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Аналитическая часть 

1. Общие сведения об ОО 

Организационно-правовая форма Муниципальная организация 

Наименование ОО Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 55 

«Долина знаний» Советского района 

Волгограда» 

Руководитель Байкалов Петр Васильевич 

Адрес организации, телефон 400138, Россия, Волгоград, ул. им. гвардии 

полковника Добрушина, 1 

Телефон (приёмная директора): 

96-85-58 

E-mail: 

Ссылка на сайт: 

school55@volgadmin.ru 

http://school55dolinaznanyi.ru/ 

Учредитель  городской округ город-герой Волгоград 

(муниципальное образование Волгоград) 

Функции и полномочия учредителя от 

имени муниципального образования 

Волгоград осуществляют администрация 

Волгограда, департамент по образованию 

администрации Волгограда, департамент 

муниципального имущества 

администрации Волгограда, Советское 

территориальное управление департамента 

по образованию администрации 

Волгограда в соответствии с 

муниципальными правовыми актами 

Волгограда 

Дата создания 10.04.2018 

Лицензия   № 61 от 16.07.2018, серия 34Л01 № 

0001822 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 14 от 24.04.2019, серия 34А01 № 

0001174, срок действия до 24.04.2031  

Основными видами деятельности МОУ СШ № 55 «Долина знаний» (далее - Школа) 

являются: 

- реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ 

начального общего образования, образовательных программ основного общего 

образования, образовательных программ среднего общего образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- организация отдыха детей в каникулярный период в лагере с дневным пребыванием детей. 

 

2. Особенности управления 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе  

Директор  Без доверенности действует от имени 

Школы, представляет ее интересы в 

отношениях с государственными органами, 

mailto:school55@volgadmin.ru
http://school55dolinaznanyi.ru/


органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами; 

осуществляет текущее руководство 

образовательной, хозяйственной и 

финансовой деятельностью Школы, за 

исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции органов, осуществляющих 

полномочия Учредителя или 

коллегиальных органов управления 

Школы. Директор исполняет обязанности 

согласно должностной инструкции, 

утвержденной начальником 

территориального управления. 

Совет Школы  Определяет стратегию развития Школы, 

рассматривает и утверждает локальные 

нормативные акты Школы по вопросам, 

находящимся в компетенции Совета, 

осуществляет общественный контроль за 

деятельностью Школы и другое. 

Общее собрание работников Школы Утверждает план развития Школы, 

рассматривает и принимает Правила 

внутреннего распорядка, другие 

нормативные акты Школы по вопросам, 

входящим в его компетенцию, принимает 

решение о заключении коллективного 

договора, рассматривает и согласовывает 

локальные нормативные акты по вопросам, 

касающимся оплаты труда и интересов 

работников Школы, предусмотренных 

трудовым законодательством. 

Педагогический совет  Рассматривает основные вопросы 

образовательного процесса в Школе, 

разрабатывает меры по 

совершенствованию содержания 

образования, утверждает образовательную 

программу, учебные планы, рабочие 

программы, принимает локальные акты 

Школы, входящим в его компетенцию и 

другое. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы методические 

объединения: 

1. Учителей начальных классов 

2. Классных руководителей 

3. Учителей иностранного языка 

4. Учителей русского языка и литературы 

5. Учителей предметов физико-математического цикла 

6. Учителей предметов естественно-научного и гуманитарного циклов 

7. Учителей физической культуры 

8. Учителей предметов художественно-эстетического цикла 

 



3. Оценка образовательной деятельности 

3.1. Нормативно-правовая база осуществления образовательной деятельности 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказом Минобрнауки от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики; 

- расписанием занятий. 

 

3.2. Образовательная программа, учебный план, КУГ 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

- ООП НОО; 

- ООП ООО; 

- ООП СОО; 

- АООП НОО для детей с тяжелым нарушением речи, с задержкой психического развития, 

с умственной отсталостью, с расстройством аутистического спектра, слабослышащих; 

- АООП ООО для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, с умственной 

отсталостью. 

- дополнительные общеразвивающие программы. 

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения ООП НОО (реализация ФГОС НОО), 5-9-х – на пятилетний нормативный срок 

освоения ООП ООО (реализация ФГОС ООО), 10-11-х – на двухлетний нормативный срок 

освоения ООП СОО (реализация ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/2021 

учебном году завершили обучение по ООП СОО ФкГОС. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Календарный учебный график 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда» 

на 2020/2021 учебный год 

(ред. с изменениями от 13.01.2021 приказ № 28) 

Продолжительность учебного года – с 01 сентября 2020 г. по 27 мая 2021 г.: 



1 классы – 33 недели 2-9 классы – 34 недели 

I четверть 7 недель 6 дней I четверть 7 недель 6 дней 

II четверть 8 недель II четверть 8 недель 

III четверть 9 недель III четверть 10 недель 

IV четверть 8 недель 1 день IV четверть 8 недель 1 день 

10-11 классы – 34 недели 

I полугодие 15 недель 6 дней 

II полугодие 18 недель  1 день 

 

Наименование каникул Дата начала  

и окончания каникул 

Продолжитель

ность каникул 

Дата начала  

учебной четверти 

Осенние 26.10.2020 – 06.11.2020 12 дней 09.11.2020  

Зимние 31.12.2020 – 10.01.2021 11 дней 11.01.2021 

Дополнительные каникулы 

для 1-х классов 

25.01.2021 – 31.01.2021 7 дней 01.02.2021 

Весенние 22.03.2021 – 29.03.2021 8 дней 30.03.2021 

Общая продолжительность каникул: 

1 классы – 37 дней 

2-11 классы – 30 дней 
 

Режим работы школы 

Понедельник-пятница 08.00-20.00 

Суббота, воскресенье  Выходные дни 

Учебные занятия  08.10-18.40 

Внеурочная деятельность  19.00-20.00 

Режим работы осуществляется по пятидневной неделе в две смены в соответствии 

с учебным планом. 

Продолжительность урока: 35 минут 

3.3. Численность учащихся 

Класс  Кол-во классов  Кол-во учащихся  Средняя 

наполняемость/чел.  

1 10 270 29 

2 9 260 29 

3 9 264 29 

4 6 170 28 

Итого по 

уровню 

34 964  

5 6 184 31 

6 4 124 31 

7 4 123 31 

8 5 136 27 

9 5 144 29 

Итого по 

уровню  

24 711  

10 2 55 28 



11 2 35 18 

Итого по 

уровню 

4 90  

Итого по 

школе  

62 1765  

За 2021 год прирост составил 232 учащихся, что на 13% больше, чем в 2020 году.  

 

3.4. Антикоронавирусные меры 

Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях 

коронавирусной инфекции: 

-  СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 №02/14750-2021-24 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 2021/2022 учебному году»; 

- Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 «О направлении рекомендаций»; 

- Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-2072/03 «О направлении рекомендаций»; 

- Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-1730/03 «О рекомендациях по 

корректировке образовательных программ»; 

- Методические рекомендации Минпросвещения по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий от 20.03.2020; 

- приказ МОУ СШ № 55 «Долина знаний» от 04.04.2020 №138 «Об организации 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения»; 

- Положение об организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения на период усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий в МОУ СШ № 55 «Долина знаний». 

 

3.5. Переход на новые ФГОС 

Для планомерного и организованного перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО с 2022/2023 учебного года в 2021 году была утверждена дорожная карта (приложение 

к Приказу от 31.08.2021 № 283/1) со следующими мероприятиями. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Создание рабочей группы по обеспечению перехода 

на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 
август  2021 года 

2 Проведение общешкольного родительского 

собрания, посвященного постепенному переходу на 

новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 

годов 

август 2021 года,  

август 2022 года 

 



3 Проведение классных родительских собраний в 1-х 

классах, посвященных обучению по новым  

ФГОС НОО 

Июнь,  

ежегодно с 2022 года 

4 Проведение классных родительских собраний в 5-х 

классах, посвященных переходу на новые  

ФГОС ООО 

Май,  

ежегодно  

2022–2024 годы 

5 Проведение просветительских мероприятий, 

направленных на повышение компетентности 

педагогов образовательной организации и родителей 

обучающихся 

Ежегодно, в течение 

учебного года в 

соответствии с графиком 

6 Анализ имеющихся в образовательной организации 

условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО и ООО в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и 

ООО 

Октябрь 2021 

года 

7 Анализ соответствия материально-технической 

базы образовательной организации для реализации 

ООП НОО и ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

Ноябрь 2021 года  

Июнь 2022 года 

8 Комплектование библиотеки УМК по всем 

предметам учебных планов для реализации новых 

ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

Ежегодно до 1 сентября 

2022–2027 годов 

9 Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебных 

планов НОО и ООО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и планов 

внеурочной деятельности НОО и ООО 

Ноябрь 2021 года  

Март 2022 года 

10 Разработка и реализация моделей сетевого 

взаимодействия образовательной организации и 

учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта, средних 

специальных и высших учебных заведений, 

учреждений культуры, обеспечивающих реализацию 

ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые  

ФГОС НОО и ООО 

Октябрь 2021 –  

май 2022 года 

11 Обеспечение координации сетевого взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на 

новые  

ФГОС НОО и ООО 

В течение всего периода с 

2021–2027 

годов 

12 Привлечение органов управления образованием к 

проектированию основной образовательной 

программы начального и основного общего 

образования 

По согласованию 

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

1 Формирование банка данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 
В течение всего периода 



муниципального уровней, обеспечивающих переход 

на новые  

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2 Изучение документов федерального, регионального 

уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО 
В течение всего периода 

3 Внесение изменений в программу развития 

образовательной организации 
Август  2022 года 

4 Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательной организации (при необходимости) 
До 01.09.2022 

5 Разработка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Сентябрь 2021 –  

январь 2022 года 

6 Приведение в соответствие с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО должностных инструкций 

работников образовательной организации 

До 01.09.2022 

7 Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы НОО основной 

образовательной программы НОО образовательной 

организации, в том числе рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, программы формирования УУД, в 

соответствии с требованиями новых  

ФГОС НОО 

До 01.05.2022 

8 Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы ООО основной 

образовательной программы ООО образовательной 

организации, в том числе рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, программы формирования УУД, программы 

коррекционной работы, в соответствии с 

требованиями новых ФГОС ООО 

До 01.05.2022 

9 Утверждение основных образовательных программ 

НОО и ООО, в том числе рабочей программы 

воспитания, календарных планов воспитательной 

работы, программ формированияУУД, программы 

коррекционной работы ООО, на заседании 

педагогического совета 

До 01.09.2022 

10 Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1-х и 5-х классов по новым  

ФГОС НОО и ООО  

на 2022/2023 учебный год 

 

До 30 мая 2022 года 

11 Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым  

ФГОС НОО и ООО  

на 2023/2024 учебный год 

До 30 мая 2023 года 

12 Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым  

ФГОС НОО и ООО  

на 2024/2025 учебный год 

До 30 мая 2024 года 

13 Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым  
До 30 мая 2025 года 



ФГОС НОО и ООО  

на 2025/2026 учебный год 

14 Разработка учебного плана, плана внеурочной 

деятельности для 5–9-х классов по новому  

ФГОС ООО  

на 2026/2027 учебный год 

До 30 мая 2026 года 

15 Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов по учебным предметам, учебным курсам 

(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 

2022/2023 учебный год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

 

До 31 августа 2022 года 

16 Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов по учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х 

классов на 2023/2024 учебный год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 2023 года 

17 Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов по учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х 

классов на 2024/2025 учебный год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 2024 года 

18 Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов по учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х 

классов на 2025/2026 учебный год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 2025 года 

19 Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов по учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 

2026/2027 учебный год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 2026 года 

20 Утверждение списка УМК  

для уровней НОО и ООО 
Ежегодно 

21 Утверждение модели договора между 

образовательной организацией и родителями 
До 1 сентября 2022 года 

22 Внесение изменений в «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения комплексного 

подхода к оценке результатов образования: 

предметных, метапредметных, личностных в 

соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО 

До 1 сентября 2022 года 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

1 Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение постепенного 
До 1 сентября 2021 года 



перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

2 Корректировка плана методических семинаров 

внутришкольного повышения квалификации 

педагогических работников образовательной 

организации с ориентацией на проблемы перехода 

на ФГОС НОО и ООО 

Июнь, ежегодно с 2022 по 

2026 годы 

3 

Изучение нормативных документов по переходу на 

новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим 

коллективом 

В течение учебного года в 

соответствии с планами 

ШМО, 

ежегодно с 2021 по 2026 

годы 

4 Обеспечение консультационной методической 

поддержки педагогов по вопросам реализации ООП 

НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО 

В течение всего периода с 

2021 по 2027 годы 

5 Организация работы по психолого-педагогическому 

сопровождению постепенного перехода на обучение 

по новым  

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего периода с 

2021 по 2027 годы 

6 Формирование пакета методических материалов по 

теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО 

В течение всего периода с 

2021 по 2027 годы 

7 Формирование пакета методических материалов по 

теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО 

В течение всего периода с 

2021 по 2027 годы 

8 Формирование плана ВШК в условиях постепенного 

перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации 

ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО 

До 1 сентября ежегодно с 

2022 по 2026 годы 

9 Формирование плана функционирования ВСОКО в 

условиях постепенного перехода на новые ФГОС 

НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по 

новым ФГОС НОО и ООО 

До 1 сентября ежегодно с 

2022 по 2026 годы 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

1 Анализ кадрового обеспечения постепенного 

перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Декабрь 2021 года 

2 Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогических 

работников образовательной организации в 

условиях постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Январь 2022 года, 

ежегодно в период с 2022 

по 2027 годы 

3 Поэтапная подготовка педагогических и 

управленческих кадров к постепенному переходу на 

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

разработка и реализация ежегодного плана-графика 

курсовой подготовки педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООО 

Ежегодно в течение всего 

периода с 2021 по 2027 

годы 

4 Распределение учебной нагрузки педагогов  

на учебный год 

До 25 августа ежегодно в 

период с 2022 по 2026 годы 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

1 Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о постепенном 

В течение всего периода с 

2021 по 2027 годы 



переходе на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

2 Информирование родительской общественности 

о постепенном переходе на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего периода с 

2021 по 2027 годы 

3 Изучение и формирование мнения родителей о 

постепенном переходе на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, представление результатов 

В течение всего периода с 

2021 по 2027 годы 

4 Информирование о нормативно-правовом, 

программном, кадровом, материально-техническом 

и финансовом обеспечении постепенного перехода 

на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего периода с 

2021 по 2027 годы 

 

3.6. Предметы на углубленном уровне 

Индивидуальный учебный план предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебный предмет «Обществознание» на социально-экономическом и 

универсальном профилях не включает разделы «Экономика» и «Право».  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

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

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом – элективным курсом. 

Таблица. Профиль и предметы на углубленном уровне 

Профиль  Предметы на углубленном уровне Кол-во 

учащихся 

в 

2021/2022 

уч. году 

Универсальный  Физика/математика/информатика 15 

Экономика/география 15 

История/право/английский язык 15 

Химия/биология  15 

 

3.7. Детский технопарк «Кванториум» 

В сентябре 2021 г в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» начал свою работу детский 

технопарк «Кванториум» (Приказ от 02.08.2021 № 264 «О создании в МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» детского технопарка «Кванториум»). Целью создания Школьного 

Кванториума является организация образовательной деятельности в сфере общего и 

дополнительного образования, направленная на создание условий для расширения 

содержания общего образования с целью развития у обучающихся современных 

компетенций и навыков, в том числе естественно-научной, математической, 

информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, 

совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей, а 

также повышения качества образования. 



Детский технопарк «Кванториум» на базе МОУ СШ №55 «Долина знаний» 

осуществляет реализацию основных общеобразовательных программ естественнонаучной 

и технической направленности:   

 «Биология» 7-10 классы 

 «Физика» 9-11 классы 

 «Химия» 10 класс 

 «Информатика и ИКТ» 10 класс 

 Кроме того, осуществляется реализация предметов из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, содействующие углублению 

знаний по общеобразовательным дисциплинам 

 ЭК «Основы робототехники» 7 класс (Углубление предметов «Информатика и 

ИКТ», «Технология») 

 ЭК «Физиология и гигиена человека» 8 класс (Углубление предмета «Биология») 

 СК «Моделирование» 10-11 классы (Углубление предметов «Математика», 

«Информатика») 

 СК «Экология» 10 класс (Углубление предметов «Биология», «Химия») 

 ЭК «Физиология человека» 10 класс (Углубление предмета «Биология») 

Таким образом численность обучающихся 7-11 классов муниципального 

общеобразовательного учреждения, осваивающих два и более учебных предмета из числа 

предметных областей "Естественнонаучные предметы", "Естественные науки", 

"Математика и информатика", "Технология" составила на конец года 449 обучающихся. 

Курсы внеурочной деятельности с использованием средств обучения и воспитания 

детского технопарка "Кванториум" реализовавшиеся в 2021 году: 

 «Юные экологи» (6-9 классы, 19 обучающихся) 

 «Гео-информатика» (8-10 классы, 10 обучающихся) 

 «Практическая физика» (9-11 классы, 16 обучающихся) 

Особой популярностью среди обучающихся пользуются программы технической 

направленности: 

 «Введение в робототехнику» 2-4 классы (205 обучающихся) 

 «Начала робототехники» 5-7 классы (82 обучающихся) 

 «АЭРО для начинающих» 4-6 классы (78 обучающихся) 

 «Прикладная робототехника» 9-11 классы (16 обучающихся) 

 «Основы Моделирования» 7-11 классы (31 обучающийся) 

Численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы 

технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и 

воспитания детского технопарка "Кванториум" на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения (без учета повторов) составила на конец года 313 

обучающихся. 

Количество проведенных внеклассных мероприятий (в том числе дистанционных) для 

детей от 5 до 18 лет, тематика которых соответствует направлениям деятельности детского 

технопарка "Кванториум" на базе муниципального общеобразовательного учреждения 

составила 5: 

 «Открытие детского технопарка» 03.01.21. Торжественное открытие детского 

технопарка, проведение вводного занятия по основным и дополнительным 

образовательным программам. Количество участников 40 обучающихся. 

 «Фестиваль робототехники» 14.10.21. Внеурочное мероприятие для обучающихся 9-

11 классов, проведенное с целью популяризации технических направлений внеурочной 

деятельности среди старших школьников. Форма организации мероприятия: 

интерактивные секции и секции мастер-классов по темам «Кибернетика и мехатроника», 

«Системы IOT», «Системы машинного интеллекта». Численность посетивших 243 

обучающихся. 



 «Робофест Долины Знаний» 27.10.21. День открытых дверей для обучающихся МОУ 

СШ №94 Тракторозаводского района в рамках договора о сетевом взаимодействии с МОУ 

СШ №55 «Долина знаний» Советского района. В рамках мероприятия открыты четыре 

площадки инженерных направлений: «Основы машинного интеллекта; 

«Конструирование», «Беспилотные аппараты», «Принципы инжиниринга». Численность 

обучающихся МОУ СШ №94 52 человека. 

 «День школьного Кванториума» 13.11.21. Выездное мероприятие детского 

технопарка на площадку МОУ СШ №94 Тракторозаводского района. Форма организации 

мероприятия: интерактивные секции и секции мастер-классов по темам: «Экология», «3д 

моделирование и аддитивные технологии», «Робототехника». Численность обучающихся 

МОУ СШ №94 162 человека. 

 «Интересная наука» 22.12.21-28.12.21. Цикл мастер-классов, интерактивных 

площадок естественнонаучной и технической направленности: «Практическая физика» 6-7 

классы, «Занимательная химия» 7-8 классы, «Диалог с машиной» 5, 8 классы. Численность 

посетивших 563 обучающихся. 

 

3.8. Обучающиеся с ОВЗ 

Внедрение инклюзивного образования в нашей школе началось с 1 сентября 2019 года. 

На данный момент в школе обучается 1765 учащихся, среди которых 17 детей-инвалидов, 

23 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В них входят следующие 

нозологические группы нарушений: 

- тяжелое нарушение речи (АООП вариант 5.1)-7 человек; 

- нарушение опорно-двигательного аппарата (АООП вариант 6.2 - 1 человек; 

- задержка психического развития (АООП вариант 7.1) – 2 человека, АООП вариант 7.2- 2 

человека; 

- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП вариант 1 - 4 

человека; 

- с расстройствами аутистического спектра АООП вариант 8.2- 3 человек, АООП вариант 

8.3- 3 человека; 

- слабослышащие (АООП вариант 2.2)- 1 человек. 

Соотношение детей с ОВЗ и здоровых составляет – 2,3 % 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. 

МОУ СШ № 55 «Долина знаний» в 2021 году для обучающихся с ОВЗ и детей –

инвалидов реализует несколько форм получения образования: индивидуальное обучение на 

дому, инклюзия. 

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.  

Педагоги являются активными слушателями вебинаров, организованных ГАУ ДПО 

«ВГАПО» и ФРЦ по организации комплексного сопровождения детей с ОВЗ, а также 

городских и районных семинаров по обучению и воспитанию детей с ОВЗ. 

В ресурсном классе для детей с РАС следующая организация пространства. Все 

помещения имеют определенное назначение. Классное помещение четко зонировано (зона 

для индивидуальных занятий, зона для групповых занятий, рабочая зона педагога 

ресурсного класса, зона для сенсорной разгрузки), за ребенком закрепляется определенное 

рабочее место.  На стене вывешивается и проговаривается с детьми расписание уроков и 

событий на текущий день. На столе располагается расписание активностей на урок. В 



первом классе в качестве звонков к началу и к окончанию урока используется колокольчик, 

что позволяет более четко выделять начало и конец урока. Также для обозначения 

длительности события используется песочные часы на 1, 3 и 5 минут или таймер.                                                                                                                                          

В свободное время перемен всем детям тьюторами оказывается помощь в 

организации их досуга. Взрослые задают и поддерживают четкие правила поведения в 

группе, помогают включаться в общие игры и дела. 

Усвоению учебного содержания в условиях инклюзивной образовательной среды 

способствуют формы, методы и педагогические технологии обучения, направленные на 

рациональную организацию учебной деятельности, создание ситуаций успеха, сбережение 

здоровья, координацию, контроль и оценку результатов самостоятельной деятельности. 

3.9. Внеурочная деятельность 

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.  

Вся работа проводилась по плану ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в 1-11 классах. 

Нормативная база ОУ соответствует требованиям ФГОС. С этой целью в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения обучающиеся 1-11 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. 

Составлены рабочие программы учебных предметов учителями, ведущими занятия по 

внеурочной деятельности в 1 -11 классах. Каждым классным руководителем 1 -11 классов 

оформлены рабочие папки, в которых собраны: 

- заявления родителей на посещение занятий по внеурочной деятельности; 

- составлен график посещения детьми занятий внеурочной деятельности; 

- рабочие программы учебных предметов, КТП; 

- утвержденные приказом директора списки детей, составленные согласно заявлениям 

родителей на посещение того или иного предмета; 

- индивидуальные маршрутные листы на учащихся. 

Учителя широко используют современные образовательные, инновационные технологии, 

что способствует обогащению учебного процесса, развитию познавательных интересов 

обучающихся, мотивации к учебе, расширению их кругозора, творчески воспитывают 

личность, адаптируют в современной жизни. 

 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. 

В целом внеурочной деятельностью заняты 1117 обучающихся, что составляет 63% 

от общей численности учеников. 

Занятость в свободное от уроков время обучающихся, состоящих на разных формах 

профилактического учета организована на 100 %. 

Таблица. Программы внеурочной деятельности на декабрь 2021 г. 

№ п/п Наименование программы  Возрастная группа  Кол-во учащихся 

1 «Разговор о правильном питании» 1-4 класс 970 

2 «Родничок» 1-4 класс 970 

3 «Разговор о правильном питании» 5-6 класс 314 

4 «Мир человека» 5 класс 63 

5 «Уроки доброты» 5 класс 32 

6 «Азбука общения» 5 класс 31 

7 «Культура общения» 6 класс 31 



8 «Дорогою добра» 6  класс 31 

9 «Твой выбор» 6  класс 31 

10 «Будь в настоящем» 7 класс 62 

11 «Содружество» 7  класс 62 

12 «Путь к успеху» 7 класс 62 

13 «Азбука добра» 7 класс 32 

14 «Этика» 8 класс 29 

15 «Уроки добра» 8 класс 29 

16 «Правильное питание школьников» 8 класс 29 

17 «Доброта внутри нас» 8  класс 28 

18 «О здоровом питании» 8  класс 28 

19 «Хочу все знать» 8  класс 25 

20 «Юный турист» 8 класс 25 

21 «Будь финансово грамотным» 9 класс 29 

22 «Я в мире, мир во мне» 9  класс 29 

23 «Человек и профессия» 9 класс 29 

24 «Школа нравственности» 9  класс 29 

25 « Я и мое Отечество» 9 класс 30 

26 «Найди себя» 10-11 класс 90 

Таким образом, учебный план по внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, 

удалось увеличить контингент учащихся, занимающихся внеурочной деятельностью в 

сравнении с 2020 годом за счет увеличения программ.  

 

3.10. Воспитательная работа 

На 1 сентября 2021 года в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» обучается 1724 учащихся из 

1711 семей, это 62 класса-комплекта из которых 1 класс для детей с расстройством 

аутистического спектра. 

Социальный состав обучающихся разнороден. В школе обучаются 227 

несовершеннолетних из 175 многодетных семей. 41 семьи относятся к категории неполных, 

из них 41 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 личностно-

ориентированный 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. 

Обеспечивают реализацию воспитательного процесса заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по безопасности и 46 классных руководителей. Оказывают 

содействие в проведении профилактической работы общественный инспектор по защите 

прав детей, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

Воспитательная работа в первом полугодии 2021/2022 учебного года осуществлялась в 

соответствии с планом воспитательной работы. 



На 2021/2022 учебный год Школа разработала программу воспитания. Воспитательная 

работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

Инвариантные модули: 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное  образование»  

Модуль «Работа с родителями» 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Профориентация» 

Вариативные модули: 

Модуль «Профилактика» 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Модуль «Межведомственное взаимодействие» 

Модуль «Общественно-значимые мероприятия»  

Модуль «Духовно-нравственное и поликультурное воспитание» 

      Приоритетными направлениями воспитательной деятельности в школе являются: 

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 пребывания несовершеннолетних в интернет-пространстве 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

обучающихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений 

культуры и спорта.  

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы - идея 

творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию обучающихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми.        

 Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении принципиальных 

вопросов воспитания, развития школы участвуют советы самоуправления: Управляющий 



Совет школы, Общешкольный родительский комитет, Совет старшеклассников.   

Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности 

играют объединения дополнительного образования. Обучающиеся, занимающиеся в 

кружках, как правило, проявляют больший интерес к познанию, а педагогов работа в 

кружках стимулирует к поиску творческих путей в организации учебно-познавательной 

деятельности.  

В школе открыты и успешно функционирует объединения по интересам: 

спортивные секции и кружки. Они оказывают целенаправленное воздействие на личность 

ученика, удовлетворяя ее потребности в различных видах деятельности. В культурно – 

досуговом социуме школа взаимодействует с учреждениями дополнительного образования.  

Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей. В 

работе классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и 

конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду обучающихся, 

профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и 

безопасности пешеходов.  

Спортивно-оздоровительная и военно-патриотическая работа, эстетическое 

развитие детей, посещение выставок, театров, музеев, библиотек - всё это труд учителей, 

их инициатива, их стремление реализовать намеченные задачи.  

В школе уделяется большое внимание сохранению и укреплению здоровья каждого 

ученика. Для оздоровления детей используются оздоровительные прогулки и экскурсии, 

игры на свежем воздухе, функционируют спортивные секции, составлен календарь 

традиционных спортивно-оздоровительных мероприятий.  

Также в школе созданы условия для организационного, информационного, научного и 

методического обеспечения патриотического воспитания.  

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание формирует не 

просто законопослушного гражданина, а человека, осознанно и активно исполняющего 

свой гражданский долг. Оно предполагает привитие уважения к Государственному флагу и 

гербу Российской Федерации, героическому и историческому прошлому, культуре своего 

народа, любви к родному языку, красотам родной природы, содержит в себе экологическое 

воспитание. 

Патриотизм и гражданственность имеют огромное значение в социальном и 

духовном развитии человека. Они выступают как составные элементы его мировоззрения и 

отношения к родной стране, другим нациям и народам. Только на основе возвышающих 

чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к родине, появляется 

чувство ответственности за ее могущество и независимость, сохранение материальных и 

духовных ценностей, развивается благородство и достоинство личности. 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является 

воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации этой цели 

систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и 

военнопатриотическую направленность.  

В целях реализации по военно-патриотическому воспитанию в школе были проведены 

следующие мероприятия:  

- Работа с военным комиссариатом по приписке обучающихся; 

- Организация и проведения месячника патриотической работы; 

- Организация занятий по учебному курсу «Основы безопасной жизнедеятельности»; 

- Организация работы клуба ЮИД, ДЮП ; 

- Операция «Ветеран живет рядом»; 

- Классные часы, посвященные началу контрнаступления Советской Армии под Сталинградом; 

- Классные часы, уроки памяти, уроки мужества; 

-Проведение всероссийских исторических квестов; 

- Урок Мужества (2 сентября), посвященный ДНЮ окончания Второй мировой ВОЙНЫ ; 



- День народного единства; 

- Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма; 

- День неизвестного солдата; 

- День Героев Отечества; 

- День конституции РФ; 

- Международный день памяти жертв Холокоста; 

- День разгрома советскими войсками немецкофашистских ВОЙСК В Сталинградской битве ; 

- Мероприятия, посвященные ДНЮ защитника Отечества; 

- Всероссийские молодежно-патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет 

рядом»; 

- Акция «Сталинградские окна»; 

- Проведение уроков Мужества, посвященных памятным датам; 

- Изучение государственных СИМВОЛОВ РОССИИ; 

-Взаимодействие с общественными патриотическими организациями и движениями, такими как 

Волгоградское региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы», Штаб гражданской обороны Советского района Волгограда и т.д.; 

- Организация показа И обсуждение фильмов О войне, О современной армии; 

 

В течение года школьники участвовали в городских, региональных, всероссийских, 

международных мероприятиях: 

- День толерантности; 

- День прав человека. День Конституции РФ; 

- День героев Отечества; 

- Акция в День окончания Сталинградской битвы; 

- День вывода советских войск из Афганистана; 

- День неизвестного солдата; 

- Международный день памяти жертв Холокоста. 

 

Таблица. Наличие в ОУ отрядов ЮИД, ДЮП 

Отряд  Классы Кол-во детей 

Ответственный – педагог-организатор 

 

ЮИД 7г, 8в  

ДЮП 7г  

 

На протяжении всего периода работы школьный отряд ЮИД является ведущей 

силой при проведении Единых дней и месячников по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1 и 3 сентября, в рамках проведения Единого Дня безопасности членами отряда 

была организованна выставка по данной тематике, 22 октября проведено торжественное 

мероприятие «Посвящение первоклассников в пешеходы». 

В первую неделю сентября ребята провели занятия с учениками начальной 

школы, помогая им в разработке безопасного маршрута по пути следования в школу и 

обратно. 

Классными руководителями 1-11 классов систематически проводились беседы с 

учениками согласно плану графику, посвященные безопасности и соблюдению ПДД. С 

родителями учащихся 1 -11-х проведены онлайн занятия и разослан материал в 

родительские чаты по правилам безопасной перевозки детей в транспортных средствах, 

о необходимости изучения и соблюдения ПДД со своими детьми. В рамках Единого Дня 

безопасности (сентябрь, апрель, май) проведен ряд тематических уроков по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

Педагогом-организатором руководящим Дружиной юных пожарных, проведены 

следующие мероприятия согласно плану воспитательной работы:  



 Преподавание основ безопасного поведения при пожаре. В течение года 

 Работа видеосалона по ППБ В течение года 

 Проведение тематических утренников, викторин, игр, 

конкурсов, соревнований по пожарной безопасности. 

 В течение года, в 

соответствии с 

воспитательными 

планами классных 

руководителей 

 Беседы по классам:  

- «Причины пожаров в быту». 

- «Правила поведения при пожаре в торговых центрах и 

местах массового скопления людей». 

- «Правила пожарной безопасности». 

- «Использование первичных средств тушения пожаров». 

В течение года за две 

недели до каникул 

 Беседы с учащимися перед  каждыми каникулами на 

тему «Уходя на каникулы, помни…» 

Перед  каникулами 

 Изучении ППБ по утверждённой программе занятий по 

ППБ и профилактике пожаров. 

В течение года 

 Участие в районном конкурсе агитбригад В течение года 

 Проведение игровых профилактических мероприятий в 

подшефных ДОУ, пришкольном летнем 

оздоровительном лагере «Бригантина» 

Апрель 

 

Профилактика 

Профилактическая работа ведется согласно плану воспитательной работы МОУ СШ 

№ 55 «Долина знаний» 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; 

-профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними: 

-профилактика суицидальных рисков у несовершеннолетних; 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

-профилактика экстремизма и терроризма; 

-пропаганда здорового образа жизни. 

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 (по возможности). В 

связи с мерами предосторожности распространения COVID, привлечение специалистов 

различных служб осуществлялось посредством онлайн-конференций.  

Педагогами школы проводятся профилактические беседы, видео лектории, занятия 

и конкурсы по пропаганде   ЗОЖ и занятий физической культурой и спортом:  

-Разработка буклета/постера/рекомендаций для родителей «Здоровые дети здоровое 

будущее – пропаганда ЗОЖ» 1-4 классы – 720 учащихся; 

- Анкетирование родителей «Употребляет ли мой ребенок ПАВ?» 5-11 классы – охват 586 

человек; 

- Онлайн лекция для родителей, обучающихся «Наркотическая ситуация в детско-

подростковой среде» 

- Размещение информации на официальном сайте школы о действующих кружках, секциях, 

дополнительных занятиях с целью формирования занятости подростков и профилактики 

здорового образа жизни; 



- Контроль за посещаемостью кружков, спортивных секций обучающимися, состоящими на 

различных видах учета; 

- Акция «Мы за ЗОЖ!» (утренняя зарядка) 1-4 классы – охват 844 учащихся; 

- Фотомарафон «Я выбираю жизнь» 5-8 класс – охват 400 учащихся; 

- соревнования по футболу среди учащихся 5-7 классов и волейболу среди учащихся 8-

11классов в рамках Международного дня борьбы с наркоманией  

- Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 

- Изготовление буклетов «Вредные привычки или Подражание старшим»  

- Профилактические беседы: «Быть здоровым - модно», «Учусь общаться», «Жить в мире с 

собой и другими»  

В школе в течение 2021 года действовал Совет профилактики, в состав которого входили: 

Директор, председатель Совета профилактики правонарушений; 

Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог; 

Социальный педагог, секретарь Совета профилактики правонарушений; 

Заместитель директора по УВР; 

Заместитель директора по УВР в начальной школе; 

Руководитель МО классных руководителей. 

К работе Совета профилактики за истекший период привлекались классные 

руководители, представители родительской общественности, специалисты организаций, 

работающих по профилактике безнадзорности, правонарушений, здорового образа жизни, 

специалисты органов управления образованием и комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав.  

Со всеми учащимися, допустившими нарушение Закона и их родителями, Совет 

профилактики проводит оперативные мероприятия, направленные на изучение причин 

отклоняющегося поведения, условий проживания и воспитания ребенка в семье, 

разрабатывается индивидуальный план работы, направленный на коррекцию поведения 

учащимися, оказание психолого-педагогической поддержки. Также СП анализируется 

деятельность педагогического коллектива, корректируется график участия педагогов в 

рейдах по микроучастку МОУ СШ № 55 «Долина знаний», по неблагополучным семьям и 

несовершеннолетним, состоящим на всех видах учета. В целях обеспечения контроля, 

классные руководители присутствуют на заседаниях СП, в своих выступлениях они 

отражают основные направления воспитательной профилактической работы с каждым 

учащимся.  

Кроме того, Советом профилактики были проведены рейды: 

- по семьям, в которых воспитываются дети, находящиеся под опекой; 

- по семьям учащихся, стоящих на внутришкольном учете; 

-по семьям, состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Советского района Волгограда; 

-по семьям, учащихся вызывающих опасения. 

Проводилась работа по организации внеурочной занятости подростков как в 

учебное, так и каникулярное время, привлечение обучающихся в кружки и творческие 

объединения. СП школы принимал участие в проведении Дней профилактики, совместно 

со специалистами организаций, работающих по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и пропаганде здорового образа жизни. Члены СП школы осуществляли 

контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся. 

В рамках Совета профилактики осуществляла свою работу школьная служба 

медиации. В результате ее работы в школе за истекший период своевременно разрешались 

все возникающие конфликтные ситуации.  

Работа с родителями учащихся по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

профилактике вредных привычек среди   детей и подростков, в основном проводится в виде 

групповых информационно-разъяснительных лекций и индивидуальных бесед. В течение 



всего учебного года классными руководителями проведены тематические классные 

родительские собрания. 

По решению СП школы был усилен контроль за ведением журналов по учету 

посещаемости учебных занятий, по питанию.  Успеваемость учащихся школы, стоящих на 

внутришкольном учете, и учащихся, имеющих слабую мотивацию к обучению, также 

является зоной особого внимания администрации школы и Совета 

профилактики.  Проводятся малые педагогические совещания, на которых 

рассматриваются проблемы успеваемости учащихся и принимаются решения по 

устранению пробелов в знаниях учащихся в связи с пропусками уроков, в том числе по 

болезни. Администрация школы контролирует работу классных руководителей по 

поддержанию ежедневной связи с родителями через школьный дневник и по телефону. 

 

За прошедший период были проведены следующие мероприятия по вопросу 

правонарушений несовершеннолетних.  

Совместно с представителями ПДН ОП №6 осуществлялось посещение семей 

учащихся, стоящих на различных видах профилактического учета: 

07.04.21; 10.06.21 -  рейды в семью, стоящую на внутришкольном учете классных 

руководителей и социального педагога; 

Проведены следующие мероприятия: 

- 01.04.21-30.04.21 - Акция «Всеобуч» - охват 1532 учащихся; 

- 31.03.21, 28.04.21, 07.06.21 - Встреча инспектора ГИБДД в начальных классах на тему: 

«Правила дорожного движения» - охват 800 учащихся; 

- Интернет-урок в рамках проведения Всероссийской межведомственной комплексно-

оперативной профилактической операции «Дети России-2021» - охват 1532 учащихся; 

- Классные часы по профилактике правонарушений и безнадзорности на тему: «За все 

отвечаю сам!» 1-11 классы – охват 1532 учащихся; 

- Онлайн-классный час 7-11 классов с приглашенными участниками с Автономной 

некоммерческой организацией "Центр профилактики преступлений "Родители за мир без 

преступности, насилия и наркотиков" на тему «Правонарушения среди 

несовершеннолетних» - охват 540 учащихся; 

- Региональная акция «Сессия здоровья-2021» - охват 1532 учащихся, действующий состав 

участников акции – 5 человек; 

- Выставка в библиотеке «Тебе о праве» - охват 1532 учащихся; 

- социально-психологические акции: «Телефон доверия», охват 1756 человек; 

- месячник «Всеобуч», «Каждого ребенка школьного возраста – за парту», охват 961 

человек; 

- акция «Помоги пойти учиться»,  

- беседы с учащимися «Безопасный путь в школу», охват 961 человека, 

- обновлена информация на стендах, посвященных правовым вопросам; 

- рекламная компания кружков и секций в родительских чатах по привлечению учащихся 

к занятиям в спортивных секциях; 

- индивидуальные беседы с учащимися, нарушающими правила школьников, охват 7 

человек. 

- ежедневный контроль за посещением занятий учащимися – охват 1763 человека; 

- социально-психологические акции: «Телефон доверия», охват 1763 человек; 

- организована работа Службы примирения; 

- Торжественное мероприятие «Посвящение первоклассников в пешеходы» 22.10.21 – охват 

270 человек; 

-Видео-лекторий «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних»7-9 классы 19.11.21 – охват 320 человек; 

- Онлайн-урок «Мое право» для учащихся 11 класса на базе Нотариальной палаты 

Волгоградской области 22.11.21 – охват 27 человек; 



- Акция «#Стоп_ВАНДАЛ» 17.11.21 при участии команды волонтеров ресурсного центра 

школьного добровольчества «Долина добрых дел» - уборка территории Черкасовского 

сквера с участием общественности и учащихся МОУ СШ №55 «Долина знаний»; 

-опрос родителей о занятости детей в каникулярный период; 

- Профилактическая беседа с участием старшего инспектора по делам несовершеннолетних 

Управления МВД России по городу Волгограду майором полиции Деминой О.А. на тему: 

«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних» - охват 63 

учащихся; 

- Классный час «Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения!» 1-4 классы 

– охват 366 учащихся; 

С целью формирования у обучающихся устойчивой мотивации к законопослушному 

поведению в школе проводятся различные мероприятия, направленные на здоровый образ 

жизни.  

С целью предупреждения в молодежной 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 в школе 

проводятся различные мероприятия, направленные на формирование толерантных 

установок. Для формирование толерантных установок у несовершеннолетних, 

обучающиеся принимают участие в таких мероприятиях как: 

- 01.04.21-30.04.21 - Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» - 

охват 1532 учащихся; 

- Онлайн-классный час 7-11 классов с приглашенными участниками с Автономной 

некоммерческой организацией "Центр профилактики преступлений "Родители за мир без 

преступности, насилия и наркотиков" на тему «межэтнические и межличностные 

отношения» - охват 437 учащихся; 

- Региональная акция «Сессия здоровья-2021» - охват 1532 учащихся, действующий 

состав участников акции – 5 человек; 

- мониторинг социальных сетей обучающихся, направленный на выявление признаков 

агрессии в сторону межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений; 

- выставка в библиотеке «Многонациональная Россия» - охват 1532 учащихся; 

- Акция «Открытка Ветерану» - охват 1230 учащихся; 

- Всероссийская акция "Диктант Победы" – охват 1532 учащихся; 

- Конкурс детского рисунка «День Победы глазами детей»- охват 800 учащихся; 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» - охват 1532 учащихся; 

- Акция «Полотно Победы» - охват 70 учащихся; 

- Уроки мужества «Вечный огонь солдатский» - охват 1532 учащихся; 

- проведения Дня единых действий, в память о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой Отечественной войны – охват 1532 учащихся; 

- Онлайн-урок «Сохранить, что бы помнить» - охват 1532 учащихся; 

- классный час «Беслан-мы помним!», охват 1756 человек; 

- классный час по межнациональному взаимодействию «Такие разные, но так похожи», 

охват 1756 человек; 

- Акция «Свеча памяти», охват 1750 человек; 

- открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» при участии государственного 

инспектора г. Волгограда по пожарному надзору Меркулова А.В., охват 30 человек; 

- открытый урок «Знание и соблюдение правил пожарной безопасности» при участии 

инструктора ДЮП ВДПО Цепанова Е.А., охват 33 учащихся; 

- классный час «Пожарная безопасность» при участии младшего сержанта ОПСЧ 

Ворошиловского района Любавина Д.А., охват 126 учащихся; 

- общешкольный классный час «Урок безопасности», охват 1756 человек; 



- тренировочная учебная эвакуация «В случае угрозы совершения террористического акта», 

охват 1700 человек; 

- беседы, посвященные дню города «День Волгограда», охват 1756 человек; 

- информирование учащихся о конкурсе рисунков «Мирные города», охват 263 человека; 

- рекламная компания кружков и секций в родительских чатах по привлечению учащихся 

к занятиям в спортивных секциях; 

- уроки с педагогом-психологом «Мы разные, но мы вместе!» - охват 1763 человека; 

- социально-психологические акции «Телефон доверия», охват 1763 человека;  

- участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»; 

- классные часы, посвященные контрнаступлению советских войск под Сталинградом 

19.11.21 – охват 1763 человека; 

- Акция «Сообщи где торгуют смертью» - охват 1763 человека; 

- Акция «Волонтеры настроения» - охват 960 человек; 

- общешкольный классный час «Урок безопасности», охват 1763 человека; 

- классные часы в рамках «Дня Героев Отечества» 09.12.21-12.12.21 – охват 1763 

человека; 

Администрацией школы осуществляется контентная фильтрация доступа к сайтам и 

электронным ресурсам, пропагандирующим экстремизм и терроризм, осуществляется 

мониторинг социальных сетей с целью выявления несовершеннолетних, разделяющих 

взгляды «Колумбайн - сообществ» (в случае необходимости информирование 

правоохранительных сообществ). 

Выявление учащихся, склонных к принадлежности или принадлежащих к 

различным экстремистским группировкам, неформальным молодёжным объединениям 

(НМО), проведение профилактических бесед, занятий и тренингов, направленных на 

профилактику экстремизма в молодежной среде, развитию навыков выхода из конфликтной 

ситуации, в период проведения профилактических месячников, мероприятий является 

одним из приоритетных направлений деятельности 

Осуществляется обновление наглядной агитации по противодействию терроризму, 

экстремизму.  

В рамках профилактики суицидальных рисков у несовершеннолетних проводятся 

социально-психологические мероприятия и акции: 

- Классный час на тему «Чтобы не случилось беды: безопасность на улице и дома» - охват 

1700 учащихся; 

- Работа отряда «Школьной медиации», по предотвращению конфликтных ситуаций и 

выявлению аутоагрессивного поведения среди подростков – охват 1532 учащихся; 

- Проведение тестирования уполномоченным по защите прав ребенка, направленного на 

выявление признаков травли и буллинга в школе - охват 1532 человека; 

-мониторинг социальных сетей на предмет выявления факторов травли, буллинга и 

суицидального риска. 

-  ежедневный контроль за посещением занятий; 

- индивидуальные консультации и профилактические беседы с учащимися «группы риска»; 

- привлечение учащихся к мероприятиям в рамках внеурочной деятельности, охват 1542 

человека; 

- профилактические беседы на классном часу «Как уникальна моя жизнь», охват 1500 

человек. 

- социально-психологическая акция: «Минута детского телефона доверия», охват 1763 

человека; 

- Акция «Сообщи, где торгуют смертью» при участии волонтеров ресурсного центра 

школьного добровольчества «Долины добрых дел» - охват 1763 человека; 

- ежедневный контроль за посещением занятий – охват все учащиеся ОУ; 

- индивидуальные консультации и профилактические беседы педагога-психолога с 

учащимися «группы риска»- охват 10 человек; 



- привлечение учащихся к мероприятиям в рамках внеурочной деятельности - охват 1763 

человека; 

- оказание консультативной помощи педагога- психолога, социального педагога 

родителям обучающихся – по запросу. 

 

В целях выполнения задач по профилактике    наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа были проведены следующие  профилактические 

мероприятия: 

- Беседа с медицинской сестрой ГУЗ ДК №31 Аржигановой Е.Н., на тему «Формирование 

зависимости в подростковом возрасте» - 200 учащихся; 

- Рефлексия учащихся «Зарядись здоровьем!» 1-4 классы, утренние зарядки, 2-х минутные 

перерывы во время урока с целью повышения уровня физического здоровья обучающихся 

– охват 800 учащихся; 

- Региональная акция «Сессия здоровья-2021» - охват 1532 учащихся, действующий состав 

участников акции – 5 человек; 

- Направление учащихся на диагностику в ГБУЗ «Волгоградскую областную 

наркотическую больницу» в составе 7 человек; 

- Региональный конкурс в рамках Дня здоровья апреля «Зарядись с утра здоровьем!» 5-11 

класс – охват 11 человек; 

- Предметная неделя в рамках «Дня здоровья» - охват 1532 учащихся; 

- Внутришкольная акция «Витаминка за никотинку» - охват 462 учащихся; 

- Размещение информации на официальном сайте школы о действующих кружках, 

секциях, дополнительных занятиях с целью формирования занятости подростков и 

профилактики здорового образа жизни; 

- Конкурс рисунков «Спасибо донор!» - охват 950 учащихся; 

- Встреча с представителями движения Волонтеры медики на тему : «День Донора»- охват 

57 учащихся; 

- Контроль за посещаемостью кружков, спортивных секций обучающимися 

- акция «Телефон доверия», охват 1756 человек; 

- родительские собрания с темой родительского всеобуча: «Здоровая семья - здоровый 

ребёнок. Физическое насилие и его негативное влияние на развитие ребёнка» для 

родителей учащихся 1-4 классов, 950 человек; 

- рекламная компания кружков и секций в родительских чатах по привлечению учащихся 

к занятиям в спортивных секциях; 

- педагогом-психологом, социальными педагогом, уполномоченным по правам ребенка, 

разработаны и распространены среди педагогов, учащихся и их родителей памятки «Права 

ребенка», а также оформлен стенд по защите прав несовершеннолетнего. 

Таблица. Реализован план мероприятий МОУ СШ №55 «Долина знаний» в рамках 

недели «СТОП ВИЧ/СПИД»  

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес 

проведения 

Дата проведения Количество 

участников 

1 Акция «Красная ленточка» в 

рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 

МОУ СШ 

№55 «Долина 

знаний» 

01.12.21 1700 

2 Информационная акция 

«Простыми словами о ВИЧ»  

1-4 класс 

МОУ СШ 

№55 «Долина 

знаний» 

29.11.21-

03.12.21 

 

3 Классные часы в рамках 

Всемирного дня борьбы со 

СПИДом  

1-11 классы 

 

МОУ СШ 

№55 «Долина 

знаний» 

01.12.21 644 



4 Круглый стол «Дети и ВИЧ. 

Взаимодействие ради 

будущего»  

 

МОУ СШ 

№55 «Долина 

знаний» 

29.11.21 

 

93 

5 Открытый лекторий на 

актуальные темы «ВИЧ и 

демография», «Жизнь с 

ВИЧ» 

МОУ СШ 

№55 «Долина 

знаний» 

29.11.21 

 

 

10 

 

 

6 Единый интернет-урок в 

рамках Всероссийской 

акции "СТОП ВИЧ/СПИД" 

 

МОУ СШ 

№55 «Долина 

знаний» 

01.12.21 

В 11:00 

 

159 

 

 

7 Интерактивный фильм-игра 

«ВСЕ СЛОЖНО» 

МОУ СШ 

№55 «Долина 

знаний» 

29.11.21-

03.12.21 

168 

8 Рейд в семьи, находящиеся в 

СОП 

МОУ СШ 

№55 «Долина 

знаний» 

По графику 2 

9 Онлайн-урок для родителей 

обучающихся «ВИЧ/СПИД 

и его профилактика» 

МОУ СШ 

№55 «Долина 

знаний» 

01.12.21 Размещен на 

сайте школы 

 

В целях выполнения задач по половому воспитанию несовершеннолетних 

обучающихся МОУ и профилактике ранней половой жизни проводятся беседы с 

привлечением медицинского работника, профилактические беседы с учащимися 9-11 

класса на тему «Ранние половые связи» с целью формирования сексуального воспитания и 

репродуктивного здоровья. Также МОУ СШ №55 «Долина знаний» проводит лекции 

«Уроки репродуктивного здоровья для школьников» с участием представителей Фонда 

помощи детям им. Л.С. Выготского в рамках просвещения охраны репродуктивного 

здоровья детей Волгоградской области: 

-проведение индивидуальных консультаций с психологом; 

- социальная акция «Спаси ребенка» - охват 1528 учащихся; 

- Беседа с медицинской сестрой ГБУЗ ДК №31 на тему «Личная гигиена» - охват 200 

учащихся; 

- Профилактические беседы с социальным педагогом на тему «Твое здоровье и инфекции, 

передающиеся половым путем» - охват 200 учащихся; 

- Беседа с социальным педагогом «Между нами девочками» по профилактике ранней 

беременности 7-9 классы – охват 380 учащихся; 

- мониторинг социальных сетей на предмет выявления и наличия детской порнографии; 

- социально-психологические акции: «Телефон доверия», охват 1756 человек; 

- «Уроки гигиены» для учащихся 5-6 классов медицинским работником, охват 302 

человека; 

- беседы с учащимися 9-х классов, медицинским работником на тему «Возрастные 

физиологические особенности подростка», охват 140 человек; 

- социально-психологические акции: «Телефон доверия», охват 1763 человека; 

В рамках Недели психологии и социальной активности на базе ОУ прошли 

следующие мероприятия профилактики сексуального воспитания: 

- занятие с педагогом-психологом «Мои жизненные ценности»- охват 28 человек; 

- диспут «Сильный человек — это уверенный в себе человек» - охват 30 человек; 

- индивидуальные консультации с педагогом-психологом. 



 

Особое внимание уделяется профилактике жестокого отношения и разных форм 

насилия по отношению к несовершеннолетним. С этой целью в сентябре 2021 года проведен 

мониторинг социального состава семей, находящихся в социально-опасном положение не 

выявлено. Также осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью и выполнению 

заданий учащимися. Проведены следующие мероприятия: 

-обновление информации стенда уполномоченного по правам ребенка; 

- Старт акции «Весенняя неделя добра-2021» Презентация волонтерского движения 

«Долина добрых дел» в формате «Урок добра» - охват 100 учащихся; 

-разработка и распространение буклетов для родителей с информацией о правах ребенка и 

мерах наказания, в случае нарушения их прав; 

-осуществление ежедневного контроля за посещаемостью и оперативное принятие мер по 

выявлению причин пропусков занятий; 

-посещение семей на дому, с целью выявления семейного неблагополучия и проведение 

профилактических бесед. 

- акция «Телефон доверия», охват1756 человек; 

- акция «Помоги пойти учиться»,  

- социально-психологическое тестирование учащихся (подготовка), охват 1556 человек; 

- обновление информационных стендов для родителей, обучающихся; 

- ежедневный контроль за посещаемостью учащимися занятий в школы и оперативное 

принятие мер по выяснению причины пропуска занятий, наблюдение за внешним видом 

учащихся, их физическим и психологическим состоянием; 

-  рейды-посещения неблагополучных семей и составление актов социально-бытового 

обследования (2 семьи); 

- рекламная компания кружков и секций в родительских чатах по привлечению учащихся 

к занятиям в спортивных секциях; 

- оформление социального паспорта школы; 

- оказаны индивидуальные консультации, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни, снижения уровня тревожности и агрессивности учащихся. 

- индивидуальные беседы с учащимися; 

- в рамках недели психологии и социальной активности акция «Почта доверия»- охват 1763 

человека;  

- Социально-психологическое тестирование учащихся - охват 490 человек; 

-  рейды-посещения неблагополучных семей и составление актов социально-бытового 

обследования; 

- оказаны индивидуальные консультации педагогом-психологом и социальным 

педагогом, направленные на пропаганду здорового образа жизни, снижения уровня 

тревожности и агрессивности учащихся. 

- индивидуальные беседы педагога-психолога с учащимися; 

Таблица. Проведенные в МОУ СШ №55 «Долина знаний» мероприятия, 

посвященные Дню правовой помощи детям 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Количество 

участников 

Выставка «Тебе о 

праве» 

МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

ул. Добрушина 1. 

08.11.2021-

22.11.2021 

1-9 класс 

Разработка 

информационных 

листовок совместно с 

волонтерским отрядом 

«Долина добрых дел» 

МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

ул. Добрушина 1. 

08.11.2021-

22.11.2021 

1500 чел. 



Правовой турнир 10-11 

классы 

МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

ул. Добрушина 1. 

19.11.2021 10а, 10б 

46 чел. 

Единый классный час 

«Я и мои права» 1-4 

класс 

МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

ул. Добрушина 1. 

19.11.2021 1-4 классы 

900 чел. 

Конкурс рисунков «Мои 

права» 

МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

ул. Добрушина 1. 

08.11.2021-

22.11.2021 

Зам директора по ВР 

Клюшина Е.И., соц 

педагог Шеховцова Л.В., 

кл руководители 

Участие во 

Всероссийской 

ноябрьской акции 

Центра корпоративного 

волонтерства 

«ДаДобро» - 

«КОРОБКА 

ХРАБРОСТИ» 

МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

ул. Добрушина 1. 

Волгоград, ул. 

Пархоменко,5. 

08.11.21- 

29.11.21 

(продлена 

до 20.12.21) 

2е,2з,3ж,5а,5г,3д,6в,8в,9г 

268 чел. 

Всероссийская неделя 

родительской 

компетентности 

МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

ул. Добрушина 1. 

15.11.21-

19.11.21 

 

Родительский лекторий 

"Имея право на права, 

не забывайте об 

обязанностях" 

МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

ул. Добрушина 1 – 

сайт школы 

 - 

Проведение 

родительских собраний 

онлайн на тему «Защита 

законных интересов 

несовершеннолетних от 

угроз, связанных с 

коррупцией» 

МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

ул. Добрушина 1. 

Ноябрь 

2021 

1-11 классы 

970 чел. 

 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 профилактики   безопасного пребывания несовершеннолетних в   Интернет 

– пространстве проведены следующие мероприятия: 

-индивидуальные консультации с подростками и родителями – охват 52 человека; 

-Единый онлайн-урок «Урок цифры: Цифровое производство»-охват 829 учащихся; 

-распространение среди родителей информационных материалов, направленных на 

предупреждение и выявление интернет-травли и интернет воздействия на ребенка; 

-Урок «Безопасный интернет» при участии студентов Волгоградского государственного 

университета кафедры «Информационная безопасность»; 

- Кибер-игра от организаторов работы с молодежью ГМЦ «Лидер» - охват 42 учащихся; 

-мониторинг социальных сетей на предмет выявления несовершеннолетних, разделяющих 

взгляды групп и сообществ, раздающих неправомерный контент, проявляющих 

неконструктивные взгляды, пропагандирующих девиантное поведение; 

- рекламная компания кружков и секций в родительских чатах по привлечению учащихся 

к занятиям в спортивных секциях; 

- в рамках родительского всеобуча беседы о безопасном пребывании детей в сети; 



- социально-психологические акции «Телефон доверия», охват 1763 человека; 

- рекламная компания кружков и секций в родительских чатах по привлечению учащихся 

к занятиям в спортивных секциях; 

В МОУ СШ №55 «Долина знаний» систематически проходит мониторинг социальных 

сетей обучающихся. 

В рамках проведения единого урока «Безопасность в сети Интернет» прошли следующие 

мероприятия: 

- просмотр видео-урока по кибербезопасности для детей Председателя Временной 

комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Л.Н. Боковой; 

- просмотр видео-урока портала «Сетевичок»-«Безопасность в сети Интернет»; 

- просмотр мультфильмов по теме «Безопасный интернет». 

Охват 1763 учащихся. 

 

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 2021 года в ходе мониторинга социального состава семей не было 

выявлено и поставлено на учет в районный банк данных семей. 

На учете в РБД (семьи) - 1 (одна) семья, из них обучаются в нашей школе 4 ребенка 

(3 «и», 5 «е», 7 «в» и 8 «д» классах). 

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 подают 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 накапливается 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 25.02.2021 г. Общий 

охват учащихся задействованных в Дне профилактики составил более 600 человек. 

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». 

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 и т.д.  

Обучающиеся, особенно те, которые состоят на профилактическом учете 

привлекаются к занятиям положительно-активной, социально значимой деятельностью: 

«Собери первоклашку», «Собери макулатуру-сохрани дерево», акция «Добрый автобус», 

оказание помощи детям из детского дома, оказание помощи больным детям с онкологией, 

«Экологический субботник» и т.д. 

Для формирование толерантных установок у несовершеннолетних, обучающиеся 

принимают участие в различных творческих конкурсах, всероссийских патриотических 

акциях и акциях разной направленности, которые направлены на взаимодействие и 

сплочение, коллективную работу. 

 

Деятельность органов самоуправления 

Одним из главных разделов воспитательной работы в нашей школе является 

развитие ученического самоуправления, которое выражается в возможности 

самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах 

ученического коллектива. Ученическое самоуправление в нашей школе находится в 

состоянии непрерывного развития. 

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. 

В 2021 году в школе продолжила работу детская организация самоуправления 

«Совет старшеклассников», созданная в 2018 году. Куратором детской организации 

является заместитель директора по ВР.  

Участие учащихся в управлении школы расширяет сферу применения способностей 

и умений учащихся, дает каждому возможность развить талант, проявить инициативу, 

найти дело по душе. Самоуправление даёт возможность подросткам попробовать себя в 

различных социальных ролях, накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать 

ответственность за свои поступки. 

Один раз в два года в школе проходит кампания по выборам Президента «Совета 

старшеклассников».  

Один раз в неделю проводились заседания кабинета министров, на которых 

планировались, обсуждались, готовились разные мероприятия. Дети активно участвовали в 

обсуждении различных вопросов, примеряя на себе роли руководителей. 

Как уже было сказано выше, благодаря повышению активности состава 

ученического самоуправления, план воспитательной работы пополнился новыми 

проектами, предложенными ребятами в начале года, и это привело к пересмотру 

мероприятий, запланированных в начале года.  

Большую работу проводят старшеклассники, став командой волонтеров. Два 

направления выбрали ребята: забота о ветеранах ВОВ и забота о животных.  

Совет старшеклассников в течение года оказывал большую практическую помощь в 

воспитательной работе. Ребята помогали подготовить и провести целый ряд мероприятий: 

- праздник «Первый звонок»; 



- единый День безопасности; 

- ежемесячные рейды по проверке посещаемости школы и выполнению Устава школы; 

- проверка классных Уголков; 

- операция «Зелёный уголок в классе» 

- конкурс плакатов «Здоровым быть здорово!»; 

- День толерантности; 

- концерт, посвященный Дню учителя; 

- конкурс плакатов «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»; 

- проведение новогодних елок для начальных классов; 

- конкурс украшения кабинетов; 

- акция «Сталинградские окна» 

- участие в месячнике патриотического воспитания; 

- мероприятия, посвященные Дню 8 Марта; 

- организация субботника по уборке территории школы; 

- озеленение участка вокруг школы; 

- экологическая акция «Посади дерево»; 

- Уроки мужества. 

Таким образом, роль детских объединений очевидна, так как они удовлетворяют 

различным потребностям обучающихся. Их 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. 

 

 

Общественные объединения 

Следуя Указу Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года №536 «О 

создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (РДШ), целью которого, Российское движение 

школьников является совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и должно содействовать формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей.  

В движении школьников МОУ СШ №55 «Долина знаний» принимает участие 21 человек 

из следующих классов: 7 «Г»,8 «В»,9 «Г», 10 «А», 10 «Б». 

Таблица. Организация работы российского движения школьников (РДШ) согласно 

плану воспитательной работы, на 2021-2022 учебный год: 

1 Встречи лидеров направлений РДШ в течение года 

2 Выборы в органы ученического самоуправления октябрь 

2021 

3 Размещение информации о мероприятиях РДШ на 

сайте школы 

в течение года 

4 Ведение страницы первичного отделения РДШ в 

социальных сетях 

в течение года 

5 Конкурс фотографий «Мое первое фото с 

мероприятия РДШ» («Селфи с мероприятия РДШ») 

октябрь 2021 

6 Танцуем флешмоб РДШ октябрь  

7 Классный час «Перезагрузка» декабрь 2021 

8 Акция «Покормите птиц зимой» декабрь 2021 

9 Проект «Готовлю, Мастерю, Чиню, Собираю, 

Убираю» 

март2022 

10 Проект «Здоровье РДШ» апрель2022    

11 Творческая лаборатория РДШ в течение года 



12 Веселые старты ноябрь  

13 Проект «Читай с РДШ» февраль-май2022 

14 Единый день профориентации март2022 

15 Смотр строя и песни май2022 

16 Дни единых действий (по календарю 

образовательных событий) 

в течение года 

17 Проект «Здесь живет РДШ» («Комната РДШ») октябрь 2021 

18 Фотозона РДШ октябрь 2021 

 

С 2021 года на базе МОУ СШ №55 «Долина знаний» создан ресурсный центр 

добровольчества Советского района Волгограда «Долина добрых дел». 

Основной целью деятельности волонтерского отряда является: развитие у учащихся 

высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо 

общества и привлечения, учащихся к решению социально значимых проблем (через участие 

в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, 

просветительских и др. проектах и программах). 

В работе волонтерсского отряда «Долина добрых дел» выделено шесть основных 

направления: 

1. Поддержка различных социальных категорий населения; 

2. Гражданско-патриотическое направление: 

−Благоустройство памятных мест, помощь в организации Уроков мужества и 

патриотических акций при поддержке Всероссийского движения «Волонтеры Победы»; 

3. Экологическое направление: 

−Благоустройство территории микрорайона и школы 

4. Пропаганда здорового образа жизни: 

−Подготовка волонтеров к взаимодействию с подростками группы риска, 

−Выпуск информационных листовок, буклетов по здоровому образу жизни 

−Проведение всевозможных акций и мероприятий по пропаганде ЗОЖ, профилактика 

социально-негативных явлений в подростковой и молодежной среде. 

5. Проведение социально значимых мероприятий 

6. Духовно-нравственное воспитание  

В состав волонтеров в 2021-2022 учебном году на основании заинтересованности и 

заявления входят учащиеся 8 «г» класса. Вся работа движения «Долина добрых дел» 

ведется с учетом плана, составленного активом отряда в сентябре 2021 года. План работы 

был разработан на основании плана воспитательной работы МОУ СШ №55 «Долина 

знаний», принят и утвержден директором школы Байкаловым П.В.  

В течение I полугодия 2021 учебного года отряд «Долины добрых дел» участвовал в 

следующих мероприятиях, включая межведомственное взаимодействие с общественными 

организациями и образовательными учреждениями города Волгограда: 

1. Участие в региональном проекте «Сессия здоровья» 2021-2022. Награждены 

дипломами за участие: 

Участник проекта (полное наименование) 

№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

активистов 

Количество 

участников 

(благополучат

елей) 

Ссылки на 

материалы 

о мероприятии в 

СМИ 

и социальных 

сетях 

Примечания 

1. 
20.04.21-

16.05.21 

Знакомство с 

проектом 

«Сессия 

здоровья» 

5 5 

https://vk.com/w

all487061043_35

6; 

https://vk.com/w

Визитку-

заявление 

выложило 

только два 

https://vk.com/wall487061043_356
https://vk.com/wall487061043_356
https://vk.com/wall487061043_356


all487856469_16

6 

 

человека, 3 

не успел в 

срок, 

остальные-

«данный 

контент не 

подходил их 

профилю» 

2. 21.05.21 

Профилактичес

кая акция 

«Вместе против 

ВИЧ!» 

5 93  

https://vk.com/55

dolina_znaniy_v

olgograd?w=wall

-171477442_312 

 

https://www.insta

gram.com/p/CPN

aL3bjhCf/ 

 

 

3. 21.05.21 

Фото-флешмоб 

«Вместе против 

ВИЧ!» 

5 58 

https://vk.com/55

dolina_znaniy_v

olgograd?w=wall

-171477442_312 

https://www.insta

gram.com/p/CPN

aL3bjhCf/ 

 

 

 

2. Организация и участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» при ГБУ ВО 

«Центр молодежной политики». Награждены дипломами за участие: 

№ п/п Дата 

проведения 

Мероприятие  Форма 

проведения 

(онлайн/ 

офлайн) 

Количество 

волонтеров 

Количество 

участников 

1 29.11.21-

03.12.21 

Интерактивный 

фильм-игра «ВСЕ 

СЛОЖНО» 

Онлайн/офл

айн 

5 19 (9в) 

28 (5е) 

18 (8д) 

25 (9д) 

12 (6г) 

25 (8б) 

22 (10б) 

19 (11а) 

Итого: 168 

человек 

2 01.12.21 Единый интернет-

урок в рамках 

Всероссийской 

акции "СТОП 

ВИЧ/СПИД" 

Онлайн/офл

айн 

5 25 (7г) 

25 (9б) 

20 (9в) 

18 (9г) 

19 (10а) 

23 (10б) 

19 (11а) 

10 (11б) 

 Итого: 159 

человек 

https://vk.com/55dolina_znaniy_volgograd?w=wall-171477442_312
https://vk.com/55dolina_znaniy_volgograd?w=wall-171477442_312
https://vk.com/55dolina_znaniy_volgograd?w=wall-171477442_312
https://vk.com/55dolina_znaniy_volgograd?w=wall-171477442_312
https://www.instagram.com/p/CPNaL3bjhCf/
https://www.instagram.com/p/CPNaL3bjhCf/
https://www.instagram.com/p/CPNaL3bjhCf/
https://vk.com/55dolina_znaniy_volgograd?w=wall-171477442_312
https://vk.com/55dolina_znaniy_volgograd?w=wall-171477442_312
https://vk.com/55dolina_znaniy_volgograd?w=wall-171477442_312
https://vk.com/55dolina_znaniy_volgograd?w=wall-171477442_312
https://www.instagram.com/p/CPNaL3bjhCf/
https://www.instagram.com/p/CPNaL3bjhCf/
https://www.instagram.com/p/CPNaL3bjhCf/


3 29.11.21 Круглый стол 

«Дети и ВИЧ. 

Взаимодействие 

ради будущего» 

Онлайн/офл

айн 

2 28 (5г) 

24 (8г) 

18 (9г) 

23 (7г) 

Итого: 93 

человека 

4 29.11.21 Открытый лекторий 

на актуальные темы 

«ВИЧ и 

демография», 

«Жизнь с ВИЧ» 

 

Онлайн/офл

айн 

  10 (9б) 

Итого: 10 

человек 

5. 29.11.21-

03.12.21 

Классные   часы 

«Все о ВИЧ» + 

«Спидометр» 

Офлайн 10 Итого: 428 

человек 

6. 01.12.21-

03.12.21 

Информационная 

акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД»5-8 

классы 

 

Офлайн 11 27 (5б) 

25 (9д) 

19 (8в) 

23 (9а) 

29 (9б) 

21 (21) 

22 (10а) 

Итого: 166  

 

3. Участие в региональном профилактическом добровольческом проекте «Открытый 

диалог-2021» при ГБУ ВО «Центр молодежной политики». Награждены 

благодарственными письмами за активное участие: 

№ 

п/п 

Дата 

проведен

ия 

Мероприятие  Форма 

проведен

ия 

(онлайн/ 

офлайн) 

Количество 

волонтеров 

Количест

во 

участнико

в 

Ссылка на 

СМИ/социа

льные сети 

1. 29.11.21-

03.12.21 

Интерактивный 

фильм-игра 

«ВСЕ 

СЛОЖНО» 

Онлайн/о

флайн 

4 19 (9в) 

28 (5е) 

18 (8д) 

25 (9д) 

12 (6г) 

25 (8б) 

22 (10б) 

19 (11а) 

Итого: 

168 

человек 

 

2. 01.12.21 Единый 

интернет-урок в 

рамках 

Всероссийской 

акции "СТОП 

ВИЧ/СПИД" 

Онлайн/о

флайн 

0 25 (7г) 

25 (9б) 

20 (9в) 

18 (9г) 

19 (10а) 

23 (10б) 

19 (11а) 

10 (11б) 

 



 Итого: 

159 

человек 

3. 29.11.21-

03.12.21 

Классные   часы 

«Все о ВИЧ» + 

«Спидометр» 

Офлайн 10 Итого: 

428 

человек 

 

4. 01.12.21-

03.12.21 

Информационна

я акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД»5-8 

классы 

 

Офлайн 11 27 (5б) 

25 (9д) 

19 (8в) 

23 (9а) 

29 (9б) 

21 (21) 

22 (10а) 

Итого: 

166 

человек 

 

 

4. Участие в VII городском конкурсе-фестивале волонтерских отрядов муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда «Созвездие сердец горячих», где заняли III место.  

5. Участие в итоговом слете Волгоградского регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» 24.12.2021. Награждены 

благодарственными письмами за значительный вклад в реализацию деятельности движения 

на базе МОУ СШ №55 «Долина знаний». 

6. Помощь в организации и проведении Дня правовой помощи детям на базе МОУ 

СШ №55 «Долина знаний» 

Мероприятие Адрес проведения Время 

проведения 

Количество 

участников 

Выставка «Тебе о праве» МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

ул. Добрушина 1. 

08.11.2021-

22.11.2021 

1-9 класс 

Разработка 

информационных 

листовок совместно с 

волонтерским отрядом 

«Долина добрых дел» 

МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

ул. Добрушина 1. 

08.11.2021-

22.11.2021 

1500 чел. 

Видео лекторий 

«Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних»7-

9 классы 

МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

ул. Добрушина 1. 

19.11.2021 320 чел. 

Правовой турнир 10-11 

классы 

МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

ул. Добрушина 1. 

19.11.2021 10а, 10б 

46 чел. 

Единый классный час 

«Я и мои права» 1-4 

класс 

МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

ул. Добрушина 1. 

19.11.2021 1-4 классы 

900 чел. 

Конкурс рисунков «Мои 

права» 

МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

ул. Добрушина 1. 

08.11.2021-

22.11.2021 

Зам директора по ВР 

Клюшина Е.И., соц 

педагог Шеховцова Л.В., 

кл руководители 



Онлайн-урок «Мое 

право» для учащихся 11 

класса на базе 

Нотариальной палаты 

Волгоградской области 

МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

ул. Добрушина 1. 

22.11.2021 11 а, 11 б 

27 чел. 

Участие во 

Всероссийской 

ноябрьской акции 

Центра корпоративного 

волонтерства 

«ДаДобро» - 

«КОРОБКА 

ХРАБРОСТИ» 

МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

ул. Добрушина 1. 

Волгоград, ул. 

Пархоменко,5. 

08.11.21- 

29.11.21 

(продлена 

до 20.12.21) 

2е,2з,3ж,5а,5г,3д,6в,8в,9г 

268 чел. 

Всероссийская неделя 

родительской 

компетентности 

МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

ул. Добрушина 1. 

15.11.21-

19.11.21 

 

Родительский лекторий 

"Имея право на права, не 

забывайте об 

обязанностях" 

МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

ул. Добрушина 1 – 

сайт школы 

 - 

 

Акция 

«#Стоп_ВАНДАЛ»  

Черкасовский 

сквер, Родниковая 

Долина 

17.11.21 7 чел. при участии 

общественности 

Проведение 

родительских собраний 

онлайн на тему «Защита 

законных интересов 

несовершеннолетних от 

угроз, связанных с 

коррупцией» 

МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

ул. Добрушина 1. 

Ноябрь 

2021 

1-11 классы 

970 чел. 

7. Помощь в организации и проведении мероприятий на базе школы в рамках Недели 

психологии и социальной активности: 

№ 

п/п 

Мероприятие Адрес 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество 

участников: 

1 Районный 

психологический квест 

«Книга о нас» 

МОУ СШ №106 25.11.21 7 в 

6 чел. 

2 «Экзамен как повод 

поиграть» 

МОУ СШ №55 

«Долина знаний» 

24.11.21 9г 

4 чел. 

3 Начальные классы «Как 

здорово учиться вместе» 

 1а,3а,3д 

3 чел. 

4 Тренинг «Конфликты и 

пути их разрешения» 

23.11.21 6а 

31 чел. 

 

5 Занятие с педагогом-

психологом «Мои 

жизненные ценности» 

24.11.21 9а 

28 чел. 

6 Акция «Почта доверия» 22.11.21-

26.11.21 

1-11 классы 

1700 чел. 

7 Конкурс стенгазет 

«Портрет моего класса» 

22.11.21-

26.11.21 

1-11 классы 



8 Анкетирование учащихся, 

родителей и педагогов 

«Что я хочу изменить в 

школе?» 

22.11.21-

26.11.21 

260 чел. 

9 Флешмоб «Волонтеры 

настроения» 

22.11.21-

26.11.21 

1-4 класс 

700 чел. 

10 Круглый стол «Пусть в 

твоей жизни не будет 

черных полос»  

25.11.21 11б 

15 чел. 

11 Диспут «Сильный человек 

— это уверенный в себе 

человек» 

26.11.21 7б 

30 чел. 

 

8. Участие в областной благотворительной акции «Автобус радости», совместно с 

областной детской организацией «волгоградская-ассоциация девочек скаутов». 

Награждены благодарственными письмами. 

9. Участники антинаркотического молодежного волонтерского движения 

Волгоградской области (АМВД ВО), где успешно прошли семинары и получили 

подтверждающие сертификаты об обучении. 

 

 

Межведомственное взаимодействие 

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»,  

М

У
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АНО ЦППС "Крылатые Качели",  

- ООО "Волгоградский Инновационный Ресурсный Центр",  

- ГКУСО «Советский центр социального обслуживания населения»,  

МУ «Молодежно-подростковый центр Советского района Волгограда»,  

 ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО»,  

- «Центр профилактики преступлений "Родители за мир без преступности, насилия и 

наркотиков»,   

- Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Центр молодежной 

политики» (ГБУ ВО "ЦМП"). 

Также в школе имеется утвержденный план совместной профилактической работы с 

ПДН ОП № 6 УМВД России по г. Волгограду. 

 

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, учебно-воспитательным процессом. 

За 2021 проведение родительских собраний, осуществлялось дистанционно 

классными руководителями, в связи с мерами предосторожности COVID. На данных 

собраниях заслушивались лекции, затрагивающие вопросы по воспитательной 

деятельности, профилактике вредных привычек, родительского всеобуча, профилактика 

дорожно-транспортных происшествий, ответственность за вело- и мототехнику, итоги года.  

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. 

В рамках взаимодействия с родителями в течении года были проведены следующие 

мероприятия: 

Содержание  Сроки 

Работа на микроучастке школы.  

Посещение обучающихся на дому с целью обследования 

социально - бытовых условий проживания, контроля за 

семьей и ребёнком (согласно ФЗ РФ 120),оказание помощи 

семье 

В течение года 

Проведение цикла профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание детей: «Права и 

обязанности семьи», «Пути и решения конфликтных 

ситуаций», « Улица- опасная зона», « О вреде вредных 

привычек» 

Во время рейдов, месячников, 

Дней профилактики, 

родительских собраний 

Выявление семей, находящихся в социально-опасном 

положении. Формирование банка данных по семьям.  

В течение года 

Психолого - педагогическое консультирование для 

родителей 

В течение года 

Диагностика семейного воспитания (анкетирование, тест- 

опросник) 

В течение года  

Индивидуальные семейные консультации В течение года 

Привлечение родителей к проведению общественно-

значимых мероприятий, экскурсий, походов и поездок 

детей 

В течение года 

Привлечение родительской общественности к 

управлению школой через работу родительских 

комитетов, родительское собрание, деятельность Совет 

школы 

В течение года 

Дистанционные родительские собрания: 

-«Семья и школа» 

-«Профилактика негативных проявлений и асоциального 

поведения» 

-День правовых знаний. Компетентный родитель-

счастливый ребенок» 

-«Вопросы профориентации» 

В течение года 



Родительский ВСЕОБУЧ: 

1. Семья и школа (влияние родителей на мотивацию, роль 

семьи и школы в формирование личности, возрастные 

особенности несовершеннолетних) 

Сентябрь 

2. Права и обязанности (Ориентиры нового времени, 

формирование правосознания и гражданской 

ответственности, причины девиантного поведения) 

Ноябрь 

3. Физиологические особенности  и ЗОЖ ( Значения 

физической культуры,  здоровье и гигиена, половое 

воспитание, возможности семьи в процессе укрепления 

здоровья) 

Январь 

4. Профилактика правонарушений.  Апрель 

 

Организация работы методического объединения классных руководителей 

Целью методической работы объединения классных руководителей является 

создание условий для практической реализации творческого потенциала классных 

руководителей при создании собственной воспитательной системы, повышение знаний по 

теории и практике воспитательного процесса в школе, овладение теорией методики 

коллективного творческого воспитания, оказание помощи при подготовке, проведении и 

анализе классных мероприятий, коллективных творческих дел. 

Для реализации целей методическое объединение классных руководителей решает  

следующие задачи: повышать теоретический, практический уровень подготовки классных 

руководителей по вопросам педагогики и психологии воспитательной работы; 

координировать планирование, организации педагогического анализа воспитательных 

мероприятий в классных коллективах; содействовать становлению и развитию системы 

воспитательной работы в классных коллективах; повышать педагогическую культуру 

участников воспитательного процесса; обеспечивать информированность субъектов 

воспитания в социально-правовых, экономических, медицинских, методических вопросах 

жизнедеятельности семьи и школы. 

 

Кадровое обеспечение воспитательной работы 

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. 

Укомплектованность кадрами составляла: 

 Классный руководитель – 46; 

 общественный инспектор по охране прав детства – 1; 

 педагог-психолог — 3; 

 социальный- педагог-1; 

 уполномоченный по правам ребёнка – 1; 

 педагог дополнительного образования – 4; 

 учитель по физической культуре – 8; 

 педагог-организатор-1. 

 вожатый-1. 

 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса 

В 2021 году на особом контроле заместителя директора по ВР находились вопросы: 

 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 

Педагогический коллектив стремится, создать комфортные условия для развития 

личности каждого ученика, найти к каждому индивидуальный личностно-

ориентированный 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. 
 

3.11. Служба психолого-педагогического сопровождения 

В МОУ СШ № 55 «Долина знаний» ведется активная деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению. В службу по психолого-педагогического 

сопровождению входят: 3 педагога-психолога, 3 учителя-логопеда, учитель-дефектолог, 

социальных педагог, 6 тьюторов.  

На каждого ребенка с нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождение, 

согласно заключению ПМПК, разработан индивидуальный образовательный маршрут. 

Работа ведется по ранее разработанному плану, согласованному с родителями (законными 

представителями). 

Целью психолого-педагогического 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; 



- 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. 

 

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 

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. 

 

3.12. Дополнительное образование 

Организация дополнительного образования является приоритетным направлением 

деятельности администрации МОУ СШ № 55 «Долина знаний».  

     Кроме Школьного технопарка «Кванториум» для обучающихся организованы занятия 

системы дополнительного образования, реализуемой как за счет внутренних ресурсов 

образовательной организации, так и ресурсов организаций муниципальной 

образовательной сети, а также посредством сетевого взаимодействия. 

Таблица. Спортивные объединения дополнительного образования МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» на 2020/2021 учебный год 

№ 
Название 

объединения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Место 

проведения 

Классы, 

возрастная 

группа 

1 Волейбол (ШСК) Жужгинов Д.А. 
Большой 

спортивный зал 

6-8 классы 

(12-15 лет) 

2 Баскетбол (ШСК) Романчев С.В. 
Большой 

спортивный зал 

7-8 классы 

(13-15 лет) 

3 Баскетбол (ШСК) Романчев С.В. 
Большой 

спортивный зал 

9-е классы 

(15 лет) 



4 
Легкая атлетика  

(ШСК) 
Брянцева А.М. 

Большой 

спортивный зал 

7-10 классы 

(13-16 лет) 

 

5 
Легкая атлетика  

(ШСК) 
Брянцева А.М. 

Мобильный 

спортивный зал 

3-5 классы 

(8-12 лет) 

 

6 
Футбол  

(ШСК) 
Супрун А.А. 

Большой 

спортивный зал 

9 класс (14-

15 лет) 

7 Настольный теннис (ШСК) Шуманов И.З. 
Рекреация возле 

библиотеки 

5-11 классы 

(9-17 лет) 

8 ОФП  Кадария М.А. 

Зал лечебной 

физической 

культуры 

1-3 классы 

(7-9 лет) 

 

Таблица. Творческие объединений дополнительного образования МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» на 2020/2021 учебный год 

№ 
Название 

объединения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Место 

проведения 

Классы, 

возрастна

я группа 

  

1 

Школьный театр 

«Страна Истинного» 
Ковнацкая Л.В. Актовый зал 

1 классы 

(6-7 лет) 

2-3 классы 

(8-9 лет) 

3-6 классы  

(10-12 лет) 

2 

Творческое объединение 

«Казачьи напевы» 

Фольклорный ансамбль 

«Станичники» 

Калмыкова Н.С. Актовый зал 

1 класс 

(6-8 лет) 

5-6 класс 

(10-12 лет) 

7-8 класс 

(13-15 лет) 

3 
Школьный вокальный 

ансамбль 
Сергеева М.А. 

Кабинет музыки 

№ 2.45 

2-5 классы 

8-12 лет 

4 

Кружок изобразительного 

искусства  

«Юный художник» 

Гурко М.В. 
Кабинет ИЗО № 

3.45 

1-5 классы 

(6-11 лет) 

5 

Кружок для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

«Мир прикладного 

искусства» 

Букина А.В. Кабинет №1-27 

6 
Спортивный клуб 

«Легион»: Тхэквандо 
Маркелов Д.Н. Зал лечебной физкультуры 

7 

Учебно-тренировочные 

занятия по общей 

физической подготовке 

Попков М.В. Мобильный спортивный зал 



8 «Синергетика» Пелих С.В. 
Кабинет для групповых 

занятий 

9 
Танцевально-спортивный 

клуб «Максима» 
Ногов В.С. Мобильный спортивный зал 

10 ВРОО «ДСО «Ротор» Ф.Ф. Зорин Большой спортивный зал 

11 РСДЮОО «ВСО «ЯТТА» Слесарев Я.Г. Рекреация  

 

 

 

 

 

4. Содержание и качество подготовки 

4.1. Результаты освоения учащимися программ НОО, ООО, СОО 

Согласно данным аналитической справки итоги успеваемости за первое полугодие 

следующие. 

Таблица. Результаты освоения учащимися программ общего образования 

Классы  Всего 

учащихся  

Из них 

успевают 

Окончили 1 полугодие Не 

успевают 

Качество 

знаний 

  Кол-

во 

% На   5 На 4,5 Кол-во % 

1 270 270 100 - - - 0 

2 259 256 99,2 - - 2 0 

3 264 264 100 29 112 0 61,4 

4 170 170 100 10 86 0 58,2 

Итого  963 960 99,8 39 198 2 60,1 

5 185 185 100 12 90 0 57,3 

6 123 122 99,2 15 40 0 47,2 

7 120 115 95,8 6 30 4 30,0 

8 136 134 98,5 10 41 0 38,2 

9 144 142 98,6 15 42 0 42,4 

Итого  708 698 98,6 58 243 4 44,2 

10 55 54 98,2 14 31 1 87,3 

11 35 35 100 10 7 0 65,7 

Итого  90 89 98,9 24 38 1 78,9 

Итого 

по 

школе  

1761 1747 99,2 121 479 7 52,4 

 

4.2. Статистика показателей ГИА 2020/2021 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали 

экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 



ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в ВУЗы) и ГВЭ (для тех, кто 

не планирует поступать в ВУЗы). Выпускники 11-х классов, поступающие в ВУЗы, сдавали 

один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19). 

 

Таблица. Общая численность выпускников 2020/2021 уч. года 

 

 9-е классы 11-е классы  

Общее кол-во выпускников 116 30 

Кол-во обучающихся на 

семейном 

образовании/самообразовании 

0 0 

Кол-во обучающихся с ОВЗ 3 0 

Кол-во обучающихся, 

получивших «зачет» за 

итоговое 

собеседование/сочинение 

(изложение) 

116 30 

Кол-во обучающихся, не 

допущенных к ГИА 

- - 

Кол-во обучающихся, 

проходивших процедуру ГИА 

116 30 

Кол-во обучающихся, 

получивших аттестат 

116 30 

 

Таблица. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

 Математика Русский язык 

Средний 

балл 

15,4 23,4 

 

Таблица. Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет Кол-во 

обучающихся 

Качество Средний балл Средняя 

отметка 

Обществознание  24 100 25,8 3,6 

История  1 100 30 5,0 

Английский язык 7 100 63,3 5,0 

Биология  21 100 29,7 4,0 

Информатика и 

ИКТ 

9 100 9,2 3,1 

Физика  2 100 31 4,5 

География 46 100 24 4,1 

Химия  1 100 26 4 

 

Таблица. Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году 

Критерии  Русский язык Математика  

Кол-во обучающихся 3 3 

Средний балл 4,7 4,0 



Кол-во обучающихся, 

получивших высокие 

баллы, отметку «5» по 

пятибалльной системе 

2 0 

Процент обучающихся, 

получивших высокие 

баллы, отметку «5» по 

пятибалльной системе 

66,7 0 

   

Таблица. Результаты ЕГЭ по Русскому языку 

Критерии  11а 

Кол-во обучающихся 30 

Кол-во обучающихся, которые не набрали минимальное 

кол-во баллов 

0 

Кол-во обучающихся, которые получили высокие баллы 

(от 80 до 100) 

4 

Средний балл 68 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые 

поступали в ВУЗы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. Повышение баллов 

по математике в последние два года обусловлено тем, что этот предмет сдавали более 

подготовленные обучающиеся, которые поступают в ВУЗы. 

 

Таблица. Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Учебные 

предметы  

Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог 

Качество, % Средний балл 

Русский язык 27 - 100 68 

Физика  3 1 66,7 39 

Математика 

(профиль) 

19 3 84,2 46 

Химия  3 - 100 49 

Биология  3 1 66,7 51,6 

История 1 - 100 44 

Обществознание 14 3 78,6 47 

Английский язык 5 1 80 39 

Информатика и 

ИКТ 

8 1 87,5 58 

География - - - - 

Литература  1 - 100 62 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты. 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1. Обучающиеся 9-х и 11-х классов показали 100% успеваемость по результатам по 

всем предметам. 

2. По ГИА-9 средний балл по обязательным предметам: 15,4 по математике, 23,4 по 

русскому языку. 

3. По ЕГЭ средний балл по каждому из предметов: по русскому языку – 68, литературе 

-62, математике – 46, биологии – 52, физике – 39, химии – 41, информатике и ИКТ – 

47, обществознанию – 47, истории – 44, английскому языку – 39. 

4. Среди выпускников 9-х классов аттестат с отличием получили 24 человека (20,7%). 



5.  Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За особые успехи 

в учении» получили 3 человек (10 %). 

4.3. Результаты ВПР 

В апреле 2021 года МОУ СШ № 55 «Долина знаний» принимала участие в написании 

Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в 4-8 классах в штатном режиме. 

В 4-х классах ВПР проходили по русскому языку, математике и окружающему миру. В 

сравнении с 2020 годом по математике % качества знаний вырос с 49 до 88%, по русскому 

языку с 53 до 64%, по окружающему миру с 53 до 64%. 

В 5-х классах ВПР проходили по математике, русскому языку, истории и биологии. По 

русскому языку и истории удалось повысить качество знаний с 31 до 40% по русскому 

языку и с 38 до 61% по истории, а результаты по математике и биологии напротив 

снизились: с 55 до 46% и с 43 до 25% соответственно. 

В 6-х классах ВПР проходили по математике, русскому языку, истории, биологии, 

обществознанию и географии. По русскому языку, истории и обществознанию удалось 

повысить качество знаний с 42 до 50% по русскому языку, с 25 до 38% по истории, с 30 до 

61% по обществознанию, а результаты по математике, биологии и географии напротив 

снизились: с 38 до 32%, с 53 до 46% и с 64 до 46% соответственно. 

В 7-х классах ВПР проходили по математике, русскому языку, истории, биологии, 

обществознанию, географии, физике и английскому языку. По математике, русскому языку, 

обществознанию, физике и английскому языку удалось повысить качество знаний с 34 до 

42% по математике, с 34 до 42% по русскому языку, с 35 до 40% по обществознанию, с 34 

до 45% по физике, с 32 до 43% по английскому языку, а результаты по истории, биологии 

и географии напротив снизились: с 40 до 25%, с 48 до 42% и с 53 до 38% соответственно. 

В 8-х классах ВПР проходили по математике, русскому языку, истории, биологии, 

обществознанию, географии, физике и химии. Качество знаний следующее: 38% по 

математике, 64% по русскому языку, 40% по истории, 57% по биологии, 35% по 

обществознанию, 52% по географии, 57% по физике, 69% по химии. 

Таким образом, среди причин понижения результатов ВПР можно указать следующие: 

- низкий уровень сформированности навыков самоконтроля у учащихся, включая 

навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки; 

- особенности формулировки и характер задания; 

- пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися и, как следствие, 

недостаточное усвоение материала; 

- недостатки в индивидуальной работе учителя-предметника с учащимися; 

- слабая работа с сильными детьми, отсутствие дифференцированных заданий слабым 

учащимся. 

Рекомендации: 

- продолжение работы по повышению качества знаний учащихся по предметам; 

- усиление целенаправленной работы учителей по формированию УУД, предметных 

результатов; 

- проведение работы по формированию организационных, регулятивных умений 

учащихся: адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые корректировки, осуществлять сравнение, классификацию, 

преобразовывать информацию, используя графические символы и т.д. 

4.4. Активность и результативность участия в олимпиадах 

 



В 2021 году учащиеся МОУ СШ № 55 «Долина знаний» активно принимали участие в 

олимпиадах и конкурсах различных уровней.  

Международный уровень 

Учащиеся ступени начального общего образования принимали участие и заняли 1,2,3 

места: 

- в Олимпиадах (ИнтОлимп) по направлениям: «Математика», «ЗОЖ», «Физическая 

культура», «Информатика», «Музыка», «Наука открывает мир»; 

- Международный творческий конкурс «Новый год к нам мчится …2021 г»,  

- XVII Международная Олимпиада по основам наук в начальной школе I этап; 

- Международный конкурс «Дари людям праздник»; 

- Международная олимпиада по математике; 

- Международная интеллектуальная олимпиада «Hereditas Nostra»; 

- Конкурс фестиваль «Стальной отпор» инструментальный жанр; 

- Международный конкурсный фестиваль «Ритмы Испании»; 

- Региональный творческий конкурс «Осенний калейдоскоп». 

Учащиеся ступени основного и среднего общего образования принимали участие и заняли 

1 места: 

- III Международный конкурс изобразительного искусства «Будущее страны»; 

- Международная олимпиада проекта compedu.ru Викторина «Космические 

приключения» 

Всероссийский уровень 

Учащиеся ступени начального общего образования принимали участие и заняли 1,2,3 

места: 

- Онлайн-олимпиада по математике для учеников 1 – 9 классов; 

- «Наше наследие»; 

- Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку, математике, 

программированию для учеников;  

- Счёт на лету «Умножение» на портале Учи.ру; 

- Всероссийский творческий конкурс «Детские фантазии»; 

- Всероссийский творческий конкурс «Моя семья – мое богатство»; 

- Межпредметная онлайн-олимпиада «Дино» для 1-4 классов; 

- Всероссийский творческий конкурс «Путешествие в осеннее царство»; 

- Метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые знания»; 

- Образовательная олимпиада по математике «Три плюс два»; 

- Конкурс рисунков «Мой учитель»; 

- Образовательный марафон «Остров сокровищ» на портале учи.ру; 

- Конкурс творческих работ «С Новым годом – 2021»;  

- Всероссийский конкурс творческих работ «День Защитника Отечества-2021»; 

- Всероссийский конкурс творческих работ «По ту сторону обложки» (Мирознай). 

Учащиеся ступени основного и среднего общего образования принимали участие и заняли 

1,2,3 места: 

- Чемпионат по тхэквондо «Адыгея опен» г. Майкоп; 

- Всероссийская олимпиада по русскому языку «Учи.ру»; 

- Всероссийская олимпиада «Время Знаний» Русский язык; 

- Соревнования по прыжкам в высоту за кубок Москвы;  

- Конкурс-фестиваль арабского танца: Номинации: Юниоры, эстрадная песня; 

Принцесса Фольклора; Юниоры  балади – шааби; 

- Конкурс-фестиваль десткого и взрослого творчества «Арт-Культ»; 

https://compedu.ru/?utm_source=jc&utm_medium=avtoemail&utm_campaign=20174oc&utm_content=paidrequest


- Всероссийская олимпиада «Солнечный свет». Русский язык; 

- Всероссийская олимпиада «Отличник». Русский язык; 

- Первенство Южного Федерального Округа по тхэквондо (ВТФ) среди спортсменов 

2004-2006 г. р.; 

- Всероссийский конкурс рисунков «Защитники Отечества»; 

- Всероссийская онлайн-олимпиада по пожарной безопасности;  

- Всероссийский проект «МедиаКузня РДШ»; 

- Олимпиада Завуч.Рус по Литературе. 

 

Региональный/Муниципальный уровень 

Учащиеся ступени начального общего образования принимали участие и заняли 1,2,3 

места: 

- Региональная предметная олимпиада «Шаг в будущее»;  

- Региональный конкурс детской журналистики «Финансовая грамотность глазами детей»; 

- Районный этап городского конкурса-фестиваля исследовательских работ и проектов 

«Я открываю мир»; 

- Муниципальный тур открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие»; 

- Второй региональный интерактивный конкурс «Наследники Победы 2021»; 

- Региональный творческий конкурс-выставка «Новогодний марафон»; 

- «Моя малая родина: природа, культура, этнос»; 

- Муниципальный конкурс «Один в один»; 

- Городской конкурс декоративно – прикладного творчества «Чудо Рождества»; 

-
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- Региональный этап XIX Всероссийского детского экологического форума «Зелёная 

планета 2021»; 

- Областной конкурс декоративно-прикладного искусства для детей и юношества 

«Новогодняя мастерская»; 

- Областной конкурс изобразительного искусства для детей и юношества «Мы рисуем 

Сарепту»; 

- Муниципальный дистанционный конкурс чтецов «С любовью о России»; 

- Региональный конкурс выставка «Пусть всегда будет мама». 

Учащиеся ступени основного и среднего общего образования принимали участие и 

заняли 1,2,3 места: 

- Выставка-конкурс «Волгоград-город, в котором я живу» Живопись; 

- Конкурс спектаклей «Алые паруса»; 

- Региональные соревнования Волгоградской области по легкой атлетике «Золотая 

осень» (юноши и девушки до 16 лет);  

- Областной фотоконкурс «Счастливый ребенок» в рамках Всероссийского интернет 

конкурса «Семьи счастливые моменты»; 

- Областной смотр-конкурс юных инспекторов движения среди образовательных 

организаций в номинации «Шагаем мы на свет зеленый»; 

- Областной интернет –конкурс «Знает ПДД семья- значит знаю их и я!»; 

- Городской конкурс декоративно –прикладного творчества «Чудо Рождества»; 

- Городская патриотическая онлайн- игра «Суровый ноябрь Великой Отечественной»; 

- Региональный тур «Деятельное добро»; 

- Олимпиада школьников «В начале было Слово…» 

 

Анализ участия учащихся Школы во Всероссийской олимпиаде школьников 



Из 24 предметов в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» в 2021 г приняло участие в 18, 

что на 6 предметов больше, чем в прошлом году. Это говорит о росте интереса среди 

учащихся школы к Всероссийской олимпиаде школьников.  
            Учащиеся не приняли участие в следующих предметах: Французский язык, Немецкий 

язык, ОБЖ, Испанский язык, Итальянский язык, Китайский язык. Языковые олимпиады 

указаны те, предметы по которым не преподаются 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 220 учеников из 1763 (с 4-11 
класс; из них 102 человека приняли участие в одной олимпиаде, остальные – в двух и более, что 

составило 516 участников), что составляет 12,5% охвата учащихся школы. Но по результатам 

участия в муниципальном этапе данное уменьшение охвата говорит лишь о росте осознанности 

учащихся, решивших принять участие в ВсОШ, так как количество победителей и призеров 

муниципального этапа в 2 раза выше прошлогоднего. 

№ Предмет  Класс Количество 

детей 

Победители Призеры 

1. Литература 5-10 41 6 13 

2. Английский язык 5-11 63 7 3 

3. История 5-6,8-11 26 4 1 

4. Физика 7-10 28 0 1 

5. Физическая 

культура 

5-11 13 8 2 

6. Технология 5-9 28 6 12 

7. Биология 5-10 33 2 2 

8. Русский язык 4-11 102 8 26 

9. Химия 9-10 12 1 1 

10. Обществознание 8-11 29 3 5 

11. Математика 4-11 85 1 0 

12. География 5-11 28 6 0 

13. Астрономия 5,9 5 0 0 

14. Информатика и 

ИКТ 

6-7,9 10 1 1 

15. МХК 5,9 3 0 0 

16. Право 9 4 0 0 

17. Экология 9 3 1 2 

18. Экономика 9 3 1 1 

 

Муниципальный этап 

№ Предмет  Кол-во 

участников  

Класс Результат  

1 Экономика 1 9 Выход на РЭ 

2 География 2 10-11 - 

3 Английский язык 4 8-10 1 призер 

4 Обществознание  2 9-10 - 

5 Экология  3 9 Призер, 

победитель 

6 Химия  2 10 - 

7 История  1 11 - 

8 Физическая культура  4 7-10 2 выхода на РЭ 

9 Русский язык  4 9-10 - 



10 Биология  6 9-10 - 

11 Литература  12 7-10 - 

12 Физика  2 8 - 

13 Технология  3 9 - 

 

Региональный этап 

В РЭ ВсОШ от МОУ СШ №55 «Долина знаний» приняли участие 6 человек по 4 

учебным предметам: экономика, английский язык, экология, физическая культура. 

 

Предмет Класс Баллы Результат 

Экономика 9 15 участник 

Английский язык 10 84 победитель 

Экология 9 51 участник 

 9 47 участник 

Физическая культура 9 63,065 участник 

 10 68, 196 участник 

 

5. Востребованность выпускников 

Таблица. Востребованность выпускников 

 

 

Год  

Основная школа Средняя школа 
Всего  Перешли в 

10 класс 

Школы  

Перешли в 

10 класс 

другой ОО 

Поступили в 

организации 

СПО 

Всего  Поступили 

в ВУЗы 

Поступили в 

организации 

СПО 

Устроились 

на работу  

Пошли на 

службу по 

призыву 

2021 116* 46 11 58 30 18 7 4 1 

*1 учащийся продолжил обучение в форме самообразования 

 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» 

осуществляется в соответствии с Уставом, Положением, Планом ВШК. 

Цель: совершенствование деятельности образовательного учреждения путем улучшения 

качества образования в школе посредством повышения мастерства учителей. 

 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 и воспитания 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. Оценка качества выполнения всеобуча. 

2. Оценка качества реализации ФГОС НОО, ООО, СОО. 

3. Оценка качества образовательных результатов обучающихся. 

4. Оценка качества преподавания отдельных предметов. 

5. Оценка качества ведения школьной документации. 

6. Оценка качества работы педагогических кадров. 

7. Оценка качества подготовки к ГИА. 

8. Оценка качества воспитательной работы.  

 

7. Оценка кадрового обеспечения  

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров, в 

его развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

 Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

- повышение уровня квалификации персонала. 

 На период самообследования в Школе работают 87 педагогических работников, из 

них - 1 внутренний совместитель. Из них 9 человек имеет среднее специальное образование. 

Таблица. Кадровая обеспеченность 

Учителя  Всего, человек 

Начальных классов 28 

Русского языка и литературы  6 

Математики  5 

Истории, обществознания 4 

Информатики и ИКТ 1 

Физики 2 

Химии 1 

Географии 2 

Биологии  2 

Английского языка  10 

Физической культуры 7 

Технологии  2 

Музыки  1 

ИЗО 1 

ОБЖ 1 

Логопед 3 

Дефектолог  0 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 3 

Воспитатель  0 



Тьютор  2 

Педагог-организатор 1 

Педагого дополнительного образования 1 

Педагог-библиотекарь  1 

Методист  2 

 

Таблица. Количество педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию. 

Всего педагогических 

работников 

Первая категория  Высшая категория  

86 13 13 

 

Согласно п. 2.2.2-2.2.4 Положения об оплате труда работников МОУ СШ № 55 «Долина 

знаний» Советского района Волгограда к окладам работникам школы устанавливается 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию в следующих размерах:  

- высшая квалификационная категория – 0.30 от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы;  

- первая квалификационная категория – 0.15 от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы. 

В Школе развивается институт Наставничества. Каждому молодому специалисту 

оказывается методическая помощь опытного наставника. 

Таблица. Количество молодых специалистов 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

4 3 2 

 

В целях совершенствования своего непрерывного профессионального образования 

наши педагоги постоянно проходят курсы повышения квалификации. За 2021 год охват 

курсами повышения квалификации 96,55% (3 молодых педагога только что окончивших 

педагогический колледж). 

 На протяжении 2021 года педагоги Школы активно участвовали в мероприятиях 

различного уровня.  

Международный уровень 

- Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и форм»; 

- Международный педагогический конкурс "Образовательный ресурс" номинации: 

"Деятельность по реализации ФГОС"; "Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ГИА"; 

-  Международный педагогический конкурс «Педагогика 21 века: опыт, достижения, 

методика»; 

- Международные педагогические чтения «Воспитание в современном образовательном 

пространстве: Новые контексты-новые решения»; 

- Международный педагогический конкурс Современный урок в соответствии с ФГОС (3 

место); 

- Международный конкурс по русскому языку «Кириллица»;  

- Международное тестирование. «Определение уровня квалификации. Учитель русского 

языка» (1 место); 

- Блиц-олимпиада «Использование современных технологий для повышения мотивации 

на уроках русского языка и литературы» (2 место); 

- Международный форум EdHeroes «Образование в эпоху пандемии: Семья в фокусе». 

 

Всероссийский уровень 

- Педагогический конкурс «Свободное образование» (воспитательная деятельность);  



- Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный ресурс»; 

- Всероссийский конкурс «Словарный урок-2021»; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Полилингвальное образование в 

школах России»; 

- Всероссийский педагогический конкурс «Свободное образование»; 

- Всероссийский конкурс "ФГОС класс" Блиц-олимпиада: "Технология подготовки и 

проведения классного часа" (2место);  

- Всероссийская олимпиада «Культура речи современного педагога» (1 место); 

- III Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие личностного потенциала 

как ценность современного образования»; 

Всероссийская онлайн-конференция по английскому языку «Английский язык как 

пространство роста. Современные подходы в образовании»; 

- Всероссийская онлайн-конференция «Предметная неделя: традиции, новации, 

компетенции»; 

- Онлайн конференция Языкознание для всех; 

- Всероссийский семинар «Развитие навыков XXI века на примере нового УМК «Вместе»; 

- Всероссийский семинар Издательства «Просвещение» «Особенности урока иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС с использованием учебно-методических комплексов 

издательства «Просвещение»; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Семья особого ребенка»; 

- Международный конкурс методических, дидактических и авторских разработок. 

 
Муниципальный/региональный уровень 

- Научно-методические Щербовские чтения «Реализация личностно ориентированного 

и деятельностного подходов в практике преподавания филологических дисциплин»; 

- Конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют» (2 место); 

- Городской семинар «Проектирование современного урока математики в условиях 

реализации ФГОС общего образования». 

 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Таблица. Состав библиотечного фонда  

№п/п Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

1 Учебная 22931 

2 Педагогическая 83 

3 Художественная 2303  

4 Справочная - 

5 Языковедение, литературоведение - 

6 Естественно-научная - 

7 Техническая - 

8 Общественно-политическая  - 

 В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 65 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями недостаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 



9. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 46 учебных кабинетов, все 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

- лаборатория по физике; 

- лаборатория по химии; 

- лаборатория по биологии; 

- два компьютерных класса; 

- столярная и слесарная мастерские; 

- два кабинета технологии для девочек; 

- кабинет ОБЖ. 

В Школе оборудованы 2 спортивных зала, 1 зал для занятий ЛФК, актовый зал, 

столовая и пищеблок.  

Легкоатлетический стадион на улице оснащен беговой дорожкой, площадкой для 

прыжков, волейбольной площадкой, имеется поле для мини-футбола с искусственным 

покрытием и гимнастическая площадка. 

Вход в Школу оснащен подъемником, а также внутренним подъемным устройством 

для передвижения между этажами для маломобильных групп населения.  

В Школе есть учебные кабинеты для обучения детей с РАС, оборудованные местами 

для групповых и индивидуальных занятий, укомплектованы мультимедийной техникой, 

игровой зоной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статистическая часть 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1765 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

964 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

711 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

90 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

458 из 874 (без 1-

2-х классов)/52,4% 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

23,4 (4) 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

15,4 (4) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

68 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

46 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/ 0% 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/ 0% 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1/3,7%  

человек/% 

 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

3/20% 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

24/20,7% 

человек/% 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3/10% 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

387/22% 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

344/19,5% 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 106/ 6,0% 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 198/11,2% 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня 83/4,7% 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

90 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1765/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 87 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

78/89,66% 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

78/89,66% 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

9/10,34% 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

- 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

26/29,89 

человек/% 

1.29.1 Высшая 13/14,94% 

человек/% 

1.29.2 Первая 13/14,94% 



человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 20/22,9% 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/5,74% 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

23/26,44% 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

11/12,64% 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

84/75% 

человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

84/75% 

человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

12,6 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1765/100% 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,25 кв. м 

 


