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1. Общие сведения об образовательной организации 

Введение 

 В настоящем отчёте приведены результаты проведения самообследования 

деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 5 

Краснооктябрьского района Волгограда» (далее МОУ СШ № 5) в 2019 году. 

 Отчёт составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 27 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 « Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной деятельности и от 10 декабря 2013 года № 1324 « Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной деятельности 

школы. системы управления, содержания, качества подготовки обучающихся. организации 

учебного процесса, качества кадров, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 462 в структуру отчёта включены аналитическая часть и результаты 

анализа показательной деятельности МОУ СШ № 5. Аналитическая часть содержит 

разделы: 

 Общие сведения о МОУ СШ № 5; 

 Образовательная деятельность; 

 Материально-техническое обеспечение; 

 Финансово-экономическая деятельность. 

Средняя школа №5 образовалась в 1950 г.  

В 1983 году школа №5 была переведена в новое здание по адресу: Волгоград, ул. им. 

Репина,19.  

С 1997 г. директор школы №5 Кузнецова З.А.  

В 2015 г. школа прошла лицензирование и получила статус «Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5 Краснооктябрьского района 

Волгограда».  

С 2001 года работает научное общество учащихся "Эрудит".  

Школа внедряет федеральные государственные образовательные стандарты начального, 

общего и среднего образования.  

МОУ СШ № 5 является региональной инновационной площадкой, осуществляющей свою 

деятельность в соответствии с программой  реализации инновационного проекта. Тема 

«Проектирование системы здоровьесберегающего образования в условиях реализации 

ФГОС ОО».  (Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 28.05.2015г.  

№ 751.) 

В школе разработана и введена в действие Программа «Доступная среда». 

Программа  является инструментом перенастройки системы образования в целом под 

требования реализации государственной программы. Основная цель программы: построить 

и реализовать на практике  модель доступной образовательной среды для детей – 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

МОУ СШ № 5  в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы 

«Доступная среда» оснащена  следующим оборудованием: компьютерное оснащение 

классов, программное обеспечение, установка пандуса,  имеется лестничный подъемник, 

обеспечен доступ  в учебные кабинеты, санузлы (расширенные дверные проемы), установка 

тактильных информационных табличек, установка локальной сети, интерактивное 

оборудование, система голосования, усовершенствование противопожарной безопасности 

школы (установка светового маяка, звукового маяка, аварийного освещения), 

усовершенствование антитеррористической безопасности школы (установка системы 

видеонаблюдения). 



На сегодняшний день школа представляет собой муниципальное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 5 Краснооктябрьского района 

Волгограда»  

Управление образовательным учреждением осуществляет  директор Кузнецова Зоя 

Александровна - Заслуженный учитель РФ, Почетный работник общего образования РФ. 

Юридический адрес: 400064 г. Волгоград, ул. им. Репина, д. 19 

Фактический адрес: : 400064 г. Волгоград, ул.им. Репина, д. 19, телефон  72-45-13,72-46-19. 

             Реквизиты лицензии:  

серия 34ЛО1  № 0001178  от 21 апреля 2015 г.,  регистрационный № 175 

 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации:  

серия  34А01  № 0000501,  регистрационный № 45 от 19 января  2016 г. 

Высшие коллегиальные органы управления общеобразовательным учреждением: Совет 

школы, педагогический совет. 

   Миссия школы состоит в образовании и воспитании граждан информационного 

общества, подготовленных к безопасной жизнедеятельности в информационной 

инфраструктуре и к активному творческому созиданию в правовом государстве и 

гражданском сообществе, создание условий для поддержания здоровья, устойчивой 

мотивации здорового образа жизни.  

Администрация, органы управления: 

 Директор школы Кузнецова Зоя Александровна, Заслуженный учитель РФ, 

Почетный работник общего образования РФ. 

 Председатель Совета школы Козинец Оксана Владимировна.  

 Заместители директора : 

 заместитель директора по УВР (качество образования) - Науменко Ольга 

Викторовна, Почётный работник Общего образования 

 заместитель директора по УВР (воспитательная работа и социализация) - Едалова 

Оксана Викторовна,  Почётный работник Общего образования 

 заместитель директора по УВР ( управление ресурсами) - Свиридова Светлана 

Васильевна. 

Педагогический коллектив.  

В школе на протяжении уже многих лет работает стабильный педагогический 

коллектив. В 2018/2019 учебном году общее количество педагогических работников 

составило 60 человек, из них имели высшую квалификационную категорию – 18, что 

составляет 30%, первую квалификационную категорию – 11 (или 18%), молодых 

специалистов, а также учителей, имеющих стаж работы не более 5  лет  – 15 (25%). 

Имеют  почетные звания – 1;  отраслевые награды – 17. В прошедшем учебном году 

впервые прошли аттестацию на первую квалификационную категорию молодые учителя 

Внучкова К.С., Лебедева Л.Ю., Селиванова А.Г. 

Ежегодно учителя повышают свой профессиональный уровень, проходя 

курсовую подготовку. В соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог» прошли курсовую подготовку - 16 чел., в  том числе в дистанционной форме. 

Совершенствование профессионального мастерства осуществляется и через участие 

в различных конкурсах. Участниками, победителями и призерами конкурсов 

профессионального мастерства, конкурсов на лучшую методическую разработку в очной и 

заочной форме стали учителя Кузнецова О.В., Бурдакова И.В., Кабанова Л.А., Жукова С.В.,  

Глиневская Т.В.,   Заворотняя Е.В., Докучаева Ю.С., Селиванова А.Г., Внучкова К.С., 

Лебедева Л.Ю., Прокопенко С.Г., Митронова Э.Д. 

 Учителя школы активно делятся опытом своей работы, выступая на конференциях, 

семинарах различной направленности, различных уровней, участвуя дистанционно, заочно 

и работая в интерактивных формах непосредственно с коллегами в рамках мастер-классов.  

Шире стали использовать наши учителя возможности и интернет-изданий, 

публикуя свои статьи. Это сценарии мероприятий, конспекты уроков, методические 

материалы по темам предметных курсов, решению педагогических проблем. В этом 

направлении особенно продуктивно поработали 10 педагогов, из них 6 учителей начальных 

классов. 

В  рейтинговую карту школы вошли свидетельства обобщения и представления 



опыта на региональном, всероссийском уровнях 9 педагогов. 

О высоком уровне профессионализма педагогов нашей школы говорит такой факт: 

25 учителей в течение прошлого учебного года были задействованы в работе жюри 

предметных олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов различных уровней, 

комиссий по проверке ОГЭ и ЕГЭ, экспертных групп в ходе аттестации педагогических 

работников района и города. Наиболее высокие в этом отношении показатели 

регионального уровня у Бурдаковой И.В., Кузнецовой О.В., Сабо Т.А., Беспалой Л.И., 

Павловой О.В., Кабановой Л.А., Заворотней Е.В.  

Три учителя возглавляли районные методические объединения: учителей 

английского языка - Сиротина Е.А., учителей технологии – Бобырина Н.М., учителей основ 

безопасности жизнедеятельности – Беспалая Л.И.  

С 2015 года наша школа является региональной инновационной площадкой. Тема 

нашего инновационного проекта «Проектирование системы здоровьесберегающего 

образования в условиях реализации ФГОС ОО».  В прошедшем учебном году молодые 

учителя иностранного языка Шишкина В.А. и Фарутина Д.И. после выступления на 

школьном педагогическом совете по теме «Молодые педагоги о проекте «Умная школа»: за 

или против» подготовили методический проект «Формирование навыка межкультурной 

коммуникации как элемент здоровьесберегающего пространства» и представили его на 

пятом фестивале региональных инновационных площадок в г. Волжском. В октябре на базе 

нашей школы прошёл региональный сетевой педагогический совет по итогам 

инновационной деятельности. На текущий учебный год педагогический коллектив школы 

№ 5 ставит перед собой очередную задачу: разработать критерии и методику диагностики 

уровня сформированности здоровьесберегающей компетентности у участников 

образовательного процесса. Для ее реализации школьным методическим объединениям 

необходимо будет в новом учебном году разработать проекты по проблемам определения 

критериев и инструментария для выявления уровня здоровьесберегающей компетентности 

обучающегося. 

Как свидетельствуют результаты самодиагностики педагогического коллектива, по 

показателям эффективности системы управления  и результативности методической 

работы, педагогический коллектив школы под руководством администрации, научно-

методической службы достиг определенного уровня по целевой эффективности работы. 

Результаты анкетирования показывают, что этот уровень в 2019 году, по сравнению с 2018, 

вырос.  Вопросы, рассматриваемые на педсоветах, интересны и значимы для большей части 

педагогов. 63% опрошенных ответили, что участие в методической работе школы 

способствует их профессиональному росту. Значительно выросло число учителей, которым 

интересны новые формы организации методической работы. И как результат – желание 

поделиться своими наработками, достижениями выразили около 50% опрошенных.         

Наиболее положительные показатели позволили коллективу на базе школы, с 

непосредственным предметным участием педагогических работников школы, успешно 

подготовить и провести различные  мероприятия для  педагогов, района, города, области. 

 

Сведения об учащихся 

Число классов-комплектов составляет - 44 

Из них: 

1-4 классы - 18 классов-комплектов. В них обучается - 452 человека. 

5-9 классы - 21 классов-комплектов. В них обучается – 501 человек. 

10-11 классы - 5 классов-комплектов. В них обучается – 113 человек. 

Категории Всего 

Всего учащихся в МОУ СШ № 5 1066 

Всего родителей в ОУ 2075 

Количество учащихся: - 

- в семьях опекунов 16 

- в неполных семьях 275 



- в многодетных семьях 90 

- в малообеспеченных семьях 134 

- в семьях беженцев и вынужденных переселенцев 0 

- учащихся - инвалидов 15 

Всего учащихся, состоящих на учете: 5 

из них на учете в КДН и ЗП 4 

из них на учете в ПДН 0 

из них на внутришкольном учете 5 

Количество семей, состоящих на учете в районном банке данных о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

2 

 

Сведения о детских объединениях  

 

№ Название 

объединения 

Сведения  

о руководителе 

 объединения 

Члены объединения 

(классы, возраст) 

Количество 

членов 

объединения 

1 Ритм Внучкова К.С. 5-10 классы (10 - 17 лет) 350 

 

Сведения о кружках (секциях)  

 

 

№ 

 

Руководитель 

кружка 

(секции) 

 

Название 

 кружка 

(секции) 

Количество обучающихся, 

посещающих кружок (секцию) 

 

Возрастные 

рамки 

обучающих

ся, 

посещающ

их кружок 

(секцию) 

всего из них 

на 

учете в 

КДН и 

ЗП 

ПДН 

из 

них 

на 

ВШУ 

из 

семей, 

состоя

щих на 

учете в 

районе 

1. Беспалая Лидия 

Ивановна 

Студия 

«Вдохновение» 

16 1 1 1 12-15 лет 

2. Беспалая Лидия 

Ивановна 

Дружина юных 

пожарников 

16 1 1 1 12-15 лет 

3. Горбунов Михаил 

Сергеевич 

Баскетбол 24 - - -   15-17 лет 

4. Калинина Дарья 

Викторовна  

Волейбол 24 - - -   15-17 лет 

5. Михалютин 

Александр Юрьевич  

Волейбол 22 - - -   11-15 лет 

6. Попов Александр 

Валерьевич 

Линия танца 36 - - - 7-10 лет 

7. Сабо Татьяна 

Анатольевна 

 «Ровесницы» 13 - - -  

13-17 лет 

8. Хроленок Аксана 

Геннадьевна 

Юный 

инспектор 

движения 

12 - - -  

14-16 лет 

9. Хроленок Аксана 

Геннадьевна 

Отряд «Юный 

Сталинградец» 

16 - - -  

  10-16 лет 

 
2. Образовательная деятельность  

2.1 Основные образовательные программы, реализуемые в МОУ СШ № 5  

 Образовательные программы начального, основного и среднего общего образования 

в 2019 году были реализованы в следующих формах: 

 традиционная классно-урочная система; 



 обучение на дому, по медицинским показаниям. 

 Учебный план 2018-2019 учебного года, являясь составной частью основной 

образовательной программы, сохранял преемственность в обучении с предшествующим 

учебным планом. Он был разработан на основе Устава школы, Образовательной 

программы, Программы развития школы на 2015-2020 годов, Основной образовательной 

программы начального общего образования, Основной образовательной программы 

основного общего образования, Основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, была составлена на 

основе анализа запросов родителей и учащихся и направлена на достижение 

образовательных результатов реализации основной образовательной программы 

соответствующего уровня. 

 Учебный план МОУ СШ № 5 предусматривал следующий режим организации 

образовательного процесса: 

Начальное общее образование .  
Четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1- 4 классов; 

•  Продолжительность учебного года: 1 класс  –  33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебных недели; 

•  Учебный год представлен учебными четвертями; 

•  Продолжительность урока для первоклассников  –  35 минут (пп. 2.9.4  –  2.9.5 СанПиН 

2.4.2821-10), число уроков в день, в сентябре-октябре  –  3, в ноябре-декабре 4 урока по 35 

минут, с января по май  –  4 урока по 40 минут. С целью реализации «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п.2.9.5. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечивается организация адаптационного периода с организацией 

динамической паузы продолжительностью 40 минут в середине учебного дня (письмо  

Минобразования РФ от 20.04.2001 года №408/13-13); 

•  Обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

•  В 1 классе предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

•  В соответствии с п.п. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным 

учебным планом продолжительность урока для 2-4 классов – 40мин.; 

•  Продолжительность учебной недели  –  5 дней (п. 2.9.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, Решение 

Совета школы); 

•  При составлении учебного плана начальной ступени образования образовательного 

учреждения учитывались  индивидуальные, групповые, факультативные занятия  (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.2.9.1). 

•  Домашние задания давались    обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.9.19):  

✓  1 классы - домашних заданий нет, 

✓  2-3 классы – до 1,5 часов, 

✓  4 классы – до 2 часов. 

Основное общее образование.  

Пятилетний срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования для 5-9 классов.  

•  Продолжительность учебного года  –  34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период); 

•  Учебный год представлен учебными четвертями;  

•  В соответствии с п.п. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным 

учебным планом продолжительность урока для 5-9 классов – 40 мин.; 

•  Продолжительность учебной недели для 5-9 классов организуется в режиме 6-дневной 

учебной недели (п. 2.9.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, Решение Совета школы); 

•  При составлении учебного плана образовательного учреждения для основной ступени 

образования при планировании внеурочной деятельности обучающихся учитывались 



индивидуальные, групповые, элективные занятия, домашние задания с учётом 

действующих санитарных правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.9.1); 

•  Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в таких 

пределах (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.9.19):  

 5 классы – до 2 часов,  

 6-8 классы – до 2,5 часов,  

 9 классы – до 3,5 часов. 

Среднее общее образование.  

Двухлетний срок освоение  основной образовательной программы среднего общего 

образования, реализация различных профилей обучения по запросам обучающихся; 

•  Продолжительность учебного года  –  34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведения учебных сборов по основам военной службы);  

•  Учебный год представлен учебными полугодиями; 

•  В соответствии с п.п. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным 

учебным планом продолжительность урока для 10-11 классов – 40 мин.; 

•  Продолжительность учебной недели для 10-11 классов организуется в режиме 6-дневной 

учебной недели (Решение Совета школы); 

•  При составлении учебного плана образовательного учреждения для основной ступени 

образования при планировании внеурочной деятельности обучающихся учитывались 

индивидуальные, групповые, элективные занятия, домашние задания с учётом 

действующих санитарных правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.9.1); 

•  Домашние задания для 10-11 классов давались  обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в пределах до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.9.19); 

•  Предельная нагрузка индивидуальных, групповых и факультативных занятий  –  34 

недель (не включая летний экзаменационный период). 

Видовое разнообразие классов: 

параллель   буква класса   вид класса 

1 а, б, в, г общеобразовательные 

2 а, б, в, г, д общеобразовательные 

3 а, б, в, г, д общеобразовательные 

4 а, б, в, г, д общеобразовательные 

5 а, б, в, г общеобразовательные 

6 а, б, в, г общеобразовательные 

7 а, б, в, г с углублённым изучением физики 

8 а, б, в с углублённым изучением физики 

8 г общеобразовательный 

9 а, б, в, г с углублённым изучением физики 

10 а, б, в с углубленным изучением отдельных предметов 

11 а, б, в с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Профильное обучение: 

Класс Профиль обучения   Предметы, изучаемы на углублённом уровне 

10 а химико-биологический математика, химия, биология 

10 б технологический математика, информатика, физика 

11 а  химико-биологический русский язык, математика, химия, биология 

11 б технологический математика, информатика, физика 

11 в  гуманитарный история, право, экономика, английский язык 

 

 Внеурочная деятельность     организуется    по    пяти    направлениям     развития      

личности: общеинтеллектуальному, духовно- нравственному, социальному, спортивно- 

оздоровительному, общекультурному.  Внеурочная деятельность осуществляется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

МОУ СШ № 5 определяет оптимизационную модель  и  модель дополнительного 

образования в первых классах при реализации художественно- эстетического направления 

внеурочной деятельности (рекомендации Письма Департамента общего образования 



Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО»). 

Общеинтеллектуальное  направление представлено  курсом «В мире книг»  - в 1-4 

классах. 

      «В мире книг» — занятия, направленные на расширение читательского пространства и 

обогащение опыта школьника-читателя. Учащиеся практически знакомятся с разными 

типами книг, учатся находить нужную информацию в справочниках, словарях, 

энциклопедиях. Одним из компонентов содержания факультатива является практическое 

знакомство с библиотеками, их видами и функциями. Дети учатся пользоваться каталогом, 

свободным библиотечным фондом, выполнять роль «библиотекаря»: обслуживать читателя-

одноклассника, заполнять каталожную карточку, писать отзывы и аннотации на 

прочитанные книги. Используется авторская программа «В мире книг» Л.А.Ефросининой. 

Занятия проводят  воспитатели   в режиме работы ГПД.  

           Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено 

занятиями:  «Этика: азбука добра» - в 1-4 классах. 

         «Этика: азбука добра» — система занятий, расширяющих представления детей о 

добре, нравственных правилах взаимоотношений в человеческом обществе. В процессе 

обсуждения различных жизненных ситуаций, игр, драматизации литературных 

произведений этического содержания у младших школьников развиваются умения строить 

взаимоотношения с другими людьми, проявлять заботу, оказывать помощь, сочувствовать и 

сопереживать; осознанно подходить к анализу и оценке поступков и поведения. 

Используется авторская программа «Этика: азбука добра» О.С.Корнеевой. Занятия  

«Этика: азбука добра» проводят классные руководители. 

         Социальное  направление внеурочной деятельности представлено занятиями: «Я — 

пешеход и пассажир»- в 1-4 классах, «Финансовая грамотность» в 4 классе  

Занятия  «Я — пешеход и пассажир» обеспечивают расширение знаний о правилах 

поведения в среде обитания, на дорогах и в транспорте. Эта задача осуществляется в 

процессе практической деятельности младших школьников на игровой площадке, 

моделирования жизненных ситуаций, возникающих на дорогах, театрализованных игр, где 

дети исполняют роли пешеходов, водителей, сотрудников ГИБДД. Используется авторская 

программа «Я — пешеход и пассажир» Н.Ф.Виноградовой. Занятия «Я — пешеход и 

пассажир» проводят классные руководители. 

Занятия «Финансовая грамотность» развивают экономический образ мышления, 

воспитывают ответственность и нравственное поведение в области экономических 

отношений в семье. Освоение содержания опирается  на межпредметные связи с курсами 

математики, литературы, окружающего мира. Курс рассчитан на 16 часов. Используется 

авторская программа «Финансовая грамотность» Ю.Корлюговой. Занятия «Финансовая 

грамотность» проводит классный руководитель. 

        Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено 

занятиями  «Кладовая подвижных игр». 

             Занятия  «Кладовая подвижных игр» удовлетворяют потребность младших 

школьников в движении, стабилизирует эмоции, учат владеть своим телом, развивают 

физические и умственные способности. Используется программа «Кладовая подвижных 

игр», составленная учителем Власовой Л.В.  Занятия проводят  воспитатели   в режиме 

работы ГПД. 

         Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено занятиями  

«Умелые  ручки», кружками МОУ ДЮЦ: «Вязание», «Конструирование из бумаги», 

«Неповторимый букет», «Шахматы». Кружки проводят педагоги дополнительного 

образования МОУ ДЮЦ  в режиме работы ГПД.  

         «Умелые ручки» - занятия, которые направлены на овладение школьниками 

необходимыми приёмами ручной работы с разными материалами. Используется  программа 

«Умелые ручки», составленная учителем Заворотней Е.В.. Занятия проводят  воспитатели   в 

режиме работы ГПД. 

      В 2018-2019 учебном году в МОУ СШ № 5 функционировало 5 групп продлённого дня. 

ГПД посещали 116 учащихся  1-4,7Г классов. 

                         Цели и задачи режимных моментов в группе продленного дня 



 

Режимные 

моменты 

Основные воспитательные задачи и 

направления деятельности 

Прием детей в 

группу 

Корректировка внешнего вида, поведения, настроения учащихся. 

Обеспечение психологического комфорта. Воспитание культуры 

поведения и привитие санитарно-гигиенических навыков. 

Обед Воспитание культуры поведения, уважительного и бережного отношения 

к пище. 

 

Прогулка 

Восстановление сил, работоспособности. Развитие наблюдательности, 

любознательности, воспитание любви к природе, родному краю, 

формирование умения вести себя в свободном общении, играх. 

Самоподготовка 

(элементы 

самоподготовки 

в 1 классе) 

Формирование умения определять цель задания, навыков 

самостоятельной учебной работы, развитие работоспособности, 

познавательных потребностей, осуществлять самопроверку и 

взаимопроверку. 

 

Клубный час 

Реализация   внеурочной деятельности 

Развитие индивидуальных склонностей, способностей, интересов. 

Воспитание нравственных черт современного человека. 

Занятия по 

интересам, игры 

Формирование умения рационально использовать свободное время, 

формирование нравственных взаимоотношений, взаимопомощи в 

процессе совместной деятельности; развитие творческих возможностей. 

 

Реализация данного учебного плана предоставила возможность получения стандарта 

образования всеми обучающимися, позволила достигнуть цели Основных образовательных 

программ всех уровней, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы обучающихся.   

 

2.2. Контингент обучающихся 

В 2018-2019 учебном году контингент обучающихся составил 1066 человека. 

Общая характеристика участников образовательного процесса 

Сведения об учащихся. 

Наименование 

информации 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

Общее количество учащихся 452 501 113 1066 

Количество классов (групп) 18 21 5 44 

Средняя наполняемость 25 25 25 25 

Количество групп продленного дня 4 1 - 5 

Средняя наполняемость ГПД 25 30 - 27 

                                  

Динамика численности учащихся 
Численность контингента 

учащихся очной формы обучения 

по каждому уровню образования  

учебный год 

2014-2015  

 

2015-2016  

 

2016-2017 

 

2017-2018 2018-2019  

 

- дошкольное образование 156 156 156 - - 

-начальное общее образование; 425 428 438 451 452 

-основное общее образование; 476 481 492 497 501 

-среднее  общее образование; 86 84 107 124 113 

ИТОГО по школе: 1143 1149 1193 1072 1066 

 

2.3. Качество образования 

Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования в 

МОУ СШ № 5  завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с  



Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, а также Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программа основного общего образования,  

2.3.1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников за курс основного 

общего образования. 

В 2018/2019 учебном году в МОУ СШ № 5 всего 91 учащийся IX - ых классов. Из них 90 

учеников успешно сдали экзамены  в основные сроки и 1 человек в дополнительные 

(сентябрь).   

  В 2019 году в основном государственном экзамене  ОГЭ по программам основного 

общего образования приняли участие: 

по русскому языку: 

-ОГЭ - 86 человек. Учителя русского языка: Салалыкина Ж. В.,  Внучкова К.С. 

- ГВЭ -  5 человек. Учителя русского языка: Салалыкина Ж. В.,  Внучкова К.С. 

Минимальный первичный балл  ОГЭ по русскому языку - 15 баллов. 

Форма 

экзамена  

Количество 

сдававших 

Средний 

первичный 

балл по 

области 

Средний 

первичный 

балл по 

школе 

количество 

«5» «4» «3» «2» 

ОГЭ 86 
29 

«4» 

29 

«4» 
20 (23%) 39 (45%) 27(30%) - 

ГВЭ 5 
- 

«4» 

- 

«5» 
3 (60%) 2 (40%) 

- 
- 

Итого 91  - 23 (25%) 41 (45 %) 27(30%) - 

 

по математике: 

 -ОГЭ - 86 человек. Учителя математики: Науменко О. В.,  Селиванова А.Г. 

- ГВЭ -  5 человек. Учителя математики: Науменко О. В.,  Селиванова А.Г. 

Минимальный первичный балл - 8 баллов. 

Форма 

экзамена  

Количество 

сдававших 

Средний 

первичный 

балл по 

области 

Средний 

первичный 

балл 

количество 

«5» «4» «3» «2» 

ОГЭ 86 18,7 «4,0» 20 «4,2» 26(30%) 53(62%) 7(6%) - 

ГВЭ 5 - «3,8» - «4,4» 3(60%) 1(40%) 1(40%) - 

Итого 91  - 29 (32%) 54 (59%) 8  (8%) - 

 

по информатике и ИКТ - 16 (18 %) человек. Учитель Машенцева Е. А.    

Минимальный первичный балл - 5 баллов. 

 Кол-во 

сдававших 

Средний 

первичный 

балл по 

области 

Средний 

первичный 

балл по 

школе 

количество 

«5» «4» «3» «2» 

 МОУ СШ № 5 16 чел. 15,2«4,1» 17,3(4,4) 8 (50%) 7(44%) 1 (6 %) - 

 

 по литературе  - 3 (3%) человек. Учитель Салалыкина Ж. В. 

Минимальный первичный балл -  12 баллов. 

 Кол-во 

сдававших 

Средний 

первичный 

балл по 

области 

Средний 

первичный 

балл по школе 

количество 

«5» «4» «3» «2» 

 МОУ СШ № 5 3 23,1«4» 18,3«3,3» - 1(33%) 2(67%) - 

 

по химии - 7 человек.  Учитель Кучинская Т. В. 

Минимальный первичный балл - 9 баллов. 

 Кол-во 

сдававших 

Средний 

первичный 

Средний 

первичный 

количество 

«5» «4» «3» «2» 



балл по 

области 

балл по школе 

 МОУ СШ № 5 7 чел. 25,5«4,4» 28«4,4» 4(57%) 2(29%) 1(1%) - 

 

по обществознанию - 72 человека. Учитель Кузнецова О. В.  

Минимальный первичный балл - 15 баллов. 

 Кол-во 

сдававших 

Средний 

первичный 

балл по 

области 

Средний 

первичный 

балл по 

школе 

количество 

«5» «4» «3» «2

» 

 МОУ СШ № 5 72 27(«4») 28«4» 9(13%) 50(72%) 13(14%) - 

 

 по английскому языку - 10 (11 %) человек.  

Учитель Садилова Ю. А. 

 Кол-во 

сдававших 

Средний 

первичный 

балл по 

области 

Средний 

первичный 

балл по 

школе 

количество 

«5» «4» «3» «2» 

 МОУ СШ № 5 10  63,1«5» 8(80%) 2(20) - - 

 

по физике - 7 человек (8 %).  Учитель Ромасюк А. А. 

Минимальный первичный балл - 10  баллов. 

 Кол-во 

сдававших 

Средний 

первичный 

балл по 

области 

Средний 

первичный 

балл по 

школе 

количество 

«5» «4» «3» «2» 

 МОУ СШ № 5 7 27,4«4,2» 24,4«4,0» 1(14 %) 5(72%) 1(14 %) - 

 

по биологии - 34 человека (37 %). Учитель Прокудина О.П. 

Минимальный первичный балл - 13 баллов. 

 Кол-во 

сдававших 

Средний 

первичный 

балл по 

области 

Средний 

первичный 

балл по 

школе 

количество 

«5» «4» «3» «2» 

МОУ СШ № 5 42 31,2«4» 32,1«4» 9(26%) 18(53%) 7(18%) - 

 

по истории - 12 человек (13 %). Учитель - Кузнецова О. В. 

Минимальный первичный балл - 13 баллов. 

 Кол-во 

сдававших 

Средний 

первичный 

балл по 

области 

Средний 

первичны

й балл 

количество 

«5» «4» «3» «2» 

 МОУ СШ № 5 12 26,7«3,8» 30,4«4,3» 4(33%) 7(59%) 1( 8%) - 

 

по географии - 11 человек (12 %). Учитель - Иванченко Н. Ю. 

Минимальный первичный балл - 12 баллов. 

 Кол-во 

сдававших 

Средний 

первичный 

балл по 

области 

Средний 

первичный 

балл 

количество 

«5» «4» «3» «2» 

 МОУ СШ № 5 11 22,8«4» 18«4» 1(9%) 6(54%) 4(36%) - 

 

 По итогам 2018/2019 учебного года IX класс окончили: 

 на «отлично» - 16 человек (18 %): 

9 а класс 9 б класс 



1. Головина Ксения Андреевна 

2. Ермилова Ангелина Сергеевна 

3. Кулагина Виктория Евгеньевна 

4. Машенцев Константин Алексеевич 

5. Садилова Анастасия Евгеньевна 

6. Свиридова Дарья Алексеевна 

7. Сычева Дарья Андреевна 

8. Холодная Валерия Тарасовна 

9. Холодная Виктория Тарасовна 

1. Денисова Арина Игоревна 

2. Дятчин Артем Сергеевич 

3. Каштанов Роман Александрович 

4. Карасева Алина Геннадьевна 

5. Козаченко Александр Денисович 

6. Плеханова Александра Сергеевна 

7. Щербакова Ксения Владимировна 

 

 

 

 на «хорошо» и «отлично» -  31 человек (34%). 

 с одной «3» -  7 человека (8 %) 

 

Итоги обучения выпускников IX -ых классов за последние 5 лет. 

  

учебный год всего учащихся с отличием на «4» и «5» 

2015/2016 90 6 чел. 6 % 19 20 % 

2016/2017 95 9 чел. 9 % 34 36 % 

2017/2018 99 5 чел. 5 % 50 50% 

2018/2019 91 16 чел. 18% 31 34% 

                                                                                                                                            

класс классный 

руководитель 

кол-во 

учеников 

с отличием на «4» и «5» неуспевающие 

чел. % чел. % чел. % 

9 а Садилова Ю. А. 25 9 36 % 13 52 % - - 

9 б  Машенцева Е. А. 23 7 30 % 10 43 % - - 

9 в Троицкий А. О. 21 - - 4 18 % - - 

9 г Селиванова А. Ю. 22 - - 4 18 % - - 

Итого: 91 16 18% 31 34% - - 

 

В 2018/2019 учебном году XI класс окончили  74 человека.   Учащиеся сдавали два 

обязательных экзамена (по русскому языку  и математике) и экзамены по выбору в форме 

ЕГЭ. 74 человека успешно сдали обязательные экзамены, перешагнув необходимый 

минимальный порог, установленный  Рособрнадзором  РФ.   

 

Сводная таблица  экзаменов по выбору выпускников 11-х классов  за последние  6  лет.                                                                                                                                                     

                                                                                                                                 

№ 

п/п предмет 
учебный год /количество учащихся 

2013/2014 2014/215  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/20 

1.  Литература - 2  (4%) 9 (26%) 6 (12 %) 4 (7 %) 6 (8%) 

2.  Обществознание 47 (98%) 33 (70%) 29 (83%) 41 (80 %) 32 (60 %)  

3.  История  15 (31%) 6 (13%) 13( 37%) 20 (40 %) 15 (28 %) 14 (19%) 

4.  География 1 (2%) - 4 (11%) - 3 (5%)  

5.  Химия 3 (6%) 9 (19 %) 2 (6%) 3 (6 %) 6 (11 %) 17 (23%) 

6.  Биология 18 (38%) 14  (30 %) 8 (23%) 9 ( 18 %) 11 (21%)  

7.  Информатика  3 (6%) 1  (2 %) - 5 (10 %) 8 (15%)  

8.  Физика 13 (27%) 15 (32%) 10 (29%) 11 (22 %) 15 (28 %)  

9.  Иностранный 

язык 
3 (6%) 

3  (6%) 3 (9%  ) 5 (10 %) 3 (5 %)  

10.  Математика 

(профиль) 
 

   35(66%) 37 (50%) 

11.  Математика 

(базовый) 
 

    37 (50%) 

   

В таблице отражена статистика сдачи ЕГЭ по предметам: 



 

По итогам 2018/2019 учебного года XI - ый класс окончили: 

- с  медалью «За особые успехи в учении» 12 (16 %) выпускников XI классов:  

11А класс 

1. Ахмедова Арзу Умудвар 

2. Васильева Юлия Витальевна 

3. Евдокимова Арина Павловна 

4. Метлицкий Роман Николаевич 

5. Мякинина Юлия Сергеевна 

6. Просвирова Анна Олеговна 

7. Тивон Владимир Яковлевич 

8. Чебанова Дарья Сергеевна 

9. Штефанова Алёна Владиславовна 

 11 Б класс  

1.  Абсаттарова Анастасия Олеговна 

11 В класс  

1. Смирнова Вероника Владиславовна 

2. Мироненко Лада Игоревна

 

- на «хорошо» и «отлично» - 24 человека (32%). 

- 16 (22 %) выпускников XI классов награждены похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов»      

 

Сводная таблица итогов успеваемости выпускников XI - ых классов     

учебный год всего уч-ся на «5» на «4» и «5» с одной  «4» с одной «3» 

2013/2014 48 10 21 % 18 37 % - - 1 3 % 

2014/2015 47 10 21% 23 49 % - - 1 2 % 

2015/2016 35 6 17% 11 31 % - - - - 

предмет  Минимал

ьное кол-

во 

баллов, 

установ. 

Рособрна

дзором  

Сда

вали 

ЕГЭ 

(чел.

)  

Не 

перешаг

нули 

«порог»  

Средний балл по школе 

                                             по области 

Максимальное 

количество 

баллов  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Русский 

язык  
24 (36) 74 - 57 59 63 67 69 68 Чебанова Д.-100б. 

Математика 

(база) 
3 37 

- 

 
 4 3,7 4,3 

4,3 

4,2 

4 

      4 

10 выпускников 

«5»  

Математика 

(профиль)  
27 37 

- 

 
38 40 38 34 54 

56 

    53,2 
Мякинина Ю.-88 б. 

Информатика  40 9 1  (11%) 31 59 - 47 63 53 Даниленко Д.-88б. 

Биология  36 23 6 (26 %) 40 47 36 51,4 43,1 47 Просвирова А.-86б. 

Литература  32 6 - 24 62 53 63 52,2 
61 

57,6 

Мироненко Л.-94б. 

Чебанова Д.-94 б. 

Английский 

язык  
22 8 - 38 60 51 46,6 58 73,8 Чебанова Д.-90 б. 

Обществозн

ание  
42 47 

14 (30%) 

 
52 55 47 59 50,1 59,2 Чебанова Д. - 92б. 

Химия  36 17 
2 (33 %) 
 

39 50 43 46 43 
54 

   55,5 
Штефанова-100 б. 

История  32 14 4 (29 %) 44 61 50 44 50 
55 

    53,7 
Чебанова Д.-93 б. 

Физика  36 17 
- 

 
41 41 45 47 50 53 Мякинина Ю.-72б. 

География  37 - - - - 27 - 
48 

 
- 

 



2016/2017 51 10 20 % 23 45 % - - 1 2 % 

2017/2018 53 8 15 % 26 49 %   4 7 % 

2018/2019 74 16 18 % 24 32 % - - - - 

 

Сравнительная таблица по количеству выпускников, окончивших школу с медалью 

«За особые успехи в учении». 

учебный год всего уч-ся медали (человек,%) 

2014/2015 47 10 21 % 

2015/2016 35 6 17 % 

2016/2017 51 10 20 % 

2017/2018 53 8 15 % 

2018/2019 74 12 16% 

 

В таблице приведены сведения об окончании 11-ого класса выпускниками 2018/2019 

учебного года. 

класс Классный руководитель Кол-во 

учеников 

медалисты на «4» и «5» 

чел. % чел. % 

11а Иванченко Н. Ю. 28 9 32  % 8 28 % 

11б Баканова В.Н. 19 1 5 % 9 47 % 

11в Павлова О. В. 27 2 7% 7 26 

Итого: 74 чел. 12 чел. 15  % 24 32 % 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников IX, XI-х  классов 2018/2019 

учебного года в МОУ СШ № 5 прошла на хорошем организационном уровне. 

Психологическая атмосфера на всех экзаменах была благоприятная и спокойная. 

Отмечается четкая организация,  соблюдение всех требований к проведению 

государственной итоговой аттестации всех участников общеобразовательного процесса. 

Жалоб в конфликтную аттестационную комиссию не поступало. В период ГИА в ГЭК от 

выпускников поступило 4 апелляции о несогласии с выставленными баллами (ЕГЭ): по 

истории - 3, математике (профиль)  - 1. Все апелляции были отклонены. 

 Контроль качества обученности учащихся IX, XI-х  классов выявил ряд проблем: 

- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 

- в процессе обучения педагоги используют на уроках в основном фронтальные формы 

работы, что не позволяет корректировать индивидуальные проблемы обучения отдельных 

учеников; 

-недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со стороны 

родителей учащихся; 

- у некоторых обучающихся низкий уровень мотивации к получению знаний; 

- пропуски учащимися учебных занятий по уважительной причине и по болезни; 

-нерегулярное проведение индивидуальных занятий с учащимися «группы риска», по 

причине пропуска обучающимися этих занятий и слабого контроля со стороны родителей; 

 Для реализации выявленных проблем будет продолжено формирование 

трехкомпонентного подхода (система, процесс, результат) к оценке качества образования 

посредством: продолжения работы через проведение педсоветов, семинаров, анализа 

результатов ГИА; обсуждения педагогической целесообразности: способов оценивания, 

взаимозависимости компонентов предъявления и оценивания, возможности оценивания 

собственных достижений, соотнесение оценки внешних экспертов - с собственными 

оценками. 

 Выводы: 

- осуществлялось своевременное информирование всех участников образовательного 

процесса с нормативно - распорядительными документами; 

- в течение учебного года велась систематическая  работа со стороны классных 

руководителей и  учителей-предметников по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников IX, XI-х  классов; 

  



 Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ГИА можно обозначить 

следующие направления деятельности педагогического коллектива школы на 2019/2020 

учебный год: 

- усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности учащихся 

выпускных классов, на основе единых оценочных эталонов, федеральных и региональных; 

- шире использовать для подготовки учащихся к ГИА открытые банки тестовых заданий.  

- совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации; 

- разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку к ГИА в 

школе, обеспечивающих достижения поставленных целей; 

- на заседаниях школьных МО регулярно обсуждать результаты проводимых контрольных 

срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений, обсудить 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI-х  классов;  

- разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года. 

 Администрации школы: 

-  продолжить проведение классно - обобщающего контроля IX, XI-х  классов; 

- усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии. 

- продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой аттестации 

выпускников школ. 

 Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

- активнее стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство 

саморазвития и самореализации личности;  

- шире использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

- контроль знаний учащихся проводить в форме тестовых заданий;  

- осуществлять взаимодействие между семьѐй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и повышения качества знаний обучающихся. 

 Заместителям директора по УВР: 

- обеспечить мониторинг качества подготовки школьников IX, XI-х  классов путем 

независимой оценки, административных контрольных в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

- обеспечить консультационную поддержку учащихся и их родителей, связанную с 

особенностями КИМ-2020 г., организацией ГИА-2020 г., подготовкой к ГИА на 

дополнительных занятиях; 

-усилить методическую составляющую контроля преподавания предметов при посещении 

уроков; 

  Руководителям школьных МО: 

- планировать работу МО по повышению качества подготовки учеников к итоговой 

аттестации в  основной, средней школе; 

 - уделить особое внимание качественной работе со слабоуспевающими учащимися, 

сместив акценты на качество подготовки к ГИА-2020 года, разработав для каждого 

учащегося индивидуальные карты подготовки к ГИА; 

- подготовить целевые ориентиры по ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) и рассмотреть их на совещание при  

директоре; 

- внести в рабочие программы вопросы подготовки к ГИА в разделах «Тема урока», 

опираясь на проекты демоверсий ГИА-2020 г., КИМов, кодификаторов;  

- составить  план подготовки к ГИА, определить день консультаций по подготовке к ГИА, 

поместить данную информацию на сайте школы и на стендах « Итоговая аттестация - 2020 

года». 

 

2.4. Функционирование внутренней системы оценки качества образования: 

 В МОУ СШ № 5  разработана внутренняя система оценки качества образования. 

Задачи ВСОКО: 

•  анализ состояния качества обучения, для принятия своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение образовательного результата; 

•  объективность, достоверность и системность информации о качестве обучения; 

•  доступность информации о состоянии и качестве обучения для всех  



участников образовательного процесса; 

•  рефлексивность реализуемая через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку деятельности. 

В 2018-2019   учебном    году контроль качества обучения осуществлялся в соответствии с 

планом внутришкольного контроля. Большое значение при осуществлении контроля имеет  

качество выполнения диагностических работ. Данные по  результатам  диагностик  знаний 

по общеобразовательным предметам позволяют  оценить прочность знаний по 

проверяемым предметам каждого учащегося, уровень и структуру знаний  класса в целом, 

результат класса относительно среднего результата  по школе региону, а также  на основе 

анализа  определить направления совершенствования образовательного процесса в школе. 

Сведения об успеваемости обучающихся МОУ СШ № 5 в 2018/2019 учебном году. 

Ступень образования 

 

                     Учебный год 

Окончили год на 

«отлично» 

Окончили год  

на «4» и «5» 

Неуспевающие 

ученики 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Н
а
ч

а
л

ь
н

а
я

 

ш
к

о
л

а
 

2014/2015 42 11% 177 44% 1 0,2% 

2015/2016 53 18% 160 53% - - 

2016/2017 62 19% 173 54% - - 

2017/2018  59 13 % 197 44 % - - 

2018/2019 66 17 % 224 59 - - 

О
сн

о
в

н
о
е 

 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

2014/2015  43 10% 171 39% - - 

2015/2016  54 11% 165 34% - - 

2016/2017  51 10% 185 38% - - 

2017/2018  63 13 % 198 40 % - - 

2018/2019  26 18 245 52 - - 

С
р

ед
н

ее
 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 2014/2015  16 20% 36 44% - - 

2015/2016  15 18 % 29 36% - - 

2016/2017  6 15% 25 45% - - 

2017/2018  25 20 % 57 46 % - - 

2018/2019  3 2 % 82 57 - - 

 

 Учащихся    I, II и III ступеней обучения, окончивших учебный год на «отлично» и 

награждённые Похвальным листом  - 74  чел.- 7  %. 

В прошедшем 2018/2019 учебном году в школе функционировали 18 классов I 

ступени обучения, 21  класс II ступени обучения, 5 профильных классов III ступени 

обучения. Профильное обучение велось в 10-11-х классах. Углублённо изучались  

следующие предметы: алгебра и начала анализа, геометрия,  информатика и ИКТ, русский 

язык, история, обществознание, химия, биология, английский язык, экономика, право. 

Всего в школе обучалось на начало учебного года 1072  человека, на конец года – 

1066.  Из них в начальной школе (1-4 классы) – 452 человека, в основной (5-9 классы) – 501  

человек, в средней (10-11 классы) – 113 человек. В 2018/2019 учебном году  в  МОУ СШ № 

5 воспитывалось и обучалось  на дому 15 человек. Для каждого ребёнка были составлены 

индивидуальный учебный план и расписание занятий, с которыми были ознакомлены 

родители.   

   Всеми учащимися 1-11 классов программы текущих учебных курсов усвоены



Сводная таблица успеваемости учащихся 2-4-х классов.  
№п/п Класс Нач Конец «5» «4» «3» С одн.4 С одн.3 

1.  2А 28 28 6 18 4 1 4 

2.  2Б 26 26 4 22 - 4 - 

3.  2В 24 24 3 17 4 2 2 

4.  2Г 22 22 4 12 6 1 1 

5.  2Д 23 23 4 14 5 1 1 

6.  3А 28 29 8 16 5 3 3 

7.  3Б 29 29 4 20 5 1 2 

8.  3В 26 24 2 12 10 3 2 

9.  3Г 21 22 4 10 8 1 1 

10.  3Д 22 22 5 13 4 1 3 

11.  4А 27 28 6 13 9 1 2 

12.  4Б 27 28 8 10 10 - 5 

13.  4В 27 27 5 17 5 2 4 

14.  4Г 23 22 - 15 7 - 2 

15.  4Д 24 24 3 15 6 - 2 

Итого  377 378 65 225 88 22 34 

 

Таблица успеваемости учащихся 5-х классов 

 

класс всего учеников на «4»и «5» отличники качество знаний(%) 

5 А 25 14 (38%) 5 (20%) 73% 

5 Б 24 13 (54%) 3 (12%) 67% 

5 В  17 12 (70%) 0 67% 

5 Г 16 6 (37%) 0 38% 

итого 83 45 (54%) 8 (10%) 64% 

                                   

Таблица успеваемости учащихся 6-х классов 

 

класс всего учеников на «4»и «5» отличники качество знаний(%) 

6А 24 11 (23%) 8 (33%) 79% 

6Б 25 11 (44%) 10 (40%) 84% 

6 В  24 0 0 0 

6 Г 26 0 0 0 

итого 99 22 (22%) 18 (18%) 40% 

 

Таблица успеваемости учащихся 7-х классов 

класс всего учеников на «4»и «5» отличники качество знаний(%) 

7А 28 11 (39%) 6 (21%) 61% 

7Б  28 12 (46%) 3 (11%) 58% 

7 В 28 1 (3%) 1(3 %) 7 % 

7 Г 15 0 0 0 

итого 99 33 (33%) 15 (15%) 48% 

 

Таблица успеваемости учащихся 8-х классов 

класс всего 

обучающихся 

на «4»и «5» отличники качество знаний(%) 

8 А 28 12 (43%) 3 (10 %) 54 % 

8 Б 26 7 (27%) 2 (8 %) 35 % 

8 В  19 6 (31%) 0 32 % 

8 Г 22 3 (14%) 0 14 % 

итого 95 17 (29%) 5 (5 %) 33 % 

                                

Таблица успеваемости учащихся 9-х классов 

класс всего на «4»и «5» отличники качество знаний(%) 



обучающихся 

9 А 25 13 (52%) 9 (36 %) 88 % 

9 Б 23 7  (48%) 7  (30 %) 61 % 

9 В 21 5 (24%)  0  24% 

9 Г 22 4 (18 %) 0 18% 

итого 91 32 (36%) 16 (18 %) 48% 

 
Таблица успеваемости обучающихся 10-х классов  

класс всего 

обучающихся 

на «4»и «5» отличники качество знаний(%) 

10А     22 8 (36 %) 1 (5%) 36 % 

10Б    23 10 (43%) 1 (4 %) 48 % 

10 В 24 13  (54 %) 2 (8 %) 63 % 

итого 69 31 (45%) 6 (23%) 49 % 

 
Таблица успеваемости учащихся 11-х классов  

класс всего 

обучающихся 

на «4»и «5» отличники качество знаний(%) 

11А 28 10 (36 %) 10 (36 %) 71% 

11Б 19 13 (68%) 3 (16 %) 84 % 

11 В 27 7 (26 %) 5 (19 %) 44 % 

итого 74 30(41 %) 18 (24%) 66% 

 

Итоговая таблица успеваемости учащихся 5-11-х классов 

класс всего 

обучающихся 

на «4»и «5» отличники качество знаний(%) 

5-9 467 149 (32%) 62 (13%) 47% 

10-11 143 61 (43 %) 24  (17 %) 57 % 

итого 610 210 (34 %) 86 (14 %) 52 % 

 

Рейтинг качества знаний учащихся 5 -11 классов в 2019 году 

№ п/п класс ФИО классного руководителя % качества 

1.  9 а Садилова Ю.А. 88 

2.  6 б Машенцева Е.А. 84 

3.  11 б Баканова В.Н. 84 

4.  6 а Кузнецова О.В. 79 

5.  5 а Прокудина О.П. 73 

6.  11 а Иванченко Н.Ю. 71 

7.  5 б Долгова И.В. 67 

8.  5 в  Сабо Т.А. 67 

9.  10 в Селиванова А.Г. 63 

10.  7 а Троицкий А.О. 61 

11.  9 б Машенцева Е.А. 61 

12.  7 б Едалова О.В. 58 

13.   8 а Внучкова К.С. 54 

14.  10 б Хроленок А.Г. 48 

15.  11 в Павлова О.В. 44 

16.  5 г Шишкина В.А. 38 

17.  10 а Прокопенко С.Г. 36 

18.  8 б Гончарова Н.В. 35 

19.  8 в Ченцова Д.В. 32 

20.  9 в Троицкий А.О. 24 

21.  9 г Селиванова А.Г. 18 



22.  8 г Беспалая Л.И. 14 

23.  7 в Некрасов В.И. 7 

24.  6 в Фарутина Д.И. 0 

25.  6 г Кузнецова И.А. 0 

26.  7 г Ермилова Н.Г. 0 

 

Рейтинг  уровня качества знаний по классам 

 по окончанию 2018/2019учебного года 

 

 2012/2013 

уч. год 

2013/2015 

уч. год 

2014/2015 

уч. год 

2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

2017/2018 

уч. год 

2018/2019 

уч. год 
Динамика (-)% 

5 класс 57% 45 % 59% 59% 61% 64 % 64% + 3 

6 класс 54 % 40 % 62% 59 % 53% 65 % 40% -!  24 

7 классы 52 % 35 % 48% 38 % 45% 48 % 48% - ! 17 

8 классы 42 % 48 % 48% 40 % 37% 42 % 33 % -!  15 

9 классы 31 % 50 % 51% 30 % 35% 42 % 48 % + 6 

10 классы 47% 59 % 54% 57 % 56% 66 % 49 % + 7 

11 классы 46 % 27 % 70% 46% 67%   64 % 52 % - 14 

Сравнительная таблица качества знаний учащихся (в %) по годам 
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5  2015/2016 81 90 67 - - 77 91 83 - - 84 76 100 98 89 100 100 86 

2016/2017 78 91 84 - - 80 79 89 - - 82 83 100 96 88 100 99 88 

2017/2018 80 92 77   78 77 91   82 91 99 96 83 100 100 91 

2018/2019 79 92 83   79 84 94   81 88 100 100 96 100 100 98 

6 2015/2016 72 93 72 - - 76 93 75 - - 88 89 97 98 82 100 100 89 

2016/2017 73 84 85 - - 59 80 75 - - 81 76 99 94 85   98 99 84 

2017/2018 83 87 79   79 83 85   83 86 96 98 77 100 99 89 

2018/2019 68 86 81   68 81 81   79 92 98 96 82 100 100 92 

7 2015/2016 64 69 - 63 69 57 68 69 - 51 78 84 100 99   80 100 100 83 

2016/2017 74 83 - 58 55 68 74 69 - 83 74 88 100 92 78 100 100 83 

2017/2018 66 79  64 68 62 77 71  75 70 84 99 93 77 100 100 72 

2018/2019 58 69  52 54 73 82 80  94 77 83 92 98 75 100 100 79 

8 2015/2016 56 74 - 55 55 56 60 82 77 87 72 80 99 87 77 99 99 80 

2016/2017 44 61 - 57 57 61 64 65 72 69 88 78 96 96 78 100 - 92 

2017/2018 66 82  52 50 66 77 67 74 61 81 88 99 95 82 100 - 83 

2018/2019 62 71  43 44 64 67 66 51 63 61 79 82 93 79 100 100 73 

9 2015/2016 49 46 - 49 42 48 49 77 72 78 67 78 88 84 - 97 100 70 

2016/2017 47 50 - 55 52 61 66 72 73 78 77 76 96 94 82 - - - 

2017/2018 84 65  74 87 58 81 70 68 51 80 75 99 96 65 - - - 

2018/2019 76 86  56 54 70 74 73 61 73 80 85 91 94 75 - - - 

10 2015/2016 76 90 - 65 71 94 98 100 100 82 96 96 100 96 100 100 - - 

2016/2017 71 72 - 70 64 100 75 89 94 82 89 96 94 86 91 100 - - 

2017/2018 76 77  83 78 83 90 93 93 84 87 95 100 94 88 - - - 

2018/2019 53 67  69 75 85 86 95 86 86 95 88 100 76 - - - 



11 2015/2016 66 74 - 60 60 83 91 80 87 71 89 86 97 94 83 100 - - 

2016/2017 84 90 - 73 78 85 92 92 100 96 88 94 100 89 96 100 - - 

2017/2018 79 86  77 79 85 90 100 100 75 100 94 97 90 90 - - - 

2018/2019  72  71 86 86 91 87 86 91 90 98 98 90 - - - 

и
т
о

г
о

 2018/2019 
учебный год 

72 79 84 50 51 73 79 81 69 79 78 90 92 98 82 100 100 92 

 

2.5 Количество обучающихся, участвовавших во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д
 Учебные 

предметы 

Этапы 

школьный муниципальный региональный  

 

заключит

ельный 

чел. % от   

общего 

кол-ва 

чел. % от   

общего 

кол-ва 

чел. % от 
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кол-ва 

чел. %  
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астрономия         

французский язык 15 1,4       

физическая культура 57 5,4 3 0,3     

немецкий язык 12 1,1 3 0,3     

литература 86 8,1 8 0,8 1 0,1   

право 65 6,1 13 1,2 5 0,5   

английский язык 86 8,1 4 0,4 1 0,1   

ОБЖ 30 2,9 8 0,8 5 0,5   

экология 37 3,5       

история 144 13,7 9 0,9     

физика 52 4,9 6 0,6     

информатика и ИКТ 11 1,0       

биология  96 9,1 13 1,2     

технология  126 12 14 1,3 2 0,2   

русский язык 148 14 8 0,8 1 0,1   

химия 50 4,8 2 0,2     

обществознание 191 18,2 14 1,3 4 0,4   

математика 192 18,3 8 0,8     

география 67 6,3 18 1,7 1 0,1   

МХК 3 0,3       

Всего 387 36,8 131 12,5 20 1,9   
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астрономия 10 0,9       

экономика 17 1,6       

французский язык 10 0,9 4 0,4     

физическая культура 65 6,0 15 1,4     

немецкий язык 25 2,4 11 1,0     

литература 81 7,7 13 1,2     

право 40 3,7 19 1,8 2 0,2   

английский язык 47 4,4 11 1,0 2 0,2   

ОБЖ 52 4,8 15 1,4 8    

экология 32 3,0 10 0,9     

история 111 10,3 25 2,3     

физика 26 2,4 18 1,7     

информатика и ИКТ 12 1,1 4 0,4     

биология  128 11,9 21 1,9 1 0,1   

технология  70 6,5 13 1,2 1 0,1   

русский язык 172 15,9 13 1,2 3 0,3   

химия 38 3,5 10 0,9     

обществознание 164 15,2 24 2,2 1 0,1   

математика 156 14,4 20 1,9 2 0,2   

география 42 3,9 15 1,4 1 0,1   

Всего  416 38,5 261 24,2 21 1,9   
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 астрономия 5 0,5 5 0,5     

экономика 6 0,6       

французский язык 11 1,0 1 0,1     

физическая культура 71 6,6 11 1,0     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о победителях и призерах Всероссийской олимпиады школьников (за 3 года) 

немецкий язык 13 1,2 1 0,1     

литература 56 5,2 9 0,8 1 0,1   

право 74 6,9 23 2,1 3 0,3   

английский язык 66 6,2 6 0,6 3 0,3   

ОБЖ 85 7,2 27 2,5 8 0,7   

экология 40 3,7 28 2,6     

история 156 14,6 17 1,6 1 0,1   

физика 36 3,6 18 1,7     

информатика и ИКТ 7 0,7 5 0,5 1 0,1   

биология  120 11,2 25 2,3 1 0,1   

технология  118 11,0 15 1,4 2 0,2   

русский язык 111 10,3 9 0,8     

химия 17 1,6       

обществознание 140 13,0 18 1,7 5 0,5   

математика 143 13,3 17 1,6 1 0,1   

география 79 7,4 11 1,0     

Всего  412 38,4 246 22,9 26 2,4   

Учебн

ый 

год 

Учебные 

предметы 

Этапы 

муниципальный региональный  заключительный 

победи

телей 

призер

ов 

побед. 

+ 

призёр

ы 

(чел.) 

% от 

общег

о кол-

ва 

побед. 

+ 

призёр

ы 

(чел.) 

% от 

общег

о кол-

ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

2016-

2017  

(7-11 

кл.) 

Русский язык  1 1 0,1     

Литература   1 1 0,1     

История   4 4 0,4     

Обществознание  3 8 11 1,0     

Право   3 3 0,3     

Физика   1 1 0,1     

География   1 1 0,1     

Биология   1 1 0,1     

Англ. язык  1 1 0,1     

ОБЖ  2 2 0,2 2 0,2   

Всего  3 23 26 2,5 2 0,2   

2017-

2018  

(7-11 

кл.) 

Русский язык  4 4 0,4     

Литература   2 2 0,2     

Математика   2 2 0,2     

История  1 6 7 0,6     

Обществознание   3 3 0,3     

Право   1 1 0,1     

Физика   3 3 0,3     

География   1 1 0,1     

Биология   3 3 0,3     

Англ. язык 1 1 2 0,2     

Технология  4 3 7 0,6     

ОБЖ  4 4 0,4 2 0,2   

Всего  6 33 39 3,6 2 0,2   

2018-

2019 

 

 (7-11 

Литература   3 3 0,3     

Математика  1 1 2 0,2     

История  1  1 0,1 1 0,1   

Информатика  1  1 0,1     



 

      Количество победителей, призеров, участников Всероссийской олимпиады «Наше 

наследие» 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Уровень  
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Школьный 373 28 48 435 46 60 144 29 32 101 14 19 

Муниципальный  5 25 35 3 7 21 4 7 15 2 2 

Региональный  1  6 2 5 4 1  4 1 1 

Всероссийский   1     1  1 2 1  

 

 

      Количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады по Основам 

православной культуры 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Уровень  
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о
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Школьный 118 8 12 46 4 10 32 9 6 20 7 5 

Муниципальный 21  1 4  1 9 1 2 12 2 4 

Региональный    1   1  1 1   

Всероссийский        1  1    

 

 

      Результаты участия обучающихся в региональной открытой олимпиаде «Шаг в 

будущее» и интеллектуальных состязаниях  

 

Предмет  2016-2017  2017-2018 2018-2019 

Участников  90 49 174 

Победителей  3 2 6 

Призеров 27 11 59 

 

Результаты участия обучающихся в интеллектуальных конкурсах в 2018/2019 учебном году 

 
Название олимпиады, конкурса Кол-во 

победителей, 

призёров 

Районный уровень - 40 146 

Районная игра «Память в камне» 1 

Районная игра «По страницам Сталинградской битвы» 1 

Районный этап интеллектуального турнира «1000 фактов – Царицие. Сталинград. Волгоград» 1 

Районный  этап XXI городской краеведческой олимпиады для старшеклассников секция 

«Военная история края» 

2 

Районный  этап XXI городской краеведческой олимпиады для старшеклассников секция 3 

«Человек в системе финансовых отношений» 1 

Районный этап  XVII Всероссийского детского экологического форума « Зелёная планета 2019» 5 

кл.) Обществознание  1 4 5 0,5 2 0,2   

Право   2 2 0,2 1 0,1   

Биология   3 3 0,3     

Англ. язык  2 2 0,2 1 0,1   

Технология  4 6 10 0,9     

ОБЖ  1 1 0,1     

Всего  8 22 30 2,8 5 0,5   



Интеллектуально-патриотическая игра «Бессмертный полк», номинация «Конкурс чтецов» 12 

Интеллектуально-патриотическая игра «Бессмертный полк», номинация «Рисунок» 7 

Интеллектуально-патриотическая игра «Бессмертный полк», посвященной годовщине победы в 

Сталинградской битве 

1 

Конкурс чтецов «Живое русское слово» в городском фестивале « Дни русского языка», имени 

О.Н. Трубачева 

1 

Районная интеллектуальная игра «С книгой по жизни» 1 

Районная  интеллектуальная экологическая  викторина «Знатоки природы» 6 

Районная интеллектуальная игра-викторина «Что? Где? Когда?» 1 

Районный фестиваль «Книголюбы» ( игра-викторина) 3 

Районный фестиваль «Книголюбы» (конкурс чтецов) 11 

Районный фестиваль «Книголюбы» (конкурс рисунков и поделок) 18 

Районный конкурс «Время читать - время творить»  номинация «В объективе человек 

читающий» 

16 

Районный конкурс плакатов и рисунков «Пожарная безопасность – 2018» 2 

Районный конкурс поделок «Светоидея» 1 

Конкурс сочинений «Терроризм-зло против человечества» 1 

Игра «Лингвистическийквест» 1 

Районный этап городского фестиваля «Неделя Чтения». Конкурс  чтецов «Моё любимое 

произведение» 

2 

Районный этап городского фестиваля «Неделя Чтения». Конкурс детских рисунков 3 

Здоровый образ жизни. Плакат 1 

Районная  интеллектуально-познавательная игра естественнонаучного профиля  «Брейн-ринг 

«Естествознай», посвященной Дню российской науки, среди учащихся 10-х классов  

3 

Районная игра по химии «Химический калейдоскоп» учащихся 8 классов 1 

Районный этап городского конкурса «Символы муниципальных районов Волгоградской 

области на товарах местных производителей» 

1 

Районная игра «Люблю тебя, мой край родной» 3 

 Районный этап городского фонетического конкурса  на английском языке «Рождественские 

фантазии - 2018» 

6 

Лексико-грамматическая олимпиада по немецкому языку 4 

Конкурс «Tierfreunde» 11 

Викторина по страноведению Германии 1 

Районный фестиваль «Европейская мозаика-2018» (лингвострановедческая викторина) 3 

Районная выставка декоративно – прикладного творчества 5 

Районный конкурс «Красота спасёт мир». 2 

Конкурс-фестиваль «Две звезды»  1 

Конкурс агитбригад по ПДД 1 

Конкурс – игра по физике «Эрудит» 1 

Городской уровень - 7 13 

Городская сетевая игра «Я – в культуре информационного общества»  для учащихся  9-11 

классов общеобразовательных учреждений Волгограда городского фестиваля «Дни русского 

языка» имени О.Н. Трубачева 

1 

VII Городской фестиваль английского языка и культуры англоязычных стран 

«TheEnglishWorld - 2019» 

5 

Дни немецкой культуры 4 

Фестиваль детской моды «Путешествие во времени и пространстве» 1 

Фестиваль «Православные святыни Волгограда и Волгоградской области» 3 участ. 

 «Нет, не рождаются трудными дети!» 15 участ. 

Конкурс детского рисунка «Иллюстрации к любимым книгам» 2 

Региональный - 15 11 

Региональная сетевая игра для учащихся 9-х классов «Ломоносовский турнир» 1 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» 1 

Региональный фестиваль «Для чтения время всегда хорошее». Региональный конкурс 

социальной рекламы чтения. Видеосюжет «Тёплые воспоминания» по повести А.Жвалевского 
и Е.Пастернак «52 февраля» 

1 

Читаем русскую классику  ( Л.Н.Толстой, А.П.Чехов; информация в контакте). 1 

14 областной конкурс-фестиваль школьных театральных коллективов, посвященный 

проведению в Российской Федерации Года Театра 

1 

Региональный этап 5 Международного химического турнира в Волгоградской области 4 участ. 

Региональный этап Межрегиональной биологической олимпиады (в рамках  открытого 

областного социально-экологического проекта «Зеленый марш - 2019») 

2 участ. 

V открытая региональная олимпиада по английскому языку The STEPS-2019 2 

Всероссийский фестиваль «Православная Русь» 2 участ. 

Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества, 

посвященный 85-летию со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия Алексеевича 

1 

http://flc.vstu.ru/archives/4218


Гагарина 

I Межрегиональный многожанровый конкурс «Достояние русской культуры-детям»  1 

XIV Областной конкурс-фестиваль школьных театральных коллективов  1 

Фестиваль «Покровский Хоровой Собор» участ. 

IX Межрегиональный конкурс-фестиваль «А значит, нам нужна одна победа…!» 1 

XIII областной конкурс-фестиваль «Памяти павших будем достойны» 1 

Всероссийский - 5 9 

Открытый дистанционный конкурс эссе «Слышишь, Ленинград», посвященный 75-летию 

полного снятия блокады г.Ленинграда (27 января 1944г.), для учащихся образовательных 

учреждений Волгограда и города Луганска (Луганская Народная Республика) 

1 

Всероссийская акция «Здоровое питание – активное долголетие» 5 участ 

I Всероссийский многожанровый конкурс «Достояние русской культуры - детям» 1 

II Всероссийский форум театрального искусства «Заметьте!...» 5 

Всероссийский музыкальный конкурс «Мелодинка» 1 

Международный - 1 1 

Международный конкурс сочинений 1 

 

В ОУ работает научное общество учащихся «Эрудит», члены которого – участники, 

победители, призеры, дипломанты районного, городского конкурса учебно-

исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля», ученических чтений. 

Количество выполненных работ обучающимися 2-10 классов по предметам на 

школьном уровне (по годам) 
Учебный год 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 Кол-
во  

работ 

Кол-во 
участн. 

Кол-во 
учит. 

Кол-
во  

работ 

Кол-во 
участн. 

Кол-во 
учит. 

Кол-во 
участ. 

Школьный уровень 72 85(8%) 21(33%) 83 95(9%) 21(34%) 98 (8,7%) 

«Я исследователь» 
начальные классы 

10 12 8 14 18 8 22 

«Я и Земля» 

5-11 классы 

62 73 13 69 77 13 76 

Технология  45 48 1 36 36 1 44 

История, краеведение 7 10 3 10 9 2 11 

Иностранные языки 1 1 1 - - - 5 

ОБЖ  - - - 1 1 1 - 

Математика  1 4 1 10 14 2 8 

Физика  1 1 2 3 4 2 - 

Биология  5 5 3 3 3 2 - 

Рус.язык, литература 1 1 1 6 10 3 3 

География  - - - - - - - 

Информатика  1 3 1    - 

Химия       5 

 

Количество работ учащихся,  

участие обучающихся, педагогов в % за 3 года 
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Свои исследовательские навыки учащиеся нашей школы сумели продемонстрировать 

и на более высоком уровне: 

Учителя начальных классов Бурдакова И.В., Кабанова Л.А., Снегирева Л.Б., 

Заворотняя Е.В., Власова Л.В. подготовили 10 победителей и призеров VII Международной 

учебно-практической конференции «Первые шаги»,  региональных конкурсов 

исследовательских  работ «От героев былых времён», «Я-исследователь». 

В 5-11 классах самых значимых результатов ежегодно добивается учитель истории и 

обществознания Кузнецова О.В. Региональные гуманитарные конференции 

исследовательских работ, «Поиск и творчество», «Права человека глазами ребенка», «Родина 

у нас одна», сетевая игра «Ломоносовский турнир»    - победитель и 8 призеров.  

Школьное научное общество  учащихся награждено дипломом Краснооктябрьского ТУ 

ДОАВ «за высокую результативность работы по развитию учебно-исследовательской 

деятельности». Это благодаря учителям Кузнецовой О.В., Машенцевой Е.А., Иванченко 

Н.Ю., Кучинской Т.В., Хроленок А.Г., Митроновой Э.Д. 

К всемирному Дню здоровья на базе нашей школы проведена 18 районная научно-

практическая конференция учащихся «Оптимизация здорового образа жизни и 

профилактика развития вредных привычек», в которой приняли участие старшеклассники из 

10 школ района. Конференция прошла на высоком организационном и методическом уровне. 

В прошедшем учебном году была продолжена работа МОУ СШ № 5 как базовой 

школы в рамках сетевого взаимодействия. Договора о совместной деятельности были 

заключены с тремя образовательными учреждениями Краснооктябрьского района. 8 

программ курсов по выбору и практикумов по экологии,  математике, обществознанию, 

финансовой грамотности, английскому языку были разработаны учителями Кузнецовой 

О.В., Павловой О.В., Некрасовым В.И., Троицким А.О., Иванченко Н.Ю. и предложены для 

выбора старшеклассникам района. Выразили желание посещать эти курсы 32 человека, 

однако реально посещавших занятия были единицы. 

 

2.6. Социально-психологическая служба школы. 

По итогам работы в прошедшем учебном году следует отметить эффективную 

деятельность социально-психологической службы нашей школы: педагога-психолога 

Митронова Э.Д. и социального педагога Глиневской Т.В., которые в 2019г. были награждены 

грамотами Краснооктябрьского ТУ ДОАВ. 

    В 2019 г. педагог-психолог Митронова Э.Д. приняла участие в областном конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший педагог-психолог года» 2019 года, где была 

награждена в номинации «Приз зрительских симпатий».  

В 2019 г. СПС школы были опубликованы статья «Психологическое здоровье как 

проблема деятельности школьного психолога», «Стратегии выбора личности в ситуации 

неопределенности» (Митронова Э.Д.), «Социальный педагог в ситуации жестокого 

обращения с ребенком» (Глиневская Т.В.)  на сайтах apr-el.ru, portalobrazovaniya.ru.   

Руководители ШСП «Мы вместе» приняли участие в областном конкурсе школьных 

служб примирения и по итогам которого стали победителями областного конкурса ШСП. 

            Государственная программа «Доступная среда».  

Школа № 5 Краснооктябрьского района с начала 2012 года включилась в реализацию 

областной целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области».  

Образовательный процесс в нашей школе выстроен таким образом, что в нем 

присутствует внеурочная, частичная и полная инклюзия.  

Классными руководителями, учителями-предметниками при сопровождении 

педагога-психолога и социального педагога были разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты. 

Команда МОУ СШ № 5 под руководством Митроновой Э.Д. и Глиневской Т.В. 

ежегодно принимает участие в открытом городском инклюзивном спортивном фестивале 

«Спорт без границ». Ребята соревновались в следующих видах: кольцеброс, боча, дартс, 

шахматы, шашки, стритбол, флорбол. Итоги Открытого городского инклюзивного 

спортивного фестиваля «Спорт без границ». 

 



2.7. Дополнительные образовательные программы. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся 5-9 классов. 

Внеурочная деятельность - это деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно-полезной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО. 

             Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, формирования у детей 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и 

проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг и 

т.д. 

МОУ СШ № 5 определяет оптимизационную модель  в 5-9 классах при реализации 

внеурочной деятельности (рекомендации Письма Департамента общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО»). 

В реализации оптимизационной модели принимают участие прежде всего педагоги 

МОУ СШ № 5, координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

  взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся; 

 организует и контролирует образовательный маршрут всех учащихся. 

      

План внеурочной деятельности в 5-9 классах 

 

Классы  Название модуля внеурочной деятельности Количество часов 

6в Школа безопасности 34 

6г Школа безопасности 34 

6вг Правознайка 34 

6вг Думай и побеждай 34 

7г Школа безопасности 34 

7абвг Раскрываем тайны русского языка  34 

7абвг Откроем завесу актерского мастерства 34 

7абвг Познаю себя и учусь управлять собой 34 

7абвг Английский с удовольствием 34 

7абвг Программирование в ЛогоМирах 34 

7абвг Увлекательная биология 34 

7абвг Физика вокруг нас 34 

7абвг Культурные особенности Франции 34 

8а Школа безопасности 34 

8б Школа безопасности 34 

8в Школа безопасности 34 

8г Школа безопасности 34 

8абвг Гармония линий 17 

8абвг Математика и жизнь 17 

8абвг Экология человека. Культура здоровья 34 

8абвг Подросток и закон 34 

8абвг Научно-исследовательские работы в области химии 34 

9а Школа безопасности 34 

9б Школа безопасности 34 



9в Школа безопасности 34 

9г Школа безопасности 34 

9аб 

 

На пути к вершине успеха:  

научно-исследовательская деятельность школьников 

68 

9вг Русский язык без пробелов 34 

9абвг Юный эколог 34 

                  

План внеурочной деятельности в 10-11 классах 

 

Классы  Название курса по выбору Количество часов 

10абв Деловой английский для учащихся 17 (1 полугодие) 

10абв Научный английский для учащихся 17(2 полугодие) 

10абв Практикум. Многочлены. Алгебраические уравнения. 17 (1 полугодие) 

10абв Практикум. Тригонометрия в задачах. 17 (2 полугодие) 

10абв Золотой век русской литературы 17 (1 полугодие) 

10абв Финансовая грамотность 17 (1 полугодие) 

10абв Практическое обществознание 17 (2 полугодие) 

10абв Технология проектной деятельности 34 

11абв Практикум. Тригонометрия в задачах. 17 (2 полугодие) 

11абв Практикум. Многочлены. Алгебраические уравнения. 17 (1 полугодие) 

11абв Шедевры английской литературы 34 

11абв Говорим и пишем правильно 34 

11абв Основы современного общества 34 

11абв Многообразие органического мира 34 

 

2.8. Воспитательная работа.  Участие в конкурсах и соревнованиях. 

Воспитательная работа в течение учебного года ведется по направлениям в системе 

по программам: «Я здоровый человек», «Мы - патриоты», «Красочный мир», «Истоки», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Толерантность», 

«Здоровое поколение», «Школа + дом = семья», «Программа по воспитанию правовой 

культуры и формированию законопослушного поведения школьников», «Профилактика 

ДДТТ», «Сохрани свое здоровье», Программа по профилактике суицидального поведения 

среди детей и подростков. 

В школе работает методическое объединение классных руководителей (1-4, 5-8, 9-11 

классов), в которое входят 44 классных руководителя. Также функционирование 

воспитательной системы школы обеспечивают 1 заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, методист, психолог, социальный педагог,  вожатая,  педагог 

дополнительного образования.     

В течение учебного года было проведено 4 заседания, на которых были рассмотрены 

все вопросы, определённые планом работы. 

Показателем воспитательной деятельности классных руководителей является 

активное участие всех классов школы в  акциях и мероприятиях: «Урок Победы», Уроки 

безопасности, «Портрет героя», «Дни единых действий на территории Волгоградской 

области», «Благоустройство территорий образовательных учреждений», «Живая лампада», 

«Волгоградская земля - Волгоградское качество» и т. д. В 2019 году классный руководитель 

Жукова С.Е. стала призером конкурса «Педагогический дебют». Классные руководители  

Кузнецова О.В., Хроленок А.Г., Глиневская Т.В., Кабанова Л.А., Бурдакова И.В., Заворотняя 

Е.В.   на высоком уровне провели мастер-классы в рамках городского семинара  и   рабочей 

встречи с педагогами Дубовской МБОУ СШ№ 1 . 

Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что 

работа велась целенаправленно. Классные руководители вели серьёзную работу по всем 

направлениям деятельности, индивидуально работали с детьми, требующими особого 

педагогического внимания. Было проведено много интересных и познавательных классных 

часов. Проводилась систематическая работа с родителями учащихся и родительским 



комитетом. Анализ итогов методической работы показывает, что поставленные задачи 

выполнены. 

Разнообразные формы проведения общешкольных мероприятий в 2018-2019 

учебном году способствовали поддержанию и укреплению школьных традиций, сплочению 

школьного коллектива. Это позволило вовлечь в организацию и проведение мероприятий 

максимальное количество учащихся, которые сумели разносторонне проявить свои 

творческие способности. Одними из самых ярких и запоминающихся мероприятий были: 

«День защиты детей», «Масленица», акции «Собери макулатуру- прояви свою культуру», 

акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», конкурс агитбригад  «Здоровым быть 

модно!», мероприятия в рамках проведения Дня здоровья и празднования Годовщины Дня 

Победы в Сталинградской битве, акция «Знамя Победы». Организаторами и активными 

участниками школьных мероприятий являются такие классы, как 3 А (Бурдакова И.В.), 2 

«А» и 3 Д (Жукова С.В.), 4 А (Снегирева Л.Б.), 4Б (Заворотняя Е.В.), 6А (Прокудина 

О.П.),7А (Кузнецова О.В.),  9А (Внучкова К.С.), 9Г (Беспалая Л.И.), 10А (Садилова Ю.А.). 

Воспитанию во внеурочной деятельности школы способствует система 

дополнительного образования, которая включает в себя кружки и секции различных 

направлений на платной и бесплатной основе. В школе на бесплатной основе работают 7  

кружков и секций, из них физкультурно-оздоровительного направления - 1, художественно-

эстетического – 3, социально-педагогического – 3.  Для организации кружковой и клубной 

работы имеются большой и малый актовый залы, помещение для занятий детской 

организации «РИТМ». Для занятий спортивных секций имеются 2 спортивных зала. Также 

физкультурно-оздоровительные занятия проводятся на спортивной площадке, где имеются 

условия для игры в волейбол, баскетбол, занятий по общей физической подготовке, беговые 

дорожки, футбольное поле.  

В этом учебном году хотелось бы отметить работу руководителей кружка 

«Ровесницы» Сабо Т.А. , театральной студии «Вдохновение» Беспалой Л.И., под их 

руководством участники коллективов  активно принимали участие  в конкурсах и 

фестивалях разного уровня. 

Вокальный кружок «Ровесницы»: 

-участники Регионального Покровского хорового собора 2019 года; 

-Штефанова А.-1 место в районном конкурсе «Стихи и песни о Кириллице»; 

-Штефанова А.-2 место в городском конкурсе  «Православные святыни Волгограда»(песни); 

-Чебанова Д. и Уланова К.- Победители городского конкурса «Православные святыни 

Волгограда»(муз. композиция); 

-Штефанова А.-3 место в городском конкурсе «Стихи и песни о Кириллице»; 

-Садилова А.-1 место в районном песенном конкурсе «Per Aspera ad Astra»; 

-Гончарова С. и Долганова В-2 место в районном этапе Всероссийского конкурса «Зеленая 

планета»; 

-Садилова А. и Лебедева Л.Ю.-1 место в районном песенном конкурсе профсоюзных 

школьных организаций; 

-Штефанова А., Садилова А.-2 место во Всероссийском конкурсе «Заметьте…!»; 

-Штефанова А., Садилова А.-1 место во Всероссийском конкурсе «Достояние культуры 

детям!»; 

-Вокальная группа «Ровесницы»-участники районного Рождественского  хорового Собора; 

-Вокальная группа «Ровесницы»-участники районного Пасхального хорового Собора. 

Студия «Вдохновение»: 

-1 место в городском смотре-конкурсе школьных оздоровительных лагерей; 

-2 место во Всероссийском конкурсе театральных коллективов «Заметьте!»; 

-1 место Садилова А.во Всероссийском конкурсе театральных коллективов «Заметьте!»; 

-2 место Копылов С.во Всероссийском конкурсе театральных коллективов «Заметьте!»; 

-2 место Ковалева С. во Всероссийском конкурсе театральных коллективов «Заметьте!»; 

-3 место Нестеров Н.во Всероссийском конкурсе театральных коллективов «Заметьте!»; 

-1 место во Всероссийском конкурсе театральных коллективов «Достояние культуры-

детям!»; 

-Гран При во Всероссийском конкурсе театральных коллективов «Достояние культуры-

детям!»; 



-участники городского семинара с композицией «Нет, не рождаются трудными дети»; 

-участники районной акции «Память потомков» ДК Гагарина; 

-1 место в Региональном конкурсе театральных коллективов «Живая классика-Н.В.Гоголь»»; 

-выступление в музее «Россия- моя история»; 

-1 место во Всероссийском конкурсе детского творчества «А значит нам нужна одна 

победа!». 

Патриотическое воспитание школьников в МОУ СШ №5 - это систематическая и 

целенаправленная деятельность всех субъектов воспитательной работы: администрации 

школы, МО учителей и классных руководителей, совета школы, общественных организаций 

и детской общественной организации «РИТМ».  

Для изучения истории Сталинградской битвы, своего края и родословной в школе 

был создан и плодотворно действует отряд «Юный Сталинградец». В состав отряда в 2018 -

2019 учебном году входили учащиеся 7 и 10 классов. 

Уже не первый год воспитанники клуба активно сотрудничают с общественной 

организацией Краснооктябрьского района «Дети военного Сталинграда», председателем 

которого является Сурова И.М.  У ребят есть возможность лично пообщаться со свидетелями 

военных лет. Частыми гостями в нашей школе стали Сурова И.М., Лазарева К.Ф., 

Арзамасцева Н.И. В апреле состоялась традиционная игра «Их именами названы улицы 

Краснооктябрьского района», в которой приняли участие ребята нашей школы. Это 

позволило учащимся получить опыт аналитического исследования, опыт публичного 

представления. Участники закрепили навыки поиска и анализа информации в разных 

источниках.  

«Сталинградские рубежи», так называлась квест – игра, которая была проведена для 

учащихся 6 классов. Цель игры: расширить знания учащихся о событиях Сталинградской 

битвы. В ходе игры ребята ответили на вопросы, посвященные истории Сталинградской 

битвы. Игра проверила не только знания основных памятных дат битвы за Волгу, но и 

выявляла умение логически мыслить, открыла для ребят новые исторические подробности 

сражения.  

Традиционным стало проведение в памятные дни акций: «Книга памяти», «Поздравь 

ветерана», «Гвоздика на снегу», «Портрет героя», «Бессмертный полк».  

В апреле в   актовом зале Волгоградского государственного педагогического 

университета состоялся «XI   слет отрядов «Юный Сталинградец». В работе слета 

участвовали более 100 учащихся школ Волгограда и области. Мероприятие завершилось 

вручением школьникам благодарственных писем. 7 мая силами участников отряда «Юный 

Сталинградец» была организована общешкольная линейка «Вальс Победы». В небо были 

запущены шары как символ скорби и памяти. После линейки состоялось возложение цветов.  

В перспективе планируется продолжать работу в этом направлении, используя 

разнообразные методы, соответствующие возрастным особенностям учащихся. 

План воспитательной работы по профилактике правонарушений составлен в 

соответствии с межведомственными планами профилактики КДН и ЗП. В 2018-2019 учебном 

году профилактическая работа школы проводилась по следующим направлениям: 

1. Профилактика суицидального поведения. В целях укрепления 

психологического здоровья учащихся, активизации работы по формированию позитивного 

образа жизни и профилактике суицидального поведения среди учащихся 1-11 классов был 

проведен тест «Социометрия» Дж. Морено. По его результатам отдельные учащиеся взяты 

под особый контроль классных руководителей и педагога-психолога, разработан ряд 

рекомендаций. На совещании учителей обсуждалась тема «Психологическое здоровье 

участников образовательного процесса».  

В рамках подготовки к выпускным экзаменам среди 9 и 11 классов соответственно 

плану был проведен мониторинг по профилактике суицидального поведения среди 

учащихся. В батарею методик входит: 1. методика диагностики уровня субъективного 

ощущения одиночества» Д. Рассела, М. Фергюсона; тест «Самооценка психических 

состояний» Г. Айзенк; методика «Выявление суицидального риска у детей А.А. Кучер, В.П. 

Костюкевич». По результатам диагностики создается план психо-коррекционной  и  

психопрофилактической   работы СПС школы с учащимися. По результатам анкетирования с 

СПС школы были организованы занятия по программе социально-психологического 



тренинга, направленного на профилактику суицидального риска П.П. Кучегашевой, Е.Ю. 

Колотевой, Л.Н. Мысник. 

В течение учебного года проводились индивидуальные консультации для  классных 

руководителей  по теме «Благоприятный психологический климат в классе»,  

«Психологический комфорт в семье в экзаменационный период». 

Социально-психологическая служба школы провела среди учащихся 1-11 классов 

акцию «День добра и уважения», «Жизнь прекрасна!», «Минута телефон доверия». На 

уроках изобразительного искусства проводился конкурс рисунков «Я люблю тебя, жизнь!». 

Классными руководителями среди 1-11 классов были организованы часы общения «Цель 

жизни», «Жизнь человеку только раз дается», «Не навреди своему здоровью». 

24.04.2019 г. состоялось общешкольное родительское собрание среди родителей 

выпускных классов, на котором выступил педагог-психолог с темой «Психопрофилактика 

эмоциональных срывов в период подготовки и сдачи экзаменов», а также были обсуждены 

волнующие вопросы родителей и даны рекомендации. 

2. Профилактика правонарушений и безнадзорности. Самыми значимыми 

мероприятиями по данному направлению необходимо назвать единые интерактивные  

классные часы «Каждый из нас в ответе за судьбу» и «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». Это правовые уроки, на которых учащиеся знакомились, повторяли 

права и обязанности учеников, статьи административной и уголовной ответственности. 

Педагогами были проведены мероприятия: школьный конкурс плакатов антинаркотической 

направленности «Мы говорим: «Нет» (8-11 кл.);  акция «Изменим город к лучшему» (5-11 

кл.), беседа «Твоё здоровье – что это?» (1-5 кл.); акция «Стоп: ПАВ!» (дети, состоящие на 

различных видах учета), Акция «Собери макулатуру - прояви свою культуру» (1-11 кл.); 

психологическая диагностика детей с целью выявления склонностей к правонарушениям, 

изучение их отношения к употреблению алкоголя, наркотиков и курению (7-11 кл.); 

мониторинг занятости детей и подростков во внеурочное время (1-11 кл.). Волонтеры 

старших классов провели единый интерактивный классный час «Агрессия – не наш метод» в 

рамках социального проекта «Гармония». Индивидуальные встречи прошли с детьми, 

состоящими на учетах различного вида по теме «Маски, которые мы надеваем». Социально-

психологической службой школы была проведена профилактическая беседа 

«Ответственность родителей за будущее детей» с родителями дети, которых состоят на 

учетах различного уровня. Также СПС школы было организовано тестирование «Уровень 

развития правосознания учащихся» среди 7-11 классов, результаты и рекомендации  были 

представлены на совещание учителей. 21.02.2019 г. педагог-психолог и социальный педагог 

провели круглый стол для педагогов по правовым вопросам, целью являлось обобщить 

знания о нормативно – правовых актах определяющих права ребенка. 

18.04.2019 г. родительская общественность школы приняла участие в городском 

родительском онлайн-собрание по теме «Профилактика правонарушений и пропаганда 

здорового образа жизни». 

3. Профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных межэтнических и межличностных отношений. В школе 

разработан план мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму  в среде 

несовершеннолетних.  С целью  предупреждения фактов националистического или 

религиозного экстремизма, воспитания толерантности организованы и проведены 

тематические  мероприятия: классный час «Давайте дружить народами» (1-4 кл.), 

«Психология влияния групп» (4-6 кл.), занятие «Нам надо лучше знать друг друга» (5-7 кл.), 

фестиваль «Разноцветный мир детства» (9-11 кл.), единый классный час «Терроризм-зло!» 

(1-11 кл.), городской конкурс сочинений «Терроризм – зло против человечества» (8-11 кл.), 

устный журнал «Мы помним» (5-11 кл.), практическое занятие «Психодиагностика 

подростковой среды школы по криминологическим показателям» (8-11 кл.), лекция 

«Уголовная, административная ответственность» (5-11 кл.). 

27.03.2019 г. в МОУ СШ № 5 состоялся Районный семинар для классных 

руководителей «О работе по противодействию проникновения идей экстремизма, 

ксенофобии, правового нигилизма, криминальной субкультуры в детско-подростковую 

среду». Учителя школы подготовили и продемонстрировали работу 3-х интерактивных 

площадок с использованием скрайбинг-технологии: I группа «Влияние криминальных 



субкультур на формирование личности подростка. Из опыта работы социально-

психологической службы школы»; II группа «Мы все пассажиры планеты Земля - Площадка 

с элементами игрового тренинга»; III группа «Литературная интеллектуальная игра как 

средство противодействия проникновения идей ксенофобии и правового нигилизма в 

детскую среду младшего школьника». 

4. Профилактика жестокого обращения с детьми. В целях выявления и 

предотвращения насилия и жестокости в обращении с детьми в семьях, членами Совета 

профилактики проводятся строго по плану рейды «Посещение социально-неблагополучных 

семей с целью выяснения условий проживания». Были разработаны и распространены 

буклеты для родителей  и учителей  «Поощрение и наказание» по профилактике физического 

и психологического насилия.  

Библиотекарем школы ежемесячно обновляется стенд, книжная выставка «Знай свои 

права и обязанности!» 

В учебном году в школе был проведен социологический опрос «Взрослые - глазами 

детей» среди учащихся 1-11 классов, анкетирование «Мои представления о ценностях 

семьи» среди 9-11 классов. На совещании учителей классным руководителям были 

представлены результаты и даны рекомендации по вопросу представления о ценностях семьи 

подростками. Среди 8-11 классов состоялся школьный тур агитбригад под девизом 

«Семейные ценности», победителями стал 9А класс, который защищал честь школы на 

районном этапе конкурса и стал победителем.  

15.02.2019 г. волонтерский отряд 9а класса принял участие VI городском конкурсе – 

фестивале «Созвездие сердец горячих» под девизом  «Живем, любовь свою храня. Мы 

сможем всё, ведь мы – семья!», целью которого являлось пропаганда и укрепление роли 

семейных ценностей в нравственно – духовном развитии подрастающего поколения путем 

визуализации семейных традиций и межпоколенных связей (призеры городского уровня). 

На протяжении учебного годы были организованы общешкольные собрания 

совместно с психологами ГКУ СО ВОЦПППН по теме «Детский буллинг», законные 

представители получили консультации по воспитанию детей с достойным поведением. 

18.04.2019 г. состоялось общешкольное родительское собрание «Здоровая семья- 

здоровый ребенок» целевой аудиторией во время лектория стали родители учащихся 1-8, 10 

классов. На собрании выступили: начальник отдела государственных обвинителей уголовно-

судебного управления прокуратуры Волгоградской области    Прокопенко Александр 

Викторович «Ответственность родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей; психолог ГКУ СО ВОЦПППН Гаврилина Елена Васильевна 

«Формирование потребностей  в ЗОЖ средствами семейного воспитания». Победители 

городского конкурса агитбригад учащиеся 9 А класса  представили выступление  «Семейные 

ценности». 

5. Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ, СПИДа, пропаганда ЗОЖ. В рамках плана были проведены следующие мероприятия: 

школьный конкурс плакатов антинаркотической направленности «Мы говорим: «Нет» (8-11 

кл.),  акция «Изменим город к лучшему» (5-11 кл.), беседа «Твоё здоровье – что это?» (1-5 

кл.), акция «Стоп: ПАВ!» (дети, состоящие на различных видах учета), акция «Собери 

макулатуру - прояви свою культуру» (1-11 кл.), психологическая диагностика детей с целью 

выявления склонностей к правонарушениям, изучение их отношения к употреблению 

алкоголя, наркотиков и курению (7-11 кл.), мониторинг занятости детей и подростков во 

внеурочное время (1-11 кл.), занятие «Моя речь – мое зеркало» (1-4 кл.), занятие «Мое 

здоровье – мое богатство» (5-9 кл.), занятие «У каждого «Я» - свое» (10-11 кл.), районный 

конкурс безопасного селфи «Твори добро» (1-11 кл.), конференция для старшеклассников 

«Оптимизация здорового образа жизни» (8-11 кл.), занятие «Скрытая правда об алкоголе» 

(просмотр фильма по программе общее-дело РФ (7-8 кл.), беседа со школьным врачом 

«Здоровье нации. Проблема XXI века - СПИД» (9-11 кл.), занятие «Наркотики. 

Употребление и злоупотребление» (учащиеся, состоящие на различных видах учета), 

школьный фотоконкурс «Мой здоровый мир» (1-11 кл.).   

Педагог-психолог и социальный педагог организовали выпуск информационных 

листовок, памяток, буклетов для родителей: «Об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних», «Осторожно, спайс», «Что делать, если ребёнок 



ушёл из дома» выпуск школьной газеты «О*пять». Библиотекарем школы оформлен стенда, 

книжной выставки в «Твое здоровье в твоих руках!» для 1-11 классов. 

05.04.2019 г. состоялся спортивный праздник «Урок спорта». Мероприятие было 

организовано волонтерами школы. В празднике приняли участие команды с 1 - 8 

классы. 16.04.2019 г. учащиеся 10 - х классов посетили библиотеку-филиал № 19 ВМУК 

«Централизованная система детских библиотек». Специалист ГКЗ «Волгоградского 

областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционным заболеваниям» 

18.04.2019 г. в актовом зале школы состоялась научно-практическая конференция 

старшеклассников Краснооктябрьского района «Оптимизация здорового образа жизни и 

профилактика развития вредных привычек», на которой присутствовали учащиеся из 

различных образовательных учреждений района. После пленарного заседания участники 

распределились по секциям, на которых защищали свои проекты и буклеты. 

25.04.2019 г. в МОУ СШ № 5 прошла акция «Стоп: спайс!», в целях пропаганды 

здорового образа жизни, активной и ответственной позиции за свою жизнь у подростков, 

отрицательного отношения к употреблению наркотических средств и психоактивных 

веществ. Учащиеся 8 классов, выявляли и устраняли некорректные фразы, размещенные на 

зданиях, путем закрашивания, на микроучастке школы.                                                                  

6. Половое воспитание в том числе сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений в отношении детей, сексуального и репродуктивного поведения 

предупреждение ранней половой жизни. В целях недопущения и предотвращения раннего, 

неквалифицированного сексуального просвещения детей и подростков, угрожающего 

гармоничному формированию их личности, стимулирующее нездоровый интерес к 

сексуальным отношениям, провоцирующее преждевременное, до полного полового и 

психофизиологического созревания, начало половой жизни, в том числе с взрослыми 

лицами, внедряющее в сознание детей данного культа во всех его проявлениях, 

разрушающее устои нравственных, духовных, социальных и природных естественных основ 

жизни подрастающего поколения в школе были проведены следующие просветительские 

мероприятия: беседа «Уход за телом» (1-4 кл.), уроки нравственности для мальчиков: 

«Доблесть мальчика, юноши, мужчины — в мужественной доброте, а не во власти, 

жестокости» и для девочек «Девичья прелесть - не в подражании поведению мальчиков, а в 

скромном достоинстве» (5-9 кл.), киноклуб с юношами и девушками по темам «5 секретов 

настоящего мужчины» и «Тайна природы женщины» (10-11 кл.), беседа «О физиологических 

изменениях в рас¬тущем организме» (7-8 кл.), тренинг «Знаете ли вы себя?» (9-11 кл.) с 

участием представителей медицинского колледжа, единое мероприятие «Зрелость 

физическая, душевная, социальная» среди 7-11 классов.  

25.10 2018 г. специалисты Волгоградского медицинского колледжа выступили на 

общешкольном родительском собрании по вопросам формирования сексуального 

репродуктивного здоровья несовершеннолетних для законных представителей 5-8 классов. 

24.04.2019 г. на общешкольном родительском собрании выступила врач-гинеколог 

Селиванова Т.В. по вопросам полового воспитания подростков в семье. 

7. Безопасное поведение в сети «Интернет». В 1-11 классах был проведен 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. Учащиеся были 

ознакомлены   с правилами  безопасного поведения в сети Интернет,  правилами 

ответственного и безопасного поведения в современной информационной среде, способах 

защиты от противоправных посягательств сети Интернет и мобильной (сотовой) связи. 

Классные руководители рассказали о том,  как критически относиться к сообщениям в СМИ 

(в т.ч. электронных), мобильной (сотовой) связи, как отличить достоверные сведения от 

недостоверных, как избежать вредной и опасной для них информации, как распознать 

признаки злоупотребления их доверчивостью и сделать более безопасным свое общение в 

сети Интернет; дали рекомендации, как общаться в социальных сетях (сетевой этикет), не 

обижая своих виртуальных друзей, и избегать выкладывания в сеть компрометирующую 

информацию или оскорбительные комментарии и т.д. Среди 4-8 классов прошел конкурс 

рисунков «Какие опасности  могут нас поджидать в Интернете?», а 9-11 классы приняли 

участие в игре  «Квест-сетевичок». 

Во всех классах прошли родительские собрания по темам: «Как обезопасить детей в 

Интернете», классные руководители ознакомили родителей с сайтами, на которых могут 



находиться угрозы безопасности  их детей и дали рекомендации  по их использованию. В 

конце собраний законные представители смогли получить квалифицированную помощь 

педагога-психолога, социального педагога и получили памятки с рекомендациями 

безопасности детей в Интернете. 

8. Профилактика травматизма. В настоящее время проблема детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) остается одной из самых актуальных. В школе 

разработан план мероприятий, направленных на предупреждение нарушений правил 

дорожного движения учащимися и формирование знаний правил дорожного движения. 

Разработан маршрут безопасного движения в школу и домой. В классных уголках 

систематически обновляется информация по ПДД.  

Отрядом ЮИД были проведены следующие мероприятия: занимательная викторина 

«Азбука дорожной безопасности», конкурс рисунков «Опасные предметы» (1-е кл.); игра 

«Красный, желтый, зеленый»,  викторина «Безопасные дороги» (2-е кл.); конкурс творчества 

«Мы и дорога», сюжетно-ролевая игра «Улица» (3-4 кл.); просмотр спектакля «Как Сема 

водные правила изучал» (5-е кл.); выступление на общешкольных родительских собраниях. 

А также ежегодно отряд юных инспекторов движения участвовал в  районном конкурсе  

«Светофор-2018», где заняли 3 место. 

24.04.2019 г. команда 3а класса приняла участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо». 

С целью разъяснительной и профилактической работы проведены акции «Твой 

безопасный маршрут», «Стань заметней!», неоднократно были организованы выступления на 

общешкольных родительских собраниях («Основные положения ПДД», «Использование 

фликеров в темное время суток» и т.д.). Городская акция «Вместе с родителями - за 

безопасность детей на дорогах», направленная на формирование и закрепление у учащихся 

знаний основных правил дорожного движения для предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма была проведена силами воспитанников отряда ЮИД не только в 

МОУ СШ № 5, но и в ДОУ № 373,345. 

Учащихся начальной школы в мае 2019 г. попали в ДТП.  Были проведены 

внеплановые инструктажи, занятия на транспортной площадке, усилена профилактическая 

работа с учащимися и родительской общественностью. 

В следующем учебным году планируется разнообразить работу отряда новыми 

методами и формами деятельности, усилить работу по профилактике ДДТТ, а также 

продолжать участвовать в различных акциях, конкурсах и соревнованиях районного, 

областного и всероссийского уровня. 

9. Безопасность. 

31.01.2019 г., 05.02.2019 г., 11.04.2019 г., 26.04.2019 г. была проведена тренировка 

учащихся и сотрудников школы по экстренной эвакуации на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации. 26.04.20189г. в школе состоялся «День защиты детей», были 

проведены классные часы «Пожарная безопасность», «Дорожная безопасность», «Интернет 

безопасность», во время которых ребята и педагоги совершенствовали теоретические знания 

основ безопасности жизнедеятельности и практические навыки действий в чрезвычайных 

ситуациях, проверяли свою готовность действовать в экстремальных ситуациях.  

В школе 10 лет функционирует кружок дружина юных пожарных (руководитель- 

Беспалая Л.И.) 

В целях профилактики травматизма, пожарной безопасности и в целом сохранения 

жизни и здоровья обучающихся в течение всего учебного года проводились мероприятия, 

направленные на пропаганду безопасного образа жизни: 

-месячник по пожарной безопасности; 

-активное участие в районных мероприятиях (23 победителя и призера, педагоги- Власова 

Л.В., Снегирева Л.Б., Бурдакова И.В., Жукова С.Е, Заворотняя Е.В., Емельянова Т.Н., 

Беспалая Л.И.); 

-проведение лекций с привлечением сотрудников заинтересованных структур (МЧС, ПЧ, 

Росгвардия и другие); 

-просмотр тематических видеофильмов с последующим обсуждением; 

-День защиты детей; 



-тренировочные эвакуации; 

-изучение вопросов доврачебной помощи; 

-компьютерное тестирование. 

Проводятся систематические  мероприятия по выявлению и учету детей в возрасте 

от 7-16 лет, не обучающихся или длительное время пропускающих занятия без уважительной 

причины. С детьми, уклоняющимися от обучения,  организована индивидуальная работа по 

преодолению негативного отношения к учебному труду, налажен ежедневный учет 

посещения учащимися уроков, информация о пропускающих занятия оперативно доводит до 

родителей. 

В работе с учащимися 1-11 классов используют следующие формы работы: 

составление индивидуальных программ комплексной работы с учащимися с девиантным 

поведением; ежедневный мониторинг посещаемости учебных занятий детей  из социально-

неблагополучных семей, а также детей, состоящих на различных видах учета; диагностика, 

групповые упражнения, дискуссии, индивидуальные беседы, тренинги и др. 

Вопросы профилактики правонарушений среди учащихся обсуждаются на МО 

классных руководителей, совещаниях при директоре, педагогических советах 

образовательного учреждения. 

Мониторинг, состоящих на учете в КДН и ЗП, ВШУ 

 

С несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета, работа ведется по 

разработанной индивидуально-реабилитационной программе с привлечением субъектов 

профилактики района. С каждым несовершеннолетним проводятся профилактические 

беседы специалистов, подростки привлекаются к проведению классных, школьных и 

районных  мероприятий. Ведется контроль за занятостью подростков во внеурочное время.  

В текущем учебном году регулярно членами Совета профилактики, совместно с 

классными руководителями, проводились  рейды в семьи подростков, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, а также  в семьи, испытывающие затруднения в воспитании детей, 

были составлены акты  обследования жилищно – бытовых условий проживания учащихся  

(99 рейдов, 143 семьи). 

Мониторинг проведения рейдов за последние 3 года. 

 

 
 

Раннее выявление семейного неблагополучия проводится посредством наблюдений 

за детьми, бесед с ними, изучения условий проживания в семье классными руководителями и 

социальным педагогом.  

93 95 99

135 137 143

0

50

100

150

200

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Вид учета 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года 

КДН и ЗП 5 6 4 2 4 6 

ВШУ 7 9 6 6 5 7 

Причина 

постановк

и на учет 

Распитие спиртных 

напитков.  

Асоциальное поведение. 

Мелкое хищение.  

 

 

Мелкое хищение. 

Бродяжничество. 

Распитие спиртных 

напитков. 

Мелкое хищение.  

Распитие спиртных напитков . 

Самовольный уход из дома. 

Употребление таблеток 

(психодислептиков) без 

назначения врача. 



В течение 2018/2019 учебного года в процессе работы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних школа взаимодействует с КДН и 

ЗП, ОПДН ОП № 2, центром профилактики «Перспектива», МУ «Социум», наркологический 

кабинет Краснооктябрьского района, ГКСУ СО «Ворошиловский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГКУ СО «Волгоградский областной 

центр психолого-педагогической помощи населению», районными библиотеками № 8, 31, 6 

им. В.В. Маяковского, МОУ ЮЦ Краснооктябрьского района, ДК им. Гагарина. В школе 

проводится наглядная пропаганда здорового образа жизни: организуются выставки книг, 

изготавливаются и распространяются буклеты и памятки для учащихся и родителей, 

конкурсы плакатов, акции, фестивали. Классные мероприятия включают классные часы, 

викторины, беседы, круглые столы, дебаты, классные собрания. 

В школе действует школьная служба примирения  «Мы вместе», целью работы 

которой является содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации 

участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов 

восстановительного правосудия. Также в учебном году  продолжала работать «ПОЧТА 

доверия», которая представляет собой систему организации обращений учащихся, родителей 

и педагогов  по вопросам, связанным с их психологическим состоянием. Это особая форма 

взаимодействия, в процессе которого учащиеся и взрослые имеют возможность получить 

ответы педагога-психолога на волнующие их вопросы посредством анонимного письменного 

общения. 

Уже пятый год учащиеся нашей школы занимают первые места в районном и 

городском конкурсах агитбригад, фестивале «Калейдоскоп талантов», фестивале 

молодежных субкультур  (организаторы -Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав). Спасибо педагогам Садиловой Ю.А,  Сабо Т.А., Беспалой Л.И., Внучковой К.С., 

Митроновой Э.Д., Глиневской Т.В., за прекрасную подготовку учащихся в этих конкурсах.  

Важным звеном в построении воспитательной работы является взаимодействие 

педагога с родителями школьника. Наиболее запоминающимися для всех участников стали 

родительские собрания, организованные классными руководителями в форме круглого 

стола, тренинга, вебинара, деловых игр.  

Основные задачи деятельности МОУ СШ № 5 при планировании летней 

оздоровительной кампании на 2019 год являлись:  

- обеспечение безопасности жизни и здоровья детей;  

- предупреждение детского травматизма. 
В мае 2019 г.  на классных часах и родительских собраниях с детьми и родителями 

проведены профилактические беседы  по разъяснению норм административного и 

уголовного законодательства по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, по организации безопасного детского досуга, переданы для 

ознакомления  информационные буклеты «Внимание! Окна!», «Осторожно: вор», «Лето 

безОпасности», «Как общаться в  сети», памятки «Чтобы защитить детей от информации в 

сети Интернет, угрожающей их жизни и здоровью», «Безопасная Волга», «Профилактика 

ДДТТ», «Дороги, которые мы выбираем», «Мы выбираем жизнь». 

Наиболее массовой формой отдыха является городской профильный  лагерь 

«Улыбка» с дневным пребыванием детей на базе МОУ СШ № 5. Этим летом  в школе 

получили оздоровление 200 обучающихся (20% общего количества обучающихся, 100- с 3х 

разовым питанием,100- с 2х разовым питанием). На базе ГПЛ «Улыбка» были сформированы 

5 профильных отрядов: социально-психологической поддержки «Доверие» (для 

обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации), «Экологи», «ЮИД» 

(волонтёры школьной детской общественной организации), спортивные: «Силачи» и «Мяч»  

в сотрудничестве с ДЮСШОР № 2. 

Также особое внимание уделялось организации отдыха детей в загородных 

стационарных лагерях, что позволило организовать оздоровление приблизительно 10-20 % 

обучающихся. Многим детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, было 

предложено несколько форм оздоровления, отдыха и занятости (ГПЛ, санатории, лагеря 

загородные и т.д.) На сайте школы размещены информационные сообщения о различных 

формах и видах оздоровления. Обучающиеся, состоящие на учетах различного уровня,  в 

летний период оказывали помощь в благоустройстве территории социально-значимых 



объектов, школы. Силами педагогического коллектива школы обеспечено участие 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета,  в мероприятиях, проводимых в 

школе, районе, городе (концертно-развлекательная программа ко дню защиты детей, проект 

«Радужное лето», «Ярмарка досуга», «Библиотека на свежем воздухе», районный фестиваль 

субкультур, акция «Окна», акция «Мы футболисты» и т.д.). 

Совет профилактики правонарушений в летний период 2019 г. провел 4 рейда 

(10.06.2019, 20.06.2019, 18.07.2019, 22.08.2019), были посещены дети, состоящие на 

различных видах учета, попавшие в сложную жизненную ситуацию, семьи в «кризисной 

ситуации». Ежемесячно, до 1 числа каждого месяца в КДН и ЗП направлялась информация о 

фактической занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, в летний 

период.  

Анализируя результаты воспитательной деятельности,  можно сказать, что работа 

велась в полном объеме, поставленные на год задачи в основном реализованы. Наиболее 

успешно была проведена работа по формированию здорового образа жизни и духовно-

нравственному воспитанию обучающихся.  

 

2.9. Сведения  о библиотеке:  

Количество помещений – 1. Общая площадь библиотеки – 54,3 кв. м. 

Материально- техническое оснащение библиотеки обеспечивает доступ к 

информационным ресурсам Интернета (2 компьютера), множительная техника (1 

принтер+ксерокс+сканер), каталог  на 20 ячеек, библиотечная кафедра, 20 стеллажей для 

основного фонда, 6 столов для пользователей библиотеки, 4 выставочных стеллажа.   

Библиотечный персонал: 

В библиотеке согласно штатному расписанию работает 1 сотрудник: педагог-

библиотекарь (образование высшее, стаж работы – 25 года) 

Статистические данные работы библиотеки: 

Состав фонда библиотеки:  

Учебный 

год 

Библиотечный 

фонд 

Основной 

фонд 

Основной фонд по видам издания 
Учебные 

издания Книги Брошюры 
Периодич. 

издания 
АВД 

2016-2017 16990 7506 5846 271 1247 142 9484 

2017-2018 17297 7604 5832 271 1359 142 9693 

2018-2019 18047 7023 5238 271 1373 142 11024 

Пополнение библиотечного фонда произошло за счет учебников и периодических изданий.  

Основные показатели работы библиотеки: 

Категории пользователей библиотеки:  

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

Количество 

пользователей 

Начальное 

образование 

Основное 
общее 

образование 

Среднее 
общее 

образование 

Педагоги 

и другие 

2016-2017 1051 1085 445 485 105 50 

2017-2018 1072 1139 460 504 126 49 

2018-2019 1087 1129 475 471 145 38 

 Все обучающиеся и педагоги  являются пользователями библиотеки. Процент охвата 

пользователей библиотекой составляет 100% 

Книговыдача:  

Учебный 

год 

Всего 

выдано 

В том числе по отделам 

Учебни

ки 

CD

-

RO

M 

Пери

одич 

издан

ия 

2 3,4,5 6\8-9 74 84 Д 

2016-2017 12193 2029 1247 3262 213 3156 2286 9258 0 4609 

2017-2018 12833 1986 1331 2315 111 4300 2790 9490 0 4631 

2018-2019 11023 1591 1170 2117 53 3649 2443 9166 0 4158 

 

Книгообеспеченность пользователей библиотеки: 



Ступени 

образования 
Основной фонд 

Норматив

ная книго 

обеспечен

ность 

Фактическая 

книгообеспеченность 

% 

книгообеспеченн

ости 

 
2016

2017 

2017

2018 

2018

2019 

 2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

2016

2017 

2017

2018 

2018 

2019 

Начальное  
494 494 450 29 1,1 1,1 0,9 3,8 3,7 3,3 

Основное  
2563 2575 2419 22,8 5,3 5,1 5,1 23,2 22,4 22,5 

Среднее  
3100 2587 2208 49,8 29,5 20,5 15,2 59,3 41,2 30,6 

Педагоги 
176 176 161 20,5 3,5 3,6 4,2 17,2 17,5 20,7 

Видно, что  фактическая книгообеспеченность не соответствует нормативной 

обеспеченности по всем ступеням образования.  Показатели книгообеспеченности в этом 

году уменьшились. Причина: увеличение контингента, но нет прироста фонда. В следующем 

учебном году необходимо продолжить работу  по комплектованию фонда используя 

внебюджетные  средства, а так же различные акции среди учащихся и их родителей. 

      

Основные контрольные показатели: 

№ 

п\п 
Виды показателей 

Контрольные показатели 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Контингент учащихся, педагогов 1051\50 1072\65 1087\38 

2. Всего пользователей 1085 1139 1129 

3. Посещения 9452 11281 10082 

4. Книговыдача 12193 12833 11023 

5. Обращаемость 1,6 1,7 1,6 

6. Посещаемость 8,7 9,9 8,9 

7. Читаемость 11,2 11,3 9,8 

 

Показатели планировались с учетом тенденции  возрастания  использования Интернет 

ресурсов учащимися в образовательном процессе. Контрольные показатели библиотекой 

выполнены. Продолжить работу по привлечению в библиотеку детей 5-8 классов, которые 

являются самыми неактивными пользователями. 

 Справочно-информационная работа: 

1. Организация СБА  

 Алфавитный каталог 
Систематический 

каталог 

Электронный 

каталог 
Картотеки 

 
2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2016/

2017 

2017/

2018 

2018/ 

2019 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

Поступило 0 101 0 0 101 0 101 101 0 0 0 0 

Выбыло 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Состоит 3651 3752 3752 3573 3674 3674 4099 4099 4099 4512 4512 4512 

 

2. Выполнение справок: 

Учебный 

год 

Тематич. справки Фактографич. 

справки 

Уточняющие 

справки 

Адресные 

справки 
Консультация 

у СБА устно письменно 
2016/2017 53 0 18 0 0 30 

2017/2018 49 0 18 0 0 25 

2018/2019 45 0 23 0 0 20 

 

3. Библиотечно-библиографические  и информационные знания учащимся школы 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего 

2016/2017 5 5 4 4 4 4 4 4 4 0 38 



2017/2018 5 5 5 3 4 4 4 4 4 0 38 

2018/2019 4 5 5 5 4 4 4 4 4 0 39 

 

Анализ позволяет сделать следующие выводы: 

 В библиотеке ведется справочно-библиографический аппарат: 

каталоги (алфавитный и систематический на традиционных носителях), электронный 

каталог, электронная СКС . Организация СБА соответствует поступлению литературы в 

фонд. 

Справочно-информационное обслуживание проводится в форме индивидуальных бесед, 

выдачи библиографических  справок, связанных с образовательной деятельностью: 

написанием докладов, рефератов, подготовке  к олимпиадам, предметным неделям, 

классным часам, педсоветам и методическим объединениям. 

Уроки ББЗ проводились в соответствии с планом работы библиотеки. Некоторые 

библиотечные уроки разработаны в виде электронных презентаций, но так как в библиотеке 

отсутствует соответствующая техника, то эти уроки были проведены в учебных классах.  

Работа с пользователями библиотеки 

Основные задачи библиотеки: помощь в учебном процессе и приобщение к чтению. 

Формы работы: посвящение в читатели, экскурсии в библиотеку, информационная 

поддержка и участие в классных и  внеклассных мероприятиях, сотрудничество с НОУ 

«Эрудит», помощь учащимся освоить методику сбора информации, составлять 

библиографические списки литературы, выполнение тематических справок по заданной 

теме, информационная поддержка в проектной деятельности учащихся и педагогических 

работников. 

Работа библиотеки с педагогическим  коллективом. 

Информационное сопровождение образовательных потребностей педагогов. Для 

педагогического коллектива библиотека провела День Информации «Новинки учебно-

методической  литературы».  

Консультирование по новому федеральному перечню учебно-методической литературы на 

2019-2020 учебный год. Информационная поддержка в организации и проведении урочной и 

внеурочной деятельности. 

      Массовая работа: 

С
ту

п
ен

и
 

о
б
р
аз

о
в
ан

и
я
 Книжные 

выставки 

Обзоры,бесед

ы, громкие 

чтения, 
экскурсии 

Игры, викторины, 

конкурсы, КВН, 

турнир, лит.игра, 
видеопросмотры 

Крупные 

мероприятия: 
олимпиада, 

праздник, 

презентация 

День 

информации, 
специалиста, 

День новой 

книги 

2016

2017 

17\

18 

18\

19 

16\

17 

17\

18 

18\

19 

16\ 

17 

17\18 18\19 16\17 17\

18 

18\

19 

16\

17 

17\

18 

18\19 

I 9 4 3 14 5 35 2 2 0 1 4 1 0 0 0 

II 18 11 13 5 2 0 3 8 8 0 2 1 0 0 0 

III 10 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Педагоги 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

  

 В работе используются различные традиционные формы: игры, викторины, обзоры, 

турниры, устные журналы. Каждое мероприятие подразумевает в первую очередь рекламу 

книги и чтения. 

Интересной формой работы был библиотечный час в группе продленного дня. Формы 

работы были разные: громкое чтение, рисование, изготовление поделок.  

Пользователи библиотеки стали участниками следующих мероприятий:     

 Международный день школьных библиотек: 

 экскурсия «Путешествие по библиотеке» (2-4 классы) 

 выставка «Книжная страна - библиотека» (5-9 классы) 

 интерактивная игра «Аптека для души» (6в, 7б) 

 Неделя детской и юношеской книги: 

 устный журнал по истории книги «Человек придумал книгу»    



 выставка «Книжный хит-парад» 

 квест – игра «В стране сказок» 

С учетом того, что школа работает в рамках здоровьеформирующей направленности, 

значимое место занимает  пропаганда книг по формированию здорового образа жизни, 

отрицательного отношения к вредным привычкам: 

 выставка  «Говорим здоровью - да»(5-9-е кл.) 

 выставка «В здоровом теле здоровый дух»(9-11 кл.) 

 мультимедийная викторина «Здоровье всему голова» (7,9 кл) 

Уделялось внимание нравственному и правовому воспитанию: 

 выставка «Через книгу к нравственности» (7-9 кл.); 

 выставка «По лабиринтам права» (2-5 кл.); 

 игра «Твои права от «А» до «Я» (7г) 

Патриотическая направленность в работе - цель: повысить интерес читателей к героическому 

прошлому нашей страны, привить любовь к родине, национальным традициям. Значимым 

событием нашей страны является празднование  победы в  Великой Отечественной войне. 

Библиотекой проведена следующая работа: 

 выставка «Они прославили Отечество» (5-11 кл.); 

 выставка «Вечный огонь Сталинграда»(9-11 кл.); 

 выставка «Война.  Победа. Память»(5-11 кл.). 

В помощь учебному процессу и самообразованию личности 

 выставка «Хочу все знать» (5-11 кл.); 

 выставка «Книжная радуга», посвященная писателям-юбилярам и книгам-юбилярам; 

 

 Работа с фондом библиотеки. 

  Библиотечный фонд формируется в соответствии с учебным планом  и образовательными 

программами школы. 

  Оформлена подписка на периодические издания: на первое полугодие 2019 года (14 

изданий), на  второе полугодие 2019 года (11 изданий).  

Проводилась работа по сохранности фонда: беседы на абонементе о бережном отношении к 

книге, знакомство с правилами пользования библиотекой учащихся 1-11 классов, контроль за 

своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий, составление списков 

задолжников, с последующим информированием, как самих пользователей, так и классных 

руководителей, санитарные дни (ежемесячно). 

Работа с фондом по этим направлениям будет продолжена  и в следующем году.  

  

Работа с учебным фондом  

 Комплектование фонда: 

На 01.02.2019 г. была выявлена потребность учебников на 2019/2020 учебный год. В связи с 

утверждением нового федерального перечня, совместно с учителями – предметниками  с 

учетом образовательных программ школы, сформирован заказ на новые и недостающие 

учебные издания к использованию в образовательном процессе на 2019/2020 учебный год. 

 Обеспечение сохранности учебного фонда: 

 индивидуальные беседы при выдаче  учебников; 

 беседы в классах:  « Твой друг - учебник» (1-4 кл.)  

 Информационная: 

 перечень учебных изданий, необходимых к началу учебного года; 

 график сдачи и выдачи учебной литературы. 

Результаты работы показывают: комплектование фонда проходит с учетом учебного 

плана и образовательными программами. Родители и учащиеся получают нужную 

информацию в полном объеме. Ведется работа по сохранности фонда, учебники сдаются в 

удовлетворительном состоянии.  

 

 Работа библиотеки в условиях введения и реализации ФГОС: 



 в рамках новых  ФГОС,  библиотека  содействовала  реализации задач 

образовательного процесса, путем информационно - библиотечного обслуживания 

учащихся и педагогов; 

 формировала информационную компетентность учащихся; 

 осуществляла продвижение и поддержку чтения книги, формировала потребность в 

систематическом чтении, эффективно используя урочные и внеурочные формы  

деятельности.  

В работе  используются Интернет ресурсы, а так же презентации  школьной 

библиотеки. 

Акцентируется внимание на создании комфортной, развивающей образовательной среды, 

как для учащихся, так и для всего педагогического коллектива, а также создание творческой, 

доброжелательной атмосферы. 

Комплектование учебного фонда проходит в соответствии с учебным планом и 

образовательными программами школы. 

Библиотека осуществляет информационную поддержку в проектной деятельности  как, 

педагогов так и обучающихся.  

 Профессиональное развитие работников библиотеки. 

Панчишкина Г. И. выступала на городском семинаре «Инновационные формы работы 

библиотеки МОУ» и на районном семинаре - практикуме: «Современная поэзия для детей и 

в детском чтении». 

  Знакомство с профессиональной периодикой постоянно. 

Внедрение информационно- компьютерных технологий (ИКТ): электронный каталог, 

систематическая картотека статей периодических изданий (СКС), электронный учет 

выполненных справок по запросам пользователей библиотеки, картотека «Регистрационных 

журнальных карточек», учет отказов, электронный учет выбытия регистрационных карточек 

на списанные учебные издания, библиотечные уроки проводятся с использованием ИКТ, 

использование Интернет ресурсов в своей работе. 

Анализ показал: 

План работы библиотеки соответствовал программе развития образовательного 

учреждения. 

Библиотека осуществляла информационное сопровождение образовательных 

потребностей педагогов и обучающихся с учетом перехода на новые образовательные 

стандарты. 

Имеющимися средствами информационных ресурсов школьная библиотека содействовала 

реализации воспитательного процесса в школе. 

Все обучающиеся являются пользователями библиотеки - это положительный 

результат. 

В работе используются  ИКТ, как во  внеурочной деятельности, так и при проведении  

уроков ББЗ. 

Анализ фонда показал, что  укомплектованность программной литературой и 

литературой для внеклассного чтения не удовлетворяет потребности учащихся, поэтому 

приоритетом в работе будет комплектование фонда. 

 

3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 МОУ СШ № 5  имеет современную материально  –  техническую базу, 

обеспечивающую необходимые условия для ведения образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

В школьном здании имеются оснащенные компьютерные классы. 

 МОУ СШ № 5  располагает: в школьном здании  - 2 -мя спортивными  

залами; 2 -мя актовыми залами;   2 футбольных стадиона; 1 баскетбольная площадка; 1 

волейбольная площадка, полоса препятствий. 

 В школьном здании оборудованы и функционируют 3 медицинских кабинета (один из 

которых процедурный). В образовательной организации выполнены мероприятия 

федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской федерации» ООО «5 Джи Вай фай» (исполнитель 

государственного проекта) провел подключение высоко скоростного «Интернета», который 



позволяет обеспечить доступ всему педагогическому составу и учащимся к ресурсам сети 

Интернет и производит контроль за пользование сайтами, входящие в состав разрешенных 

для МОУ. Для поддержки образовательного процесса создан и ежедневно обновляется 

информация на Интернет – сайте.  
Оснащение учебных кабинетов 

Виды учебных 

помещений (кабинет ) 

Виды оборудования 

1-5 информатика Сканер, ноутбук, компьютеры 10 шт, проектор, принтер, ЛВС, 

интерактивная доска, телевизор 

1-3  технология Компьютер-2 шт, принтер, проектор, плита электрическая, 

холодильник, электромясорубка, утюг, кофемолка, кофеварка, 

пароварка, тостер-2шт, соковыжималка, миксер, оверлок, швейная 

машина -2шт 

1-10 ОБЖ Компьютер, принтер 

1-12 начальная школа телевизор, DVD плеер 

1-13 начальная школа Компьютер, принтер 

1-15 ИЗО Компьютер 2 шт, принтер 

2-2 биология Компьютер, проектор 

2-3 химия 

 

Компьютер 1 шт, сканер, проектор, ноутбук 16 шт, телевизор, DVD 

плеер, мобильный кабинет 

Лаборатория - химия Компьютер 1 шт 

2-6 русский язык Компьютер, принтер, DVD плеер, телевизор 

2-8 русский язык Компьютер, принтер, DVD плеер, телевизор 

2-9 история Компьютер 2 шт, принтер, сканер, проектор DVD плеер, телевизор 

2-13 русский язык Компьютер 5 шт, МФУ, проектор, DVD плеер, телевизор, 

интерактивная доска 

2-15 начальная школа Компьютер, принтер, телевизор, DVD плеер 

2-18 начальная школа Компьютер, проектор, принтер, DVD плеер, телевизор 

3-2- физика  Компьютер-5шт, проектор, принтер 

3-3 математика Компьютер 9 шт, принтер, МФУ, ксерокс, проектор, сканер, 

фотокамера, интерактивная доска, телевизор, DVD плеер 

3-5 география компьютер 5 шт, проектор, принтер, ноутбук, сканер, телевизор, 

DVD плеер, видеокамера, интерактивная доска, 

3-11 иностранный 

язык 

Компьютер 3 шт, принтер, DVD плеер проектор, телевизор, 

магнитофон 

3-8 русский язык Компьютер, принтер, проектор 

3-9 история Компьютер 4 шт, сканер, проектор, ноутбук, принтер, DVD плеер, 

телевизор, интерактивная доска, видеокамера,  

3-10 математика Компьютер-5шт, проектор, принтер 

3-12 информатика Компьютер 9 шт, ноутбук, проектор, ЛВС, интерактивная доска, 

видеокамера, телевизор, DVD плеер, цифровой фотоаппарат, МФУ  

3-13 история Компьютер, сканер, принтер, телевизор, DVD плеер 

3-15 начальная школа Компьютер, проектор, принтер, телевизор, DVD плеер 

3-17 начальная школа Компьютер, принтер, DVD плеер, телевизор 

3-18 начальная школа Компьютер, принтер, видеомагнитофон, телевизор 

Библиотека 

 

Компьютер 4 шт, проектор, копировальная машина, принтер, 

сканер, DVD плеер, телевизор 

Музыкальный класс Компьютер, телевизор,магнитола-2шт, домашний кинотеатр-2шт, 

синтезатор 

Актовый зал Микшерный пульт, активная акустическая система 

Мастерские Электродрель,электроточило-3шт, станок сверлильный-3шт,станок 

токарно-винторезный-3шт, станок фрезерный-2шт, станок 

фуговальный-2шт,верстак слесарный-2шт,  инструмент столярный, 

верстак столярный-10шт, набор для резьбы, тиски-8шт 

Спортивный зал Брусья-3шт,брусья универсальные-1шт,брусья-турник-



2шт,волейбольная сетка со стойками, ворота футбольные с сеткой-

2шт, канат для перетягивания-2шт, козел гимнастический, конь 

гимнастический, корзина баскетбольная с сеткой на щите, набор 

для мини футбола, набор мягких модульных форм, рукоход 

наклонный-2шт,сетка для бадминтона, скамья атлетическая 

универсальная-4шт,скамья с регулир.стойками-2шт, скамья для 

пресса, скамья жим лежа, стойка для штанги, стол для настольного 

тенниса-2шт, тренажер жим ногами, тренажер сведение-разведение 

рук сидя, тренажер тяга вертикально-горизонтальная, шведская 

стенка-2шт,штанга 70 кг, щит баскетбольный со стойками и 

корзиной-2шт, барьер-8шт, батут, бревно гимнастическое 

напольное, бревно гимнастическое, гантели обрезининые-10шт, 

гантели разборные-3шт, граната-18шт, доска ребристая массажная, 

доска ребристая наклонная, канат для лазания-2шт, коврик для 

аэробики-10шт,колодка стартовая-10шт, кольцо баскетбольное-

8шт, комплект для бадминтона-4шт, мат гимнастический-3шт, мат 

гимнастический складной-4шт,мат м.о.-4шт, медицинбол 

набивной-6шт, мостик гимнастический-2шт, мяч баскетбольный-

2шт, мяч волейбольный-2шт, мяч гимнастический «фитнес»-2шт, 

мяч для б/тенниса-6шт, мяч для метания-5шт, мяч футбольный-

7шт, мячх/гимнастический-3шт, набор для физкультуры, обруч 

гимнастический-13шт, палка гимнастическая-11шт, 

перекладина3шт, перчатки боксерские,ролик 3шт,секундомер, 

сетка волейбольная, скакалка гимнастическая-18шт, скамейка 

гимнастическая-2шт,стенка гимнастическая, стойка волейбольная-

2шт, стойка для прыжков-2шт, стол теннисный-2шт, турник три 

уровня, шайба резиновая-4шт, шахматные часы, шахматы с доской 

–шт, шашки с доской-4шт, шведская стенка-2шт, шест для лазания-

2шт, щит баскетбольный навесной-2шт,щит для метания в цель, 

экспандер кольцевой-5шт, экспандер плечевой-5шт, эстафетная 

палочка-5шт, ядро для толкания  

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

 Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за  

счет субсидии на выполнение муниципального  задания, субсидии на иные цели и 

поступления от оказания государственным учреждением услуг, предоставление которых для 

физических лиц осуществляется на платной основе. 

За  2019 год на лицевой счет МОУ СШ № 5 поступило: 

1. Субсидии на выполнение муниципального задания из вышестоящих бюджетов 

поступило в сумме 40 233 491,09 рубля.       

Денежные средства были потрачены на: 

-- выплату заработной платы и начисления сотрудникам школы в сумме 38 557 971,79 руб.; 

-- сопровождение и оплата за интернет 32 000,00 руб.; 

-- на приобретение оборудования и библиотечного фонда 1 643 519,30 руб.; 

 2.     Субсидии на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета   

             поступило в сумме 9 853 540,74 руб.   

Денежные средства были потрачены на:  

-- Коммунальные услуги в сумме 3 012 501,61 руб.;  

-- Работы, услуги по содержанию имущества (установка новых оконных блоков) на сумму 

642 493,00 руб.;  

-- Прочие работы, услуги (организация питания обучающихся МОУ СШ № 5) на сумму 

1 777 685,41 руб.; 

-- Прочие расходы, в виде оплаты налогов,  в сумме 4 420 860,73 руб. 

 3.   Средства от приносящей доход деятельности за 2019 г.  

Было реализовано услуг  на сумму 1 410 376,32 руб.  



Приоритетным направлением финансово  -  хозяйственной деятельности школы в 2019  году 

было и остается в следующем учебном году  -  совершенствование условий для безопасного 

пребывания учащихся в школе, выполнение всех санитарно – гигиенических требований к 

условиям пребывания детей в образовательной организации. 

Таким образом,  на основании анализа финансово  –  хозяйственной  деятельности школы,  

можно сделать вывод об эффективной работе  администрации школы по данному 

направлению. 

Заключение. 

Основные проблемы: расширить участие общественности в управлении 

образовательным  учреждением, более активное привлечение   к мониторингу качества 

предоставляемых образовательных услуг. Сохраняет актуальность вопрос материально-

технического, научно-методического  обеспечения образовательного процесса. 

Основными направлениями  развития школы  на следующий  отчетный год являются: 

создание  условий для  использования новых  педагогических технологий обучения и 

воспитания с целью  формирования  позитивной  ориентации учащихся  на образование; 

содействие в обобщении и распространении эффективного педагогического  опыта; 

гражданско-патриотическое воспитание детей и юношества,   совершенствование  работы по 

обеспечению учебно-воспитательного процесса образовательными программами и 

программами дополнительного образования с целью формирования коллективного 

педагогического субъекта, как фактора воспитания компетентной личности, адаптированной 

к  условиям социума. 

       Ежегодный  Доклад муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 Краснооктябрьского  района города Волгограда по 

самообследованию размещается на сайте школы http://volg-school5.ru/ с целью 

предоставления потребителям образовательных услуг, социальным партнерам информацию 

об образовательных программах, реализуемых школой, эффективности деятельности, 

успехах учащихся, проблемах, требующих решения. Доклад  заслушивался на  

педагогическом  совете 23.03.2020 г., Совете школы,  родительских собраниях. Полученные 

замечания и предложения по докладу приняты к сведению. 

 Предложения и замечания  можно передавать в электронном варианте по адресу:  

volschool5@mail.ru . 
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