


4. Построить и апробировать модель воспитательной работы с учетом ФГОС второго
поколения.

5. На дошкольной ступени формировать  первоначальные физические  и  психические
качества,  способствовать  становлению  базиса  личностной  культуры,  общего
развития, служащих фундаментом для приобретения любых специальных знаний и
навыков, усвоения различных видов деятельности. 
Степень  удовлетворения  образовательных  запросов  учащихся  (результаты

анкетирования):  99%  участников  образовательного  процесса  (учащиеся  и  родители,
педагоги) полностью удовлетворены качеством образовательного процесса.

Краткая история школы

 Средняя  школа  №5  образовалась  в  1950г.  
           В 1983 году школа №5 была переведена в новое здание. 

          С 1984 г.  введено обязательное девятилетнее образование. С 1988 г.  школа №5
начинает работать с шестилетними детьми. 

С 1997 г. директор школы №5 Кузнецова З.А. С 1999 г. школа работает по 
развивающей системе Занкова Л.В. 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". 
В 2002 году школа становится  реализатором программы "Школа здоровья". 
С 2006 года открыты 10 классы информационно-технологического профиля. 

Кабинеты математики и информатики оборудованы современной техникой, закупленной на 
средства, полученные в рамках реализации национального проекта «Образование». В 2007 
году приняла учащихся 10 класса социально- гуманитарного профиля. 

На  сегодняшний  день  школа  представляет  собой  муниципальное
общеобразовательное  учреждение   «Средняя  школа  №  5  Краснооктябрьского  района
Волгограда» На основании постановления администрации Волгограда от 04.07.2013 г. №
1171  «О  реорганизации  муниципального  образовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  5  и  муниципального  образовательного  учреждения  для
детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы - детского сада № 6»
с  19.09.2013  функционирует структурное подразделение «Радуга».

Управление образовательным учреждением осуществляет  директор Кузнецова Зоя
Александровна - Заслуженный учитель РФ, Почетный работник общего образования РФ.

Общая характеристика участников образовательного процесса
Сведения об учащихся.

Наименование
информации

Дошкольное
образование

Начальная
школа

Основная
школа

Средняя
школа

Всего

Общее количество 
учащихся

156 425 476 86 1143

Количество классов (групп) 6 16 19 4 45
Средняя наполняемость 26 25 25 22 25
Количество групп 
продленного дня

- 5 1 - 6

Средняя наполняемость 
ГПД

- 30 14 - 26

                                 
Динамика численности учащихся



Численность 
контингента 
учащихся очной 
формы обучения 
по каждому 
уровню 
образования 

2008-
2009

уч.год

2009-
2010

уч.год

2010-
2011 

уч. год

2011-
2012 

уч. год

2012-
2013 

уч. год

2013-
2014

 уч. год

2014-
2015 

уч. год

- дошкольное 
образование

150 156 ---

-  начальное  общее
образование;

256 314 352 384 398 401 425

-  основное  общее
образование;

307 318 341 390 397 435 476

-среднее  (полное)
общее
образование;

103 91 98 116 100 87 86

ИТОГО по школе: 666 723 791 890 1045 1079

Информация о педагогах
       1. Образовательный уровень:

 имеют высшее образование (количество) - 63, из них педагогическое - 61
 неполное высшее - 1
 имеют среднее специальное -22
2. Квалификационный показатель профессионализма:
 имеют 1-ю квалификационную категорию (количество) - 8
 имеют высшую квалификационную категорию (количество) - 26

      3. Дополнительные сведения (педагоги, имеющие правительственные награды, звания,  
       научные степени и пр.):
      Заслуженный учитель РФ - 2 
      Наградной знак "Почетный работник образования" - 12
      Почетная грамота Министерства образования РФ - 7

Сведения об учащихся
Число групп, классов-комплектов составляет - 46
Из них:
групп дошкольного образования - 6; в них воспитанников - 156 чел.
1-4 классы - 17 классов-комплектов; в них обучается - 425 человек.
5-9 классы – 19 классов-комплектов; в них обучается - 476 человек.
10-11 классы - 4 класса-комплекта; в них обучается –86 человек.

Категории Всего
Всего учащихся в МОУ СШ № 5 1078
Всего родителей в ОУ 1808
Количество учащихся:
-в семьях опекунов 13
- в неполных семьях 238
- в многодетных семьях 69
- в малообеспеченных семьях 359
- в семьях беженцев и вынужденных переселенцев 3
 -учащихся - инвалидов 15
Всего учащихся, состоящих на учете: 8
из них на учете в КДН и ЗП 3
из них на учете в ПДН 1



из них на внутришкольном учете 8
Количество семей, состоящих на учете в районном банке данных о семьях
и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении

1

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) 349

Система взаимодействия образовательного учреждения с другими учреждениями,
ведомствами, организациями

Сведения о кружках (секциях) 

№ Руководитель
кружка

(секции)

Название
 кружка
(секции)

Количество учащихся, посещающих
кружок (секцию) Возрастные

рамки
учащихся,

посещающих
кружок

(секцию)

в
с
е
г
о

из
них
на

учет
е в

КДН
и ЗП
ПДН

из
них
на

ВШ
У

из семей,
состоящих
на учете в
районном

банке
данных

1. Беспалая Л. И. Студия
«Вдохновение»

40 1 1 - 8-17

2. Попов А. В. «Все начинается с
ритмики»

14 - - - 9-15

3. Беспалая Л. И. «Дружина юных
пожарников»

16 - - - 13-14

4. Сабо Т.А. «Ровесницы» 12 - - - 10-13
5. Шевченко Я.В. Баскетбол 20 - - - 10-13
6. Тихомирова Е.В. Волейбол 40 - - - 10-13
7. Хроленок А.Г. ЮИД 13 - - - 10-13
8. Хроленок А.Г. КИД 24 1 1 - 10-13
9. Рубчиков А. С. Физическая культура 

СП Радуга
40 - - - 4-6

Социальный статус учащихся.
Результаты  социометрических  обследований показали   социальный статус  семей

учащихся:



полные семьи –  840 (детей)
неполные семьи –  238 (детей)

      лишены свободы – 1
многодетные семьи –  69 (детей)
малообеспеченные семьи – 359 (детей)
опекаемые дети - 13
дети с хроническими заболеваниями –  39
дети-инвалиды –  15
дети инвалидов – 8

      дети пенсионеров - 9
дети участников ликвидации аварии на ЧАЭС - 0
дети беженцев - 3
дети, родители которых погибли в местах ведения боевых действий- 0
дети, требующие дополнительного педагогического внимания - 29
дети, стоящие на ВШУ - 8
дети, стоящие на учете в ПДН - 0
дети, стоящие на учете в КДН - 3
социально-неблагополучные семьи –  1.                 

В  настоящее  время  значительная   часть  родительской  общественности  занимает
позицию, переходную от  пассивного к активному отношению к школе, начинает осознавать
себя  в  роли  потребителей  образовательных  услуг,  что  является  потенциалом  внешней
мотивации обучения учащихся.

 У  родителей  присутствует  ярко  выраженный  интерес  к  профессиональной
ориентации  и  социальной  адаптации  школьников.   Родители  высказывают  запрос  на
специализацию  и  профилизацию  в  старших  классах,  проявляют  заинтересованность  в
постоянной  занятости  детей  как  возможности ограждения  ребенка  от  нежелательного
влияния улицы. 

Образовательные программы,
 реализуемые  в МОУ СШ №5 в 2014/2015 учебном году.

Содержание  образования  в  МОУ  СШ  №  5  ориентировано  на  удовлетворение
образовательных потребностей социума.  Школа

 реализует идею непрерывности дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования;

 осуществляет  преемственность  между  различными  образовательными  и
возрастными ступенями обучения;

 предоставляет возможность получения общего образования в общеобразовательных
и профильных моделях.

Срок усвоения образовательных программ:

дошкольное образование - 4 года,
начального общего образования – 4 года, 
основного общего образования – 5 лет, 
среднего  общего образования– 2 года. 

Содержание образования распределено по ступеням следующим образом: 

Дошкольная ступень
«Детство: программа

развития и воспитания
детей в детском саду»
(В. И. Логинова, Т. И. 

I   ступень:
филология;
математика;
окружающий мир;
физическая культура;

II   ступень:
филология;
математика;
естествознание;
обществознание;

III   ступень:
филология;
математика;
естествознание;
обществознание;



Бабаева, Н. А. 
Ноткина)

искусство;
технология

физическая культура;
искусство;
технология.

физическая культура;
технология.

 
Учебные планы МОУ СШ №5 реализуют программы среднего общего образования на

базовом,  профильном  уровнях  (математика,  информатика,  русский  язык,  литература,
история и обществознание, география, биология, химия, технология).

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» на 2012-
2016  годы.  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).

 
Успеваемость и качество обучения

Сравнительная информация об успеваемости и качестве обучения.

Начальная школа

Учебный год Всего учеников На 
 «4» и «5»

Процент
качества

Успеваемость
( в %)

2012-2013 379 171 62 % 100 %
2013-2014 398 142 67% 100%
2014-2015 401 149 64% 100%

Основная школа

Учебный год Всего учеников На 
 «4» и «5»

Процент
качества

Успеваемость
( в %)

2012-2013 351 139 40% 100%
2013-2014 397 179 45% 100%
2014-2015 435 202 46% 100%

Средняя  школа



Учебный год Всего учеников На 
 «4» и «5»

Процент
качества

Успеваемость
( в %)

2012-2013 116 43 37% 100%
2013-2014 100 51 51% 100%
2014-2015 87 54 62% 100%

Анализ проведения государственной итоговой аттестации
выпускников IX, XI-х классов 2014/2015 учебного года  МОУ СШ №5.

          
 Государственная итоговая аттестация выпускников IX, XI-х классов 2014/2015  учебного
года была организована и проходила в соответствии с нормативно-правовыми документами
Минобрнауки  РФ,  министерства  по  образованию  и  науке   Волгоградской  области,
департамента  по  образованию  администрации  г.  Волгограда,  Краснооктябрьского  ТУ
ДОАВ, МОУ СШ №5
В 2014/2015 учебном году IX - ый класс окончили 55 человека. Из них 55 обучающийся в
период  государственной  итоговой  аттестации  сдавали  обязательные  экзамены  (русский
язык, математика).
В таблице  представлены результаты экзаменов выпускников IX классов.
                                                                                                                                   (таблица № 1)
№п/п Предмет «3» «4» «5» % качества

знаний
• Русский язык 25 23 7 54 %
• Математика 31 22 2 44 %

По итогам 2014/2015 учебного года IX класс окончили:
на «хорошо» и «отлично» -  21 человек.

Информация о результативности участия в  ЕГЭ
выпускников 11 классов 2014/2015 учебного года.

            В 2014/2015 учебном году XI класс окончили  47 человек.   Учащиеся сдавали два
обязательных экзамена (по русскому языку  и математике) и экзамены по выбору в форме
ЕГЭ.
Из  них  все  47  человек  успешно  сдали  обязательный  экзамен  по  русскому  языку  и
математике  в форме ЕГЭ, перешагнув необходимый минимальный порог, установленный
Рособрнадзором  РФ. 



предмет Минимал
ьное кол-

во
баллов,
установ.
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дзором 

Сдава
ли

ЕГЭ
(чел.) 
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ед
ни
й
ба
лл
по
шк
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е в
20
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Средни
й балл

по
школе в

2013

Ср
ед
ни
й
ба
лл
по
шк
ол
е в
20
14

Ср
ед
ни
й
ба
лл
по
шк
ол
е в
20
15

Максимальное
количество баллов 

Русский язык 36 47 1 чел. (2%)
Брянцева К. - 32 б.

(учитель ГордиенкоН.В.)

52 5
0
 

58 57 59 4 чел.(9 %)
Колесникова Е. -82 б
Бутырин Е. - 82 б.
(учитель
ГордиенкоН.В.)

Математика
(база)

43 - 4

Математика
(профиль) 

27 43 11 чел. (26 %)
Парамонова П.-5 б,
Михалькова Е.- 5 б,
Шайдаева Н.- 5 б,
Мордовкина В.-9 б,
Ситников А.- 14 б,
Брянцева К.- 14 б,
Федосеев А.- 18 б,
Козлов В.- 18 б,
Шегай И.- 23 б,
Вязников С.- 23б,
Дубакина К.-23 б.
(учитель Павлова О. В.)

39 4
1

54 38 40 1 чел. (2 %)
Сергеева А. -72 б.
(учитель  Павлова  О.
В.) 

Информатика
и ИКТ

40 1 69 4
5

63 31 59 Бутырин  Е.-59 б
учитель  Машенцева
Е. А

Биология 36 14 2 чел. (14 %)
Литвинова Д.-25 б,

41 4
2

42 40 47 1 чел. (7 %)
Салтаева В.-78 б



Шайдаева Н.-25 б,
учитель Иванченко Н.Ю.

учительИванченко  Н.
Ю. 

Литература 32 2 61 4
7
 

63 24 62 1 чел. (50 %)
Колесникова Е.– 87 б.
учитель  Гордиенко
Н.В. 

Английский
язык 

22 3 0 30 2
2
 

67 38 60 Авакян Г.- 74 б
учитель  Селиванова
А.Г.

Обществознан
ие 

42 34 5 чел. (16 %)
Мордовкина В. - 12 б,
Федосеев А. - 34 б,
Вязников С.- 40 б,
Адаменко М.- 40 б,
Брянцева К.- 18 б,
учитель - Руженцева И.М.

54 4
6

58 52 55 3 чел.(9 %)
Воронина А.- 74 б,
Козлов В.- 74 б,
Иванчеко С.- 74 б.
учитель  -  Кузнецова
О.В.

Химия 36 9 2 (22 %)
Полковникова Т.- 31 б,
Шайдаева Н. - 29 б.
учитель Кузнецова З.А.

42 2
9

80 39 50 1 чел. (11%)
Кузьмин Ю. -79 б,
учитель  Кузнецова
З.А.

История 32 6 0 47 2
6

57 44 61 1 человек (17 %)
Чернышёв Н.-65 б.
учитель  Кузнецова
О.В.

Физика 36 15 2 чел. (13 %) 
Мироничева А. - 32 б,
Михалькова Е. – 24 б.
учитель Пронов А.Г.

41 3
6
 

46 41 41 1 чел. (6 %)
Алексеев И. – 55 б,
учитель Пронов А.Г.

По итогам 2014/2015 учебного года XI - ый класс окончили:
с золотой медалью «За особые успехи в учении» 10 (21 % )выпускников XI классов: 

1. Авакян Гаянэ Гарниковна, 11 а класс,
2. Бирюков Никита Андреевич, 11 а класс,
3. Бутырин Евгений Денисович, 11 а класс,
4. Долганова Анна Сергеевна, 11 а класс,
5. Колесникова Елена Андреевна,  11 а класс,
6. Салтаева Валерия Владимировна, 11 а класс,
7. Иванченко Сергей Романович, 11 б класс,
8. Исаева Александра Владимировна, 11 б класс,
9. Полковникова Тамара Михайловна, 11 б класс,
10. Сергеева Анастасия Вячеславовна, 11 б класс.

На «хорошо» и «отлично» - 23человека (49 %).
12 выпускников XI классов награждены похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов»     
№ п/п Ф.И.О. класс предмет

1. Алексеев Илья Алексеевич 11 а обществознание, информатика и ИКТ
2. Арькова Ирина Андреевна 11 а  технология
3. Карпушина Анастасия Сергеевна 11 а технология, ОБЖ
4. Мальцев Степан Владимирович 11 а физкультура, ОБЖ

5. Чикова Анастасия Владимировна 11 а технология, ОБЖ
6. Федосеев Андрей Алексеевич 11 а физкультура, ОБЖ
7. Воронина Алёна Александровна 11 б история, обществознание
8. Гыстарова Асият Раджабовна 11 б химия. биология



9. Ситников Артемий 11 б физкультура, ОБЖ, технология
10. Акобян Лусине Мхитаровна 11 б химия
11. Мироничева Анастасия 11 б физкультура, ОБЖ, технология
12. Чернышёв Николай 11 б физкультура, ОБЖ, технология

Дополнительное образование  включает следующие направления: 
 Художественно-эстетическое
 Физкультурно-спортивное
 Социально-педагогическое
 Эколого-биологическое
 Военно-патриотическое
 Культурологическое
 Естественнонаучное

Воспитательная система - это упорядоченная целостная совокупность компонентов,
взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие у учреждения образования
способности целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности учащихся.

Цель:
Формирование  и  развитие  у  учащихся  устойчивого  нравственного  отношения  к

учебно-воспитательной  деятельности,  потребности  в  здоровом  образе  жизни  и  в
нравственном самосовершенствовании своей личности как члена общества.

В 2014-2015 учебном году  воспитательные задачи были успешно реализованы, чему
способствовала  сложившаяся  на  протяжении  нескольких  лет  система  воспитательной
работы школы. В школе работает методическое объединение  классных руководителей (1-4,
5-8,  9-11  классов),  в  которое  входят  39  классных  руководителей,  имеющих  достаточно
высокий опыт педагогической деятельности. Классный руководитель 5 Б класса Ситникова
Т.В.   возглавляет  районное  методическое объединение классных руководителей.  Также
функционирование  воспитательной  системы  школы обеспечивают  психолог,  социальный
педагог, 3 вожатых,  6 педагогов дополнительного образования и концертмейстер. 

Если  говорить  о  количественных  и  качественных  показателях  воспитательной
деятельности классных руководителей,  то  можно сделать  вывод,  что  значительно  вырос
интерес к участию классных коллективов в воспитательных делах школы, района, города,
области, во многом благодаря активизации работы по созданию портфолио классов. 

Классные  руководители  школы  принимают  участие  в  конкурсах  методических
разработок  по  внеклассной  работе.  Необходимо  отметить,  что  и  из  года  в  год  активно
публикуют свои материалы Ситникова Т.В., Хроленок А.Г., Бурдакова И.В., Кабанова Л.А.,
Заворотняя Е.В., Иванченко Н.Ю., Кузнецова О.В., Солошенко С.А.

Разнообразные формы проведения общешкольных мероприятий в 2014-2015 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. 

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 работало 8
кружков и секций, из них физкультурно-оздоровительного направления - 3, художественно-
эстетического – 1, социально-педагогического – 4. 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. Школа с 2004 года тесно сотрудничает с коллективом районного
детского юношеского центра, который посещают ученики 1 – 4 классов в режиме группы
продленного дня, внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС второго поколения.



В  течение  пяти  лет  на  базе  нашей  школы  работают  СДЮСШОР  №  12  (занятия  по
волейболу) и СДЮСШОР № 7 (занятия по баскетболу).

 В  прошедшем  учебном  году  учащимся  школы  и  жителям  микроучастка  были
предложены  платные  дополнительные  образовательные  услуги  по  обучению  основам
восточных  единоборств,  спортивным  бальным  танцам,  а  также  курсы  по  углубленному
изучению  таких  предметов,  как  математика,  русский  язык,  обществознание,  биология,
английский язык, физика, информатика, а также подготовка детей к обучению в начальной
школе. 
      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». В 2014-2015 учебном году в  годовщину
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне наши учащиеся и педагоги
принимали  активное  участие  в  мероприятиях  различного  уровня.  В  течение  года
проводились  тематические  уроки  Победы,  линейки,  посвященные  событиям  1941-1945
годов. Учащиеся 6 Б и 9 А классов (классные руководители Хроленок А.Г., Едалова О.В.)
заложили  аллею  Памяти,  высадив  саженцы  слив.  Девятиклассники  стали  участниками
флешмоба на  Мамаевом кургане «70.  Спасибо за  мир».  Старшеклассники нашей школы
достойно  показали  себя  в  городской  акции  «Знамя  Победы»  .  9  апреля  был  дан  старт
патриотической акции «Сталинград в моем сердце». Более 300 ребят нашей школы приняли
участие  в  создании  альбома.  Учащиеся  рассказывали  о  героическом  прошлом  своих
прадедушек и прабабушек. В альбом вошли только лучшие работы нескольких ребят, но мы
планируем создание второго альбома. 24 июня были подведены итоги акции. Наша школа
стала победителем в региональном конкурсе патриотических работ «На Мамаевом Кургане
тишина». Хочется отметить, что большой вклад в дело патриотического воспитания детей и
подростков  вносят  молодые  педагоги.  Клуб  молодых  учителей  принял  участие  в
Волгоградском областном фестивале самодеятельных творческих коллективов профсоюзов
«Победа! 70 лет». 

Ученик 7 Б класса Витюнин Владислав принял участие в областном конкурсе  детских
творческих работ «70 лет Победы – этих дней не смолкнет слава». Тема работы «Я помню!
Я  горжусь!»  (учитель  Хроленок  А.Г.)  и  занял  I место.  Работа  поощрена  поездкой  в
Германию.

Особое  место  в  гражданско-патриотическом  воспитании  занимает  внеурочная
деятельность  учащихся,  которая  реализуется  через  программы  воспитания  класса,
программы  дополнительного  образования,  систему  традиционных  воспитательных  дел
школы,  участие  в  проектной  деятельности  и  многое  другое.  В  школе  работает  детская
организация  «РИТМ».  По  инициативе  и  силами  совета  старшеклассников  проводятся
тематические линейки, школьные акции, фестивали и конкурсы. 

Мы очень гордимся достижениями театральной студии «Вдохновение». Ребята и их
педагоги  Сабо  Т.А.,  Беспалая  Л.И.  стали  победителями  и  призерами   в  следующих
мероприятиях: 4-й Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Благовест»;
детско-юношеский  конкурс  «Сталинградская  сирень»,  областной  конкурс-фестиваль
«Памяти павших будем достойны!». Репертуар студии разнообразен, но, в основном, это
постановки патриотического содержания. 

Учителя начальной школы Бурдакова И.В., Власова Л.В., Заворотняя Е.В., Кабанова
Л.А. принимают активное участие в IV Международной учебно-практической конференции
«Первые шаги». Ученики 3 Б класса (классный руководитель Заворотняя Е.В.) заняли  III
место  в  городском  конкурсе  «Историю  России  мы  впишем  в  календарь»  с  проектом
«Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии – слава и честь!».

В 2014-2015 учебном году прошло интересное общественно-значимое мероприятие
открытие сквера имени 70-летия Победы в Краснооктябрьском районе, в котором приняли
участие  9-11-классники  нашей  школы.  В  апреле  2015  года  ученики  всей  школы  стали
участниками флешмоба «Россия+Крым».

Ведется работа по православному воспитанию. С 2010 года МОУ СШ № 5 является
организатором  международного  тура  олимпиады  по  основам  православной  культуры  и
олимпиады  «Наше  наследие»  (координатор  Ситникова  Т.В.).  Учащиеся  нашей  школы



становятся  победителями  и  призерами  в  этих  олимпиадах,  с  большим  энтузиазмом
принимают участие в праздниках, посвященных Рождеству Христову, Светлой Пасхе.

Большое  внимание  в  2014-2015  учебном  году  классные  руководители  уделяли
формированию позитивного отношения к физической культуре и спорту, приобщали детей к
сдаче  норм  ГТО.  Была  проведена  Единая  декада  ГТО,  в  ходе  которой  ребята
продемонстрировали  высокие  результаты.  Ученик  6  А  класса  Утц  Владислав  стал
участником команды Краснооктябрьского района. 

В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ)
остается одной из самых актуальных.    Профилактика ДДТТ предполагает активизацию
деятельности  образовательных  учреждений  по  обучению  детей  правилам  безопасного
поведения на дорогах.  Наиболее эффективной формой обучения и воспитания личности
безопасного типа является  деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения
(ЮИД).

Отряд  Юных  Инспекторов  Дорожного  Движения  «Светофор»  под  руководством
Хроленок А.Г. работал по пропаганде безопасности дорожного движения.
    В сентябре 2014 года руководителем и участниками отряда ЮИД была проведена акция
«Внимание – дети!» В акции приняли участие 1-7 классы. 

В  октябре  2014  года  актив  отряда  ЮИД  принимал  участие  в  ежегодном  районном
конкурсе агитбригад «Светофор – 2014».

В  апреле  2015  года  –  акция  «Дорожный  патруль».  Ребята  из  отряда  ЮИД
контролировали соблюдение схем безопасного маршрута движения учащимися. 

В  апреле  2015  года  приняли  участие  в  традиционном  районном  смотре  -  конкурсе
«Безопасное колесо 2015». 

В начале учебного года при проведении месячника «Внимание – дети!» члены отряда
проводили  тематические  занятия  с  первоклассниками:  «Это  каждый  должен  знать,
обязательно на «5», с учащимися начальных классов составили маршрутные листы «Моя
дорога  в школу и обратно»,  организовали проведение викторин «Наш трехцветный друг»,
«Дорожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны»; дежурили на
перекрестках  возле  школы   по  окончании  уроков,  провели  акцию  «Письмо  водителю»,
вручили прохожим памятки о правильном поведении на дорогах. 

Работа  по  профилактике  правонарушений  и  безнадзорности  спланирована  в
соответствии с федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», в соответствии с постановлением Правительства
РФ  «О  дополнительных  мерах  по  усилению  профилактики  беспризорности  и
безнадзорности  несовершеннолетних»,  с  решением  Министерства  Образования  РФ  «О
мерах  по  выявлению  и  учету  детей  в  возрасте  6-18  лет,  не  учащихся  в  ОУ»  и  других
нормативных документов.

Систематически (1 раз в месяц) заседал совет профилактики правонарушений, велись
протоколы заседаний. Регулярно проводились рейды (44 рейда) по микроучастку в семьи
подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, а также  в семьи, испытывающие
затруднения в  воспитании детей (всего посещено 117 семей) с последующим отчетом и
оформлением актов посещения.

Успешно проходили межведомственные районные рейды по  микроучастку школы
при участии инспекторов ОПДН ОУУП ОП №2, представителей КДН и ЗП, ДНД. 

В течение года сотрудниками ОПДН ОУУП ОП №2 проводились профилактические
индивидуальные и групповые  беседы с учащимися школы. В октябре и апреле прошли Дни
профилактики,  в  рамках  которых  прошли  лекции  с  привлечением  специалистов
заинтересованных ведомств   на темы: «Предложенному наркотику скажи: НЕТ!», «Твое
здоровье в твоих руках», «Подросток и закон», «Виды ответственностей перед законом». 

Ежегодно  в  октябре,  ноябре  и  апреле  в  МОУ  СШ  №5  проходят  тематические
месячники.

В  апреле  в  рамках  месячника  по  профилактике  правонарушений  и  пропаганде
здорового образа жизни перед родителями выступали сотрудник федеральной службы РФ
по  контролю  за  оборотом  наркотиков  майор  полиции,  преподаватель  Волгоградского
медицинского колледжа и ее студенты, школьная служба примирения «Мы вместе».



На протяжении всего октября 2014 г. проходила выставка библиотечного фонда «Знай
свои права и обязанности!». В рекреации школы был оформлен информационный стенд.
Среди учащихся 8-11 классов был проведен школьный тур конкурса плакатов «Мы говорим
«Нет!» Был подготовлен и вышел в печать специальный тематический выпуск школьной
газеты «О′пять» по профилактике асоциального поведения. 

Прошла встреча с наркологом Сеняевой Натальей Анатольевной Краснооктябрьского
района.

В октябре 2014 г.  состоялась акция «Минута телефона доверия»,  в рамках которой
учащиеся  1-11  классов  были  ознакомлены  с  информацией  о  местном  и  региональном
Телефоне  Доверия.  Была  организована  раздача  листовок  учащимся,  запись  учащимися
Телефона Доверия в дневники и мобильные телефоны. 

С 13.10.  по 17.10. в каникулярный период на базе МОУ СШ № 5 в рамках ГПЛ
«Улыбка» функционировал отряд социально-психологической поддержки «Доверие». Отряд
социально-психологической  поддержки  был  создан  с  целью  организации  досуговой
деятельности в период осенних каникул учащихся МОУ СШ № 5, состоящих на учетах
различного вида и из семей, попавших в ТЖС и СОП (8 чел. 100%). 

Социальный  педагог  и  педагог-психолог  осуществляли  свою  работу  согласно
разработанной  программе,  целью  которой  являлось:  1)  расширение  осведомленности
несовершеннолетних в области права и повышение личностной ответственности за свои
действия,  предусмотренные  законодательством  РФ.  2)  развитие  у  детей  и  подростков
навыков  общения,  осознания  и  выражения  своих  чувств,  понимания  и  принятия  чувств
окружающих людей, активизация механизмов самопознания, самовыражения.

Активное применение ситуаций правовой ориентации (игра-тренинг  «Как не стать
жертвой преступления», занятие-практикум «Защити свои права», викторина «По праву я
хочу  все  знать»)  способствовало  не  только  проверке,  но  и  закреплению  полученных
правовых знаний. Тренинг «Мои эмоции и чувства» и беседа «Мои ценности и жизненные
цели»  позволили  раскрыть  подросткам  свое  внутреннее  «Я».  Игра-тренинг  «Учимся
строить  отношения  с  окружающими» и  ролевая  игра  «Влияние  сверстников»  позволила
учащимся  овладеть  эффективными  приемами  общения,  отработать  способы  решения
конфликтных ситуаций. 

В рамках месячника по профилактике правонарушений и безнадзорности классными
руководителями были проведены различные диспуты. викторины, практические занятия и
другие мероприятия.

Социально-психологической  службой  школы  в  октябре  были  проведены
индивидуально-профилактические  беседы  с  учащимися  девиантного  поведения,
состоящими на учетах различного вида, а также следующие мероприятия:
-беседа с учащимися 8 В «От шалости к правонарушению»;
-практическое  занятие  с  элементами  тренинга  «Учимся   противостоять  влиянию»  с
учащимися,  составляющими «группу риска»;
-правовой час с учащимися, состоящими на учетах различного вида;
-заседание школьной службы примирения Заседание школьной службы примирения.
В  октябре  2014  года  состоялось  совместное  заседание  Совета  профилактики
правонарушений  с  родительским  комитетом  «О  состоянии  криминальной  обстановки  и
правонарушений среди подростков».

Для  проведения  Дня  профилактики,  индивидуальных  и  групповых
профилактических бесед с учащимися и их родителями были приглашен инспектор ОПДН
ОУУП ОП №2 Мерзликина В. А.

В МОУ СШ № 5 организованы мероприятия по первичной профилактике наркомании
и ВИЧ-инфекции:
-  Совет  профилактики  правонарушений  совместно  с  общешкольным  родительским
комитетом;
- Рейды «Всеобуч», «Безнадзорник», «XXI век – век без наркотиков»; 
-   Занятия по первичной профилактике ВИЧ-инфекции в образовательном пространстве;

-   Родительские собрания: «Здоровая семья – счастливая семья», в котором приняли
участие родители учащихся 1-11 классов, «Психопрофилактика эмоциональных срывов в
период подготовки и сдачи экзаменов»;



-Информирование  несовершеннолетних  с  круглосуточным  телефоном  консультативной
помощи ГУЗ «ВОНКД», сайтом данного учреждения «Наркобезопасность» (1-11 кл.);
- Беседы («Вредные привычки», 1 А; «Без чего обойдется XXI век», 5 Б; «Многоликое зло»,
5  А;  «Нет  беде»,  9  Г;  «Спорт  против  вредных  привычек»,  1  Б;  беседа  о  профессии
полицейского  с  приглашением  представителя  МВД,  проведение  сюжетно-ролевой  игры
«Полицейский», СП «Радуга», 1/2/3/4/5/6 гр.);
-  Классные часы с презентацией («Беседа о вреде наркотических средств для организма
человека», 7 А ; «Курение - опасная ловушка», 6 А);
-  Круглый  стол  («XXI век  –  век  без  наркотиков»,  10  Б;  «Вредные  привычки»,  8  Б;
«Безвредного табака не бывает», 5 В);
- Деловые и интерактивные игры (Игра  «Что такое хорошо, что такое плохо?», 2 В;
- Кинолекторий («Останови, зло», 8 А, 9 В;  «Береги себя!», 6 А, Б, В, Г;  «Чижик-Пыжик.
Пьющие дети», 11 А, Б; «Здоровое поколение», 7 Б, Г);
- Акция («Спорт против пагубных привычек»).
- Беседа с медицинским психологом Беховых И.А. ОКБ № 1 «Центр планирования семьи и
репродукции брака» (8-11 кл.)
       Районный тур конкурса агитбригад «Кто, если не мы!», принял участие 9 А класс,
который получил III место в районе (классный руководитель Едалова О.В.). 

В  рамках  «Недели  психологии  и  социальной  активности»  в  ноябре  2014  г.   СПС
школы проведены следующие мероприятия:
-  «Сказочная  викторина»,  1В,  1Г,  2  Г  класс  (мероприятие  проводилось  совместно  с
волонтерами ШСП «Мы вместе»);
-Социологический  опрос  «Школа  настроения»  (цель:  развитие  навыка  взаимодействия
волонтеров ШСП «Мы вместе» в ситуации делового общения);
-Занятие-практикум  «Мои  ценности  и  ресурсы»,  9-е  классы (цель: способствовать
самораскрытию, осознанию своего эмоционального состояния, переживаний);
- Практическое занятие «Сделай выбор в свою пользу», 8В, 9А (профилактика ПАВ);
- Игра «Дружба - наша сила», 5В класс (цель: способствовать нравственному поведению
учащихся).

В  период  с  01.04.2015  г.  по  30.04.2015  г.  в  МОУ  СШ  №  5  проходила  выставка
библиотечного фонда «Молодежь выбирает здоровье» (923 чел).

В  период  06.04-09.04.2015  г.,  согласно  плану  работы,  проведены  спортивные  и
профилактические мероприятия в рамках празднования Всероссийского дня здоровья:
-  конкурс  социальной  рекламы  по  вопросам  сохранения  здорового  образа  жизни  «Я
выбираю здоровье! А ты?» (8-9 кл.);
- фотоколлаж «Отдыхать умеем вместе!» (6-7 кл.);
- Выставка фотографий, рисунков «В здоровом теле – здоровый дух» (1-11 кл.);
-  товарищеский  матч  по  волейболу  между  борной  учащихся  8-11  классов  и  сборной
педагогов (8-11 кл.);
- настольный теннис (8-9 кл.)
- веселые старты среди педагогов МОУ СШ № 5 (педагоги);
- открытые занятия по волейболу и баскетболу;
- веселые старты среди учащихся 4 классов (3-5 кл.);
- мини-футбол среди учащихся 6-7 классов (6-7 кл.);
- конкурс рисунков на асфальте «Если хочешь быть здоров- спортом занимайся!» (2-4 кл.);
-  акция «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам» (раздача буклетов) (9
кл.);
- веселые старты (СП «Радуга», 89 чел.);
- «веселые гимнасты для родителей и педагогов» (СП «Радуга», № 2, 21 чел.);
- операция «Антиклещ» консультация для родителей (СП «Радуга», 157 чел.);

09.04.2015  г.  в  зале  администрации  Краснооктябрьского   района  состоялось
награждение  победителей  и  участников  конкурса  эссе  "КДН  глазами  детей".  Учащиеся
МОУ СШ № 5, состоящие на учете КДН и ЗП, ПДН ОП № 2 Петрухин Александр, Абрамов
Никита  и  Мамедов  Илкин  приняли  активное  участие.  Мамедов  Илкин,  учащийся  6  Г,
класса, занял  I место, Абрамов Никита, учащийся 7 Г класса, занял II место.



Во время Дня профилактики 13.04.2015 г. ПДН ОП №2 УМВД России Мерзликина
В.А.  провела  индивидуальные  беседы  с  учащимися,  состоящими  на  учетах  различного
вида,  групповые  беседы  с  учащимися  4  г,  6  г,  7  в,  7  г,  8  б,  9  г,  выступила  перед
педагогическим коллективом школы и родительской общественностью.

15.04.2015 г. в актовом зале школы состоялась 14 научно-практическая конференция
старшеклассников  Краснооктябрьского  района  «Оптимизация  здорового  образа  жизни  и
профилактика  развития  вредных  привычек»,  на  которой  присутствовали  учащиеся  из
различных образовательных учреждений района. Конференция открылась торжественным
парадом, на котором выступили спортсмены школы и лучшие ученики школы – ребята из
5А, 5Б, 6, 7 классов. Затем участники распределились по секциям, на которых защищали
свои проекты. Учащиеся МОУ СШ № 5, состоящие на учетах различного вида Петрухин
А.В., Иванова В.А., Смоленцева Е.Ю. в своих секциях заняли II место.

16.04.2015  г.  состоялось  заседание  Совета  профилактики,  на  котором  были
заслушаны с отчетом об успеваемости, посещаемости, поведении учащиеся, состоящие на
учетах различного вида, а также их наставники. 

Социально-психологической службой школы были проведены занятия с учащимися:
-правовой час с учащимися, состоящими на учетах различного вида, 9;
-занятие-практикум «Методы саморегуляции в условиях стресса», 9 А, 9 Б, 9 В, 9 Г ;
- социологический опрос «Взрослые - глазами детей» среди учащихся 1-11 кл, 523 чел.;
-диагностика 4-х классов «Профилактика дезадаптации при переходе на среднюю ступень»,
82 чел.;
-  семинар  с  педагогами  на  тему  «Я  –  учитель»  в  целях  повышения  педагогической
компетентности в вопросах профилактики употребления спайс, 26 чел.;
-  круглый  стол  с  педагогами  на  тему  «Работа  по  раннему  выявлению  семейного
неблагополучия», 12 чел.
- акция «Стоп «Спайс» среди учащихся 5-11 кл, 520 чел.;
-анкетный опрос среди учащихся 7-11 кл., 230 чел. в рамках проекта «Стоп «Спайс».
Традиционно ежемесячно проводились:
- Рейды (рейд «Хмель», 02.04.2015., 5 семей, рейд «Посещение семей, попавших в трудное
социальное положение и учащихся, состоящих на учетах различного вида», 16.04.2015 г., 6
семей);
- Дни открытой души (11.04.2015 г., 25.04.2015 г., 7 чел.);

24 апреля в СП «Радуга» прошло родительское собрание на тему «Девять  заповедей
родительства», на котором  выступили специалист Роспотребнадзор                  Слюсарь С.А.

27.04.2015  г.  на  административном  совещании  подведены  итоги  месячника  по
профилактике  безнадзорности  и  правонарушений.  Заслушаны  отчеты  классных
руководителей 5-9  классов  о работе  с  учащимися и  их семьями,  попавшими в трудную
жизненную ситуацию.

28.04.2015 г.  состоялось общешкольное родительское собрание на тему  «Здоровая
семья  -  здоровый  ребенок»,  на  котором  выступали:  сотрудник   Федеральной  службы
Российской  Федерации  по  контролю за  оборотом  наркотиков;  заместитель  председателя
общешкольного родительского комитета Козинец Оксана Владимировна с информацией с
общегородского  родительского  собрания;  преподаватель  Волгоградского  медицинского
колледжа  Ганоцкая  Елена  Юрьевна;  педагог-психолог  Давтян  Элеонора  Давидовна  с
волонтерами школьной службы примирения «Мы вместе». 

30.04.2015  г.  в  школе  прошел  «День  защиты  детей»,  в  рамках  которого  были
организованы:
-лекция со специалистом медицинского колледжа «Правила оказания первой медицинской
помощи» (7-е, 9-е классы, 120 чел.);
-общешкольная линейка 1-11 классов (923 чел.);
-информационная акция «Ты не один» (1-11 кл., 923 чел.);
-занятие по программе «Изменения» (6 кл., 50 чел.);
-тренировочная эвакуация.

В  школе   на  протяжении  всего  учебного  года  осуществляется  контроль  за
получением  образования  несовершеннолетними,  проживающими  на  микроучастке  ОУ.
Ведется  строгий  учет  пропущенных  уроков,  работа  по  ликвидации  пропусков  без



уважительной причины. Осуществляется контроль за досуговой деятельностью учащихся, в
том числе и детей, состоящих на различных видах учета. 

Работа  по  оказанию  социальной  поддержки  учащимся  в  2014-2015  учебном  году
осуществлялась  соответствующей  комиссией  в  рамках  деятельности  Совета  школы.  На
заседаниях  комиссии  по  оказанию  социальной  поддержки  учащимся  Совета  школы
принимались решения об обеспечении бесплатными учебниками детей, имеющих право на
данную льготу, в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

Большое внимание в школе уделяется пропаганде здорового питания. Материально-
техническая  база  школьной  столовой  (наличие  современного  технологического
оборудования  для  приготовления  блюд  любой  сложности,  уютного  обеденного  зала)
позволяет  обеспечить  учащихся  вкусным  качественным  горячим  питанием  в  течение
учебного дня. Организовано льготное питание. Около 50 % учащихся бесплатно получают
завтраки и обеды в школе. 

Контроль  за  организацией  и  осуществлением  питания  проводился  комиссией  по
оказанию  социальной  поддержки,  в  состав  которой  входили  педагоги,  представители
родительской  общественности.  Систематически  заместитель  директора  на  совещании
представлял отчет по данному вопросу.

Основные задачи деятельности МОУ при планировании летней оздоровительной 
кампании на 2015 год являлись: 
- удовлетворение потребностей детей и родителей в организованных формах отдыха и 
оздоровления детей; 
- развитие малозатратных форм организации отдыха и занятости детей и подростков; 
- обеспечение безопасности жизни и здоровья детей; 
- предупреждение детского травматизма; 
- обеспечение детей полноценным питанием; 
- соблюдение требований противопожарной безопасности; 
- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и 
оздоровления детского населения.

Наиболее массовой формой отдыха является городской оздоровительный  лагерь
«Улыбка» с дневным пребыванием детей на базе МОУ СШ № 5.    В 2015 году в школе
получили оздоровление 208 учащихся (23% общего количества учащихся) в лагере. Были
открыты  отряды  различной  направленности:  физкультурно-оздоровительной  (волейбол,
баскетбол, таэквондо, спортивные танцы), социально-педагогической (филологи).

Также  особое  внимание  уделяется  организации  отдыха  детей  в  загородных
стационарных лагерях, что позволяет организовать оздоровление приблизительно 10-20 %
учащихся ежегодно. На сайте школы размещены информационные сообщения о различных
формах и видах оздоровления.

Учащиеся старших классов по личной инициативе  в летний период выполняют
посильные   ремонтные  работы  по  подготовке  образовательного  учреждения  к  новому
учебному  году,  оказывают  помощь  в  благоустройстве  территории  социально-значимых
объектов.

При  проведении  летней  кампании  большое  внимание  уделяется  организации
помощи детям, нуждающимся в поддержке государства – сиротам и детям, оставшимся без
попечения  родителей,  детям  из  многодетных,  семей,  попавших  в  социально-опасное
положение,  состоящим на учёте в ПДН и ВШУ. Многим детям,  оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, было предложено несколько форм оздоровления, отдыха и занятости
(ГОЛ, санатории, лагеря загородные и т.д.) 

Справка
о состоянии профилактической работы с учащимися

МОУ СШ №5 состоящими на ВШУ и учёте в ОПДН ОУУП ОП № 2
за 2014 – 2015 учебный год

На 25 мая 2015 года состоят на  учете
 - внутришкольном: 13 чел.    
Из них: учащихся: 1-4 кл. - 2 чел.;
 учащихся: 5-9 кл. – 11 чел.; 
учащихся: 10-11 кл. – 0 чел.;  



- в ОПДН ОУУП ОП №2:  чел.;   
Из них:  учащихся: 1-4 кл. -  0 чел.;
 учащихся: 5-9 кл. – 1 чел.;
 учащихся: 10-11 кл. – 0 чел.

Вид учета      2010-2011       2011-2012      2012-2013      2013-2014 2014-2015
Начало

года
Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

ОПДН 
ОУУП ОП 
№2

2 2 1 2 1 1 0     1 1 1

внутришколь
ный

7 14 11 8 6 8 8 8 8 13

В школе  на протяжении всего учебного года осуществляется контроль за получением
образования несовершеннолетними, проживающими на микроучастке ОУ. Ведется строгий
учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной причины.
Осуществляется  контроль  за  досуговой  деятельностью  учащихся,  в  том  числе  и  детей,
состоящих на различных видах учета. 

Анализ работы библиотеки МОУ СШ № 5  
за 2014/2015 учебный год

Краткая справка о библиотеке: 
Количество помещений – 2.
Общая площадь библиотеки – 71,9 кв. м.
Помещение для учебного фонда – 17,6 кв. м. 

Материально-  техническое  оснащение  библиотеки  обеспечивает  доступ  к
информационным  ресурсам  ИНТЕРНЕТА  (2  компьютера),  множительная  техника
(1принтер,1сканер),мультимедийный проектор, каталог  на 20 ячеек, библиотечная кафедра,
20 стеллажей для основного фонда, 6 столов для пользователей библиотеки, 4 выставочных
стеллажа.  

В библиотеке согласно штатному расписанию работает 2 педагогов-библиотекарей.
Режим работы библиотеки согласован с администрацией школы.
СБА  и  информационное  обеспечение  библиотеки  обеспечивают  информационную
поддержку образовательной деятельности учащихся и педагогических работников:

 создание и ведение электронных каталогов и электронной СКС;              
 доступ к ИНТЕРНЕТУ и к электронным учебным материалам Медиатеки;
 справочно-библиографический  фонд:  справочники  по  предметам,  энциклопедии:

«Большая  Российская  энциклопедия»  (6  т.),  «Руссика»,  «Аванта  +».  Детские
энциклопедии: «Что такое? Кто такой?», «Я познаю мир» и т.д

Деятельность библиотеки организована в соответствии с целями и задачами работы школы,
поэтому основные направления работы следующие:

 содейств
ие в реализации задач учебно – воспитательного процесса средствами 
информационных ресурсов школьной библиотеки в концепции нового качественного 
образования;
 информа
ционное сопровождение образовательных потребностей: 
 - педагогов:
      - в реализации ФГОС второго поколения с учетом сетевого взаимодействия с 
образовательными учреждениями города.
      - в обучении и  воспитании школьников в рамках реализации программы 
«Доступная среда»,
      - в разработке системы воспитательной работы в условиях сетевого 
взаимодействия. 



     -  в создании информационной среды по формированию и развитию 
образовательной сети с учетом здоровьеформирующей направленности МОУ СШ 
№5.
-учащихся:
  - в урочной и проектной деятельности
 – формирование библиотечно – библиографических знаний, информационной 
компетентности, любовь к чтению, интерес к книге, как источнику 
интеллектуального и творческого развития;
 повышен
ие уровня библиотечного обслуживания за счет внедрения современных 
библиотечных технологий, компьютеризации информационных процессов создание 
комфортной библиотечной среды.
Статистические данные работы библиотеки:

Состав фонда библиотеки:

Учебный
год

Библиотечный
фонд

Основной
фонд

Основной фонд по видам издания
Учеб.
изданияКниги

Брошюр
ы

Периодич.
издания

АВД

2013-2014 11386 8861 6276 797 1788 195 2330
2014-2015 13511 9194 6276 797 2121 195 8901

Анализ  основного  фонда  показывает   незначительное  увеличение   фонда  за  счет
поступлений периодических изданий (333 экз.). Учебный фонд обеспечивает потребность
учащихся,  в 2015г.  получено 1786 комплектов. 

Основные показатели работы библиотеки:
 Категории пользователей библиотеки:

Учебный
год

Количество
учащихся

Количество
пользователей

Начальное
образование

Основное
общее
образование

Среднее
(полное)
общее
образование

Педагоги
и другие

2013-
2014

889 933 400 388 101 44

2014-
2015

923 971 401 435 87 48

 Все  учащиеся  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

Период
ич
издания

2 3,4,5 6\8-9 74 84 Д
2013-2014 11601 1845 2043 1455 380 3688 2190 2330 25 3801

2014-2015 10888 1944 1831 980 233 3429 2471 9060 0 3770

Отмечается  в  некоторых  отделах  снижение  книговыдачи.  Связано  с  возрастанием
использования   Интернет  -  ресурсов  учащимися   и  педагогами  вне  образовательного
учреждения. Книговыдача соответствует запланированным показателями и составляет 11,0.

 Книгообеспеченность пользователей библиотеки:
Ступени Основной Нормативная Фактическая % книгообеспеченности



образования фонд
книгообеспеч
енность

книгообеспеченность

2013-
2014

2014-
2015

2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015

Начальное
образование

455 455 29 1,1 1,1 3,9 3,9

Основное  общее
образование

2532 2532 22,8 6,5 6,5 28,6 28,6

Среднее
(полное)  общее
образование

3070 3070 49,8 30,4 30,4 61,0 61,0

Педагоги 219 219 20,5 5,0 5,0 24,3      24,3

Анализ показал:
План  работы  библиотеки  соответствовал  программе  развития  образовательного
учреждения.
Библиотека осуществляла информационное сопровождение образовательных потребностей
педагогов  и  учащихся  с  учетом  перехода  на  новые  образовательные  стандарты.
Имеющимися средствами информационных ресурсов школьная библиотека содействовала
реализации воспитательного процесса в школе.
Все учащиеся являются пользователями библиотеки - это положительный результат.
В  работе  используются   ИКТ,  как  во   внеурочной деятельности,  так  и  при  проведении
уроков ББЗ.
               

Анализ участия учащихся в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах
в 2014-2015 учебном году

Количество участников 1 (школьного)  этапа Всероссийской олимпиады школьников
среди учащихся 5-11 классов  
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о
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5 8 14 9 10 10 10 22 13 17/4 12 129/
56чел

6 13 14 22 15 13 10 8 14 10 15/5 12 151/
58чел

7 11 12 15 15 14 4 11 5 10 13 10 14/7 12 153/
81чел

8 12 12 20 11 13 3 12 5 15 7 9 14 14/4 4 155/
69чел

9 5 9 13 10 10 4 10 7 14 7 10 18 12/10 4 143/
46чел



10 8 11 10 6 6 3 6 5 10 4 69/
25чел

11 10 12 18 10 10 5 8 10 14 10 6 4 22 13/5 3 160/
46чел

Итого 67 84 107 77 66 12 38 50 22 63 10 77 19 97 85/35 51 960/
381чел

Список победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады
 среди учащихся 7-11 классов

в 2014/2015 учебном году
Предмет Фамилия Имя Отчество Класс Балл Место Учитель 

1. русский язык Мякинина Юлия Сергеевна 7 82 победитель Кильдяшева Е.С.

2. литература Сапунова Ольга Александровна 7 35 победитель Кильдяшева Е.С.

3. литература Смирнова Вероника Вячеславовна 7 30 призер Внучкова К.С.

4. обществознание Мироненко Лада Игоревна 7 31,5 призер Хроленок А.Г.

5. английский яз. Мякинина Юлия Сергеевна 7 45 призер Садилова Ю.А.

6. физика Гришков Сергей Владимирович 8 20 призер Логвинова Е.С.

7. математика Гришков Сергей Владимирович 8 13 призер Павлова О.В. 

8. обществознание Гришков Сергей Владимирович 8 29 призер Хроленок А.Г.

9. история Гахраманова Фиренгиз Чаркезовна 9 48 призер Кузнецова О.В.

10. история Бурдакова Маргарита Альбертовна 9 43 призер Кузнецова О.В.

11. право Запорощенко Ольга Александровна 9 22 призер Кузнецова О.В.

12. ОБЖ Мальцев Степан Владимирович 11 180 призер Беспалая Л.И.

13. технология Долганова Анна Сергеевна 11 116 призер Бобырина Н.М.

Количество победителей и призёров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников 7-11 классы

Сравнительная таблица по годам
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Всег
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Русский язык 1 3 1 1 1 1 1/6



Литература 2 1 1 1 1 1 1 3/5

Математика 2 1 1 0/4

История 1 3 3 2 1/8

Информатика 1 0/1

Обществознание 3 5 1 2 1/10

Право 2 1 1 3/1

Физика 1 0/1

География 2 0/2

Биология 
Экология 1 1/0

Англ. язык 1 0/1

Технология 3 3 2 7 1 1 12/5

ОБЖ 1 1 2 1 2 1 6/2

Химия 1 0/1

Физ. культура
Всего 5 18 2 12 8 3 12 5 2 11 17/45

Количество (всего) победителей и призёров муниципального (районного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников по годам за последние 5 лет

Количество победителей и призёров муниципального (районного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников за 5 лет (2010/2011 - 2014/2015 уч.г.)

 по предметам

Стабильно  высокие  результаты  на  олимпиадах  по  технологии  показывают  учащиеся
Бобыриной Н.М., по истории, обществознанию, праву Кузнецовой О.В.
На  протяжении  последних  5  лет  мы  имеем  победителей  и  призеров  по  ОБЖ  (учитель
Беспалая Л.И.)
Следует отметить, что по русскому языку и литературе ежегодно наши учащиеся занимают
призовые  места.  В  прошедшем  учебном  году  это  ученики  молодых  специалистов
Кильдяшевой Е.С., Внучковой К.С.

Муниципальный этап открытой интеллектуальной олимпиады школьников «Наше
наследие»  среди  5-7,  8-11  классов  ОУ Краснооктябрьского  района  Волгограда  команда
школы под руководством Иванченко Н.Ю., Ситниковой Т.В., Хроленок А.Г., Бакановой В.Н.
заняла 3 место. В личном зачете 2 учащихся стали призерами: Гахраманова Фиренгиз 9кл.
уч. Ситникова Т.В., Иванченко Сергей 11 кл. уч. Иванченко Н.Ю.

Призера  муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады  по  Основам
православной культуры подготовила Иванченко Н.Ю. (Анфиногенова Анастасия, 7 класс,
возрастная категория 5-7 классы)

Итоги участия учащихся МОУ СШ № 5
в интеллектуальных состязаниях школьников (Региональная открытая олимпиада –

2015) 
В  целях  выявления  и  поддержки  одаренных  и  способных  детей,  на  основании

Положения  ГАОУ  ДПО  «ВГАПО»  «Об  организации  и  проведении  интеллектуальных
состязаний  школьников» от  31.12.2013  года, Академия  проводит  выездные
интеллектуальные состязания школьников с 07.02.2015 по 03.04.2015

Всего участников – 47
Из них:      1-4 кл. – 30                5-8 кл. – 17
Предмет Классы Всего 



1 2 3 4 5 6 7 8
Русский язык 2 1 1 1 2 3 2 4 16
Литературное чтение 2 2 1 3 8
Математика 2 3 1 2 8
Окружающий мир 2 1 2 2 7
Английский язык 1 2 1 4
История 3 3
ОРКСЭ 1 1
                               Всего 8 7 5 10 4 6 3 4 47

Победители и призеры – 17
из них:     1 место – 2          2 место – 6           3 место – 9
Предмет ФИ    Класс Учитель Балл Место
Русский язык  6 Дзедик Мария 1  Комочкова Н.Н. 84 3

Лышенко Дарина 1  Маликова Н.Ю. 77 3

Коваль Вика 2 Власова Л. В. 85 2
Ковалёва Соня 3 Снегирёва Л. Б. 86 2
Щепетнов Владислав 4 Власова Л.В. 75 3
Гришков Сергей  8 Гордиенко Н.В. 82 3

Литературное чтение   3 Свищева Мария 1 Комочкова Н.Н. 97 1

Чернова Мария 2 Бурдакова И.В. 90 2

Ченин Денис 3 Заворотняя Е.В. 90 2
Математика   2 Иванова Дарья 2 Власова Л.В. 75 3

Ченин Денис 3 Заворотняя Е.В. 100 1
Окружающий мир  2 Куламов Руслан 1 Комочкова Н. Н. 81 3

Ермоленко Дмитрий 2 Бурдакова И. В. 82 3
Английский язык   4 Холодная Валерия 5 Садилова Ю. А. 88 2

Холодная Виктория 5 Садилова Ю.А. 81 3

Лепилина Арина 6 Матасова Г.А. 88 2

Мякинина Юлия 7 Садилова Ю.А. 83 3

Ресурсное обеспечение образовательного процесса.

МОУ СШ № 5 располагает 35 учебными кабинетами, 2 физкультурными залами 
(большой и малый), библиотекой, кабинетами  психолога, логопеда, медицинским блоком, 
столовой, методическим  блоком, 3 кабинетами заместителей директора, кабинетом 
директора, бухгалтерией, мастерскими, актовым залом.
В  2015 году на лицевой счет МОУ СШ №5 поступило:

1. Субсидии на выполнение муниципального задания из вышестоящих бюджетов 
поступило в сумме 37343133,28 рублей.      Денежные средства были потрачены на:
-- выплату заработной платы и начисления сотрудникам школы в сумме 
35705339,385  руб.;
-- сопровождение и оплата за интернет 42500,00 руб.;
-- на приобретение оборудования и библиотечного фонда 717704,56 руб.;
-- на учебные расходы 877589,37 руб.

     2.     Субсидии на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета  
             поступило в сумме 10753008,07 руб.  Денежные средства были потрачены на: 
             -- Услуги связи  в сумме 16634,89 руб.;
             -- Коммунальные услуги в сумме 2829842,25 руб.;
             -- Работы, услуги по содержанию имущества на сумму 102943,82 руб.;
             -- Прочие работы, услуги на сумму 197118,47 руб.;
             -- Прочие расходы, в виде оплаты налогов,  в сумме 7606468,64 руб.
        3.   Средства от приносящей доход деятельности за 2015г.    Было реализовано услуг 
              на сумму 1578934,78 руб. 
Полученные денежные средства от ПДОУ потрачены на оплату педагогам и укрепление 
материально-технической базы школы.



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  публичный  Доклад  муниципального  образовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы № 5 Краснооктябрьского  района города Волгограда
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
29.12.2015г.,  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 .


	Цель:
	Ученик 7 Б класса Витюнин Владислав принял участие в областном конкурсе детских творческих работ «70 лет Победы – этих дней не смолкнет слава». Тема работы «Я помню! Я горжусь!» (учитель Хроленок А.Г.) и занял I место. Работа поощрена поездкой в Германию.
	Особое место в гражданско-патриотическом воспитании занимает внеурочная деятельность учащихся, которая реализуется через программы воспитания класса, программы дополнительного образования, систему традиционных воспитательных дел школы, участие в проектной деятельности и многое другое. В школе работает детская организация «РИТМ». По инициативе и силами совета старшеклассников проводятся тематические линейки, школьные акции, фестивали и конкурсы.
	Мы очень гордимся достижениями театральной студии «Вдохновение». Ребята и их педагоги Сабо Т.А., Беспалая Л.И. стали победителями и призерами в следующих мероприятиях: 4-й Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Благовест»; детско-юношеский конкурс «Сталинградская сирень», областной конкурс-фестиваль «Памяти павших будем достойны!». Репертуар студии разнообразен, но, в основном, это постановки патриотического содержания.
	Учителя начальной школы Бурдакова И.В., Власова Л.В., Заворотняя Е.В., Кабанова Л.А. принимают активное участие в IV Международной учебно-практической конференции «Первые шаги». Ученики 3 Б класса (классный руководитель Заворотняя Е.В.) заняли III место в городском конкурсе «Историю России мы впишем в календарь» с проектом «Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии – слава и честь!».
	В 2014-2015 учебном году прошло интересное общественно-значимое мероприятие открытие сквера имени 70-летия Победы в Краснооктябрьском районе, в котором приняли участие 9-11-классники нашей школы. В апреле 2015 года ученики всей школы стали участниками флешмоба «Россия+Крым».
	Ведется работа по православному воспитанию. С 2010 года МОУ СШ № 5 является организатором международного тура олимпиады по основам православной культуры и олимпиады «Наше наследие» (координатор Ситникова Т.В.). Учащиеся нашей школы становятся победителями и призерами в этих олимпиадах, с большим энтузиазмом принимают участие в праздниках, посвященных Рождеству Христову, Светлой Пасхе.
	Большое внимание в 2014-2015 учебном году классные руководители уделяли формированию позитивного отношения к физической культуре и спорту, приобщали детей к сдаче норм ГТО. Была проведена Единая декада ГТО, в ходе которой ребята продемонстрировали высокие результаты. Ученик 6 А класса Утц Владислав стал участником команды Краснооктябрьского района.
	В апреле в рамках месячника по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни перед родителями выступали сотрудник федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков майор полиции, преподаватель Волгоградского медицинского колледжа и ее студенты, школьная служба примирения «Мы вместе».
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