналов

1

НОО, ООО,
СОО

Обзорный
Тематический

Проверка документации

Зам.
директора
по УВР

Утвержден
ие планов

Выполне
но

Тематический,
обзорный

Проверка документации

Зам.
директора
по УВР,
кураторы
НОО, ООО,
СОО

Справка

Выполне
но

Обзорный

Просмотр планов

Зам.
директора
по ВР

Справка

Выполне
но

при их наличии
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кружковой работы,
факультативов и элективов
Проверка личных дел
Наличие и актуальность
обучающихся
(оформление,
наполняемость актуальных
данных)
Планы воспитательной
Наличие
работы классных
руководителей
Персональные данные
Наличие и актуальность
обучающихся в СГО

Тематический,
обзорный

Проверка документации

Обзорный

Просмотр планов

Справка

Выполне
но

Зам.
директора
по ВР
Обзорный
Просмотр
Системный
наполненности
администрат
персональных данных
ор
Наличие КТП в СГО
Наличие
Обзорный
Проверка журналов в
Зам.
СГО
директора
по УВР,
системный
администрат
ор
Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Обеспеченность УМК
Выявление наличия
Тематический
Собеседование с
Библиотекар
педагогов и обучающихся учебников у
Предварительный
библиотекарем
ь
обучающихся,
классные
программноруководител
методического
и
обеспечения у педагогов

Утвержден
ие

Выполне
но

Информац
ия

Выполне
но

Информац
ия

Выполне
но

Тарификация
педагогических кадров.
Уточнение и
корректировка
распределения нагрузки на
новый год.

Совещание Выполне
при
но
директоре

Знание учителями учебной Предварительный
нагрузки, ознакомление с
Обзорный
функциональными
обязанностями

Подготовка
документации

Методист

Директор
Зам.
директора
по УВР

Совещание Выполне
при
но
директоре

83

Контроль за состоянием методической работы
Анализы работы МО за
Анализ качества работы
предыдущий учебный год, МО, анализ результатов
обсуждение результатов
ГИА-9 по предметам
ГИА-9

Тематический,
обобщающий

ОКТЯБРЬ
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Адаптация обучающихся
Мониторинг уровня
Тематический
1-го класса
подготовленности
первоклассников
к обучению в школе
Контрольное чтение 2-4
классы
Качество подготовки
педагогов к проведению
уроков
Организация работы с
учащимися группы риска

Контроль посещаемости

Анализ

Зам.
Протоколы Выполне
директора
заседаний
но
по УВР
ШМО
Руководител
и МО

Наблюдение,
собеседование,
посещение уроков.

Зам.
директора
по УВР,
куратор
НОО
Руководител
ь МО,
куратор
НОО
Зам.
директора
по УВР,
наставники
Зам.
директора
по ВР
Педагогпсихолог
Зам.
директора
по ВР

Выявление уровня
сформированности умений
и навыков правильного,
сознательного чтения
Состояние. Анализ.
Наличие планов
(конспектов) уроков у
молодых педагогов
Выявление,
предупреждение
правонарушений

Тематический

Контрольное чтение

Фронтальный
Персональный

Проверка, наблюдение,
собеседование

Фронтальный
Предметнообобщающий

Собеседование

Выявление,
предупреждение
неуспеваемости и
отсутствия без
уважительной причины

Персональный

Проверка журнала СГО,
наблюдение

Приказ,
справка

Выполне
но

Протоколы Выполне
заседаний
но
ШМО
Справка

Выполне
но

Аналитиче
ская
справка

Выполне
но

Справка,
отчет

Выполне
но
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Проведение пробного ЕГЭ
по математике в 11 классе

Предварительный

Персональный

Проведение экзамена

Зам.
директора
по УВР,
учитель
математики
в 11 классе

Аналитиче
ский отчет

Выполне
но

Персональный,
тематический

Посещение уроков,
проверка тетрадей,
дневников

Справка,
анализ

Выполне
но

Проверка состояния банка Сбор информации
данных слабоуспевающих
и одаренных обучающихся

Тематический
Персональный

Проверка дневников,
тетрадей
Наблюдение,
собеседование

Информац
ия

Выполне
но

Ведение документации по
ОТ и ТБ

Своевременность
заполнения

Персональный

Проверка документации

Справка

Выполне
но

Оформление классных
журналов

Выявление правильности
и своевременности
заполнения классных
журналов

Тематический
Персональный

Проверка классных
журналов в СГО

Зам.
директора
по УВР,
куратор
НОО,
классные
руководител
и
Зам.
директора
по УВР,
кураторы
НОО, ООО,
СОО,
классные
руководител
и
Зам.
директора
по
безопасност
и
Зам.
директора
по УВР,
кураторы

Справка

Выполне
но

Контроль за школьной документацией
Проверка дневников,
Анализ состояния ведения
контрольных и рабочих
тетрадей, дневников и их
тетрадей в 4 классе.
проверки педагогами
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Объективность
выставляемых оценок по
итогам четверти

НОО, ООО,
СОО

Контроль за состоянием методической работы
Методическая работа
Состояние методической
работы

Изучение уровня
профессионального
мастерства молодого
специалиста, с целью
оказания методической
помощи

Выявление затруднений в
работе молодых
специалистов с целью
коррекции дальнейшей
деятельности

Тематический
Предметнообобщающий

Наблюдение,
собеседование, анализ

Зам.
директора
по УВР

Зпротокол
ы
заседаний
ШМО

Выполне
но

Тематический
Предметнообобщающий

Собеседование, анализ

Зам.
директора
по УВР,
куратор
НОО

Справка

Выполне
но

Наблюдение, анализ
классного журнала

Зам.
директора
по ВР

Совещание Выполне
при
но
директоре

Собеседование,
наблюдение, проверка
документации,
посещение уроков

Зам.
директора
по ВР,
куратор
НОО,
руководител
ь МО

Справка

НОЯБРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость уроков
Анализ причин пропусков
учащимися
уроков

Тематический

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Контроль за
Состояние. Анализ
преподаванием предметов
в рамках внеурочной
деятельности ФГОС НОО
в 3 классах (русский язык);
в 4 классах (ОРКСЭ)

Тематический

Выполне
но
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Адаптация обучающихся
5, 10-х классов

Состояние учебновоспитательного процесса
в 9-в классе.

Мониторинг по
выполнению требований
преемственности в 5, 10
классах и уровня
преподавания предметов
Изучение уровня
организации учебновоспитательного процесса

Успеваемость
Итоги первой четверти
обучающихся за 1-ю
четверть
Выявление качества
знаний и
успеваемости учащихся з
а 1-ю четверть.
Проведение пробного
Регистрация обучающихся
сочинения в рамках
подготовки к итоговому
сочинению по русскому
языку в 11-х классах
Контроль за школьной документацией
Классные журналы,
Соблюдение единых
журналы ГПД
требований
и кружковой работы,
журналы факультативных
курсов, журналы
индивидуального
обучения, личные дела

Класснообобщающий
контроль

Наблюдение,
собеседование,
посещение уроков,
классных часов

Тематический
Класснообобщающий

Посещение учебных
занятий, классных
часов. Проверка
документации

Зам.
директора
по УВР,
кураторы
ООО, СОО
Зам.
директора
по УВР
Зам
директора
по ВР
Зам.
директора
по УВР

Тематический
Класснообобщающий

Отчеты классных
руководителей

Персональный

Отчет учителя 11 класса

Обзорный

Просмотр документации Зам.
директора
по УВР,
кураторы
НОО, ООО,
СОО

Зам.
директора
по УВР

Приказ,
справка

Выполне
но

Справка,
совещание
при
директоре

Выполне
но

Отчет,
педагогиче
ский совет

Выполне
но

Отчет

Выполне
но

Справка

Выполне
но
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обучающихся, алфавитная
книга
Проверка дневников,
контрольных и рабочих
тетрадей в 3 классе

Анализ состояния ведения
дневников и тетрадей,
проверка их педагогами

Тематический
Персональный

Посещение уроков,
тетрадей, дневников

Выполнение
Проверка правильности и
образовательной
своевременности, полноты
программы за 1 четверть в записей, объективности
СГО.
выставления оценок
Оформление классных
журналов. Выполнение
календарно-тематического
планирования в
соответствии с
программой
Контроль за состоянием методической работы
Работа над методической
Изучить работу педагогов
темой
по реализации
методической темы

Тематический
Персональный

Проверка классных
журналов в СГО,
календарнотематического
планирования

Тематический

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися
Итоги школьного этапа
Анализ итогов
Тематический
Всероссийской
олимпиады школьников
Формирование базы
одаренных детей

Формирование портфолио
одаренных детей

Персональный

Зам.
директора
по УВР,
куратор
НОО
Зам.
директора
по УВР,
ответственн
ый за
систему
СГО

Справка

Выполне
но

Справка

Выполне
но

Работа
педколлектива
над методической
темой

Зам.
директора
по УВР
Руководител
и МО

Собеседов
ание с
учителями
Заседание
МС

Выполне
но

Анализ итогов

Зам.
директора
по УВР
Руководител
и МО
Зам.
директора
по ВР,
классные

Совещание Выполне
при
но
директоре

Портфолио

Единая
база

Выполне
но

88

руководител
и
ДЕКАБРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Рубежные контрольные
Проверка уровня знаний
Тематический
срезы (09.12-16.12.2019)
(2-4 классы: к/р по
математике, диктант по
русскому языку; 5 классы
–русский язык,
математика, английский
язык; 6 классы –
английский язык, история;
7 классы – русский язык,
обществознание; 8 классы
– математика, биология; 9
классы – русский язык,
математика, английский
язык, география; 10 класс русский язык, математика,
физика, химия; 11 класс русский язык, математика,
обществознание, история)
Предварительный
Отчеты классных
Тематический
контроль успеваемости и
руководителей о
качества знаний учащихся. посещаемости и
Работа с отличниками, и
успеваемости. Анализ
хорошистами.
причин пропусков
Организация работы по
уроков. Работа с
предупреждению
отстающими детьми.
неуспеваемости.
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов

Контрольные
работы

Зам.
директора
по УВР,
куратор
НОО, ООО,
СОО

Протоколы Выполне
заседаний
но
ШМО,
Справки

Наблюдение, анализ
классного журнала.
Выписки из СГО. План
работ с отстающими
детьми.

Зам.
директора
по ВР,
зам.
директора
по УВР

Информац
ия.
Анализы
работы

Выполне
но
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Подготовка учащихся 9
классов к итоговой
аттестации

Изучение уровня
организации учебновоспитательного процесса

Тематический
Предметнообобщающий

Наблюдение,
собеседование,
посещение уроков,
классных часов.
Проверка тетрадей,
дневников.

Зам.
директора
по УВР и
ВР

Совещание Выполне
при
но
директоре

Участие в написании
Допуск к ГИА-11
итогового сочинения
обучающихся 11 классов
(04.12.2019)
Контроль за школьной документацией
Оформление классных
Проверка правильности и
журналов в СГО
своевременности, полноты
записей в классных
журналах

Персональный

-

Зам.
директора
по УВР

Справка

Выполне
но

Тематический
Персональный

Проверка классных
журналов

Зам.
директора
по УВР

Справка

Выполне
но

Тематический
Предметнообобщающий

Наблюдение,
собеседование, анализ

Зам.
Отчеты
Выполне
директора
руководите но
по УВР
лей МО
Руководител
и МО

Анализ результатов
олимпиад, конкурсов

Зам.
Отчет
директора
по ВР
Руководител
и МО

Контроль за состоянием методической работы
Проведение предметных
недель (декабрь-апрель)
согласно графика

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися
Анализ участия в
Контроль выполнения
Тематический
олимпиадах, конкурсах за задач подготовки
I полугодие
учащихся к участию в
олимпиадах и
конкурсах

Выполне
но

ЯНВАРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
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Посещаемость уроков
учащимися

Анализ посещаемости
уроков учащимися

Тематический

Классные
журналы

Классные
руководител
и

Классный
час

Выполне
но

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Выполнение
Установление
Тематический
образовательной
соответствия выполнения Персональный
программы школы за 1-е
календарно-тематического
полугодие
планирования программе

Проверка классных
журналов, календарнотематического
планирования

Зам.
директора
по УВР

Справка,
педагогиче
ский совет

Выполне
но

Мониторинг успеваемости
учащихся

Анализ успеваемости
учащихся за 1 полугодие

Тематический

Анализ журналов,
отчетов

Выявление качества
знаний и
успеваемости учащихся з
а 1-е полугодие
Итоги первого полугодия

Тематический
Класснообобщающий

Проверка классных
журналов. Отчеты
классных
руководителей

Совещание
при
директоре
Отчет,
педагогиче
ский совет

Выполне
но

Успеваемость
обучающихся за 1-е
полугодие

Зам.
директора
по УВР
Администра
ция

Состояние учебновоспитательной работы в
10 классе

Анализ состояния
преподавания предметов в
10 классе
Анализ уровня адаптации
учащихся 10 класса (в
динамике)

Класснообобщающий
Тематический

Посещение учебных
занятий, классных
часов. Проверка
рабочих тетрадей,
дневников

Зам.
директора
по УВР, ВР

Справка,
совещание
при
директоре

Выполне
но

Инструктирование
обучающихся по выбору
экзаменов для итоговой
аттестации

Утверждение предметов
по выбору

Персональный

-

Зам.
директора
по УВР,
учителя-

Приказ

Выполне
но

Выполне
но
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Подготовка выпускников к Проведение пробных
экзаменам, проведение
экзаменов
пробных экзаменов по
основным предметам

Персональный

Проверка пробных
экзаменов

Подготовка к итоговому
собеседованию в 9 классах

Персональный

-

Тематический
Персональный

Проверка классных
журналов

Тематический
Персональный

Регистрация обучающихся

Контроль за школьной документацией
Проверка классных
Проверка правильности и
журналов в СГО
своевременности, полноты
записей в классных
журналах

Оформление классных
журналов в СГО

Проверка правильности и
своевременности, полноты
записей в классных
журналах в СГО

Состояние календарнотематического
планирования педагогов

Анализ КТП, прохождение Тематический
программы

предметник
и
Учителяпредметник
и, Зам.
директора
по УВР
Зам.
директора
по УВР

Справка

Выполне
но

-

Выполне
но

Зам.
директора
по УВР,
кураторы
НОО, ООО,
СОО

Справка

Выполне
но

Проверка классных
журналов в СГО

Зам.
директора
по УВР,
ответственн
ый за
систему
СГО

Справка

Выполне
но

Анализ КТП

Руководител Обсуждени Выполне
и МО
е
но

Контроль за состоянием методической работы
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Изучение
результативности
деятельности
методических
объединений, участия в
работе МО, работы по
теме самообразования.

Эффективность
методической работы
педагогов

Тематический
Предметнообобщающий

Проверка документации
Посещение заседаний
методических
объединений педагогов

Зам.
директора
по УВР
Руководител
и МО

Справка,
совещание
при
директоре

Выполне
но

Анализ журналов

Классные
руководител
и

Классный
час

Выполне
но

Посещение учебных
занятий
Проверка документации

Зам.
директора
по УВР

Совещание Выполне
при
но
директоре

Проведение итогового
собеседования

Зам.
директора
по УВР,
рабочая
группа
Директор
Зам.директо
ра по УВР

Приказ

ФЕВРАЛЬ
Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость уроков
Анализ посещаемости
учащимися
уроков учащимися

Тематический

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Подготовка учащихся 9 и
Работа учителей по
Тематический
11 классов к итоговой
формированию у
Классноаттестации.
учащихся умений и
обобщающий
навыков работы с тестами
в рамках подготовки к
ГИА
Прохождение итогового
Допуск к ГИА по
Персональный
собеседования по
русскому языку
русскому языку в 9-х
классах (12.02.2019)
Анализ работы учителейпредметников по
подготовке к экзаменам по
выбору в 9, 11 классах.
Анализ работы классного
руководителя с
учащимися и родителями
по подготовке к экзаменам

Своевременность
проведения и качество
уроков

Предметный,
обобщающий.

Протоколы классных
руководителей работы с
родителями

Выполне
но

Совещание Выполне
при
но
директоре
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Контроль за
Состояние. Анализ
преподаванием предметов
в рамках внеурочной
деятельности ФГОС НОО
во 2 классах (математика)
Контроль за школьной документацией
Оформление классных
Выявление правильности
журналов в СГО
и своевременности,
полноты записей в
классных журналах

Тематический

Собеседование,
наблюдение, проверка
документации,
посещение уроков

Зам.
директора
по ВР,
куратор
НОО

Справка

Выполне
но

Тематический
Персональный

Проверка классных
журналов

Справка

Выполне
но

Проверка дневников,
контрольных и рабочих
тетрадей во 2 классе

Тематический
Персональный

Проверка тетрадей,
дневников

Зам.
директора
по УВР,
ответственн
ый за
систему
СГО
Зам.
директора
по УВР,
куратор
НОО

Справка

Выполне
но

Тематический
Предметнообобщающий

Наблюдение,
собеседование, анализ

Зам.
директора
по УВР
Руководител
и МО

Протоколы Выполне
заседаний
но
ШМО

Зам.
директора
по ВР
Педагогпсихолог

Совещание Выполне
при
но
директоре

Анализ состояния ведения
дневников и тетрадей и их
проверки педагогами

Контроль за состоянием методической работы
Методическая работа
Состояние методической
Проведение предметных
работы
недель

Отчеты

МАРТ
Контроль за выполнением всеобуча
Работа с «трудными
Анализ работы
подростками»
с «трудными
подростками»

Административный

Собеседование,
наблюдение
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Сохранение и укрепление
здоровья учащихся.
Соблюдение санитарных
требований в кабинетах

Изучение условий,
обеспечивающих
сохранность здоровья
учащихся

Фронтальный
Класснообобщающий

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Выполнение рабочих
Соответствие выполнения Обзорный
программ за 3-ю четверть
программ КТП
Подготовка учащихся 9-х
классов к итоговой
аттестации

Утверждение предметов
по выбору выпускников

Работа учителей по
подготовке
экзаменационного
материала и отработке
методов и форм,
направленных на
успешную сдачу итоговой
аттестации учащихся
Формирование базы

Зам.
директора
по ВР

Справка

Выполне
но

Проверка документации

Зам.
директора
по УВР
Зам.
директора
по УВР

Информац
ия

Выполне
но

Тематический
Предметнообобщающий

Анализ работ

Персональный

Работа с персональными Зам.
данными
директора
по УВР

Документ

Выполне
но

Тематический

Анализ журналов

Зам.
директора
по УВР

Справка

Выполне
но

Соблюдение единого
орфографического режима

Тематический

Проверка документации

Кураторы
ООО, СОО

Отчет

Выполне
но

Анализ ведения
документации по ОТ и ТБ

Персональный

Проверка документации

Зам.
директора
по
безопасност
и

Справка

Выполне
но

Контроль за школьной документацией
Классные журналы
Соблюдение единых
требований к ведению
журналов
Проверка дневников и
тетрадей для контрольных
работ (выборочно)
Ведение документации по
ОТ и ТБ

Собеседование.

Совещание Выполне
при
но
директоре
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Контроль за состоянием методической работы
Индивидуальные отчёты
Анализ проработки тем
учителей и педагогических саморазвития и
работников по
самообразования
саморазвитию и
самообразованию
Проведение ВПР2
Контроль уровня учебных
достижений обучающихся

Тематический,
Персональный

Собеседование, анализ

Персональный

Проверка работ

Зам.
директора
по УВР,
руководител
и МО
Зам.
директора
по УВР,
кураторы
НОО, ООО

Протоколы Выполне
заседаний
но
ШМО

Зам.
директора
по УВР,
куратор
НОО, ООО,
СОО

Протоколы Выполне
заседаний
но
ШМО,
Справки

Справка

Выполне
но

АПРЕЛЬ
Контроль за состоянием учебно-воспитательной работы
Итоговые контрольные
Проверка уровня знаний
Тематический
срезы (20.04-27.04.2020 г.) (2-4 классы: к/р по
математике, диктант по
русскому языку; 5 классы
–русский язык,
математика, английский
язык; 6 классы –
английский язык, история;
7 классы – русский язык,
обществознание; 8 классы
– математика, биология; 9
классы – русский язык,
математика, английский
язык, география; 10 класс русский язык, математика,
физика, химия; 11 класс русский язык, математика,
обществознание, история)
2

Контрольные
работы

согласно графика, утвержденного Министерством Просвещения РФ
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Выполнение
образовательной
программы за 3-ю
четверть

Установление
соответствия выполнения
календарно-тематического
планирования программе

Контроль за работой по подготовке к экзаменам
Подготовка
Качество подготовки
экзаменационного
экзаменационного
материала по проведению материала, согласование
промежуточной
аттестации
выпускников
Диагностические работы
по русскому языку,
математике, предметам по
выбору в 9 классах

Подготовка учащихся 9,
11 классов к итоговой
аттестации

Организация
Психологическая
психологической
готовность выпускников к
готовности выпускников к прохождению ГИА
ГИА
Контроль за школьной документацией
Проверка журналов в СГО Своевременность
заполнения, посещаемость
занятий

Тематический
Персональный

Проверка классных
журналов, календарнотематического
планирования Отчеты
классных
руководителей

Зам.
директора
по УВР

Отчет,
педагогиче
ский совет

Выполне
но

Итоговый

Анализ
экзаменационных
материалов

Зам.
директора
по УВР
Руководител
и МО

Согласова
ние,
утвержден
ие

Выполне
но

Тематический

Анализ
диагностических работ

Зам.
директора
по УВР

Приказ,
Справка

Выполне
но

Тематический,
обобщающий.

Наблюдение, беседа,
анализ

Педагогпсихолог

Совещание Выполне
при
но
директоре

Тематический

Проверка журналов

Зам.
директора
по УВР,
ответственн
ый за
систему
СГО

Справка

Выполне
но

Контроль за состоянием методической работы
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Анализ работы МО

Состояние методической
работы в школе

Административны
й

Анализ практического
применения учителямипредметниками
разнообразных форм,
методов и технологий на
уроке
Контроль за состоянием
преподавания предметной
области «Родной русский
язык и литературное
чтение на родном языке»

Проверка качества
проведения уроков

Тематический.
Персональный.
Наблюдение,
анализ.

Состояние. Анализ

Тематический

Анализ работы
методических
объединений
Наблюдение, анализ

Председател
ь
МС
Зам.
директора
по УВР,
руководител
и МО

Заседание
МС

Выполне
но

Проверка
документации.
Посещение уроков

Зам.
директора
по УВР,
кураторы
НОО, ООО

Справка

Выполне
но

Посещение учебных
занятий. Проверка
классных журналов.
Отчеты классных
руководителей

Зам.
директора
по ВР

Справка,
педагогиче
ский совет

Выполне
но

Проверка документации

Зам.
директора
по УВР

Справка,
приказ

Выполне
но

Журналы. Контрольны
е работы.
Отчеты
классных
руководителей,
предметников

Зам.
директора
по УВР

Отчет за
год,
педагогиче
ский совет

Выполне
но

Совещание Выполне
при
но
директоре

МАЙ
Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость учащимися Выполнение всеобуча
учебных занятий

Тематический
Предметнообобщающий

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Выполнение рабочих
Анализ выполнения
Обзорный
программ (итоги года)
рабочих программ
Успеваемость
обучающихся за учебный
год

Итоги года

Тематический
Класснообобщающий
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Подготовка учащихся 9, 11 Состояние подготовки
классов к итоговой
учащихся 9, 11 классов
аттестации

Фронтальный
Предметнообобщающий

Проверка
документации, стендов,
расписания экзаменов

Зам.
директора
по УВР

Контроль за школьной документацией
Выполнение учебных
Проверка выполнения
программ
учебных программ по
предметам

Административны
й

Проверка журналов

Руководител Справка
и МО

Обзорный

Работа с документами

Зам.
директора
по УВР

Проверка и Выполне
утвержден но
ие

Тематический,
обобщающий

Работа с документами

Директор
Зам.
директора
по УВР

Протоколы Выполне
родительск но
их
собраний

Рабочие программы и
Подготовка
приложения к ним
(календарно-тематическое
планирование)
Ознакомление родителей, Просвещение родителей
учащихся и учителей с
по вопросам ГИА
нормативными
документами по
организации и проведению
ГИА

Совещание Выполне
при
но
директоре
Выполне
но

Педсовет
по допуску
к
экзаменам
ИЮНЬ

Контроль за школьной документацией
Проверка журналов,
Правильность оформления
подготовка к сдаче в архив

Персональный

Журналы

Зам.
директора
по УВР

Справка

Выполне
но

Оформление личных дел
учащихся

Тематический
Персональный

Проверка личных дел
учащихся

Зам.
директора
по УВР

Справка,

Выполне
но

Изучение правильности и
своевременности
оформления личных дел
учащихся
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Выполнение
образовательной
программы за учебный год

Проверка правильности и
своевременности, полноты
записей в классных
журналах. Установление
соответствия выполнения
календарно-тематического
планирования программе
Организованное окончание учебного года
Анализ результатов
Анализ уровня обучения
учебного процесса
учащихся

Тематический
Персональный

Проверка классных
журналов, календарнотематического
планирования

Зам.
директора
по УВР

Совещание Выполне
при
но
директоре

Итоговый

Работа с документами

Комиссия

Аналитиче
ская
справка

Выполне
но

Заполнение аттестатов
обучающимся в 9, 11
классах

Персональный

Работа с документами

Зам.
директора
по УВР

Отчет

Выполне
но

Отчет

Выполне
но

План
работы в
летний
период,
график
рейдов

Выполне
но

Анализ воспитательной
работы
Организация работы в
летний период с детьми
группы риска,
находящихся в трудной
жизненной ситуации и
состоящих на всех видах
профилактического учета

Проверка заполнения

Проверка выполнения
планов воспитательной
работы
Ведение четкого учета и
контроля детей «группы
риска»

Итоговый

Работа с документами

Персональный

Организация
оздоровительного
отдыха в ДОЛ,
проведение рейдов,
работа с отстающими
детьми

Классные
руководител
и
Зам.
директора
по ВР
Заместитель
директора
по ВР
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7. Кадровое обеспечение образовательного процесса
№ п/п

ФИО

Должность

Наличие
категории

1.
2.

Байкалов Петр Васильевич

Высшая

3.

Клюшина Елена Ивановна

4.
5.
6.
7.

Авагян Анна Сетраковна
Аверина Татьяна Сергеевна
Алатерцев Александр Михайлович
Арачашвили Лариса Гивиевна

8.
9.
10.

Аржанова Елена Дуйсюмбаевна
Бабкина Екатерина Алексеевна
Батурина Юлия Юрьевна

11.
12.

Белицкая Анна Владимировна
Биличенко Антон Сергеевич

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Бисерова Ольга Федоровна
Благовестная Татьяна Викторовна
Бормотина Анна Констаниновна
Брянцева Анастасия Михайловна
Букина Анастасия Вячеславовна
Венецианская Ольга Николаевна
Верёвкин Илья Юрьевич

20.
21.

Верёвкина Марина Владимировна
Верещагина Мария Сергеевна

Директор, учитель информатики
Заместитель директора по УВР,
учитель биологии
Заместитель директора по ВР,
педагог-психолог
Учитель английского языка
Учитель математики
Учитель физической культуры
Учитель русского языка и
литературы
Учитель географии
Тьютор, психолог
Учитель истории и
обществознания
Тьютор, логопед
Учитель истории и
обществознания
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель технологии
Учитель физической культуры
Тьютор
Учитель начальных классов
Учитель математики,
заместитель директора по ИКТ
Учитель математики
Учитель начальных классов

Фирсова Алла Евгеньевна

Наличие
ученой
степени

Педагогический Примечания
стаж

К.п.н.

26
11

Первая

-

11

Первая
Высшая
Первая
Первая

-

10
7
7

-

К.и.н.

Первая
-

-

Первая
Первая

-

22
27
10
4,5

-

-

6
1,8

26
12

6

43
8
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22.
23.

Вискова Полина Михайловна
Глущенко Георгий Юрьевич

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Говердова Лилия Владимировна
Дронова Надежда Валентиновна
Дуб Ева Борисовна
Жужгинов Дмитирий Алексеевич
Золотоусова Юлия Владимировна
Игнаткина Татьяна Владимировна
Казмина Марина Владимировна
Калмыкова Дарья Владимировна
Калмыкова Наталья Сергеевна

33.
34.

Канова Елена Ивановна
Капустина Валентина
Александровна
Кахно Евгений Васильевич

35.

40.
41.
42.

Квинт Софья Владимировна
Кирпо Елена Андреевна
Козелков Алексей Иванович
Кондрикова Марина
Константиновна
Корнеева Яна Александровна
Ксандопуло Валерия Валерьевна
Курицына Лариса Евгеньевна

43.
44.
45.

Ларионова Ирина Игоревна
Майер Юлия Владимировна
Мартынец Надежда Алексеевна

46.
47.

Мельникова Ксения Олеговна
Михайлова Елена Григорьевна

36.
37.
38.
39.

Учитель ИЗО
Учитель истории и
обществознания
Дефектолог
Учитель английского языка
Учитель начальных классов
Учитель физической культуры
Учитель начальных классов
Учитель технологии
Учитель начальных классов
Учитель английского языка
Ответственный по питанию,
классный руководитель
Учитель начальных классов
Учитель русского языка и
литературы
Учитель ОБЖ и ФК,
заместитель директора по
безопасности
Учитель начальных классов
Учитель математики
Учитель технологии
Учитель английского языка

-

-

2
2

Первая
Высшая
Высшая
Высшая
-

-

29,9
34
15
5
28
22
29,9
2,10
9

Высшая
Первая

-

30,9
16

Первая

-

10

Первая

-

0,8
2,8
9
32,8

Учитель начальных классов
Учитель физики
Учитель русского языка и
литературы
Тьютор, логопед
Учитель английского языка
Учитель русского языка и
литературы
Учитель физической культуры
Учитель английского языка

Высшая

-

2
1,3
35

-

-

11
2,5
42

-

-

4
33
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Первая
Первая

Силаева Галина Александровна
Соколова Татьяна Андреевна

Учитель физики и информатики
Учитель математики
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель географии и биологии
Учитель русского языка и
литературы
Учитель истории и
обществознания
Учитель русского языка и
литературы
Учитель английского языка
Учитель физики

58.
59.
60.

Супрун Александр Александрович
Сучок Оксана Дмитриевна
Тахтарова Сульфия Хайруковна

61.
62.

Трегубова Валентина
Александровна
Тырсенко Татьяна Владимировна

63.

Тютина Екатерина Владимировна

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Устюгова Лариса Вячеславовна
Харченко Екатерина Сергеевна
Хонюкова Светлана Юрьевна
Цымлова Марина Александровна
Черкесов Алексей Константинович
Чернова Наталья Евгеньевна
Яблочкина Светлана Владимировна

48.
49.
50.
51.
52.
53.

Нехаев Сергей Алексеевич
Никифорова Людмила Ивановна
Олейникова Ольга Вячеславовна
Переяслова Юлия Евгеньевна
Подлубная Надежда Васильевна
Попова Мария Владимировна

54.

Сафьянова Екатерина Дмитриевна

55.

Свиринкова Олеся Геннадьевна

56.
57.

Первая
Первая

-

0,8
28
20
1,8
15
15

-

-

3

-

-

4

Высшая
-

-

32
4

Учитель физической культуры
Учитель начальных классов
Учитель математики

Высшая
Высшая

-

1,8
21
35

Учитель начальных классов

Высшая

-

25

Учитель начальных классов,
тьютор
Учитель русского языка и
литературы
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Тьютор
Учитель начальных классов
Учитель химии и биологии
Учитель начальных классов
Педагог-библиотекарь, тьютор

Первая

-

14,8

-

-

0,8

Первая
Первая
Высшая
-

-

19
1,8
27
7
27
4

Декретный
отпуск
Декретный
отпуск

Декретный
отпуск
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8. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности

Кабинет

Предельная
Площад единовременна
ь, м кв я вместимость,
чел

Кабинет 2.27
(Библиотека)

294,06

40

Кабинет 1.1
(Начальные
классы)

65,98

31

Кабинет 1.2
(Начальные
классы)

65,32

31

Кабинет 1.3
(Начальные
классы)

65,32

31

Кабинет 1.4
(Начальные
классы)

65,80

31

Описание основных средств
оснащения
Точки доступа к электронным ресурсам - 20
шт, Интерактивный комплект - 2шт, Места для
чтения - 20 шт, ПК сотрудника -2 шт,
Картотечные шкафы - комплект, Комплект
мебели сотрудника - 2 шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.

Уровень материально-технической оснащённости

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
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Кабинет 1.126
(Начальные
классы)

67,76

31

Кабинет 1.127
(Начальные
классы)

65,33

31

Кабинет 1.128
(Начальные
классы)

65,33

31

Кабинет 1.129
(Начальные
классы)

64,03

31

Кабинет 2.1
(Начальные
классы)

65,42

31

Кабинет 2.2
(Начальные
классы)

65,33

31

Кабинет 2.3
(Начальные
классы)

64,77

31

Кабинет 2.4
(Начальные
классы)

65,80

31

Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
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Кабинет 3.1
(Начальные
классы)

64,88

31

Кабинет 3.2
(Начальные
классы)

65,33

31

Кабинет 3.3
(Начальные
классы)

64,23

31

Кабинет 3.4
(Начальные
классы)

65,81

31

Кабинет 3.60
(кабинет
иностранного
языка)

65,40

25

Кабинет 3.61
(кабинет
иностранного
языка)

63,06

25

Кабинет 3.54
(кабинет истории)

67,75

31

Кабинет 3.55
(кабинет истории)

64,25

31

Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

106

Кабинет 3.56
(кабинет истории)

65,33

31

Кабинет 3.57
(кабинет
географии)

62,95

31

Кабинет 3.45
(Кабинет
рисования)

78,72

31

Кабинет 3.22
(Кабинет физики)

63,42

31

Кабинет 3.21
(Кабинет
математики)

76,53

31

Кабинет 3.27
(Кабинет
информатики)

108,95

16

Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт, Столы демонстрационные комплект.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт. Тележка-хранилище с системой
подзарядки, маршрутизатором и комплектом
МПК.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
маркерная -1шт, парта ученическая
двухместная - комплект, Рабочее место с ПК комплект, Стулья ученические - комплект.
Тележка-хранилище с системой подзарядки,
маршрутизатором и комплектом МПК.

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

107

Кабинет 3.28
(Кабинет
информатики)

108,22

16

Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
маркерная -1шт, парта ученическая
двухместная - комплект, Рабочее место с ПК комплект, Стулья ученические - комплект.

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

Кабинет 3.38
(Кабинет
математики)

65,27

31

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

Кабинет 3.39
(Кабинет химии)

78,36

31

Кабинет 2.68
(Кабинет русского
языка)

67,75

31

Кабинет 2.69
(Кабинет русского
языка)

64,77

31

Кабинет 2.70
(Кабинет русского
языка)

65,33

31

Кабинет 2.71
(Кабинет русского
языка)

63,47

31

Кабинет 2.74
(Кабинет
иностранного
языка)

65,40

25

Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

108

- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.

Кабинет 2.75
(Кабинет
иностранного
языка)

63,62

25

Кабинет 2.58
(Кабинет музыки)

78,72

31

Кабинет 2.21
(Кабинет
математики)

76,53

31

Кабинет 2.22
(Физика)

63,95

31

Кабинет 2.50
(Кабинет
географии)

65,33

31

Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт. Тележка-хранилище с системой
подзарядки, маршрутизатором и комплектом
МПК.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
Комплект струнных музыкальных
инструментов, Комплект шумовых
инструментов, Комплект ударных
инструментов, Пианино, Цифровое пианино.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт. Тележка-хранилище с системой
подзарядки, маршрутизатором и комплектом
МПК, потолочная система электроснабжения с
сервоприводом - 1шт.

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

109

кабинет 2.51
(Кабинет
биология)

78,88

31

Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Интерактивный комплект - 1шт, ПК учителя 1шт, Комплект мебели учителя - 1шт, Доска
меловая -1шт, парта ученическая двухместная
- комплект, Стулья ученические - комплект,
МФУ - 1шт.
Комплект мебели для учителя, Комплект
мебели для учеников, комплект оборудования
для обучения кройке и шитью, Комплект
вспомогательного учебного оборудования и
материалов

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

Кабинет 2.46
(Кабинет ОБЖ)

66,13

31

Кабинет 2.44
(Кабинет
домоводства)

58,44

31

Кабинет 2.45
(Кабинет
домоводства)

35,89

11

Комплект мебели для учителя, Комплект
мебели для учеников, комплект оборудования
для обучения кулинарному делу, Комплект
вспомогательного учебного оборудования и
материалов

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

Кабинет 1.97
(Мастерская по
обработке
металла)

72,66

16

Комплект мебели для учителя, Комплект
мебели для учеников, комплект оборудования
для обучения обработке металлов,
Инструменты ручные, Комплект учебного
вспомогательного оборудования и материалов

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

Кабинет 1.98
(Мастерская по
обработке
древесины)

53,81

16

Комплект мебели для учителя, Комплект
мебели для учеников, комплект оборудования
для обучения обработки древесины, Комплект
ручного инструмента, Комплект учебного
оборудования и материалов

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

Помещение 1.74
(мобильный
спортивный зал)

212,42

31

Комплект спортивного инвентаря
(мобильного), Комплект вспомогательных
материалов и оборудования для организации
учебного процесса по физическому
воспитанию учеников.

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

110

Помещение 1.86
(спортивный зал)

535,61

62

Комплект спортивного инвентаря
(мобильного), Комплект спортивного
инвентаря (стационарного), Комплект
вспомогательных материалов и оборудования
для организации учебного процесса по
физическому воспитанию учеников.

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

Помещение 2.42
(зал ЛФК)

159,93

31

Комплект вспомогательных материалов и
оборудования для организации учебного
процесса по физическому воспитанию
учеников.

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

Помещение 1.30 1.52 (помещения
столовой)

671,25

320

Столовая мебель - комплект на 314 персон,
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
Холодильные камеры - 10 шт, Мебель для
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
хранения посуды, Оборудование для хранения
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
продуктов, Оборудование для
установленные нормативными актами требования)
кратковременного хранения готовой
продукции, Оборудование для приготовления
пищи, Оборудование для подогрева пищи.

помещение 1.56
(актовый зал)

403,93

332

помещение 1.18
(гардеробная
ячейка А)

62,54

180

Мультимедийный компект - 1шт, Комплект
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
музыкального оборудования, Аккустическая требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
система, МПК - 1 шт, Мультимедийная
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
трибуна, Комплект президиума, блок
установленные нормативными актами требования)
зрительских сидений на 6 человек - 52 шт,
пианино - 1шт.
вешалка гардеробная на 30 мест - 6 шт, ячейка
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
для обуви на 30 мест - 6шт
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 1.19
(гардеробная
ячейка Б)

61,62

180

вешалка гардеробная на 30 мест - 6 шт, ячейка
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
для обуви на 30 мест - 6шт
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 1.68
(гардеробная
ячейка Д)

61,62

180

вешалка гардеробная на 30 мест - 6 шт, ячейка
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
для обуви на 30 мест - 6шт
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

111

помещение 1.67
(гардеробная
ячейка Е)

62,54

180

вешалка гардеробная на 30 мест - 6 шт, ячейка
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
для обуви на 30 мест - 6шт
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 1.60
(гардеробная
ячейка В)

42,81

90

вешалка гардеробная на 30 мест - 3 шт, ячейка
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
для обуви на 30 мест - 3 шт
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 1.63
(гардеробная
ячейка Г)

44,11

90

вешалка гардеробная на 30 мест - 3 шт, ячейка
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
для обуви на 30 мест - 3 шт
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 1.26
(группа
продлённого дня)
помещение 1.25
(группа
продлённого дня)
помещение 2.49
(кабинет клубных
занятий)
помещение 2.52
(лаборантская
биологии)

72,39

20

доска меловая

низкий уровень (минимальное оснащение, ниже стандартного)

68,03

20

рояль

низкий уровень (минимальное оснащение, ниже стандартного)

31,94

16

низкий уровень (минимальное оснащение, ниже стандартного)

14,60

1

Комплект мебели учителя - 1шт, парта
ученическая двухместная - комплект, Стулья
ученические - комплект
шкафы для хранения учебных пособий и
макетов - комплект. Учебные пособия по
биологии - комплект. Макеты и наглядные
пособия - комплект.

помещение 2.23
(Лаборантская
физики)

17,80

1

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

набор мебели для хранения учебных пособий и
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
макетов - комплект. Учебные пособия по
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
физике - комплект. Макеты и модели установленных требований (СанПин, пожарные и другие
комплект. Цифровая лаборатория ученика установленные нормативными актами требования)
комплект. Цифровая лаборатория учителя комплект.
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помещение 3.40
(Лаборантская
химии)

14,59

1

набор мебели для хранения учебных пособий,
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
макетов, реактивов - комплект. Учебные
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
пособия по химии - комплект. Макеты и
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
модели - комплект. Цифровая лаборатория
установленные нормативными актами требования)
ученика - комплект. Цифровая лаборатория
учителя - комплект. Пробирки, реторты, колбы
и др. посуда для кабинета химии - комплект.

помещение 1.24
(женский с/у)

16,55

4

унитаз - 4 шт, раковина - 3 шт, сушилка для
рук электрическая - 2 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 1.23
(мужской с/у)

16,82

4

унитаз - 2 шт, раковина - 3 шт, писсуар - 2шт,
сушилка для рук электрическая - 2 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 1.14
(женский с/у)

18,30

4

унитаз - 4 шт, раковина - 3 шт, сушилка для
рук электрическая - 2 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 1.13
(мужской с/у)

24,04

4

унитаз - 2 шт, раковина - 3 шт, писсуар - 2шт,
сушилка для рук электрическая - 3 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 1.118
(женский с/у)

19,03

4

унитаз - 4 шт, раковина - 3 шт, сушилка для
рук электрическая - 2 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 1.119
(мужской с/у)

23,31

4

унитаз - 2 шт, раковина - 3 шт, писсуар - 2шт,
сушилка для рук электрическая - 2 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение
1.121(комната
личной гигиены
девочек)

16,03

2

унитаз - 2 шт, раковина - 2 шт, биде - 2шт,
сушилка для рук электрическая - 2 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
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помещение 1.5
(туалет для
ММГН)

14,93

1

унитаз - 1 шт, раковина - 1 шт, сушилка для
рук электрическая - 1 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение
1.125(туалет для
ММГН)

14,93

1

унитаз - 1 шт, раковина - 1 шт, сушилка для
рук электрическая - 1 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 1.22
(туалет для
ММГН)

7,92

1

унитаз - 1 шт, раковина - 1 шт, сушилка для
рук электрическая - 1 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 1.10
(туалет для
персонала)

7,39

2

унитаз - 2 шт, раковина - 1 шт, сушилка для
рук электрическая - 1 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 1.120
(туалет для
персонала)

7,75

2

унитаз - 2 шт, раковина - 1 шт, сушилка для
рук электрическая - 1 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 1.112
(туалет для
персонала)

10,73

2

унитаз - 2 шт, раковина - 1 шт, сушилка для
рук электрическая - 1 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 2.20
(женский с/у)

16,55

4

унитаз - 4 шт, раковина - 3 шт, сушилка для
рук электрическая - 2 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 2.19
(мужской с/у)

16,82

4

унитаз - 2 шт, раковина - 3 шт, писсуар - 2шт,
сушилка для рук электрическая - 2 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 2.59
(женский с/у)

19,03

4

унитаз - 4 шт, раковина - 3 шт, сушилка для
рук электрическая - 2 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
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помещение 2.60
(мужской с/у)

22,43

4

унитаз - 2 шт, раковина - 3 шт, писсуар - 2шт,
сушилка для рук электрическая - 3 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 2.11
(женский с/у)

19,03

4

унитаз - 4 шт, раковина - 3 шт, сушилка для
рук электрическая - 2 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 2.12
(мужской с/у)

18,30

4

унитаз - 2 шт, раковина - 3 шт, писсуар - 2шт,
сушилка для рук электрическая - 2 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 2.63
(комната личной
гигиены девочек)

16,03

2

унитаз - 2 шт, раковина - 2 шт, биде - 2шт,
сушилка для рук электрическая - 2 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 2.67
(туалет для
ММГН)

14,02

1

унитаз - 1 шт, раковина - 1 шт, сушилка для
рук электрическая - 1 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение
2.5(туалет для
ММГН)

14,02

1

унитаз - 1 шт, раковина - 1 шт, сушилка для
рук электрическая - 1 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 2.17
(туалет для
ММГН)

7,92

1

унитаз - 1 шт, раковина - 1 шт, сушилка для
рук электрическая - 1 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 2.10
(туалет для
персонала)

7,39

2

унитаз - 2 шт, раковина - 1 шт, сушилка для
рук электрическая - 1 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 2.62
(туалет для
персонала)

7,75

2

унитаз - 2 шт, раковина - 1 шт, сушилка для
рук электрическая - 1 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
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помещение 2.54
(туалет для
персонала)

10,47

2

унитаз - 2 шт, раковина - 1 шт, сушилка для
рук электрическая - 1 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 3.20
(женский с/у)

16,55

4

унитаз - 4 шт, раковина - 3 шт, сушилка для
рук электрическая - 2 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 2.19
(мужской с/у)

16,82

4

унитаз - 2 шт, раковина - 3 шт, писсуар - 2шт,
сушилка для рук электрическая - 2 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 3.46
(женский с/у)

18,75

4

унитаз - 4 шт, раковина - 3 шт, сушилка для
рук электрическая - 2 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 3.47
(мужской с/у)

22,02

4

унитаз - 2 шт, раковина - 3 шт, писсуар - 2шт,
сушилка для рук электрическая - 3 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 3.11
(женский с/у)

18,30

4

унитаз - 4 шт, раковина - 3 шт, сушилка для
рук электрическая - 2 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 3.12
(мужской с/у)

22,50

4

унитаз - 2 шт, раковина - 3 шт, писсуар - 2шт,
сушилка для рук электрическая - 2 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 3.49
(комната личной
гигиены девочек)

16,03

2

унитаз - 2 шт, раковина - 2 шт, биде - 2шт,
сушилка для рук электрическая - 2 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 3.53
(туалет для
ММГН)

14,02

1

унитаз - 1 шт, раковина - 1 шт, сушилка для
рук электрическая - 1 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
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помещение
3.5(туалет для
ММГН)

14,02

1

унитаз - 1 шт, раковина - 1 шт, сушилка для
рук электрическая - 1 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 3.17
(туалет для
ММГН)

7,92

1

унитаз - 1 шт, раковина - 1 шт, сушилка для
рук электрическая - 1 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 3.10
(туалет для
персонала)

7,39

2

унитаз - 2 шт, раковина - 1 шт, сушилка для
рук электрическая - 1 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 3.48
(туалет для
персонала)

7,75

2

унитаз - 2 шт, раковина - 1 шт, сушилка для
рук электрическая - 1 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 3.42
(туалет для
персонала)

10,47

2

унитаз - 2 шт, раковина - 1 шт, сушилка для
рук электрическая - 1 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 2.14
(учительская)

60,45

30

набор мебели для хранения журналов и
литературы - комплект, комплект мебели для
организации работы учителя - 15 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 1.72
(душевая)

15,41

4

душевые ячейки - 4 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 1.75
(душевая)

14,09

4

душевые ячейки - 4 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 1.85
(душевая)

12,50

4

душевые ячейки - 4 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
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помещение 1.88
(душевая)

12,32

4

душевые ячейки - 4 шт

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 1.73
(снарядная)

14,64

2

набор мебели для хранения спортивных
снарядов и инвентаря - комплект

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 1.80
(тренерская)

22,24

2

мебель для хранения журналов и книг, мебель
для организации работы учителя - комплект

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)

помещение 1.87
(снарядная)

11,60

2

набор мебели для хранения спортивных
снарядов и инвентаря - комплект

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым
требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение
установленных требований (СанПин, пожарные и другие
установленные нормативными актами требования)
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Площади здания школы поэтажно
этаж
1
2
3
4
0
Итого:

площадь
5800 м кв
4300 м кв
3500 м кв
350 м кв
5850 м кв
19800 м кв

Спортивные сооружения на территории школы
Беговые дорожки, игровые площадки, сектор прыжков в длину,
площадка ГТО
Беговые дорожки: Покрытие "Эластур SC" (Овальные беговые
дорожки длиной 200 м (ширина дорожки 1,22м) - 4 шт) ,
Прямая беговая дорожка для дистанции до 100 м шириной
1,22 м - 4 шт
Игровые площадки: Площадка для игры в волейбол 9х18 м и
баскетбол 26х14 м
Площадка для игры в волейбол 9х18 м и бадминтон 6,1 х 3,4 м
Площадка для игры в волейбол 9х18 м и бадминтон 6,1 х 3,4 м
(Покрытие "Эластур У1")
площадка ГТО: Асфальтовое покрытие
Площадка для игры в мини-футбол с синтетическим покрытием
Гимнастическая площадка для детей младших и старших
классов
(Покрытие "Эластур У1")
Учебная
литература

Кол-во
наимено
ваний
263

Кол-во
экземпл
яров
16019

Библиотечно-информационное обеспечение
УчебноХудожественная
методическая
Литература
литература

Кол-во
наимено
ваний
37

Кол-во
экземпл
яров
83

Кол-во
наимено
ваний
500

Кол-во
экземп
ляров
500

Площадь, м кв

1355,7

1374,3

826,4
1052
458

Электронн
ые
образовате
льные
ресурсы
(диски)
Шт.
32

119

II.
N п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

Показатели деятельности МОУ СШ № 55 «Долина
знаний»
Показатели

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку,
в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного

Единица
измерения
1269 человек
657 человек
552 человек
60 человек
458 из 874 (без
1-2-х
классов)/52,4%
человек/%
4,1
3,75
1/ 2,5%
человек/%

2/ 5%
человек/%

-

-
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1.19.1

минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня

1.19.2

Федерального уровня

1.19.3

Международного уровня

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного обучения,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.21

1.22

1.23

-

-

1 / 2,5%
человек/%

-

949/74,5%
человек/%
270/21,3%
человек/%
171/ 13,5%
человек/%
56/4,4%
человек/%
43/3,4%
человек/%
-

-

1269/100%
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1.29.1

рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том
числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.29.2

Первая

1.30

1.30.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет

1.30.2

Свыше 30 лет

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.32

70 человек

66/94,3%
человек/%
66/94,3%
человек/%

4/5,7%
человек/%

4/5,7%
человек/%

30/42,9
человек/%

12/17,1%
человек/%
18/25,7%
человек/%

19/27,1%
человек/%
9/12,8%
человек/%
20/28,6%
человек/%
6/8,6%
человек/%
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1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение
квалификации
по
применению
в
образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов, в общей численности
педагогических
и
административно-хозяйственных
работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

70/100%
человек/%

70/100%
человек/%

0,31 единиц
12,7 единиц

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
612/48,2
человек/%

3,3 кв. м
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