
  



1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1. Характеристика  МОУ СШ № 92. 
Настоящее учреждение основано  в 1960 году.    

В 1993 году передано в муниципальную собственность решением Волгоградско-

го областного Совета народных депутатов от 10.06.1993 № 13/152 «О передаче в муни-

ципальную собственность государственного имущества Волгоградской области» как 

средняя общеобразовательная школа № 92 Краснооктябрьского района г. Волгограда, 

на базе которой приказом  управления образования администрации г. Волгограда от 

07.07.1995        № 166 учреждено муниципальное  общеобразовательное  учреждение 

средняя  школа № 92 Краснооктябрьского района г. Волгограда. 

Приказом управления образования администрации г. Волгограда от  19.12.2000 

№ 582 муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 92 Красно-

октябрьского района переименовано в муниципальное образовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу № 92 Краснооктябрьского района г. Волгограда.   

  В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении», Уставом города-героя Волгограда и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Постановлением администрации 

Волгограда от 07.11.2011 № 3402 «О создании муниципальных образовательных учре-

ждений Краснооктябрьского района Волгограда путем изменения типа» создано муни-

ципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 92 

района Волгограда путем изменения типа существующего муниципального образова-

тельного учреждения.              

В целях приведения наименования учреждения в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»  (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») прика-

зом департамента по образованию администрации Волгограда от 18.11.2014 № 765 му-

ниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 92 

Краснооктябрьского района г. Волгограда переименовано в муниципальное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя школа № 92 Краснооктябрьского района Волгогра-

да». 

Сокращенное наименование учреждения: МОУ СШ № 92. 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Характер деятельности – образовательная.  

Школа относится к учреждениям, находящимся в ведении Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации. 

 Учредителем школы является комитет по образованию администрации 

г. Волгограда. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдаѐтся Школе 

уполномоченным органом исполнительной власти на основании заключения эксперт-

ной комиссии. Лицензия  серия А № 338957, регистрационный №  252 от 19 апреля 

2011 г.  действительна бессрочно. 

Школа проходит аттестацию и государственную аккредитацию один раз в две-

надцать лет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

образовании. Свидетельство о государственной аккредитации серия ГА № 015525, ре-

гистрационный № 172 от 01 апреля 2011 г.  

Место нахождения Школы (юридический   адрес): 400064, Россия, г. Волгоград, 

ул. им. Вершинина, 5 а. 

(фактический адрес): 400064, Россия, г. Волгоград, ул. им. Вершинина, 5 а, 

400007, Россия, г. Волгоград, ул. им. Репина, 78. 

 



Основана школа в 1961 году как восьмилетняя,  в 1969 году  была реорганизована в 

среднюю общеобразовательную, а в 1980 году получила новое здание проектной мощ-

ностью на 1176 ученических мест. Основана школа в 1961 году как восьмилетняя, через 

10 лет была реорганизована в среднюю общеобразовательную, а в 1980 году получила 

новое здание проектной мощностью на 1176 ученических мест.   

В новом здании школа работает уже 29 лет и по числу учащихся   и по количеству 

классов-комплектов вошла уже в рамки проектной мощности. Образовательное учреж-

дение находится на территории Краснооктябрьского района, расположено на пересече-

нии улиц Вершинина и Репина. Рядом находиться  центральная улица района проспект 

Металлургов, что обеспечивает обучающихся всеми видами транспорта.  С 12.09.2016 

начата реорганизация  муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 92 Краснооктябрьского района Волгограда, путем присоединения муници-

пального общеобразовательного учреждения «Вечерняя школа № 17 Краснооктябрь-

ского района Волгограда»   

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности МОУ. 

1. Устав (новая редакция) –   25 02.2015г.  

2. Изменения  к Уставу –   от 09.04.2015г. 

3. Изменения  к Уставу – от 11.07.2016г. 

4. Изменения  к Уставу – от 17.01.2017г. 

5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц (ОГРН) – серия 34 № 003718225 (основной государственный  регистрационный но-

мер 1023402637092). 

6. Свидетельство о постановке на учет ИНН/КПП 3442037845/344201001, серия 34 № 

003169851. 

7. Лицензия с приложением – серия 34 ОД № 000864 регистрационный номер № 171 

от 20.02.2012г. Приложение № 1 к лицензии регистрационный  № 171 от 20.02.2012г. 

Приказ № 971 от 20.02.2012г. Срок действия лицензии -  бессрочно. 

8. Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 126 от 

20.02.2012г. серия 34 ГА № 000387, приложение № 1 к свидетельству от 20.02.2012г. 

Срок действия по 01.04.2023г. 

9. Документы на имущество:        

   Договор между Учредителем, районным органом управления образования и уч-

реждением № 10/146 от 17.041997г. 

10. Акт приема-передачи государственного имущества – форма № 401 на 01.01.1996г

                     

11. Акт о закреплении государственного имущества на праве оперативного управления 

за учреждением – договор № 87 от 18.09.1996г         

12. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок  от 

24.03.2009г. 34 АА № 917229. Кадастровый паспорт земельного участка  от 05.02.2013 

№ 3434 /300/13-25097.     

13.  Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы от 

20.11.2009г 34 АА № 822716. Кадастровый  номер  от 24.07.2013г. № 3434/300/13-

206098.   

14.  Сарай, свидетельство 34-АА № 342410 от 13.07.2011г. Кадастровый номер 34-34-

01/119/2011-475           

15.  Сарай, свидетельство 34-АА № 342411 от 13.07.2011г. Кадастровый номер 34-34-

01/119/2011-476           

16. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 09.12.2010г. – соответствует. 

17. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 34.12.01.000.М.001520.11.10 от 

26.11.2010г. (№ 1820599) – здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и 

иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности - со-

ответствует. 

18. Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения:   



1.3. Особые цели и отличительные черты образовательного учрежде-

ния, ожидаемые результаты деятельности. 
 Миссия школы это создание Школы, безопасной для ребенка. Стратегическая 
цель – создание организационно-педагогических условий благоприятствования в учеб-
но-воспитательном пространстве школы для полноценной и всеобъемлющей реализа-
ции способностей ребенка путем решения следующих задач:    

 привлечение обучающихся в образовательное учреждение за счет создание безопасной 
и благоприятной среды; уменьшение количества обучающихся, травмируемых в ОУ; 
уменьшение количества обучающихся, состоящих на разного вида учета отклоняюще-
гося поведения; 

 расширение внеклассной деятельности через создание школы полного дня и увеличение 
количества бесплатных кружков по интересам, обеспечение полной занятости обучаю-
щихся; введение платных кружков; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, уменьшение динамики роста хронических 
заболеваний школьников, увеличение количества обучающихся, получающих горячее 
питание в школе.  
Безопасная и благоприятная среда предполагает совокупность внешних и внутренних 
организационно-педагогических условий в учебно-воспитательном пространстве шко-
лы.  Внутренние условие – это создание образовательного пространства, которое по-
зволят сформировать толерантную личность, способную вести конструктивный диалог 
и добиваться реальных результатов своей деятельности.  

Теоретическое осмысление научной литературы, оформленное   в диссертацион-
ном исследовании, позволило сформулировать базовые моменты развития учебно-
воспитательной деятельности школы. 

 Принципы построения учебно-воспитательной деятельности в обра-
зовательном пространстве:  

 принцип культуросообразности, который акцентирует внимание педагога на воспита-
ние у обучающихся культурных смыслов жизни, создание культурной среды их жизне-
деятельности, приобщение к ценностям общечеловеческой и национальной культуры, 
включение в культурный диалог и  творчество; 

 принцип индивидуализации воспитания, который предполагает определение индивиду-
альной траектории развития каждого ребенка, выделение специальных задач, соответ-
ствующих его способностям, включением подростков в различные виды деятельности, 
раскрытие потенциала личности, как в учебной, так и во внеучебной работе, предостав-
ление возможности каждому для самореализации и самораскрытия. 

 принцип диалогичности, что предполагает субъект-субъектную форму взаимодействия, 
основывающуюся на равенстве позиций партнеров по общению, на принятии другого че-
ловека в свой внутренний мир как ценности.     

 принцип целостности проявляется в рассмотрении единства внутреннего мира и социо-
культурного окружения при становлении субъектности обучающегося, способствует 
более обобщенному комплексному подходу к деятельности, к миру, к жизни, событиям, 
явлениям и фактам.   

Контингент образовательного учреждения в 2015/16 учебном году - 1321 обу-

чающихся, 50 классов. Средняя наполняемость классов составляет 25 человек.  

Школа осуществляете сотрудничество в рамках сетевого взаимодействия с МОУ 

лицеем № 2, МОУ СШ № 5, МОУ СШ № 49. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести доста-

точно высокую теоретическую подготовку педагогов, сохранение кадрового состава, 

существование у школьного сообщества положительного опыта осуществления инно-

вационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, благоприятный нравст-

венно-психологический климат в педагогическом коллективе, хороший уровень образо-

вательной подготовки выпускников школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии образовательно-

го учреждения: 

- существенно возросла конкурентоспособность образовательного учреждения;  

- расширяются возможности использования информационной среды; 

- наблюдается ежегодный рост удовлетворѐнности обучающихся, родителей и педаго-

гов жизнедеятельностью в школе; 

- улучшается материально – техническая база школы. 

К числу препятствующих факторов следует отнести: недостаточное социальное 



партнерство, пассивность родительской общественности в решении задач образования в 

школе 

1.3.1. Важные события в недавней истории МОУ СШ № 92:  
Гражданско-патриотическое - одно из основных направлений  воспитательной ра-

боты МОУ СШ № 92, целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохра-

нение и развитие чувства гордости за свою страну. 

МОУ СШ № 92 с мая 2012г. работает в рамках программы  экспериментальной 

деятельности ресурсного центра  «Формирование патриотизма посредством  медиобра-

зования в учебно-воспитательном пространстве школы». 

Партнерами в экспериментальной деятельности являются: 

Федеральный уровень: 

-   Общероссийская общественная организация Российский союз ветеранов Афганиста-

на 

Региональный уровень: 

- Комитет по образованию Волгоградской области; 

- ГОУ ДПО «Волгоградская академия повышения квалификации работников образова-

ния»; 

- ВГСПУ; 

- Волгоградский областной краеведческий музей; 

- Волгоградская областная универсальная научная библиотека; 

- ГУК «ВГ Новый экспериментальный театр»; 

- Редакции газет «Школьная страна», «Новая улица»; 

- Волгоградское региональное отделение ООБФ «Российский детский фонд»; 

- Комитет природных ресурсов  и охраны окружающей среды Администрации; 

- ВРОО  экологический центр «Зеленая орбита». 

 Муниципальный уровень:  

-  Департамент образования Администрации Волгограда; 

- Территориальное управление Департамента образования Администрации Волгограда 

Краснооктябрьского района; 

-  Комитет по ФК и спорту и молодежной политике; 

-  КДН и ЗП г. Волгограда Краснооктябрьского района; 

-  ОПДН РОВД; 

-  ГУ СО  Волгоградский Центр социальной помощи семье и детям. 

В МОУ СШ № 92 существует система СМИ: радио, газета,  телевидение. Школь-

ная газета «92-ая параллель» первый выпуск осуществила в декабре 2005г., с сентября 

2013г.  школьная газета «92-ая параллель» стала выпускаться в электронной версии. С 

2011г. реализуется новаторский проект Школьное Телевидение «92ТВ», ежегодно уве-

личивается количество рубрик ТВ, охват мероприятий освещенных ТВ, растет  количе-

ство обучающихся привлеченных к данному проекту.   

1.3.2. Дополнительные характеристики  МОУ СШ № 92: 
Отличительной чертой  дополнительного образования МОУ СШ № 92 являются 

новаторские детские объединения выполняющую функции средств массовой информа-

ции школьного сообщества – «Школьное телевидение», «Радиоэфир», «Основы журна-

листики» (школьная газета «92-ая параллель»)  - руководитель детских объединений 

Панферов П.Б.  

В «92ТВ» существуют циклы передач «Школьные новости», «Культурная жизнь», 

«Разговор по душам», «Герой дня»,  «Живая память», «Игровое кино», «Смотри не 

смотри», «Видеоблог 92ТВ». 

ДО «92ТВ» принимает участие в конкурсах студенческих и школьных СМИ,  не-

однократно  ДО становилось призѐром.  

«92ТВ» стало одним из самых популярных школьных СМИ в городе. «Школьное 

Телевидение 92», самая маленькая телекомпания Волгограда, в 2014-2015 учебном году  

команда 92ТВ (28 апреля 2015), заняла два первых места во Всероссийском конкурсе 



проектных и исследовательских работ учащихся "Горизонты открытий - 2015" в номи-

нации "Лучший проект Теле-радио - мультимедиа"; победила в двух номинациях IV 

Всероссийского открытого фестиваля детского телевизионного творчества "ДеТВора-

2015" (26 апреля 2015); сайт школьного телевидения 92ТВ занял 2-е место на конкурсе 

школьных и некоммерческих сайтов «Электронный Волгоград – 2014» (20 ноября 

2014). Для многих ребят работа на Школьном ТВ стала определяющей в выборе буду-

щей профессии.  

Более 10 лет в школе функционирует театральное ДО "Восхождение" под руково-

дством И. А. Богомолова. Репертуар школьного театра насыщен и разнообразен: спек-

такль «Щелкунчик» по сказке Э.Гофмана, спектакль «Марина Цветаева» к 120-летию 

поэтессы; спектакль «Анна Снегина» по поэме Сергея Есенина; спектакль «Снежная 

королева» по сказке Ганса Христиана Андерсена, спектакль «А зори здесь тихие» по 

мотивам повести Бориса Васильева, музыкально-поэтический спектакль «Семь сердец 

ношу под сердцем» по творческому наследию испанского поэта Федерико Гарсиа Лор-

ки. Приняли участие в Фестивале современной немецкой культуры «Театр Танец 

Текст» - где продемонстрировали спектакль «Дело чести» по пьесе Лутца Хюбнера. 

Члены Группы «Гвардеец» ДО «Восхождение»  награждены диплом участника  за уча-

стие в театральном проекте «Дело чести» в рамках Фестиваля современной немецкой 

культуры «Театр Танец Текст». 

В МОУ СШ № 92 реализуются: 

-  программа здоровьесберегающего образовательного курса «Мое здоровье», авторы 

Ю. В. Науменко, ВГИПК РО, — А. В. Щербина, СОШ№ 43 г. Волгоград.; 

- профилактические программы, направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних: «Выбираю жизнь» Программа «Дети. Образование. 

Милиция», авторы  С.В. Горанская, О.С. Баранова, изд. - Петрозаводск ПетроПресс 

2002г., программа «Мой выбор», разработчики - коллектив авторов во главе с главным 

редактором «Учительской газеты» П.Г. Положевцом, программа элективного курса по 

обществознанию в 9-х классах  «Путь подростка в правовом лабиринте», автор Сороки-

на Е.Н. 

В МОУ СШ № 92 применяются новые формы работы с общественностью, с целью 

получения «обратной связи»: школьное телевидение  

www.92tv.ru, "Волна-92. В ритме школы"  http://vk.com/id226648707, школьная почта 

для психолога (1 этаж). 

1.4. Мнения участников образовательного процесса и других заинтересо-
ванных лиц об образовательном учреждении, источник знаний о них   
1.4.1. Мониторинг степени удовлетворѐнности участников образова-

тельного процесса  оказанием образовательной услуги. 
Мониторинг степени удовлетворенности участников образовательного процесса в МОУ 

СШ № 92 за 2015- 2016 учебный год. 

 Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворѐнность участни-

ков образовательного процесса его различными сторонами достаточно ярко характери-

зует личностно ориентированную направленность деятельности образовательного уч-

реждения. 

Положительная динамика по годам показателя удовлетворѐнности среди школь-

ников, родителей (законных представителей) школьников будут свидетельствовать о 

целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации образователь-

ного учреждения над развитием и совершенствованием учебно – воспитательного про-

цесса, о своевременной корреляции педагогической деятельности на основе отслежива-

ния еѐ результатов. 

Об эффективности работы школы также будет свидетельствовать низкая степень 

различия между показателями удовлетворѐнности образовательным процессом учени-

ков и показателем удовлетворѐнности учителей. В этом случае можно говорить об ори-

ентации педагогов как организаторов учебно – воспитательного процесса на мнение 

школьников, о рефлексивной позиции учителей и нацеленности педагогической дея-

http://www.92tv.ru/
http://vk.com/id226648707
http://troitskoe-school.obrnan.ru/files/2014/10/Monitoring-stepeni-udovletvorennosti-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa-v-MBOU-SOSH-----1-s.-Troitskoe-za-2013-2014-uchebnyiy-god.pdf
http://troitskoe-school.obrnan.ru/files/2014/10/Monitoring-stepeni-udovletvorennosti-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa-v-MBOU-SOSH-----1-s.-Troitskoe-za-2013-2014-uchebnyiy-god.pdf


тельности коллектива школы на удовлетворение образовательных потребностей тех, 

ради кого она и осуществляется. 

В соответствии с осознанным стремлением получить достоверные сведения о 

характере, качестве и результатах работы образовательного учреждения заместителями 

директора по УВР было проведено мониторинговое исследование удовлетворѐнности 

обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов образовательным 

процессом, жизнедеятельностью школы. 

Мониторинг степени удовлетворѐнности обучающихся 
Цель исследования: изучение удовлетворѐнности участников образовательного процес-

са качеством образовательных услуг; выявление сильных и слабых мест в деятельности 

школы. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

Описание анкеты: обучающимся было предложено ответить на 26 вопросов, которые 

позволили выявить следующие показатели 

o Внутренний психологический климат в школе 

o Взаимоотношения обучающихся с педагогическим коллективом 

o Развитие индивидуальных, творческих способностей обучающихся 

o Заинтересованность обучающихся школьной жизнью 

o Взаимоотношения школы и родителей глазами обучающихся 

o Использование электронных ресурсов 

o Качество питания 

o Профориентационная работа школы 

При обработке каждый показатель выражался в числовых показателях: 4-3 балла – вы-

сокий уровень удовлетворѐнности, 2,9 – 2 балла – средняя степень удовлетворѐнности; 

1,9-1 – низкая степень удовлетворѐнности, меньше 1 балла – полная неудовлетворѐн-

ность. 

В анкетировании приняло участие 623 человека, что составляет 50% от общего контин-

гента. В результате обработки анкет мы получили следующие данные: 

Показатель удовлетворѐнности обучающихся школьной жизнью равен 2,7 балла, 

что свидетельствует о средней степени удовлетворѐнности. Низкая степень удовлетво-

ренности таким параметром как «Использование электронных ресурсов». Такие показа-

тели как «Взаимоотношения обучающихся с педагогическим коллективом», «Развитие 

индивидуальных, творческих способностей обучающихся», «Профориентационная ра-

бота» обучающиеся оценивают высоко – высокий уровень удовлетворѐнности. 

 Мониторинг степени удовлетворенности родителей 
Качество образования представляет собой широкий комплекс условий обучения. 

Для измерения качества образования недостаточно статистических показателей, даже 

очень подробных и достоверных, необходимы субъективные оценки соответствия этих 

параметров потребностям людей. По своей природе качество образования – это объек-

тивно-субъективная характеристика условий обучения человека, которая зависит от 

развития потребностей самого человека и его субъективных представлений и оценок 

своего обучения. Некоторые объективные составляющие качества образования могут 

быть более актуализированы в сознании человека, другие менее, третьи совсем не акту-

альны в силу опыта, культурного капитала, ценностных предпочтений. Субъективные 

оценки важны уже в силу того, что они могут быть дифференцированы по регионам, 

социальным и демографическим группам и позволяют составить объѐмную картину об-

разовательных потребностей общества. Поэтому качество образования – это комплекс-

ная характеристика условий образования населения, которая выражается в объективных 

показателях и субъективных оценках удовлетворения образовательных потребностей и 

связана с восприятием людьми своего образовательного статуса в зависимости от куль-

турных особенностей, системы ценностей и социальных стандартов, существующих в 

обществе. 

В соответствии с таким пониманием качества образования в мае 2015 года было 

проведено мониторинговое исследование удовлетворенности родителей (законных 



представителей) образовательным процессом, качеством школьных образовательных 

услуг. 

Целью исследования было изучение удовлетворѐнности родителей качеством 

образовательных услуг. 

Метод исследования – социологический опрос (анкетирование). 

В анкету были включены вопросы, которые можно разбить на несколько критериев, от-

ражающих удовлетворѐнность образовательным процессом: 

1. Психологический климат в школе; 

2. Удовлетворѐнность качеством и полнотой предоставляемых образовательных 

услуг; 

3. Удовлетворѐнность работой педагогического коллектива; 

4. Удовлетворѐнность родителей участием в управлении школой; 

5. Информированность родителей различными сторонами школьной жизни; 

6. Полнота, достоверность и своевременность предоставления информации о ре-

бѐнке; 

7. Удовлетворѐнность работой по сохранению здоровья обучающихся (качество 

питания и медицинского обслуживания); 

8. Удовлетворѐнность работой школы, направленной на профориентацию школь-

ников. 

Таким образом, мы видим, что родители I ступени обучения приняли более активное 

участие в социологическом опросе. Это может объясняться тем фактом, что, во – пер-

вых, в начальной школе родители чаще бывают в стенах образовательного учреждения, 

забирая ребѐнка домой, во – вторых, большей заинтересованностью, в – третьих, нельзя 

исключать вариант того, что не все обучающиеся предоставили родителям возможность 

участвовать в опросе (не принесли бланк анкеты). 

Среди существенных характеристик, которые позволяют оценить внутреннюю эффек-

тивность работы школы, есть и такая, как эмоционально-психологический климат в 

школе (или школьная атмосфера). По результатам анкетирования можно сделать вывод 

о том, что родители считают сложившийся внутри образовательного учреждения мик-

роклимат благоприятным и удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что работа   классных руководителей 

является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть родительской 

общественности. 

  Родители в 90% своевременно получают информацию о достижениях ребѐнка, 

пропусках уроков и возникающих проблемами, возникающих во время образовательно-

го процесса и внеурочной деятельности. 

Родители удовлетворены работой Родительского совета школы, который дейст-

вует в соответствие с Положением о Родительском совете школы; право голоса имеет 

большая часть родителей, но 79% отмечают, что в основном оно сводится в решении 

вопросов, касающихся внутренней жизни классного коллектива. Все вопросы, которые, 

касаются организации образовательного процесса отстаиваются родителями на заседа-

ниях Родительского совета. 

Исходя из представленных материалов видно, что большинство родителей вла-

деют информацией о школе (планы, перспективы, компетентность педагогов), но для 

полноты информации малый процент использует электронные ресурсы (посещает 

школьный сайт), минимальное количество родителей используют электронную почту 

для поддержки связи с педагогическим коллективом и администрации школы. 

Здоровье обучающихся — важный показатель в оценке деятельности школы. 

Нами были выбраны лишь 3 показателя, которые, к сожалению, не могут оценить в 

полной мере удовлетворѐнность родителей работой школы по данному показателю. 

Несмотря на высокие полученные результаты социологического опроса родите-

лей, мы можем говорить о том, что не все родители удовлетворены работой школьной 

столовой. Поэтому одним из предложений, которое было озвучено на итоговом заседа-

ние Родительского совета, создание общественного органа из числа родителей, которые 



будут контролировать организацию и качество предоставляемых услуг организации, 

обеспечивающей питание обучающихся. 

Большинство родителей школы считают, что дополнительное образование, по-

лучаемое в школе, способствует дальнейшему продолжению образования по направле-

нию деятельностью школы; профориентационная работа, проводимая в классах воспи-

тателями, классными руководителями удовлетворяет родителей. 

Таким образом, исходя из обработки социологического опроса родителей, мы 

получили достаточно высокие показатели удовлетворѐнности родителей по всем пред-

ложенным показателям, что позволяет сделать вывод о том, что большинство родитель-

ской общественности удовлетворены деятельностью образовательного учреждения. 

  Мониторинг степени удовлетворѐнности педагогическими работниками об-

разовательного учреждения 
Учителя, работающие в школе являются связующим звеном между всеми участниками 

образовательного учреждения: обучающихся – родителей — школа. В связи с этим в 

этом учебном году среди них было проведено анкетирование, целью которого являлось 

изучение удовлетворѐнности по следующим показателям: 

1. Организация труда; 

2. Возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных 

качеств педагога; 

3. Отношения с учителями и администрацией школы; 

4. Отношения с учащимися и родителями. 

Показателями удовлетворѐнности воспитателей жизнедеятельностью в образователь-

ном учреждении является частное от деления общей суммы баллов всех ответов воспи-

тателей на общее количество ответов. Принято считать: если коэффициент больше или 

равен 3, то можно констатировать высокий уровень удовлетворѐнности; если он равен 

или больше 2, это свидетельствует о средней степени удовлетворѐнности; если же дан-

ный коэффициент меньше 2, то можно предположить, что существует низкая степень 

удовлетворѐнности педагогов жизнедеятельностью в школьном сообществе и своем по-

ложении в нѐм. 

При обработке анкет получили средний показатель равные 3 – высокий уровень удовле-

творенности. Приведѐм диаграмму отдельно по показателям удовлетворѐнности: 

По трѐм показателям воспитатели отмечают высокую степень удовлетворѐнности, 

средняя степень удовлетворенности отмечено по такому показателю как «Организация 

труда», особенно не удовлетворены воспитатели размером заработной платы, что и по-

влияло на данный показатель. 

Мониторинг степени удовлетворѐнности материально – технической базы образо-

вательного учреждения. 
Материально – техническая база школы оценивалась по трем критериям: 

1. Обеспечение компьютерным оборудованием в учебном процессе. 

2. Наличие и оснащенность предметных кабинетов отвечающих современным тре-

бованиям к организации образовательного процесса. 

3. Наличие и оснащенность школьной столовой и пищеблока. 

4. Наличие медицинского кабинета, имеющего соответствующее заключение. 

5. Развитие инфраструктуры школы. 

Показателями удовлетворѐнности материально – технической базой школы. Принято 

считать: если коэффициент больше или равен 3, то можно констатировать высокий уро-

вень удовлетворѐнности; если он равен или больше 2, это свидетельствует о средней 

степени удовлетворѐнности; если же данный коэффициент меньше 2, то можно предпо-

ложить, что существует низкая степень удовлетворѐнности педагогов жизнедеятельно-

стью в школьном сообществе и своем положении в нѐм. 

При обработке анкет получили средний показатель равные 3 – высокий уровень удовле-

творенности. Приведѐм диаграмму отдельно по показателям удовлетворѐнности: 

Выводы по мониторингу степени удовлетворенности участников образовательно-

го процесса жизнедеятельностью образовательного учреждения. 



Исходя из мониторинговых исследований и сравнительного анализа полученных 

результатов с трѐх сторон, мы получили следующие показатели: 

Таким образом, если смотреть средний показатель удовлетворѐнности всех участников, 

то он будет равен 2,9, что свидетельствует о среднем уровне удовлетворѐнности. 

Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности образовательного учрежде-

ния, в отношении которых следует усилить работу, а именно: 

1. Привлечение родителей к активному участию в управлении школой, а именно:- ак-

тивизация работы членов   Совета школы, Родительского совета школы (как один из 

способов повышения осведомлѐнности родительской общественности различными сто-

ронами жизнедеятельности школы привлечения к активному участию в решении вопро-

сов, которые касаются всего образовательного учреждения); 

2. — рейды по контролю за качеством питания (объективность оценки предоставляе-

мых услуг); 

2) Продолжить работу по эффективном использованию материально – технической ба-

зы школы 

3) Активное привлечение родителей и обучающихся к использованию электронных ре-

сурсов (Сетевой город), как средство получения информации, поддержки связи с учите-

лями, педагогами, администрацией школы, благодаря чему можно повысить уровень 

информированности родителей достижениями ребѐнка и возникающими проблемами. 

4) С целью получение более полных данных по удовлетворенности и определения эф-

фективности деятельность школы в следующем году необходимо расширить круг оп-

рошенных педагогами дополнительного образования и учителями общего образования, 

а также увеличить число родителей, которые принимают участие в мониторинге. 

  

2. Содержание образования и организация образовательного процесса. 

2.1. Образовательная программа МОУ СШ № 92 
 Образовательная программа МОУ СШ № 92 основывается на Федеральном за-

коне от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и определяет 

в качестве основного направления образовательной деятельности школы обеспечение 

доступности качественного общего образования, обеспечивающих глубокую и всесто-

роннюю подготовку обучающихся по основным предметам  в том числе качественное 

удовлетворение запросов всех субъектов образовательного процесса учащихся, родите-

лей, педагогов. Таким образом, ставя на первый план способность современного обра-

зовательного учреждения и каждого педагога понимать ценность востребованности об-

разования с позиции различных субъектов, школа стремится не только создать меха-

низмы выравнивания стартовых возможностей детей из разных социальных групп и 

слоев населения, но и сохранить здоровье учащихся, используя новые педагогические, в 

том числе и здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Образовательная программа основного общего образования разработана в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре образовательной про-

граммы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

Образовательная программа образовательного учреждения является программой 

развития данного образовательного учреждения. 

 2.1.1.Пояснительная записка 
Создание дидактических и организационно – педагогических условий в подго-

товке к выполнению задач обучающимся на основе его личных интересов и личных це-

лей по учебно – исследовательской и проектной образовательной деятельности при ос-

воении программ на уровне основного общего образования. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 



личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование учащихся, обеспечи-

вающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых уста-

новок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-

ностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностя-

ми его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникально-

сти и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  об-

щего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части образо-

вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровож-

дения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

—обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации об-

разовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательной про-

граммы с социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонно-

стей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно по-

лезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможно-

стей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотруд-

ничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно-

го общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданско-

го общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его мно-

гонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирова-

ния и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 



определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития учащихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования— развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития учащихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и пу-

тей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических особен-

ностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществ-

ляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учи-

теля, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмыслен-

ной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в един-

стве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, поста-

новку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оце-

ночных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различ-

ные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий мо-

делирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучаю-

щимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окру-

жающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

учащихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классноурочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследова-

тельской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребѐнка переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при ко-

тором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка являет-

ся возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже 

не ребѐнок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрос-

лых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризует-

ся:бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных 



трудностей и переживаний; стремлением подростка к общению и совместной деятель-

ности со сверстниками; особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого 

мира; процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристи-

ке как «переходного», «трудного» или «критического»; обострѐнной, в связи с возник-

новением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и спосо-

бов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеж-

дений, выработку принципов, моральное развитие личности; сложными поведенчески-

ми проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (норматив-

ный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, про-

являющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением 

характера и способа общения и социальных взаимодействий  объѐмы и способы полу-

чения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образо-

вательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 

его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отноше-

ний на новый. 

Принципы: 

 гуманизации – ориентация образовательной деятельности на личность обучаю-

щегося; 

 интегральности – влияние на учебно - исследовательскую и проектную деятель-

ность; 

 непрерывность – организация длительного ориентирующего образования сле-

дующего уровня 

Направления: 

       Учебно- исследовательская и проектная деятельность обучающихся в класс-

но – урочной деятельности: проекты игр, повествовательные , конструктивные, проект-

ные недели . 

 Включение учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в программы общего и дополнительного образования 

 Участие обучающихся в экспериментальной деятельности: внеурочной (научно – 

практические конференции, олимпиады), внешкольной (поисковые и научные исследо-

вания, общественно – полезные практики) 

 Создание и функционирование научного общества учащихся, малых академий 

наук, сетевые сообщества, тематические лагерные смены, летние школы на базе образо-

вательных организаций. 

 Традиция и культура  учебно -  исследовательской  и проектной деятельности 

обучающихся посредством включения преподавателей высших учебных заведений в 

совместную деятельность с участниками образовательных отношений 

 Нормативно – правовое  обеспечение учебно -  исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы основного общего образования 

2.1.2.1. Общие положения  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования (далее — планируемые результаты) образования муниципально-

го  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №  92 



Краснооктябрьского района Волгограда»  представляют собой систему ведущих целе-

вых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляю-

щих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литерату-

ры, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся 

в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 

том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение 

этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универ-

сальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур;  

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и исполь-

зованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата исполь-

зования знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым призна-

кам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассужде-

ний, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания 

изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, представле-

ния еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эф-

фективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления законо-

мерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (на-

пример, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письмен-

ного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);  



6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающих-

ся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения ра-

боты, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подго-

товки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя-

занностей и контроля качества выполнения работы (это долгосрочные проекты с зара-

нее известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы или критериями еѐ 

оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к ми-

нимуму);  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полу-

ченных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитив-

ных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания 

и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, вы-

полнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме  

на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояс-

нения или комментария) своей позиции или оценки. Данные о достижении этих резуль-

татов накапливаются в портфеле достижений ученика;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целе-

сообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса форми-

рования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения 

и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганиза-

ции, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков ис-

пользования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образова-

ния система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделе-

ния ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивиду-

альные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка.  

  

2.1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результа-

ты 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познаватель-

ные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользо-

вательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности 

к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и ин-

теграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и соци-

ально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорга-

низации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фак-

там, но и к закономерностям);  

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

— за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  



• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт про-

ектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспита-

нию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на прак-

тическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат воз-

можность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассужде-

ния, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного по-

строения различных предположений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;  

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невеже-

ство и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования раз-

личных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

В основной школе на всех предметах продолжится работа по формированию и раз-

витию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как сред-

ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообра-

зования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-

ства.  

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык ос-

мысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучаю-

щим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуника-

тивным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут спо-

собны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональ-

но-ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мо-

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования.  

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют:  

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интере-



сов;  

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), 

так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 

повышенных уровнях);  

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе ис-

пользования критериальной системы оценки;  

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе пред-

профессиональных проб) за счѐт использования дополнительных  

возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых 

образовательным учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности 

школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; про-

граммы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; про-

граммы экологического образования; программы дополнительного образования;  

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке тру-

да и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профес-

сиями к подготовке и личным качествам будущего труженика;  

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и про-

фессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личност-

ных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритет-

ное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения це-

лей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта та-

кой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принци-

пов общения и сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной ком-

петентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и под-

держивать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нор-

мами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учи-

тывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции соб-

ственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппа-

рата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных уме-

ний, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и опера-



ций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут рабо-

тать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информа-

цию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графиче-

ских схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспек-

тов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и не-

компьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации 

в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональ-

ном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эф-

фективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном ком-

пьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровож-

даемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочета-

ния текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонен-

тами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с ин-

формацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.   

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 
Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения образовательных про-

грамм начального общего образования для 1-4-х классов. Продолжительность учебного 

года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель. Продолжи-

тельность учебного года на основной ступени обучения (в 5-9 классах) составляет не 

менее 34  учебных недель (не включая летний экзаменационный период). Продолжи-

тельность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период). 

Продолжительность   учебной    недели    -  5 дней (1 классы); 6 дней (2-11 клас-

сы),   в соответствии с п. 2.9.2 СанПиН 2.4.2.1178-02. 

Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут (п.п. 2.9.4-2.9.5 СанПиН 

2.4.2.1178-02). В соответствии с пп. 2.9.1,2.9.3  СанПиН 2.4.2.1178-02 и Федеральным 

базисным учебным планом продолжительность урока для 2-4 классов - 40 минут и для 

5-11 классов - 40 минут. 

В 2013/2014 учебном году домашние задания даются обучающимся с учетом 

возможности их выполнения согласно требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02, п.2-9-19 

в следующих пределах: весь учебный год   1   класса   обучение ведется   без домаш-

них заданий,  во 2-ом – до 1,5 ч., в 3-м – от 1,5 до 2 ч., в 4-м – до 2  часов;  в 5-6 классах 

- до 2,5 часов, в 7-8 классах - до 3 часов, в 9-х классах - до 4 часов, в 10-11 клас-



сах в пределах 4 часов, учитывая дифференцированный подход к обучающимся. 

Часы элективных курсов, групповых и индивидуальных занятий любых видов 

входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

Строго соблюдаются санитарные нормы, устанавливающие максимальные вели-

чины образовательной нагрузки, в соответствии с возрастными особенностями обу-

чающихся  

Учебные занятия в школе начинаются в 8 часов 00 минут, а первые  классы с 

8.50,  нулевые уроки не проводятся. Расписание уроков составляется отдельно для обя-

зательных и занятий школьного компонента. Между началом занятий школьного ком-

понента и последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв продолжи-

тельностью в 40 минут. Для обучающихся в 10 – 11-х классах сдвоенные уроки для 

проведения основных предметов.  

 

 

2.2.1. Учебный план начальной школы.      
Учебный план для 1-4 классов: 

 Учебные предметы (курсы) Обязательной части изучаются по соответствующим 

общеобразовательным программам, реализующим федеральный компонент государст-

венного стандарта общего образования: 

- «Школа 2100» (1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в). 

- «Начальная школа ХХI века» (1г, 1д, 2г, 2д, 3г, 3д, 4г, 4д); 

 Объѐм учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета Фе-

дерального компонента государственного стандарта общего образования определяются 

Примерными программами по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования, утвержденные и рекомендованные к использованию в ус-

тановленном  законодательством РФ порядке.  

 Объѐм учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета 

(курса) Компонента образовательного учреждения определяются учебными програм-

мами общего образования, утвержденными и рекомендованными к использованию в 

порядке, установленном образовательным учреждением самостоятельно.  

 При реализации  учебного плана обязательное соблюдение принципа линейности и 

преемственности изучения программ общего образования одного уровня, а также  со-

блюдение принципа преемственности при использовании авторских программ и систем. 

 Учебный предмет «Литературное чтение» в системе общего образования изучается 

в I – IV классах в объѐме, предусмотренном соответствующими Примерными програм-

мами по учебным предметам федерального базисного учебного плана для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо-

вания: в I  классах - 132 часа (4 часа в неделю);  во II классах - 136 часов (4 часа в неде-

лю), в  III– IV классах. – 102 часа (3 раза в неделю). 

 Учебный предмет «Русский язык» в системе общего образования изучается в I–IV 

классах в объѐме, предусмотренном соответствующими Примерными программами по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана для образовательных уч-

реждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования: в I  

классах - 165 часов (5 часов в неделю);  во II- III классах - 170 часов (5 часов в неделю), 

в IV классах – 136 (4 часа в неделю).   

 Учебный предмет «Иностранный язык» в системе общего образования изучается во 

II– IV классах  в объѐме, предусмотренном соответствующими Примерными програм-

мами по учебным предметам федерального базисного учебного плана для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо-

вания: 68 часов (2 часа в неделю).  При проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» осуществляется деление классов на две группы. 



 Учебный предмет «Математика» в системе общего образования изучается в I–IV 

классах в объѐме, предусмотренном соответствующими Примерными программами по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана для образовательных уч-

реждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования: в I  

классах - 132 часа (4 часов в неделю);  во II – IV классах - 136 часов (4 часа в неделю).   

 Учебный предмет «Окружающий мир» в системе общего образования изучается в I 

– IV классах в объѐме, предусмотренном соответствующими Примерными программа-

ми по учебным предметам федерального базисного учебного плана для образователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния: в I  классах - 66 часов (2 часа в неделю);  во II– IV классах - 68 часов (2 часа в не-

делю). При изучении предмета «Окружающий мир» реализуется содержание учебного 

курса «Ослепительная улыбка на всю жизнь» в I – IV классах (по 5 часов в год). 

 Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются в I–IV 

классах как отдельные учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» с 

установлением учебной нагрузки по ½ части от количества часов, предусмотренного на 

изучение курса «Искусство»: в I классах - «Музыка» - 33 часа, «Изобразительное искус-

ство» - 33 часа (по 1 часу в неделю); во II– IV классах - «Музыка» - 34 часа, «Изобрази-

тельное искусство» - 34 часа (по 1 часу в неделю).  

  Учебный предмет «Технология» в системе общего образования изучается в I– IV 

классах в объѐме, предусмотренном соответствующими Примерными программами по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана для образовательных уч-

реждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования: в I  

классах - 33 часа (1 час в неделю);  во II классах - 34 часа (1 час в неделю), в III– IV 

классах – 68 часов (2 часа в неделю). В соответствии с Федеральным базисным учеб-

ным планом при изучении предмета «Технология» реализуется содержание учебного 

модуля «Практика работы на компьютере» в III– IV классах (по 5 часов в год). 

 Учебный предмет «Физическая культура» в системе общего образования изучается 

в I – III классах в объѐме, предусмотренном соответствующими Примерными програм-

мами по учебным предметам федерального базисного учебного плана для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо-

вания: в I  классах - 99 часов (3 часа в неделю);  во II– IV классах - 102 часа (3 часа в 

неделю).  

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в системе общего об-

разования введѐн для обязательного изучения во II– IV классах в объѐме 34 часов (1 час 

в неделю) за счѐт компонента образовательного учреждения.  

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы образовательного учреждения, индивидуальных образова-

тельных запросов и потребностей обучающихся, а также индивидуальных учебных 

планов школьников. 

 Учебное время (часы) компонента образовательного учреждения  используется для  

проведения факультативных занятий «Риторика», «Информатика и ИКТ» во II– IV 

классах. 

Перечень учебных программ, реализуемых в рамках учебного плана МОУ СШ 

№ 92, определен и утвержден образовательным учреждением самостоятельно и зафик-

сирован в основной образовательной программе учреждения.   

      В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) второго поколения основная образова-

тельная программа начального общего образования реализуется в МОУ СШ № 92  в 

том числе и через организацию внеурочной деятельности по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное, социальное. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» яв-

ляется неотъемлемой частью образовательного процесса МОУ СШ №92, которая пре-

доставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направлен-



ных на их развитие. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах отличных от классно-урочной и 

направлена на достижение планируемых результатов. Внеурочная деятельность позво-

ляет решить ряд важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся, улучшить условия для развития ре-

бенка, учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формиру-

ется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной сис-

темы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поиско-

вые и научные исследования, общественно-полезная практика. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются воз-

можности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, соревнования 

и научные исследования, проекты и т.д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности смен школьного оздоровительного лагеря. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей разрабатываются с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуаль-

ные образовательные маршруты, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образова-

ния).   
 

2.2.2. Учебный план средней  и старшей школы. 

2.1. Образовательная программа основывается на Федеральном законе от 29.12.2012 

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и определяет в качестве основ-

ного направления образовательной деятельности школы обеспечение доступности ка-

чественного общего образования, обеспечивающих глубокую и всестороннюю подго-

товку обучающихся по основным предметам  в том числе качественное удовлетворение 

запросов всех субъектов образовательного процесса учащихся, родителей, педагогов. 

Таким образом, ставя на первый план способность современного образовательного уч-

реждения и каждого педагога понимать ценность востребованности образования с по-

зиции различных субъектов, школа стремится не только создать механизмы выравнива-

ния стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоев населения, но 

и сохранить здоровье учащихся, используя новые педагогические, в том числе и здо-

ровьесберегающие образовательные технологии. 

Основываясь на анализе сложившейся ситуации в окружающем школу социуме, 

педагогический коллектив пришел к выводу о необходимости в  своей работе реализо-

вывать принципы доступности, непрерывности и вариативности образования, а в каче-

стве приоритетных выделяет следующие направления деятельности школы: 

   в   образовательном   учреждении   целостной   системы, обеспе-

чивающей оптимальные условия для адаптации, социализа-

ции,обучения,   воспитания   и   полного   достижения   развития   личности обучащего-

ся через интеграцию базового и дополнительного образования; 

 создание единой психологически комфортной образовательной среды для де-

тей, имеющих разные стартовые возможности; 

  формирование у обучающихся положительного отношения к учению как 

главному условию личного роста, преодоление негативных особенностей эмоциональ-

но-личностной сферы через включение детей в успешные виды деятельности (учебную, 

творческую, проектно-исследовательскую, коммуникативную, трудовую и др.); 

  организация системы эффективного психолого-педагогического сопровожде-

ния процесса обучения через взаимодействие диагностико-консультативного, коррек-



ционно-развивающего, социально-трудового направлений деятельности; 

        сохранение и укрепление здоровья школьников; 

        привлечение к работе высококвалифицированных специалистов, имею-

щих возможность не только обеспечить усиленный индивидуализированный процесс 

сопровождения, обучения и воспитания, но и активно участвовать в работе школы в 

режиме развития. 

Для достижения образовательно-воспитательных целей и реализации социально-

го заказа  в школе имеются следующие условия: 

     профессионально-подготовленный педагогический коллектив; 

     эффективная практика развивающих ресурсов (развивающие технологии 

обучения); 

     систематическое обновление содержания базисного образования; 

     развивающаяся учебно-материальная база; 

      стабильные результаты деятельности школы. 

Реализация образовательной программы предполагает получение следующих ре-

зультатов: 

        Формирование целостной образовательной и воспитательной среды. 

        Совершенствование системы дифференцированного обучения. 

        Разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных тех-

нологий обучения и воспитания. 

        Стабилизацию социально-педагогической среды на основе удовлетворе-

ния образовательных потребностей учащихся с учѐтом их индивидуальных особенно-

стей. 

        Формирование у учащихся положительного отношения к учению как ус-

ловию личностного роста. 

        Способствование всестороннему развитию личности каждого ученика. 

        Обеспечение взаимосвязи социального института семьи и школы. 

Стратегия обновления образовательной деятельности школы предполагает сле-

дующие основные направления: 

        совершенствование принципов руководства школой; 

        трактовка образования как практики социализации и воспитания школь-

ников; 

        разработка системы дифференцированных образовательных услуг; 

        реализация принципов гуманистического воспитания. 

  

                                       Учебный план. 

Принципы составления учебного плана. 
Средняя и старшая школа. 

                     Школа работает  по шестидневной учебной неделе. 

       Учебный план  школы стремится  максимально использовать потенциал об-

разования для  становления гуманистических, демократических, патриотических убеж-

дений учащихся за счѐт содержания курсов  граждановедения, обществознания, исто-

рии России, литературы; уделяет внимание к обеспечению безопасности жизнедеятель-

ности школьников,  их  физическому развитию, укреплению здоровья, предупреждению 

гиподинамии. 

Аудиторная учебная нагрузка в сумме не превышает максимальный объ-

ем  общей аудиторной учебной нагрузки. 

                                Особенности  учебного плана. 

Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов федерального компонента государственного стан-

дарта общего образования, обязательных к изучению всеми обучающимися образова-

тельных учреждений, реализующих основную образовательную программу общего об-

разования; 



 учебное время, отводимое на освоение федерального компонента госу-

дарственного стандарта общего образования  по каждому учебному предмету в каждом 

классе; 

  учебное время, отводимое на освоение Компонента образовательного уч-

реждения (вариативной части) по классам, при этом объем учебного времени Компо-

нента образовательного учреждения является расчѐтной единицей и составляет раз-

ность между  значениями предельно допустимой годовой аудиторной учебной нагрузки 

и минимального  объема годовой учебной нагрузки. 

В  учебном плане  годовое распределение часов. 

Показатели объема учебной нагрузки в  учебном плане рассчитаны на 34 учеб-

ные недели. Продолжительность учебного года регламентируется Уставом образова-

тельного учреждения и не может превышать нормативы, установленные законодатель-

ством РФ.  

Структура Примерного учебного плана состоит из двух разделов: 

 Инвариантная часть; 

 Компонент образовательного учреждения. 

Инвариантная часть  учебного плана предусматривает реализацию учебных 

программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного 

стандарта общего образования в полном объеме,  и является обязательной для изучения 

каждым обучающимся. 

Учебные предметы Инвариантной части  представлены в учебном плане образо-

вательного учреждения и выбраны для изучения обучающимися  на базовом уровне.  

Инвариантная часть  учебного плана включает: 

 полный перечень учебных предметов федерального компонента государст-

венного стандарта общего образования; 

 обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонен-

том  государственного стандарта общего образования и региональным компонентом  на 

изучение каждого учебного предмета в каждом классе.   

 дополнительные учебные предметы, спецкурсы, определенные основной обра-

зовательной программой данного образовательного учреждения для обязатель-

ного изучения обучающимися и не дублирующие содержание федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и регионального 

компонента. Такие как  «Информатика и ИКТ вокруг нас »в 5-7 классах,  «Гра-

ждановедение» в 5 классах,  «История Волгоградской земли с древнейших вре-

мен до современности» в 9-х классах. 

 введения  практикумов в 6-х классах «Краеведение» и «Практикум по геогра-

фии» в связи с потребностями и запросами обучающихся и родителей, а также 

для полноценного изучения предметов «Биология» и «География»;  

 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы образовательного учреждения, индивидуальных образова-

тельных запросов и потребностей обучающихся, а также индивидуальных учебных 

планов школьников. 

Учебное время (часы) Компонента образовательного учреждения  используется  

а) в 5-8 классах для : 

 проведения индивидуальных и групповых занятий в 5-8 классах: по матема-

тике в 5а,5б,5в,5г,5д,6а,6в,7а,7б,7в,7г,8а,8б,8в,8г классах, по русскому языку в 

5а,5б,5в,5г,5д,6б,6г,6д,7а,7б,7в,7г,8а,8б,8в,8г классах; по физике в  8-х классах, по хи-

мии в 8г классе; по истории  и обществознаниюв 7в,7г,7д классах, по литературе в 

8а,8б,8в классах 

 проведения элективных курсов в 9 классах: по математике «Решение уравне-

ний и неравенств с модулем» в 9а,9б,9в,9г классах, по русскому языку «В  дружбе со 

словом. К истокам слова» в 9а,9б,9в,9г классах;  



 проведение элективного курса  «Социальная адаптация» в 

5,7классах,элективного курса «Познаю себя и учусь управлять собой» в 6-х классах, 

элективного курса  «Эффективное общение» в 8-х классах, элективного курса в 

9классах «Познавая себя, узнаю других». 

б) в X – XI  классах для:  

 введения элективных курсов :  

Элективный курс по математике  

«Использование свойств функции при решении уравнений и неравенств» 

Комбинация геометрических тел. Решение уравнений и неравенств с парамет-

рами» 

Методы решения уравнений с параметром 

Элективный курс по русскому языку 

 

«Деловая речь. Деловое письмо» 

«Текст как речевое произведение» 

«Учимся рассуждать и спорить» 

 Русский язык в современном мире 

 

Анализ текста. Теория и практика 

Элективный курс по черчению  « Занимательное черчение» 

Элективный курс по информатике и ИКТ  

Создание официально-деловых документов в текстовых редакторах 

 

Компьютерное творчество. Начало web дизайна 

Элективный курс по физике 

«Решение задач по физике 10-11 кл» 

Элективный курс по химии 

 «Решение задач по химии» 

 

Элективный курс по географии « Политическая география» 

 

Элективный курс по биологии «Живой организм» 

 

Элективный курс «Практическое обществознание» 

Элективный курс « Обществознание-от теории к практике» 

Элективный курс по обществознанию «Основы права»  

 

Элективный курс «Выбери свой путь» 

Элективный курс «Жить, не разрушая себя» 

 

Распределение часов Компонента образовательного учреждения  обусловлено 

особенностями основной образовательной программы образовательного учреждения и 

образовательными запросами и потребностями обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Перечень учебных программ, реализуемых в рамках учебного плана образова-

тельного учреждения (Инвариантной части и Компонента образовательного учрежде-

ния), определен и утвержден образовательным учреждением самостоятельно и зафик-

сирован в основной образовательной программе образовательного учреждения.   

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогиче-

ских кадров соответствующей квалификации, адекватным УМК соответствующего тре-

бованиям и материально-технической базой.  

Сведения об учебных программах 



Все учебные дисциплины  начальной, средней и старшей школы изучаются по 

государственным типовым образовательным программам и учебникам рекомендован-

ным (допущенным) Министерством образования и науки РФ. Программы соответству-

ют обязательному минимуму содержания начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования, а также статусу средней общеобразовательной 

школы. 

В образовательном учреждении имеются программы дополнительного образова-

ния художественно-эстетической, научно-технической, культурологиче-

ской,   физкультурно-спортивной, социально-педагогической направленности. 

 Обеспечение образовательного процесса. 

Принципы составления расписания занятий первой и  второй половины 

дня. 
При составлении расписания занятий первой и второй половины дня учитыва-

лось положение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.02 № 44: 

Продолжительность уроков не превышает 40 минут, кроме 1 класса. 

Число уроков не превышает максимальную аудиторную нагрузку учащихся. 

Часы элективных курсов и индивидуальных занятий не входят в объѐм допусти-

мых нагрузок, планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Соблюдается перерыв между началом факультативных занятий и последним 

уроком обязательных занятий – 40 минут. 

Школьное расписание сбалансировано: чередование предметов, обеспечиваю-

щих смену характера деятельности учащихся; предусмотрено проведение динамическо-

го часа для учащихся первых классов. 

Учитывается шкала продуктивных и непродуктивных уроков, шкала трудностей 

школьных предметов. 

Администрация школы и педагогический коллектив старается организовать 

учебный процесс, не допуская перегрузки, перенапряжения и обеспечивая условия ус-

пешного обучения учащихся, сохраняя их здоровье 

Имеющиеся в школе резервы для повышения  качества учебно-воспитательного 

процесса. 
        Совершенствование системы школьного управления на основе  информационно-

коммуникационных технологий. 

        Укрепление учебно-материальной базы образовательного процесса. 

        Формирование базовых компетентностей через реализацию но-

вых     государственных стандартов, оптимизацию учебно-воспитательного процесса, 

отработку  инновационных форм работы с одарѐнными  детьми, детьми инвалидами, 

мигрантами и другими категориями в целях индивидуализации обучения. 

        Создание системы качественной подготовки учащихся к Единому Государствен-

ному Экзамену. 

        Информатизация образовательного процесса. 

        Активизация гражданско-патриотического воспитания учащихся 

        Поднятие престижа педагога, создание оптимальных условий для его творческо-

го роста и достижения профессиональной успешности. 

                Решение проблемы повышения качества образования и воспитания в школы на 

основе внедрения инновационных образовательных технологий, лучших достижений 

науки и опыта. 

                Широкое внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс. 

                Овладение ключевыми профессиональными компетенциями педагогами шко-

лы. 

                Материальное и программное дооснащение образовательного процесса.  

                Совершенствование системы различных форм обучения и воспитания, в том 



числе сетевого, с помощью Интернет. 

                Укрепление и расширение связей с общественностью, научными организация-

ми, родителями, региональных и международных связей, способствующих развитию 

школы как открытой образовательной системы. 

 

2.2.3.Обеспечение образовательного процесса. Принципы составления 

расписания занятий первой и  второй половины дня. 
При составлении расписания занятий первой и второй половины дня учитыва-

лось положение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.02 № 44: 

Продолжительность уроков не превышает 40 минут, кроме 1 класса. 

Число уроков не превышает максимальную аудиторную нагрузку учащихся. 

Часы элективных курсов и индивидуальных занятий не входят в объѐм допусти-

мых нагрузок, планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Соблюдается перерыв между началом факультативных занятий и последним 

уроком обязательных занятий – 40 минут. 

Школьное расписание сбалансировано: чередование предметов, обеспечиваю-

щих смену характера деятельности учащихся; предусмотрено проведение динамическо-

го часа для учащихся первых классов. 

Учитывается шкала продуктивных и непродуктивных уроков, шкала трудностей 

школьных предметов. 

Администрация школы и педагогический коллектив старается организовать 

учебный процесс, не допуская перегрузки, перенапряжения и обеспечивая условия ус-

пешного обучения учащихся, сохраняя их здоровье 

Имеющиеся в школе резервы для повышения  качества учебно-воспитательного 

процесса. 

 Совершенствование системы школьного управления на основе  информационно-

коммуникационных технологий. 

 Укрепление учебно-материальной базы образовательного процесса. 

 Формирование базовых компетентностей через реализацию но-

вых     государственных стандартов, оптимизацию учебно-воспитательного процес-

са, отработку  инновационных форм работы с одарѐнными  детьми, детьми инвали-

дами, мигрантами и другими категориями в целях индивидуализации обучения. 

 Создание системы качественной подготовки учащихся к Единому Государственно-

му Экзамену. 

 Информатизация образовательного процесса. 

 Активизация гражданско-патриотического воспитания учащихся 

 Поднятие престижа педагога, создание оптимальных условий для его творческого 

роста и достижения профессиональной успешности. 

 Решение проблемы повышения качества образования и воспитания в школы на ос-

нове внедрения инновационных образовательных технологий, лучших достижений 

науки и опыта. 

 Широкое внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс. 

 Овладение ключевыми профессиональными компетенциями педагогами школы. 

 Материальное и программное дооснащение образовательного процесса.  

 Совершенствование системы различных форм обучения и воспитания, в том числе 

сетевого, с помощью Интернет. 

 Укрепление и расширение связей с общественностью, научными организациями, 

родителями, региональных и международных связей, способствующих развитию 

школы как открытой образовательной системы. 

Решение этих задач должно обеспечить конкурентоспособность школы.  



2.2.4.Реализация предпрофильного обучения. 
Предпрофильная подготовка в МОУ СШ № 92 представляет собой систему педа-

гогической, психологической, информационной и организационной поддержки обу-

чающихся основной школы, содействующей их самоопределению по завершению ос-

новного общего образования, и включает три основных направления: 

- информирование обучающихся о возможностях продолжения образования или трудо-

устройства, знакомство с учреждениями профессионального образования, информиро-

вание о программах профильного обучения сетевого взаимодействия, информирование 

о состоянии и прогнозах развития рынка труда.  

- реализация предпрофильных курсов, позволяющих обучающемуся осуществить "про-

бу сил" в той или иной сфере человеческой деятельности.  

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает консультирование 

обучающихся, мониторинг освоения предпрофильных курсов, выявление и разрешение 

проблем, связанных с выбором образовательной траектории, организацию рефлексии 

полученного обучающимися опыта, их самопознания, соотнесение полученной инфор-

мации и предпочтений. 

На предпрофильную подготовку в 9-х классах отводится 34 часа (1 час в неде-

лю). В рамках предпрофильной подготовки реализуется образовательный компонент 

«Предпрофильная подготовка» в инвариантной части учебного плана 9-х классов в объ-

еме 34-х часов через реализацию двух обязательных разделов «Информационная рабо-

та» и «Профильная ориентация». 

На информационную работу и профильную ориентацию отводится 1 час за счет 

внеклассной работы. Реализуется программа «Человек и профессия». Программа на-

правлена на формирование у обучающихся способности выбирать сферу профессио-

нальной деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и за-

просам рынка труда. Программа призвана помочь обучающимся соотнести свои инди-

видуальные особенности с требованиями, которые предъявляет интересующая их про-

фессия.  

Предметные курсы, рассчитанные на 34 часа и более, несут функцию целевой 

подготовки обучающихся, в том числе и подготовка к сдаче выпускных экзаменов. Пе-

речень образовательных компонентов вариативной части учебного плана МОУ СШ № 

92  отвечает стратегии развития школы, индивидуальным образовательным запросам 

обучающихся. 

Психологическое сопровождение предпрофильной подготовки в нашей школе 

осуществляется со всеми субъектами образовательного процесса - педагогами, обу-

чающимися, родителями (законными представителями).  

Психологическое сопровождение педагогов включает в себя:  

1. Обеспечение информацией о потенциальных способностях обучающихся; 

2. Программно-методическое обеспечение по развитию навыков целеполагания у обу-

чающихся и навыков принятия решений; 

3. Организация взаимодействия педагогов с психологом для реализации профильного 

информирования. Совместная разработка и проведение социологических опросов на 

изучение профессиональных потребностей, на определение личной направленности 

обучающихся.  

Психологическое сопровождение семьи (родителей обучающихся) осуществля-

ется посредством  

- индивидуального и группового консультирования;  

- семейного консультирования; 

- родительских собраний; 

- психологических тренингов; 

- лекций и семинаров. 

Родителям доводится информация по результатам психодиагностики, данных 

развития обучающихся, о потенциале способностей и профессионально значимых ха-

рактеристиках личности. Осуществляется развитие психологической компетентности 



родителей в ходе обучения методам выбора дальнейшего пути, методам развития адек-

ватной самооценки. 

Психологическое сопровождение обучающихся в ходе предпрофильной подго-

товке включает в себя:  

- Проведение диагностики склонностей, интересов, возможностей и ограничений в вы-

боре школьниками дальнейшей сферы деятельности. 

- Обработка и анализ результатов психодиагностики. 

- Осуществление "обратной связи" на основе анализа результатов диагностики, состав-

ление и реализация индивидуальных коррекционных программ (при необходимости). 

Выявление и индивидуальное консультирование детей с несформированными профес-

сиональными интересами. 

Информационная работа по предпрофильной подготовке организуется по сле-

дующим направлениям:  

1. В рамках классных часов («Моя будущая профессия», «Куда пойти учиться», «Чело-

век и профессия», «Парад профессий» и др.) и родительских собраний. Например, 

встречи обучающихся с представителями разных профессий в рамках классных часов, а 

также выпусков программы школьного телевидения «Герой дня». 

2. Организация наглядной информации в классных аудиториях (ответственные - класс-

ные руководители) и информационного школьного стенда (ответственный – замести-

тель директора по УВР) 

3. Посещение выставок, дней открытых дверей в учебных заведений, в школах сетевого 

взаимодействия, а также экскурсии на предприятия, производства: завод Кока-Кола, 
Музей пожарной охраны, Главное управление МЧС России  по Волгоградской  области,  

УВД по г. Волгограду, завод «Пивовар», музей изобразительных искусств 

Были проведены в соответствии с планом профориентационной и информацион-

ной работы 

– общешкольные родительские собрания «Подготовка к итоговой аттестации выпуск-

ников основной школы», «Гуманизация семейного воспитания. Возрастные роли семьи 

в развитии социальных потребностей  и творческого потенциала личности» 

– классные родительские собрания «Организация предпрофильной подготовки обу-

чающихся 9-х классов», «Склонности и интересы обучающихся при выборе профес-

сии», «Решение проблемы профессионального выбора обучающихся», «Задачи и функ-

ции современного семейного воспитания». 

Реализация профильного обучения: профильные классы отсутствуют. 

Организация профессиональной подготовки не осуществляется. 

2.2.4.Механизмы определения списка учебников 
Допускается использование только учебно-методических комплектов, утвер-

жденных приказом руководителя образовательного учреждения и входящих в Феде-

ральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образо-

вания и науки к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. При организации  учебного процесса используется учебно-методическое 

обеспечение из одной предметно-методической линии (дидактической системы для на-

чальной школы).  
Фонд, состоящий на балансе  библиотеки на 01.06.15г. насчитывает 14643 еди-

ниц хранения и включает в себя  основной фонд (отраслевая и художественная литера-

тура) и учебники. 

  Основной фонд библиотеки. 

    В информационном компоненте библиотечной среды важное место занимает библио-

течный фонд, который является основой информационных ресурсов библиотеки, усло-

вием ее продуктивного функционирования    и представляет многообразие правильно 

организованных документов, соответствующих целям и задачам учебно-

воспитательного процесса, требованиям ФГОС нового поколения. 

    Основной фонд библиотеки на 01.06.2016г. составляет 9173экз. 

  



Учебный 

год 

Всего 

(экз.) 

В том числе по отраслям знаний В том числе по видам изд. 

2 3,4,5 6-8,9 74 84 Д Книги Брошюры Журн. 

2013/14 8944 565 300 1176 1530 4650 723 6097 622 2225 

2014/15 9171 598 325 1245 1615 4655 733 6099 622 2450 

2015/16 9173 598 325 1247 1615 4655 733 6101 622 2450 

 

    В 2014/2015г. школа изыскала возможность выделить 63481,03 руб. на подписку 47 

названий периодических изданий для всех категорий пользователей библиотеки(30 на-

званий журналов для обучающихся 1-11классов и 17 названий для педагогов и родите-

лей обучающихся).  Всего в первом полугодии 2015г. фонд библиотеки пополнился 

227экз.  новых изданий, что составило 2,5% от общего  состава основного фонда. Кни-

гообеспеченность основного фонда составляет только 36,6% от нормативной, что ведет 

к высокой обращаемости фонда (более 3.0) и, как следствие, повышенному  износу 

книг, а также является причиной отказов пользователям библиотеки в выдаче книг по 

программе, изданий познавательного характера, книг для досугового чтения.   

  Распределение основного фонда по годам издания. 

Вид из-

дания 

Год издания. 

1962/1970 1971/1980 1981/1990 1991/2000 2001/2010 2011/2

016 

Ито-

го 

Книги 106 1214 2892 1158 565 164 6099 

Брошюры 0 0 0 0 614 8 622 

Журналы 0 0 0 0 1404 1046 2450 

Итого 106 1214 2892 1158 2583 1218 9173 

Приведенная выше таблица наглядно иллюстрирует степень устаревания фонда отрас-

левой и художественной литературы.  14,4 % основного фонда составляют книги, из-

данные в  1962 –1980г.г.  На долю книг, изданных в 1980-2000 г.г. приходится 44,1% И 

только  13,3% составляют издания, полученные библиотекой в 2011-2015 г.г. Совре-

менное состояние основного фонда библиотеки не позволяет в полной мере осуществ-

лять информационное обеспечение общеобразовательного процесса,  а также индиви-

дуальных образовательных программ  в условиях внедрения ФГОС, препятствует соз-

данию качественной информационно-библиотечной среды, являющейся основой для 

развития творческого мышления, формирования информационной культуры личности. 

Несмотря на это сотрудниками библиотеки предпринимаются меры для более полного 

удовлетворения информационных потребностей пользователей библиотеки: использо-

вание фондов библиотек ЦСГБ района,  ресурсов сети интернета, проведение акций по 

безвозмездному дарению книг и др. 

Библиотека регулярно проводит   работу по сохранности основного фонда: бесе-

ды о бережном отношении к книгам при записи первоклассников в библиотеку, знаком-

ство с правилами пользования  и бережным отношением к книге на уроках по основам 

информационной культуры. Сотрудники библиотеки проводят   индивидуальные бесе-

ды о сохранности библиотечного фонда с читателями на абонементе. Периодически  

оформляются  выставки отремонтированных читателями изданий («Книге – вторую 

жизнь» и др.). На уроках  творчества  «Книжкина  лечебница» обучающиеся начальной 

школы приобретают навыки  мелкого ремонта книг. 

Учебный фонд библиотеки. 

     Одним из основных инструментов организации образовательного процесса школы 

является его учебно-методическое обеспечение. Учебная литература, излагающая систе-

му базовых знаний, обязательных для усвоения учащимися,  является одним из условий  

для реализации требований ФГОС основного общего образования. Основной задачей 

школьной библиотеки является обеспечение учащихся бесплатным комплектом учебни-

ков для освоения учебных дисциплин в соответствии с образовательными программами 

школы. Этот раздел деятельности библиотеки является одним из самых ответственных и 

трудоемких. 

В январе 2016г. школьная библиотека провела мониторинг учебного фонда библиотеки 



с целью анализа его состояния, перспектив обеспеченности обучающихся учебной лите-

ратурой на 2016/2017 учебный год, выявления изданий, не пригодных к использованию и 

подлежащих списанию, а также определения потребности в новых учебных изданиях. 

Учебный фонд библиотеки составляет 10645 экз. и состоит из двух разделов :  

- учебники, приобретенные за бюджетные и внебюджетные средства – 6116 экз.(по со-

стоянию на 20.05.2016г.); 

- учебники, подаренные библиотеке обучающимися(их законными представителями) – 

4529 экз. (по состоянию на 20.05.2016г.). 

 2.2.1 Структура учебного фонда библиотеки. 

Ступени образования Количество учебников 

Учебники, состоя-

щие на балансе 

библиотеки 

Учебники, пода-

ренные библио-

теке 

Итого 

Начальное общее 1286 1298 2584 

Основное общее 3432 2509 5941 

Среднее общее 1398 722 2120 

Итого 6116 4529 10645 

Из приведенной выше таблицы видно, что доля  учебников, приобретенных за бюджет-

ные средства составляет 57,5%. В среднем на одного обучающегося школы приходится 

8,6 учебника. Заниженная обеспеченность учебниками объясняется тем, что комплекты 

учебников по таким предметам как  ИЗО, технология, музыка, физкультура и др. имеются 

в кабинетах и используются для аудиторного обучения.   

2.2.2  Структура учебного фонда, состоящего на балансе библиотеки. 

Ступени образования/год издания 2013/2014г.г. 

(экз.) 

2014/2015г.г. 

(экз.) 

2015/2016г.г. 

(экз.) 

Начальное общее образование 
852 (35,8%) 1322(23,2%) 1286(21%) 

2010 год издания 20 20 0 

2011 год издания 116 116 96 

2012 год издания 269 365 269 

2013 год издания 447 393 393 

2014 год издания 0 323 427 

2015 год издания 0 105 105 

2016 год издания 0 0 0 

Основное общее образование 1318 (55,3%) 3279(57,6%) 3432(56,1%) 

2009 год издания  37 37 0 

2010 год издания 308 308 233 

2011 год издания 173 173 177 

2012 год издания 116 116 116 

2013 год издания 592 592 592 

2014 год издания 6 1870 1868 

2015 год издания 0 179 446 

2016 год издания 0 0 0 

Среднее общее образование 213 (9%) 1096(19,2%) 1398(22,9%) 

2009 год издания  5 5  

2010 год издания 34 39 14 

2011 год издания 40 35 45 

2012 год издания 66 66 66 

2013 год издания 68 85 85 

2014 год издания 0 806 1088 

2015 год издания 0 60 100 

Итого: 2383 5697 6116 



  В последние годы идет стабильное и планомерное пополнение учебного фонда за счет 

бюджетных средств. Это позволяет обеспечить весь контингент учащихся школы учебной 

литературой,  осуществлять переход на обучение по изданиям, соответствующим ФГОС 

нового поколения, во время списывать физически изношенные учебники , переходить на 

новые линии учебников в связи с моральной устарелостью и изъятием части учебной 

литературы из федерального перечня учебников. Доля новых учебников (2014/2015г.г. 

издания), приобретенных за бюджетные средства  составляет 66%. 

 Ежегодно библиотека изымает из фонда и списывает часть учебной литературы по причи-

не ее физического износа и моральной устарелости. 

Предполагаемое комплектование учебного фонда на 2016/2017г.. 

Ступени обра-

зования 

Источники финансирования Итого Использование 

учебников из ре-

зервных фондов 

шк.библиотек 

района 

Бюджетные средст-

ва 

Внебюджетные 

 средства 

Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-

во 

Сумма Кол-во 

Начальное об-

щее образова-

ние 

801 203012,59 0 0 801 203012,59 64 

Основное об-

щее образова-

ние 

831 323987,41 0 0 831 323987,41 84 

Среднееобщее 

образование 

0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 1623 527000,0 0 0 1623 527000,0 148 

  Для 100% обеспеченности учащихся школы в учебной литературе   школьная библиотека 

оформила заказ на 1623 экз. учебников на сумму 527000,00 рублей за бюджетные средства. 

Из них  49% от заказа составляют учебники для начальной школы, потребность в которых 

обусловлена переходом на новую линию учебников  по программе «Школа России».  51% 

заказанных учебников предназначены учащимся 5-9 классов (недостающие учебники с 

грифом ФГОС для шестиклассников, а также учебная литература для учащихся 7 – 9 

классов, необходимость в приобретении которой возникла по причине разницы континген-

та обучающихся в параллелях). 

     Все учебные издания, имеющиеся в библиотеке, соответствуют действующему Феде-

ральному перечню учебников, возрастным и психологическим особенностям обучающих-

ся, принадлежат к завершенным предметным линиям учебников, обеспечивающих освое-

ние основной образовательной программы общего образования.           

     В школьной библиотеке обеспечен отдельный учет и хранение учебного фонда в изоли-

рованном помещении. Для обеспечения учета и контроля состояния и движения учебного 

фонда библиотеки ведется следующая документация: 

- книга суммарного учета учебного фонда библиотеки (1); 

- регистрационная картотека учетных карточек на учебный фонд библиотеки (1); 

- книга регистрации учетных карточек учебного фонда библиотеки (1); 

- книга учета учебного фонда библиотеки, подаренного обучающимися (1); 

- книга выбытия учетных карточек учебного фонда библиотеки; 

- акты на списание учебного  фонда библиотеки (24); 

- тетрадь взамен утерянных изданий учебного фонда библиотеки(1); 

-  электронный каталог учебного фонда библиотеки(1); 

      - читательские формуляры выдачи учебного фонда библиотеки (1332). 

     Эффективность использования школьных учебников находится на высоком уровне и 

составляет 98,7%. Такой показатель достигнут в результате планомерной работы по выяв-



лению потребности обучающихся в школьных учебниках, рациональному формированию 

заказа учебников за бюджетные средства, использованию резервного фонда библиотек 

района,  преемственности в использовании учебников обучающимися различных паралле-

лей.  Школьная библиотека  отслеживает практику  ежегодного использования учебников в 

течение нормативного срока (не менее 5 лет). Исключение составляют лишь учебники, 

подлежащие списанию по причине исключения их из Федерального перечня учебников и 

учебники не соответствующие стандартам нового поколения.   

       Для учащихся, не пожелавших обучаться  по школьным учебникам, выпущен информа-

ционный бюллетень  «Учебно-методический комплект к учебному плану МОУ «СШ № 92 

Краснооктябрьского района Волгограда» на 2016/2017 г.».   

3.1. Воспитательная деятельность. 

Система воспитательной работы – это способ организации жизнедеятельности и 

воспитания членов школьного сообщества, представляющий собой целостную и упоря-

доченную совокупность взаимодействующих компонентов между собой с целью созда-

ния благоприятных условий для развития воспитанника. 

Система воспитательной работы содержит эффективные формы и методы, кото-

рые позволяют создавать условия для развития личности ребенка на каждом возрастном 

этапе обучения. А это позволяют сделать следующие виды деятельности: познаватель-

ная, игровая, спортивная, творческая, коммуникативная, досуговая. 

Цель воспитательной работы МОУ СШ № 92: создание в школе единого воспита-

тельного пространства, главной ценностью которого является личность каждого ребен-

ка, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных 

условиях.  

Задачи воспитательной работы МОУ СШ № 92:   

– содействовать формированию благоприятного эмоционально-психологического 

и нравственного климата в школьном коллективе; 

– формировать активную жизненную позицию, осуществлять личностное развитие 

школьников в процессе игрового взаимодействия;  

– совершенствовать условия для развития потребностей в самопознании, самовос-

питании, саморазвитии и самоопределении на основе нравственных ценностей и веду-

щих жизненных ориентиров;  

– воспитывать чувство гражданственности и приобщения к духовным ценностям 

своего Отечества; 

- формировать здоровый образ жизни школьника через реализацию комплексной 

программы «Здоровье»; 

- координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового 

и дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума. 

Система воспитательной работы строится по следующим направлениям: 

- профилактика  правонарушений и безнадзорности и социальная защита учащихся; 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

- эколого-валеологическое  воспитание и физическое  развитие; 

- направление нравственно-эстетического воспитания; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- гражданско-правое и патриотическое воспитание; 

- ученическое самоуправление; 

- работа с родителями. 

Согласно плану воспитательной работы МОУ СШ № 92 регулярно проводятся те-

матические  классные часы: 

1 неделя: «Здоровье» (пропаганда здорового образы жизни, здоровое питание и т.д.) 

2 неделя: «Профилактика правонарушений и безнадзорности» (взаимоотношения меж-

ду детьми, между детьми и родителями, особенности поведения в общественных местах 

и т.д.) 



3 неделя: «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание» (права и обязанности, 

патриотизм и т.д.) 

4 неделя: «Трудовое и профессиональное самоопределение» (особенности личности, 

способности склонности, трудовые мероприятия и т.д.). 

3.1.1 Система работы по воспитанию ЗОЖ 
В МОУ СШ №92 реализуется система работы по воспитанию ЗОЖ. Целью работы 

по воспитанию физкультурно-оздоровительного направления является сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось согласно про-

грамме «Здоровый школьник» по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная ра-

бота; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно-консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные ча-

сы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни: спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

Формированию потребности обучающихся в здоровом образе жизни способст-

вуют   спортивные секции, ежегодная активная спортивная жизнь школы, участие в 

спортивной жизни города.  

Много внимания уделяется вопросам здоровья и классными руководители: во 

всех классах запланированы и проведены мероприятия, направленные против вредных 

привычек и на укрепление здоровья.  

В МОУ СШ № 92  проводился  день Борьбы с курением, день Борьбы со СПИ-

Дом 1 декабря, 26 апреля Всероссийский день Здоровья; дни Профилактики правона-

рушений, 15 апреля День защиты детей при чрезвычайных ситуациях. В течение года  в 

2-11 классах школы прошли Интернет – уроки антинаркотической направленности 

«Имею право знать!». Члены школьного родительского комитета, активисты школы, 

педагоги, администрация школы посещали в течение учебного года городские интернет 

- родительские собрания по профилактике наркомании, вредных привычек.    

В течение года команда школы по волейболу приняла участие в следующих 

спортивных мероприятиях: 

- Первенство Краснооктябрьского района среди юношей общеобразовательных школ - 4 

место; 

- Первенство Краснооктябрьского района среди девушек общеобразовательных школ - 

1 место; 

- XXV городская спартакиада среди общеобразовательных школ г. Волгограда по во-

лейболу среди девушек – 1 место; 

- XXV городская спартакиада среди общеобразовательных школ г. Волгограда по во-

лейболу среди юношей – 2 место; 

- XXV областная спартакиада среди общеобразовательных школ г. Волгограда по во-

лейболу среди девушек – 1 место. 

Также участники кружка принимали активное участие и по другим видам спор-

та, а именно: 

- легкая атлетика; 

- баскетбол; 

- легкоатлетические пробеги, посвященные Дню ПОБЕДЫ и др. 

      Ученики, занимающиеся в детском объединении «Мини-футбол», приняли участие 

в различных соревнованиях и турнирах по мини-футболу:  

- команда школы заняла I место в районном проекте  «Мини-футбол». 

в школу: 

- 3-е место в городских соревнованиях по мини-футболу «Кожаный мяч»; 



- 3-е место в областных соревнованиях по мини-футболу, а  также в соревнованиях 

школьного уровня. 

Ученики 8-11 классов под руководством учителя биологии Поповой Т.В.  приняли 

участие в районной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». 

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья  учащихся поставле-

на на должном уровне, следствием чего является количество обучающихся стоящих на 

профилактический учет в КДН и ЗП, ПДН за употребление слабоалкогольных напитков 

составляет 1 чел., 0, 08% от общего количества учеников в школе.  

3.1.2.Данные о правонарушениях обучающихся МОУ СШ № 92 за 

2015-2016 учебный год. 
В  2015 -2016 учебном году на профилактическом учете  МОУ СШ № 92 состояло 

5 подростков. Из них 4 подростка за мелкое хищение, 1 подросток за драку, самоволь-

ный уход из дома, распитие спиртных напитков.  

С целью профилактической работы на каждого подростка была составлена инди-

видуальная программа комплексной реабилитации,    которая является  руководством в 

профилактической и коррекционной работе, устанавливает связи и усиливает взаимо-

действие, как  между всеми участниками образовательного процесса, так и с другими 

органами и учреждениями системы профилактики.  

С целью профилактики повторных правонарушений с несовершеннолетними, в 

рамках индивидуально профилактической программы, проводилась следующая работа:   

- диагностика подростков на предмет выявления особенностей развития личности; 

- индивидуальное консультирование несовершеннолетних и их родителей (опекунов) с 

целью  выработки конструктивного поведения в детско-родительских отношениях; 

-  профилактические беседы с педагогом-психологом, социальным педагогом, врачом – 

наркологом, инспектором ПДН. 

- групповые занятия с элементами тренинга: «Конструктивное поведение в конфликте», 

«Помощь в разрешении межличностных и внутриличностных конфликтов». 

На протяжении всего учебного года социальным педагогом, школьным психоло-

гом, классными руководителями, а также приглашенными специалистами субъектов 

профилактики   проводились индивидуальные  профилактические беседы по темам: 

«Правила поведения в социуме», «Права и обязанности несовершеннолетних. «Озна-

комление с правовыми документами». 

С родителями обучающихся школы проведены собрания по темам: «Возрастные 

особенности детей подросткового возраста», «Детско-родительские отношения», «Раз-

витие эмоционально-волевой, поведенческой и когнитивной сфер личности ребенка». 

Родители получили информацию об ответственности за несовершеннолетнего ребенка 

и профилактике жестокого обращения. 

Подростки, стоящие на профилактических учетах, были задействованы во внут-

ришкольной жизни, они принимали активное участие во многих классных и школьных 

мероприятиях. Для разрешения конфликтных ситуаций между подростками была при-

влечена школьная Служба примирения.  

Ежемесячно педагоги школы посещали подростков, стоящих на профилактиче-

ских учетах,  на  дому.  Составлялись акты жилищно-бытовых условий проживания де-

тей, контролировалось их времяпровождение в  свободное от занятий в школе время. 

Работа с данными подростками и их родителями  ведется с привлечением всех 

субъектов профилактики района. Каждая семья, где воспитывается подросток, состоя-

щий на  профилактическом учете, получила информацию о видах социальной и психо-

логической помощи предоставляемой в районе (Центр «Семья», Телефон доверия, 

Центр социальной помощи жителям района, молодежных организациях). Всем обу-

чающимся в летний период предложено посещение школьного лагеря и бесплатные пу-

тевки в загородный лагерь.  

В результате проведенной работы за год с учета были сняты 3 подростка. 

3.1.3 Гражданско-патриотическое воспитание 
Гражданско-патриотическое - одно из основных направлений  воспитательной 



работы МОУ СШ № 92, целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохра-

нение и развитие чувства гордости за свою страну. 

МОУ СШ № 92 с 2012г. по 2015г. работала в рамках программы  эксперименталь-

ной деятельности ресурсного центра  «Формирование патриотизма посредством  меди-

образования в учебно-воспитательном пространстве школы». 

МОУ СШ № 92 с января 2016г. работает в рамках программы  региональной ин-

новационной площадки «Проектирование системы патриотического воспитания подро-

стков средствами медиаобразования». 

Обучающиеся школы неоднократно принимали участие в различных конкурсах, 

олимпиадах по истории государства  и родного края. В 2015-2016 учебном году  учени-

ки школы вовсероссийской интеллектуальной олимпиады школьников  «Наше насле-

дие», где в региональном туре  стали призерами. 

В октябре 2015 г. учащиеся школы приняли участие в районном этапе XVIII го-

родской олимпиады по краеведению. Призерами в секции «Историческое краеведение» 

стали Шумакова Екатерина (10 Б) и Маштакова Маргарита (11А). 

В феврале 2016 года команда школы принимала участие в игре «Ты живешь на 

земле Сталинградской», организованной ДЮЦ Краснооктябрьского района 

г.Волгограда. 

29 апреля 2016 года состоялась районная  интеллектуально-познавательная игра 

«Салют, Победа», в которой приняла участие и команда нашей школы. По итогам игры 

команда школы стала победителем. 

18 мая 2016 года состоится районная этапная игра «Высота 102» на Мамаевом 

кургане, в котором примет участие команда учеников 6-7 классов под руководством 

Капцовой Е.В. 

Ученик школы Еремин В. (11Б) стал победителем в Всероссийской предметной 

олимпиаде по истории, получил гранд президента РФ. 

Согласно плану воспитательной работы ежемесячно классными руководителями 

проводятся классные часы по патриотическому воспитанию. 

В школе ежегодно проводятся такие  традиционные мероприятия как «Маслени-

ца», «Пасхальная радость», «Знамя победы», эколого - патриотические акции,  митинги 

и Уроки мужества посвященные памятным историческим датам (4.11., 19.11., 9.12.,  

2.02., 15.02., 9.05). 

Школа тесно по данному направлению  сотрудничает с Советом ветеранов ВОВ, 

Афганистана.  

3.1.4. Трудовое и профессиональное самоопределение 
Трудовое воспитание в школе, семье, в обществе — это система форми-

рования работника, человека, который понимает необходимость труда, уважает 

труд и людей труда, умеет работать в избранной специальности. Это процесс форми-

рования трудовых навыков и нравственных качеств: трудолюбия, добросовестности, 

инициативы и др. Надо добавить, что работник должен обладать гибким экономиче-

ским мышлением, чтобы найти свое место в мире труда в наше время, когда почти каж-

дый вынужден менять род занятий даже не один раз в жизни. Современная социально-

экономическая ситуация в России сделала реальностью для всех слова: рыночная эко-

номика, безработица, профессиональная подготовка и переподготовка, карьера. Это за-

ставляет педагогическую науку и практику по-новому ставить вопрос о трудовой и 

профессиональной подготовке в общеобразовательной и профессиональной школе. 

Задача школы, семьи и общества — подготовить каждого выпускника к успеш-

ной адаптации, к тому, чтобы он нашел свое место в жизни, в том числе благодаря ра-

боте, которая доставит ему моральное и материальное удовлетворение. Можно пояс-

нить это цепочкой: учение — труд — профессия. Современная педагогика итогом обу-

чения в школе считает жизненное и профессиональное самоопределение. Понятно, что 

жизненное самоопределение не ограничивается выбором профессии, новэтом процессе 

социального и психологического становления личности играет большую роль выбор 



профессии, что происходит обычно в старших классах. Профессиональное самоопреде-

ление зависит от общих взглядов, развития, установок старшеклассника, от многих дру-

гих факторов, в том числе от помощи службы профессиональной ориентации. 

Одним из факторов в решении проблем профессиональной ориентации и даль-

нейшей социализации выпускников школы является труд школьников, трудовое обуче-

ние и воспитание в педагогическом процессе. Труд является и педагогической ценно-

стью, и педагогическим средством. Идея включения труда в учебный процесс зароди-

лась еще в XVII—XVIII вв., развивалась в XIX в., трудовое обучение как часть образо-

вательного процесса стало почти везде обязательным в XX в. Советская школа строи-

лась на принципе связи обучения с трудом учащихся, она называлась единой трудовой 

школой, а затем и политехнической, и в ней были и есть уроки трудового и профессио-

нального обучения. На этих уроках ученики начальных и средних классов получают 

навыки работы с бумагой, тканями, деревом, металлом, знакомятся с бытовой электро-

техникой, домоводством. Старшеклассники получают начальные знания и умения по 

ряду профессий, состав которых зависит от возможностей школы и базовых предпри-

ятий: автодело, делопроизводство, машинопись, компьютер, модельер, парикмахер и 

др. В школах, кроме того, имеются программы и учебники по технологии современного 

производства. 

Психолого-педагогическими исследованиями показано значение труда в разви-

тии и воспитании ребенка, выявлена экспериментально связь физической, двигательной 

активности и интеллектуального, психоэмоционального развития даже в самом раннем 

возрасте. Глубоко понимал значение труда в психическом, умственном и нравственном 

развитии человека еще много лет назад великий К. Ушинский. Он писал, что труд — 

«такая свободная и согласная с христианской нравственностью деятельность человека», 

которая ведет его к достижению «истинно человеческой цели в жизни» (Педаг. соч.: В 6 

т. М., 1988. Т. 2. С. 11). 

Кроме уроков труда в школе, сложились такие виды труда учащихся: труд по 

самообслуживанию (бытовой труд), общественно полезный труд, производительный 

труд. Надо помнить, что основной труд школьника умственный, учебный, и этому тру-

ду школа тоже обучает детей с первого класса. Производительный труд учащихся (ра-

бота по производству реального продукта, товара) не всегда имела и имеет место. Это 

вообще спорный вопрос, должны ли дети, подростки учиться и работать. В советской 

практике был отличный опыт А. Макаренко по организации производительного труда 

учащихся. В 60—70-е гг. были ученические бригады и даже заводы для школьников. 

Вряд ли сегодня это можно оценить однозначно. Правильно думать, что привлечение 

учащихся к производительному труду должно быть подчинено исключительно целям 

их воспитания, обучения и развития. Педагоги должны также знать, что часть школьни-

ков работает сегодня вовремя учебы и летом, муниципальные органы создают рабочие 

места для них, и этот свободный труд подростков, очевидно, как-то меняет их сознание, 

отношение к жизни, влияет на развитие, социальное становление. В учебно-

воспитательной деятельности школы это явление пока мало учитывается. 

В настоящее время в условиях рыночной экономики система образования, школа 

осуществляют и экономическое воспитание учащихся, которое тесно связано с трудо-

вым. Для экономической подготовки юношества разработаны программы, учебные по-

собия. Школьники должны не только знать элементарные основы экономической жизни 

общества, но и приобрести навыки экономического мышления, целесообразного лично-

го экономического поведения. Уже в школе нужно учить умению рационально решать 

вопросы о доходах и расходах, об экономике семьи школьника; учить умению рассчи-

тывать экономическую сторону его ближайшей и отдаленной жизни, сознательно вы-

бирать нужный для этого образовательный и профессиональный путь, делать карьеру. 

Необходимо давать знания о сущности и динамике экономических процессов в стране и 

мире. 

Экономические знания и поведение человека связаны с социальным, нравствен-

ным развитием, поэтому задачей экономического воспитания является формирование у 



школьников стремления активно участвовать в трудовой и экономической жизни своей 

страны. Средства массовой информации внушают молодежи: «Бери от жизни все» — и 

не говорят, что надо много работать, чтобы хорошо жить. В развитых странах мира лю-

ди много работают, производительность труда в США значительно выше, чем в Европе, 

тем более в России. Мысль о необходимости много работать, чтобы много получать, 

еще очень слабо усвоена молодежью, и это составляет педагогическую проблему. 

Но вопрос не только в этом. Есть проблема мотивации труда, соотношения со-

держания работы и вознаграждения за труд и связанные с этим варианты экономиче-

ского поведения и жизненные установки, стратегии. Согласно прагматической эконо-

мической стратегии работа — только источник материального благополучия: здесь есть 

ориентация на зарплату независимо от содержания работы. Молодежь с таким поведе-

нием легче вписывается в рыночную экономику. Согласно второй стратегии (можно 

сказать, профессиональной) важно содержание труда: работа служит реализации спо-

собностей, развитию, росту личности. Таким людям трудно найти место в рыночных 

отношениях. Третью стратегию, тип экономического поведения, можно назвать безраз-

личной: все равно что делать, лучше вовсе не работать. Так пишут специалисты по про-

блемам молодежи. Они полагают, что в зависимости от типа экономического поведения 

складываются два «основных модуса жизни». Один, ориентированный на труд как на 

ценность и условие реализации личности, другой — на внетрудовые ценности (семья, 

материальные блага). 

 . Составной частью трудового и экономического воспитания являет-

ся профессиональная ориентация — процесс оказания помощи учащимся в выборе 

профессии в соответствии со способностями, склонностями и рынком труда. Система 

профориентации включает в себя следующие компоненты: 

• профессиональное просвещение — ознакомление учащихся с миром труда, профессий, 

с проблемами профессионального самоопределения; 

• профессиональная диагностика — изучение учащихся с целью выработки рекоменда-

ций в выборе профессии. Диагностика может быть медицинской, социально-

психологической, педагогической; 

• профессиональная консультация — выдача рекомендаций и советов по профессио-

нальному самоопределению; 

• профессиональный отбор — выбор кандидатов на освоение какой-либо профессии; 

• профессиональная адаптация — процесс приспособления молодых людей к требова-

ниям профессии и условиям производства. 

Специальную деятельность по профориентации проводят центры профессиональной 

ориентации, где работают специалисты. В профориентационной .работе имеются два 

подхода — адаптационный и развивающий. Первый состоит в подборе профессии уче-

нику по его наличным возможностям, обнаруженным в учебных достижениях и с по-

мощью диагностических методик. Второй подход предлагает развивать ученика, обес-

печить условия для разностороннего развития и готовить его к самостоятельному выбо-

ру спектра специальностей. Российская школа ориентируется на второй подход и в оп-

ределенной мере проводит профориентационную работу, цель которой — профессио-

нальное самоопределение учащихся. Она конкретизируется в следующих задачах: по-

мощь в изучении мира профессий, производства; руководство учащимися в изучении и 

развитии ими своих способностей, склонностей, в осуществлении профессионального 

самоопределения; изучение и консультирование учащихся с выдачей рекомендаций по 

саморазвитию и выбору профессии. 

Эти задачи реализуются в учебном процессе и внеурочной деятельности, в учеб-

но-производственных комбинатах силами учителей, врачей, психологов, других спе-

циалистов, родителей. Ознакомление с миром профессий проходит в форме бесед, экс-

курсий, встреч, конференций, конкурсов и пр. Развитию интересов и способностей 

служит работа кружков, клубов, детских центров. Для профессиональной диагностики 

имеются различные методики: тесты, опросники, деловые игры. 



Итогом профессиональной ориентации является профессиональное само-

определение учащихся, понимаемое полностью как состояние готовности выпускника 

к реальному и осознанному выбору профессии. Показатели готовности к выбору про-

фессии: наличие профессионального выбора, знание о профессии и ее требованиях к 

личности, знание своих индивидуальных особенностей, учебная и практическая работа 

по выбираемой специальности, наличие общих трудовых навыков. 

В МОУ СШ № 92 существуют все необходимые условия, материально-

техническое, программно-методическое, кадровое обеспечение.  

3.2. Дополнительное образование. 

3.2.1.Самообследование учебного плана дополнительного образования. 
Учебный план дополнительного образования МОУ СШ № 92 на 2015 -  2016 учеб-

ный год разработан на основании следующих нормативно-правовых документов:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (в дейст-

вующей редакции);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегист-

рирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изме-

нениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, за-

регистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);  

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной ос-

нащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены при-

казом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);  

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 де-

кабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистраци-

онный номер 19993);  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно - эпидемиологиче-

ские требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27,зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 

2003 г., регистрационный номер 4594;  

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 де-

кабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регист-

рационный номер 19676);  

- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников;  

- Программа воспитания и социализации обучающихся; 

- Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (гигиенические требования); 

- Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образователь-

ных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы. 

Локальные акты ОУ обеспечивают реализацию внеурочной деятельности в рам-

ках ФГОС: 

- Устав образовательного учреждения.  

- Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения.  

-  Договор образовательного учреждения с учредителем.  

- Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

- Положение о деятельности в образовательном учреждении общественных  организа-

ций (объединений). 

- Положения о формах самоуправления образовательного учреждения.  

- Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений дополни-



тельного образования детей.  

- Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

- Приказы об утверждении рабочих программ детских объединений дополнительного 

образования школы.  

- Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения.  

- Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг.  

- Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного учреж-

дения.  

- Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учеб-

ного процесса и оборудования учебных помещений, например: положение об учебном 

кабинете, положение об информационно-библиотечном центре.  

Содержание образовательных программ дополнительного образования в МОУ СШ 

№92, формы и методы их реализации, определяются исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности,  материально-

технических условий школы.  Занятия проводятся в строгом соответствии с требова-

ниями санитарно-гигиенических норм (СанПиН 2./4.2 1178-02, СанПиН 2.4.41251-03) и  

в обязательном порядке включают здоровьесберегающие технологии (физкультминут-

ки, динамические паузы). 

В детских объединениях МОУ СШ № 92 реализуются программы дополнительно-

го образования для детей разного уровня  (начальное общее, основное общее, среднее 

(полное) общее образование) и направленностей (для 1-5 классов - спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, обще-

культурно; для  6-11 классов - художественно-эстетическое, социально-педагогическое, 

физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, естественнонаучное, культуроло-

гическое, военно-патриотическое, научно-техническое, эколого-биологическое). 

В соответствии с программой педагоги могут использовать различные формы об-

разовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, 

практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции, диспуты, коллективные 

творческие дела. 

Сроки реализации программ дополнительного образования различны: 1, 2, 3,  года 

обучения. 

 Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: 

занятия проводятся и в первой и во второй половине дня до или после окончания пред-

метов учебного цикла; перерыв для отдыха между уроками и занятиями детских твор-

ческих объединений составляет один час; продолжительность занятий в детском твор-

ческом объединении  в учебные дни не превышает 1,2 часа (без учета перерывов), в вы-

ходные и каникулярные дни – три часа, после 40 минут занятий устраиваются переры-

вы длительностью не менее 10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений;  

окончание занятий детских объединений не позже 20.00. 

Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной лите-

ратуры для обучающихся, материально-техническое оснащение занятий прописывают-

ся педагогом в каждой образовательной программе индивидуально.   

Кадровый состав педагогических работников, задействованных в организации 

школьного дополнительного образования, составляет 16 человек: из них учителя-

предметники - 14 человек; педагоги дополнительного образования (освобожденные) - 2 

человека. 

Система дополнительного образования является звеном системы непрерывного 

образования и способствует решению жизненно важных проблем: организации досуга 

обучающихся. Деятельность детских объединений дополнительного образования осу-

ществлялось  в целях создания единого образовательного пространства МОУ СШ № 92, 

повышения качества образования и воспитания, развитию  коммуникативных навыков,  

формирования социально активной, творческой, всесторонне развитой личности, выбо-



ру жизненных ценностей, саморазвитию и саморегуляции, профессиональному самооп-

ределению учащихся. 

 

3.2.2. Занятость обучающихся в детских объединениях дополнительно-

го образования МОУ СШ № 92   
 

Количество  2007

-    

2008 

2008-  

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012

- 

2013 

2013

- 

2014 

2014- 

2015 

2014- 

2015 

Всего в школе 1044 1068 1162 1136 1187 1141 1196 1229 1255 

Всего ДО 16 14 16 16 18 16 24 20 20 

Занималось  260 336 550 403 520 480 640 500 540 

% занятости от 

общего числа 

обучающихся в 

школе 

23% 32% 35% 36% 43,8

% 

42% 53,5

% 

41% 43% 

 

3.2.3. Мероприятия, направленные на повышение эффективности вос-

питательного процесса, проводимые МОУ СШ № 92 с учреждениями 

культуры (за 3 года) 
 

Системный и деятельностный подход диктует необходимость выйти за рамки 

школы, поэтому в систему воспитательной работы входит работа с учреждениями до-

полнительного образования другими учреждениями. Школа сотрудничает с МОУ ДМШ 

№5, детскими библиотеками №8, №19, школой искусств, ДК им.Ю.Гагарина, город-

скими музеями и театрами, ГБССУ СО ГПВИ «ВОГЦ», «МУ Социум», СДЮСШОР 

№21,  Советом ветеранов ВОВ, Советом ветеранов Афганистана.  

 

 

Учреждения культуры 2013-2014 

учебный год 

2014- 

2015 учебный 

год 

2015- 

2016 

учебный 

год 

Регулярность 

посещения 

Планетарий 2-4 классы 

(400 чел.) 

2-4 классы (400 

чел.) 

2-4 клас-

сы (400 

чел.) 

Класс 4 раза в 

году 

Библиотека №5, №8 1-7 классы 

(600чел.) 

1-7 классы 

(600чел.) 

1-7 клас-

сы 

(600чел.) 

Класс 1-2 раза в 

год 

Цирк 1-6 классы 

(500 чел.) 

1-6 классы (500 

чел.) 

1-6 клас-

сы (500 

чел.) 

Класс 1 раз в го-

ду 

ТЮЗ 1-7 классы 

(600 чел) 

1-7 классы (600 

чел) 

1-7 клас-

сы (600 

чел) 

Класс 2 раза в 

году 

Театр музыкальной 

комедии 

1-11 классы 

(1000 чел) 

1-11 классы 

(1000 чел) 

1-11 

классы 

(1000 чел) 

Класс 1-2 раза в 

год  

Царицынская  опера 1-11 классы 

(1000 чел) 

1-11 классы 

(1000 чел) 

1-11 

классы 

(1000 чел) 

Класс 1-2 раза в 

год 

НЭТ 8-11 классы 8-11 классы 8-11 Класс 2 раза в 



(250 чел) (250 чел) классы 

(250 чел) 

год 

Музейно-

выставочные ком-

плексы 

(Волгоградский обла-

стной краеведческий 

музей, Волгоградский 

музей изобразитель-

ных искусств имени 

И.И. Машкова, исто-

рико-этнографический 

и архитектурный му-

зей-заповедник «Ста-

рая Сарепта», музей 

музыкальных инстру-

ментов Е.Н.Пушкина, 

музей истории волго-

градского электро-

транспорта, Народный 

музей Волгоградских 

железнодорожников, 

музей «Истории Вол-

го-Донского судоход-

ного канала», Красно-

го октября и др.) 

1-11 классы 

(1000 чел) 

1-11 классы 

(1000 чел) 

1-11 

классы 

(1000 чел) 

Класс 1-2 раза в 

году 

 

3.2.4. Результативность системы воспитательной работы, анализ эффективности 

реализации программ дополнительного образования детей. 

Занятия в детских объединениях дополнительного образования  – особая сфера жиз-

ни обучающихся. Максимальное разнообразие, неформальность, ориентация на инди-

видуальные интересы и склонности детей – важные принципы ее организации. Допол-

нительное образование создает каждому ребенку возможность реализовать и утвердить 

себя, пережить чувство успеха, ощущение своей «нужности» и полезности, уверенности 

в собственных силах, что повышает нравственную устойчивость человека. 

3.2.5. Результативность работы детских объединений дополнительного образова-

ния  МОУ СШ № 92 за 2015-2016 учебный  год 

Большинство педагогов дополнительного образования проводят целенаправлен-

ную работу по развитию творческих способностей учащихся: умеют правильно органи-

зовать образовательную деятельность учащихся на занятиях, не допуская перегрузок; 

своевременно и правильно ведут записи в журналах творческих объединений; имеют 

высокий рейтинг среди родителей.  

Среди всех педагогов ДО можно выделить: Панферова П.Б. -  «Радиоэфир», 

«Школьное телевидение», «Основы журналистики, Ковалеву А.А. – «Умелые ручки», 

Гайдукову Н.Е. – «История школы в истории города». Данные ДО ежегодно дают вы-

сокие результаты в конкурсах различного уровня и направлений. 

Отличительной чертой  дополнительного образования МОУ СШ № 92 являются 

новаторские детские объединения выполняющую функции средств массовой информа-

ции школьного сообщества – детское объединение «Радиоэфир», «Школьное телевиде-

ние», школьная газета «92-я параллель» (детское объединение «Основы журналистики» 

- руководитель детских объединений Панферов П.Б. Члены ДО участвовали в темати-

ческих конкурсах среди школьных детских СМИ  разных уровней и направлений.  
Новизна данных программ состоит  в том, что они дают возможность использо-

вать навыки полученные во время обучения в дальнейшей жизни. Ведь обучаясь осно-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98.%D0%98._%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98.%D0%98._%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98.%D0%98._%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98.%D0%98._%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98.%D0%98._%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%95.%D0%9D.%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%95.%D0%9D.%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%95.%D0%9D.%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%95.%D0%9D.%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%C2%AB%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%C2%AB%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%C2%AB%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1


вам радио, ТВ, журналистики  подростки активно включаются в систему средств массо-

вой коммуникации общества. В работе детских объединений использовались  совре-

менные технологии, позволяющие развивать в детях творческую активность, способст-

вующие профилактике асоциального поведения детей, включающие детей в деятель-

ность, доставляющую радость и удовольствие.  Актуальность программ была  

обусловлена тем, что  в последнее время приобретает особое значение внедрение ин-

формационных технологий. Средства массовой коммуникации позволяют достаточно 

малыми средствами охватывать и передавать большой объем информации. В связи с этим 

особенно важно становится приобщение подрастающего поколения к нововведениям. 

Специфика информационно - коммуникационных технологий требует непосредственно-

го участия детей в создании, обработке и передаче информации. Дети восприимчивы к 

нововведениям и обладают более высоким уровнем знаний и умений, в своей работе они 

более креативны. Работа в школьных СМИ  дала ребятам уникальный опыт общей от-

ветственности за общее дело при наличии зоны индивидуальной ответственности за 

свой участок. Отличительной особенностью данных программ являлось то, что обучение 

основам журналистской работы происходило  на практике. Подготовка материалов для 

школьного радио, газеты, ТВ  совмещалась  с освоением современного программного 

обеспечения персонального компьютера, видеоаппаратуры. Таким образом, необходима 

была творческая деятельность, в которой учащийся совместно с преподавателем мог бы 

применить свои знания на практике. 

В течение  года шла активная подготовка по созданию школьного музея: оформ-

ление стендов, сбор материалов. Руководитель ДО «История школы в истории города» 

Гайдуквова Н.Е. На протяжении всего учебного года члены ДО обучались умениям и 

навыкам работы с фондами и первоисточниками (поиск, исследование, систематизация 

и обобщение материалов, связанных  с историей семьи, школы микрорайна, города). 

Также учащиеся получили основы знаний по музейному, экскурсионному делу (учёт и 

хранение собранных документов, материалов, их научная проверка, систематизация и 

методическая обработка, оформление и экспонирование материалов) 

Особого внимания заслуживают детские объединения -   школьный театр «Восхо-

ждение» под руководством Гончаровой М.Ю., художественное слово «Диалог» под ру-

ководством Федоровой И.И.. на занятиях которых обучающиеся знакомятся с историей 

театра, с искусством художественного чтения. В течение года воспитанники детских 

объединений участвовали в качестве ведущих на всех общешкольных мероприятиях, 

писали стихи, рассказы, готовили и проводили  беседы, посвященные юбилеям писате-

лей, показывали спектакли. В течение года подготовили и приняли участие в следую-

щих театральных выступлениях: литературно-музыкальные композиции посвященные 

Сталинградской битве «Февраль… Солдатский месяц», литературно-музыкальная ком-

позиция, посвященная акции «Знамя Победы», литературно-музыкальная композиции, 

посвященная Дню Победы. Данные детские объединения воспитывают в детях сотвор-

чество, сопереживание, воображение, творческое мышление. 

Объединения физкультурно-спортивной  направленности (педагоги Воеводин 

В.И., Колесникова Л.Г., Ленский В.Ю., Дорохова Н.Г.) главной целью своих программ 

ставят укрепление здоровья обучающихся, развитие их спортивных наклонностей, 

формирование навыков здорового образа жизни. В этом году  проводились: Дни здоро-

вья, весѐлые старты, соревнования по различным видам спорта. 

Благодаря сложившейся работе дополнительного образования в разных направле-

ниях за последние пять лет  стало возможным проведение больших мероприятий 

школьного и районного уровня: концерты, интеллектуальные марафоны, защиты проек-

тов,   соревнования, выпуски радиопередач, телепередач, школьной газеты, спектаклей.   

В школе укрепилась и стала традицией благотворительная деятельность: традици-

онная помощь (праздничные концерты членов ДО художественно – эстетического на-

правления, подарки от обучающихся 1-11 классов к праздникам) Геронтологическому 

Центру Краснооктябрьского района, члены ДО являлись инициаторами сбора денег в 

акции милосердия для больного ребенка – ученицы школы,  неоднократно члены ДО 



«Тайны природы»,  оказывали помощь бездомным животным из приюта. Таким обра-

зом, дополнительное образование преследует  не только учебные цели, но и позволяет 

воспитывать доброту, толерантность, милосердие у детей.   

В рамках традиционно сложившихся ежегодных благотворительных акций, в це-

лях воспитания толерантности, интереса к чужой культуре, к национальным особенно-

стям, формированию активной жизненной позиции школьников в нашей школе еже-

годно проходит концерт  «Народов дружная семья - школа № 92!».  

Работа в 2015-2016 учебном  году показала большую заинтересованность детей в 

работе детских объединений дополнительного образования различного профиля.  

Хорошими показателями  работы является участие большинства детских  объеди-

нений СШ № 92  в школьных, районных, городских и региональных мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях и т.д.  

Результатом работы и деятельности ДО «Радиоэфир» под руководством Пан-

ферова П.Б. явилось участие в следующих мероприятиях и конкурсах:  
Ежедневный выход радиопередач «Здравствуй, школа (зарядка)». 

Ежемесячный выпуск тематических радиопередач. 

Регулярные празднично-оформленные радиопередачи к праздничным датам и со-

бытиям (линейка в школе, 9 Мая, Новый год и т.д.) 

Редакция кружка «Радиоэфир» МОУ СШ №92 награждена грамотой Департамен-

та по образованию администрации Волгограда как призер городского конкурса школь-

ных СМИ; 

сентябрь 2015 – декабрь 2016 г. Ежедневная музыкальная зарядка в школе, выпуск 

радиопередач патриотической и гражданственной направленности по плану работы 

школы., 

октябрь 2015 –  участие и призовое место в городском конкурсе-фестивале «Дни 

русского языка» имени О.Н.Трубачева школьных СМИ «Как слово наше отзовется» в 

номинации «Школьное радио». 

благодарность за плодотворную деятельность по формированию и развитию ува-

жительного и бережного отношение к истории и культуре родного края. За высокий 

уровень подготовки учащихся к городскому фестивалю «Дни русского языка»., 

ноябрь 2015 – участие в городском форуме социальных технологий и инноваци-

онных разработок в сфере воспитания детей, подростков и молодежи в номинации ра-

боты школьных СМИ., 

участие в совещании руководителей школьных СМИ по теме: «Организация свя-

зей школьных и городских СМИ» в МОУ ДЮЦ г Волгограда., 

участие во Всероссийском патриотическом конкурсе «Наказу героев верны». 

Редакция ДО «Радиоэфир» МОУ СШ №92 награждена грамотой Департамента по 

образованию администрации Волгограда как призер городского конкурса школьных 

СМИ. 

Диплом Общероссийского рейтинга школьных сайтов за высокие результаты 

«Сайта школьной тематики» в номинации «Школьное мультимедиа». 

Благодарственным письмом организационного комитета Всероссийского конкурса 

проектных и исследовательских работ учащихся « Горизонты открытий -2016» награж-

ден руководитель школьного телевидения МОУ СШ №92 Панферов П.Б., научный ру-

ководитель проекта-победителя конкурса за высокий уровень подготовки участников 

финала Всероссийского конкурса. 

Результатом работы и деятельности ДО «Школьное телевидение» под руко-

водством Панферова П.Б. явилось участие в следующих мероприятиях и конкур-

сах: 

Еженедельный выход в эфир программы «Новости школьной жизни». 

Ежемесячный выпуск тематических программ. 

сентябрь 2015 – декабрь 2015 г. Еженедельный выпуск новостной программы, раз 

в месяц программа «Разговор с психологом», раз в месяц программа «Разговор с инте-



ресным человеком», создание видеороликов патриотической направленности, создание 

выпусков «Смотри-не смотри». 

октябрь 2015 –  участие и призовое место в городском конкурсе-фестивале «Дни 

русского языка» имени О.Н.Трубачева школьных СМИ «Как слово наше отзовется» в 

номинации «Школьное телевидение» в номинации  «Школьные новости», «Школьный 

ералаш», социальная реклама. 

благодарность за плодотворную деятельность по формированию и развитию ува-

жительного и бережного отношение к истории и культуре родного края. За высокий 

уровень подготовки учащихся к городскому фестивалю «Дни русского языка». 

ноябрь 2015 – участие в городском форуме социальных технологий и инноваци-

онных разработок в сфере воспитания детей, подростков и молодежи в номинации со-

циальной  рекламы 

ноябрь 2015- победитель, диплом 1 степени в конкурсе интернет-сайтов «Элек-

тронный Волгоград» в номинации «Лучший школьный проект - сайт школьное телеви-

дение» 

участие в совещании руководителей школьных СМИ по теме: «Организация свя-

зей школьных и городских СМИ» в МОУ ДЮЦ г Волгограда 

декабрь 2015 г. участие и призовое место в городском  фотоконкурсе «В объекти-

ве- человек читающий» 

участие во Всероссийском патриотическом конкурсе «Наказу героев верны» 

участие и призовое место в областном фото-марафоне по проблемам молодежи 

«Я-против» в рамках региональной молодежной акции «Независимая жизнь» 

участие и призовое место в фотокроссе  в рамках Биеналле медиаискусства «ОК-

НО» 

участие в городском инклюзивном фотокроссе для старшеклассников в рамках 

международного научно-образовательного форума «Школа, открытая для всех» 

участие в конкурсе буктрейлеров «Литература в кино или экранизированные кни-

ги» (апрель 2016) 

V-й Всероссийский фестиваль детского телевизионного творчества «ДеТВора-

2016» (22-24 апреля 2016) – 6 призовых мест в разных номинациях 

участие во Всероссийском конкурсе проектных и исследовательских работ уча-

щихся «Горизонты открытий- 2016» (5-6 мая 2016) 

VII-й Открытый конкурс любительских короткометражных фильмов «Маленькое 

окно большого города» (г.Омск 18-20 мая 2016) 

участие во Всероссийском интернет-конкурсе любительских фильмов и мультип-

ликации «Мое кино» (22 апреля 2016 г.) 

во Всероссийском фестивале телевизионного творчества школьников «Теле-

класс». 

Результатом работы и деятельности ДО «Основы журналистики» под руко-

водством Панферова П.Б. явилось участие в следующих мероприятиях и конкур-

сах: 

Ежемесячный выпуск электронной  газеты. 

Регулярные празднично-оформленные выпуски к праздничным датам и событиям 

(линейка в школе, 9 Мая, Новый год и т.д.). 

Ноябрь - участие в городском конкурсе СМИ «Как слово наше отзовется» в номи-

нации «Школьная газета».  

сентябрь 2015 – декабрь 2015 г. Ежемесячный выпуск электронной газеты с ново-

стями школьной жизни, творческими работами обучающихся разной направленности, 

фотографиями о проделанной работе обучающихся школы, рассказами о проведенных 

мероприятиях патриотической, волонтерской  и культурной жизни школы., 

октябрь 2015 –  участие и призовое место в городском конкурсе-фестивале «Дни 

русского языка» имени О.Н.Трубачева школьных СМИ «Как слово наше отзовется» в 

номинации «Школьное газете». 



Благодарность за плодотворную деятельность по формированию и развитию ува-

жительного и бережного отношение к истории и культуре родного края. За высокий 

уровень подготовки учащихся к городскому фестивалю «Дни русского языка»., 

ноябрь 2015 – участие в городском форуме социальных технологий и инноваци-

онных разработок в сфере воспитания детей, подростков и молодежи в номинации ра-

боты школьных СМИ., 

участие в совещании руководителей школьных СМИ по теме: «Организация свя-

зей школьных и городских СМИ» в МОУ ДЮЦ г Волгограда. 

Участие в конкурсе буктрейлеров «Литература в кино или Экранизированные 

книги». 

Участие в городском конкурсе СМИ «Как слово наше отзовется» в номинации 

«Школьная газета».  

Участие в городском конкурсе «Электронный Волгоград» в - диплом 1 степени в 

городском конкурсе. 

Панферов Павел Борисович, руководитель кружка, награжден Благодарственным 

письмом  оргкомитета 5 Всероссийского открытого фестиваля детского творчества за 

подготовку участников в финале фестиваля. 

Общероссийского рейтинга школьных сайтов за высокие результаты «Сайта 

школьной тематики» в номинации «Школьное мультимедиа» был вручен  членам твор-

ческого объединения МОУ СОШ 92. 

Участие во  Всероссийском конкурсе проектных и исследовательских работ уча-

щихся « Горизонты открытий -2016», Грамотой награжден руководитель школьного 

детского объединения « Школьное мультимедиа» МОУ СШ №92 Панферов П.Б., науч-

ный руководитель  за высокий уровень подготовки участников финала Всероссийского 

конкурса.  

Участие в Открытой Всероссийской литературной олимпиаде «Наше наследие» - 

«Сказки русских писателей Х1Х века». 

Результатом работы и деятельности ДО «История школы в истории города» 

под руководством Гайдуковой Н.Е. явилось участие в следующих мероприятиях и 

конкурсах: 

Руководитель объединения Гайдукова Н.Е. прошла курсы по повышению квали-

фикации музейных руководителей. 

Стрельников Максим, 11 А класс, участник районного этапа 18 городской олим-

пиады по краеведению для обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда секция «Военная история края».  

Стрельников Максим, 11 А класс, участник районного этапа 18 городской олим-

пиады по краеведению для обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда секция «Историческое краеведение». 

Маштакова Маргарита, 11 А класс, призѐр районного этапа 18 городской олим-

пиады по краеведению для обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда секция «Историческое краеведение». 

Маштакова Маргарита, 11 А класс, участник районного этапа 18 городской олим-

пиады по краеведению для обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда секция «Военная история края». 

Команда МОУ СШ № 92 заняла первое место в районной игре «Салют, Победа!». 

Результатом работы и деятельности ДО «Умелые ручки» под руководством 

Ковалѐвой А.А. явилось участие в следующих мероприятиях и конкурсах: 

Изготовление поздравительных открыток своими руками ко дню пожилого чело-

века. 

Изготовление поздравительных открыток своими руками к Новому году. 

Участие в региональном творческом конкурсе «Новогодняя игрушка для экологи-

ческой елки». 

Участие в региональном этапе международного конкурса «Пасхальное яйцо – 

2016». 



Акция «Сталинградские окна». 

Изготовление поздравительных открыток к 8 марта. 

Участие в масленице (изготовление сувениров). 

Изготовление открыток «Крым Наш». 

Изготовление открыток к 9 мая. 

С другими учащимися нашей школы также проводились дополнительные занятия 

с целью приобщения к различным видам творчества и демонстрации выполненных ра-

бот на выставках.  

Результатом работы и деятельности ДО «Юный модельер» под руководством 

Салфетниковой А.К. явилось участие в следующих мероприятиях и конкурсах: 

Участие в международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного 

творчества «Открытые страницы. Волгоград.» По итогам конкурса – Мамедалиева 

Юлия  - диплом лауреата 3 степени.  

Участие в международном творческом конкурсе «Дружба талантов.» По итогам 

конкурса – Горбачева Анастасия - диплом лауреата 1 степени. В номинации живопись. 

Кочетова Анастасия - диплом лауреата 1 степени. В номинации живопись. Юркив Со-

фия  - диплом лауреата 1 степени. В номинации Декоративно-прикладное творчество. 

Приняли участие в региональном этапе международного конкурса-фестиваля де-

коративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо». Мамедалиева Юлия и Юркив 

София. 

Участие в XI открытой городской выставке-конкурсе детского декоративно-

прикладного творчества «Пасхальная радость - 2016».  

Участвовали в областном конкурсе детского творчества  "Первый штрих". 

Приняли участие в 23-ой областной выставке декоративно-прикладного творчест-

ва «Диво дивное». 

Результатом работы и деятельности ДО «Восхождение» под руководством 

Гончаровой М.Ю.  и ДО «Художественное слово «Диалог» под руководством Фе-

доровой И.И. явилось участие в следующих мероприятиях: 

Литературно-музыкальная композиция, посвященная Сталинградской битве 

«Февраль… Солдатский месяц»  

Литературно-музыкальная композиции, посвященная Знамени Победы. 

Литературно-музыкальная композиции, посвященная Дню Победы. 

Открытие театрального сезона в школе. 

Результатом работы и деятельности ДО «Созвездие талантов» под руково-

дством Сухановой Л.А.  явилось участие в следующих мероприятиях и конкурсах: 

Выступали на школьных мероприятиях -  День учителя,  Новогоднем огоньке, 8 

Марта, 23 февраля и т.д.   

Участие  во 3-м городском фестивале хоровых коллективов «Рождественский со-

бор» в храме Свято-духова монастыря.  

Участие  в городском  фестивале военно-паириотической песни «Песня тоже шла 

в атаку» (призеры). 

Участие в районном фестивале «Песни весны и мира» (призеры). 

Участие  в областном хоровом Рождественском соборе «Рождественская звезда 

2016». 

Участие на «Рождественском хоровом соборе»  на базе МОУ СОШ №49. 

Результатом работы и деятельности ДО «Обучение игре в мини-футбол»» под 

руководством Воеводина В.И. явилось участие в следующих мероприятиях и кон-

курсах: 

 Ученики, занимающиеся в детском объединении, приняли участие в различных 

соревнованиях и турнирах по мини-футболу: 

- в  областном проекте: «Мини-футбол  в школу»; 

- команда школы заняла 3 - е место  в г. Волгограде; 

- 1 - е место в  Спартакиаде школ Краснооктябрьского района среди  обучающихся  3-4 

классов. 



Из обучающихся  детского объединения 6  продолжили обучение в детских футбольных 

клубах : «Ротор»; «Зенит»; «Олимпия». 

Результатом работы и деятельности ДО «Обучение игре в волейбол»» под ру-

ководством Колесниковой Л.Г.  явилось участие в следующих мероприятиях и 

конкурсах: 

В течение года команда школы приняла участие в следующих спортивных меро-

приятиях: 

команда мальчиков заняла 2 место в первенстве Краснооктябрьского района среди 

общеобразовательных школ; 

команда девочек заняла 1 место в первенстве Краснооктябрьского района среди 

общеобразовательных школ. 

Также участники ДО принимали активное участие и по другим видам спорта, а 

именно: 

- легкая атлетика; 

- баскетбол; 

- легкоатлетические пробеги, посвященные Дню ПОБЕДЫ и др. 

Результатом работы и деятельности ДО «Обучение игре в  баскетбол» под 

руководством Дородниковой Н.Г.  явилось участие в следующих мероприятиях и 

конкурсах: 

         В  работе ДО были задействованы девочки начальных классов. В процессе заня-

тий дети овладели техническими и тактическими действиями необходимыми при игре в 

баскетбол, а также  необходимыми умениями и знаниями для проведения судейства при 

игре в баскетбол. А также выработалась стойкая мотивация к занятиям избранным ви-

дом спорта. Помимо занятий были предусмотрены просмотры видео с играми профес-

сиональных команд, а также походы на игры команды «Красный Октябрь». Научились 

выполнять краткий анализ игр, как своих, так и игр профессиональных команд.  

         При анализе результатов сдачи нормативов по физической культуре было выявле-

но, что девочки, которые занимались в спортивных ДО, выполнили нормативы лучше,  

чем те, которые только занимались только на уроках. 

Результатом работы и деятельности ДО «Юные друзья пожарных» под ру-

ководством Салфетниковой А.К.  явилось участие в следующих мероприятиях и 

конкурсах: 

В течение учебного года  проведены мероприятия: классные часы в 5–7-х клас-

сах «Не шути с огнем»; игровая программа для учащихся 1-4 классов по противопо-

жарной безопасности. При подготовке к мероприятиям  подбирали наглядные средства 

и пособия (плакаты, слайды, короткометражные видеофильмы, различные макеты, про-

тивопожарный инвентарь).  

Под руководством Салфетниковой А.К.  отряд «Юные пожарные 01» занимался 

изучением истории создания и развития  пожарной охраны,   основ пожарной профи-

лактики, закрепляли порядок действий при пожаре и первичные средства пожаротуше-

ния, оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, роль и место общественных 

противопожарных формирований в обеспечении пожарной безопасности, сбором мате-

риала по истории пожарной охраны и о ее ветеранах.   

Результатом работы и деятельности ДО «Юные инспектора движения» под 

руководством Дьякова Е.В.   явилось участие в следующих мероприятиях и кон-

курсах: 

проведение визитки отряда ЮИД; 

выпуск листовок  «Памятка школьнику: безопасная жизнь в твоих руках»; 

оформление тематической стенгазеты «Использование удерживающих устройств при 

перевозке детей автомобильным транспортом»; 

выступление агитбригады «Светофорчик»  перед учащимися начальной  и средней 

школы 

проведение экскурсий по улицам Краснооктябрьского района; 



проведение игр и викторин по правилам дорожного движения среди учащихся началь-

ной школы. 

      В течение года члены кружка принимали активное  участие в районных конкурсах: 

-  конкурс агитбригад ЮИД 

-  конкурс знатоков правил дорожного движения «Безопасное колесо» 

-  конкурс на лучшую книжку – малышку «Школа безопасности».(1, 2 место)  

-  участие в акции «Не спеши водитель- ты ведь тоже родитель». 

 

4. Участники образовательного процесса  

4.1. Кадровое обеспечение 
Учебный план МОУ СШ №92 обеспечен педагогическими кадрами соответст-

вующей квалификации и соответствующего уровня образования. В настоящее время 

укомплектованность ОУ преподавателями согласно штатному расписанию - 100%  

Для успешного решения задач обучения и воспитания был проведен анализ со-

стояния и развития педагогических кадров по различным критериям: по образованию, 

по возрасту, по квалификационным категориям. Динамика состояния и развития педа-

гогического коллектива свидетельствует о том, что происходит развитие педагогиче-

ского коллектива за счет самообразования, повышения квалификации, включения в 

экспериментальную и инновационную деятельность. 

Реализация направления кадрового потенциала МОУ СШ № 92 включает сле-

дующие направления деятельности ОУ: 

1. аттестация педагогических и руководящих работников ОУ; 

2. повышение профессиональной компетентности педагогических и руково-

дящих работников ОУ; 

3. организация и проведение профессиональных конкурсов, помощь в под-

готовке и участии в районных, городских и областных профессиональных конкурсах; 

4. выявление уровня сформированности компетентностей учителей школы 

для определения стимулирующей надбавки и возможности включения в резерв на за-

мещение вакантных руководящих должностей; 

5. анализ состояния в области повышения квалификации и определение 

приоритетных направлений. 

6.  

4.1.1.Категории персонала в МОУ СШ № 92 следующие: 

 
Всего работников - 99, внешних совместителей – 7.  

Административный персонал - 6. 

Главный бухгалтер - 1. 

Бухгалтер - 2. 

Основной педагогический персонал – 73. 

Учебно-вспомогательный персонал - 1. 

Обслуживающий персонал - 16, внешних совместителей - 5. 

Состав основного педагогического персонала: 

Учителя - 72. 

 Педагог дополнительного образования: 2 человека.  

Вакансии на 01.08. 2015 отсутствуют. 

 

4.1.2.Качественный состав педагогического персонала. 
Образование. 

 
Высшее педагоги-

ческое 

Высшее непедаго-

гическое 

Среднее профессио-

нальное 

(педагогическое) 

2015-2016 61 4 8 

 



Ученую степень имеет 1 человек, Ещеркина О.А. 

 Семь педагогов школы имеют почѐтное звание: «Отличник народного образова-

ния»-  Беляева О.В. «Отличник физической культуры и спорта» - Воеводин В. И., «По-

чѐтный работник общего образования РФ» - Федорова И.И., Меликаева С.Г., Макашова 

Е.Ф., Старочкина О.Г., Ещеркина О.А. 12 педагогов школы награждены Почетной гра-

мотой Министерства образования Российской Федерации –  Воеводин В.И., Меликаева 

С.Г.,  Жидкова Н.С., Макашова Е.Ф., Пашкова Л.А.,  Федорова И.И., Старочкина О.Г, 

Корлякова И.В., Ещеркина О.А., Петрова Н.В., Панферова И.П., Дергачева Л.А. Один  

человек награжден грамотой Федерального агентства по физической культуре и спорту   

-  Колесникова Л.Г.    

 

Движение кадров (за последние 3 года) 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

98 человек 97 человек 99 человек 

 

Уровень квалификации работников МОУ СШ №92 

 

Высшая катего-

рия 
Первая категория 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

Не имеют категории 

40 26 18 8 

 
Возрастной состав педагогических работников 

 

До 25 лет От 25 до 35 лет 35 и старше Из них пенсионеры 

0 15 58 24 

 

Динамика развития педагогического коллектива по возрасту свидетельствует о 

том, что из 73 педагогов школы 58 человек находится в возрастной группе от 35 лет и 

старше. Такой анализ позволяет сделать выводы о том, что в школе работают в основ-

ном люди зрелого возраста. Большая часть педагогического коллектива состоит из 

опытных педагогов с высоким уровнем работоспособности. Школа привлекает моло-

дых специалистов с целью обогащения педагогами творческими, активными, способ-

ными к инновационной и экспериментальной деятельности. В настоящее время в кол-

лективе работает 4 молодых специалиста. 

 

4.1.3. Работа с молодыми специалистами 

 
Одной из важнейших задач школьной администрации является организация 

профессиональной адаптации молодого педагога к учебно-воспитательной среде. Ре-

шить эту проблему помогает  система школьного наставничества. В этой системе отра-

жена  необходимость молодого специалиста получить поддержку опытного педагога-

наставника, который готов оказать ему практическую и теоретическую помощь на ра-

бочем месте и повысить его профессиональную компетентность.  

Руководитель образовательного учреждения совместно с заместителями, руко-

водителем методического объединения, учителем - наставником, выстраивая систему 

работы с молодыми специалистами, осуществляет учет различных траекторий профес-

сионального роста молодого педагога (специализация, должностной рост). 

В школе организована целенаправленная, оперативная помощь молодым учите-

лям в приобретении практического опыта: 

умения применять теоретические знания в конкретной практической работе; 

изучение передового педагогического опыта, поиск методов обучения для активизации 



познавательной деятельности обучающихся; 

приобретение и совершенствование педагогических навыков воспитательной работы; 

выявление профессионально значимых личностных качеств молодого специалиста. 

 

4.1.4.Творческие достижения педагогов. 

 
Педагоги школы традиционно принимают участие в профессиональных конкур-

сах: 

«Педагогический дебют» (учитель начальных классов Астахова Г.А. – III место); 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мой лучший урок по ФГОС» 

(учитель технологии Салфетникова А.К.); 

Всероссийский конкурс «Умната» (учитель математики Заварыкина Н.Н.) 

            Опубликованы работы следующих педагогов: Милованов Н.Ю. статья в сборни-

ке «Материалы  XXXIV  международного научного семинара преподавателей матема-

тики и информатики университетов и педагогических вузов.– Москва: Изд-во ООО 

«ТРП», 2015, в межвузовском сборнике научных статей «Известия Волгоградского го-

сударственного технического университета», выпуск 20 №2 (155), 2015, в научном 

журнале «Мир науки, культуры, образования №1 (56), 2016», в научно-методическом 

журнале «Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасо-

ва», 2016 – Т.22 - №1 

Авторский коллектив педагогов МОУ СШ № 92 под научным руководством ди-

ректора школы, к.п.н., Ещеркиной О.А. принял участие в подготовке и публикации ста-

тей с обобщением педагогического опыта в методическом пособии организации и про-

ведению просветительской работы, направленной на формирование понимания у под-

растающего поколения гражданского долга и конституционных обязанностей  (книга 3) 

и в методическом пособии по воспитанию граждан Российской Федерации, 2015г 

Участниками всероссийского фестиваля педагогических идей «Открытый урок»  

стали учителя Дорогинина Н.Н., Заварыкина Н.Н.,  разместившие свои статьи на сайте 

Фестиваля http://festival.1september.ru/, на диске и в сборнике тезисов. В течение учеб-

ного года опубликованы работы (методические разработки уроков, внеклассных меро-

приятий, классных часов, игр творческие презентации к уроку и др.) в сети Интернет: 

социальной сети работников образования http://nsportal.ru/; в электронном СМИ «Пед-

совет/Pedsovet.org»; на сайте PedRazvitie.ru; в социальной сети infourok.ru; на дистанци-

онном образовательном портале «Продленка»; на интернет-ресурсе «Копилка уроков – 

сайт для учителей»; на интернет-ресурсе www.gotovimyrok.com 

 

4.1.5. Система работы по повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников МОУ СШ №92 и ее результативность. Фор-

мы повышения профессионального мастерства. 

 
Одной из наиболее эффективных форм оказания методической помощи и по-

вышения квалификации педагогических и руководящих работников школы являются 

методические семинары, конференции, круглые столы. Основная цель их проведения  

– повышение методического уровня учителей школы, одной из форм проявления ко-

торого является написание программ элективных курсов, дополнительного образова-

ния. 

В течение 2014-2015 учебного года было проведено большое количество семи-

наров, педагогических советов, конференций: 

«Моделирование образовательного пространства в условиях действия Федераль-

ного закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Профессионального 

стандарта педагога» 

«Основные направления инновационной деятельности школы и ее информаци-

онное обеспечение» 

http://festival.1september.ru/
http://www.gotovimyrok.com/


«Обсуждение Профессионального стандарта педагога» 

В данных мероприятиях приняли участие 100% учителей школы. 

Таким образом, методическая работа ориентирована на достижение высокого ка-

чества образования в учреждении и осуществляется в течение всего учебного года и ор-

ганично вплетается в повседневную практику педагогов. 

 

Список участников  районных, городских, областных и всероссийских се-

минаров, конференций  

 

ФИО Тема семинара, конференции Дата 

Заварыкина Н.Н., 

Милованов Н.Ю. 

Региональный научно-практический 

семинар «Организация научно-

исследовательской и проектной дея-

тельности учащихся по математике: 

проблемы, опыт, инновации» 

18.09.2014 

Заварыкина Н.Н., 

Котлярова А.В., 

Лащук Г.Н, 

Милованов Н.Ю. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Методика подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ по математике» 

2014 

Дудина Е.В., 

Заварыкина Н.Н., 

Котлярова А.В., 

Лащук Г.Н. 

 

Региональная научно-методическая 

конференция «Интеграция традици-

онных и инновационных технологий 

обучения математике в контексте 

ФГОС ООО» 

2014 

Милованов Н.Ю. Городской семинар «Методика орга-

низации электронного документо-

оборота в образовательном учрежде-

нии на основе облачных технологий 

Дневник.ру  и  NetSchool» 

2014 

Меликаева С.Г. Всероссийская  научно-практическая 

конференция «Потенциал среднего и 

высшего образования в формирова-

нии правосознания молодежи» 

30.09.2014 

Пикулева Т.Р. Семинар «Особенности работы учи-

теля ИЗО по УМК издательства 

«Просвещение»  в контексте требо-

ваний ФГОС ООО» 

10.10.2014 

Панферова И.П., 

Петрова Н.В. 

 

Вебинар «Об измененияхв ЕГЭ по 

английскому языку в 2015г» 

27.10.2014 

Заварыкина Н.Н., 

Котлярова А.В., 

Лащук Г.Н, 

Милованов Н.Ю. 

Семинар «Методика подготовки к 

ЕГЭ по математике в 11классе» 

06.11.2014 

Рычкова О.А. Научно-практический семинар «Со-

временный урок информатики: про-

ектирование, организация и анализ» 

14.11.2014 

Малашкина Е.В. III Международная научно-

практическая конференция «Инно-

вационные тенденции развития сис-

темы образования» 

16.11.2014 

Петрова Н.В. Вебинар «Как подготовить учащихся 

к разделу «Говорение» ЕГЭ» 

20.01.2015 

Меликаева С.Г. Авторский вебинар «Современные 10.02.2015 



подходы к проектированию урока 

истории: технологические карты 

урока» 

Меликаева С.Г., Мо-

лодецкий Р.Я. 

 

Региональный научно- методический 

семинар «Урок истории и общест-

вознания в контексте требований 

ФГОС» 

19.02.2015 

Перепечева Н.Н., 

Пашкова Л.А. 

Районный семинар «Актуальные во-

просы преподавания географии в пе-

риод введения ФГОС ООО»  

18.03.2015 

 

 В целях повышения уровня профессионального мастерства, ознакомления с со-

временными технологиями обучения педагогические и руководящие работники 

школы проходят обучение на курсах повышения квалификации в ГАОУ ДПО «ВГА-

ПО». 

4.1.6. Курсовая подготовка учителей МОУ СШ № 92 2014-2015 учеб-

ный год 

 
Одной из наиболее эффективных форм оказания методической помощи и по-

вышения квалификации педагогических и руководящих работников школы являются 

методические семинары, конференции, круглые столы. Основная цель их проведения 

– повышение методического уровня учителей школы, одной из форм проявления ко-

торого является написание программ элективных курсов, дополнительного образова-

ния. 

В течение 2015-2016 учебного года было проведено большое количество семи-

наров, педагогических советов, конференций: 

«Система образования в МОУ СШ № 92: результаты,  перспективы, новые под-

ходы и решения» 

«Совершенствование социально-психолого-педагогической работы по профи-

лактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних» 

В данных мероприятиях приняли участие 100% учителей школы. 

Таким образом, методическая работа ориентирована на достижение высокого ка-

чества образования в учреждении и осуществляется в течение всего учебного года и ор-

ганично вплетается в повседневную практику педагогов. 

 

Список участников  районных, городских, областных и всероссийских се-

минаров, конференций  

 

ФИО Тема семинара, конференции Дата 

Меликаева С.Г. Гай-

дукова Н.Е. 

Международная научно-

практическая конференция «Совре-

менное образование: теория и прак-

тика» 

2015 

Заварыкина Н.Н. 

 

Региональный научно-практический 

семинар «Методика подготовки 

учащихся к государственной итого-

вой аттестации  по математике» 

12.11.2015 

Летуновская О.А. Городской научно-практический се-

минар «Чтение и грамотность в об-

разовании» 

13.11.2015 

Сиротинская Е.А Городская научно-практическая 

конференции «Роль художественно-

го слова в формировании русской 

26.11.2015  



культуры» 

Петрова Н.В. 

 

Вебинар «Развитие коммуникатив-

ных способностей школьников на 

уроках и во внеурочной деятельно-

сти» 

14.12.2015 

Гончарова М.Ю. Городской семинар «Организацион-

но-методическое обеспечение реали-

зации ФГОС на уроках русского 

языка и литературы» 

16.02.2016 

Меликаева С.Г.  Семинар «Реализация ФГОС ООО 

средствами предметной линии «Об-

ществознание» 

2016 

Гайдукова Н.Е. Вебинар «Психолого-методический 

аспект развития познавательной дея-

тельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

24.03.2016 

Меликаева С.Г. Гай-

дукова Н.Е. 

Семинар «Проектирование урока ис-

тории при реализации принципов 

ФГОС и ИКС. Информационное 

пространство школы» 

24.03.2016 

Гугучкина Е.Е., 

Дорогинина Н.Н. 

Областная  научно-практическая 

конференция «Информационно-

образовательная среда как ресурс 

обеспечения качества образования в 

условиях реализации ФГОС» семи-

нар 

30.03.2016 

Антонова О.А. Вебинар «Особенности ЕГЭ по рус-

скому языку и литературе в 2016 го-

ду» 

31.03.2016 

Аникина Е.Б., 

Гугучкина Е.Е., 

Дорогинина Н.Н. 

Семинар «Реализация требований 

ФГОС в процессе обучения русско-

му языку» 

07.04.2016 

Меликаева С.Г. Семинар «Трудные вопросы изуче-

ния истории в контексте построения 

урока по ФГОС» 

20.05.2016 

 

В течение учебного года учителя начальных классов являлись участниками веби-

наров: «Формирование лексико- грамматических категорий у детей с речевыми нару-

шениями», «Коррекция дисграфии учащихся начальной школы и профилактика ошибок 

на письме у детей старшего дошкольного возраста», «Механизмы формирования УУД у 

младших школьников», «Особенности изучения «Окружающего мира» в свете ФГОС», 

«Стратегии и методические подходы к созданию комплекта «Готовимся к Всероссий-

ской проверочной работе» и др. 

 В целях повышения уровня профессионального мастерства, ознакомления с со-

временными технологиями обучения педагогические и руководящие работники 

школы проходят обучение на курсах повышения квалификации в ГАОУ ДПО «ВГА-

ПО». 

 

Курсовая подготовка учителей МОУ СШ № 92  

2015-2016 учебный год 

 

ФИО  Должность  Курсы повышения 

квалификации  

Сроки  

Гайдукова Наталья Ев- Учитель истории и Технологическая 24.08.2015 – 



геньевна обществознания школа тьюторства в 

инклюзивном образо-

вании 

02.09.2015 

(72 часа) 

Корлякова Ирина Викто-

ровна 

Учитель начальных 

классов 

Технологическая 

школа тьюторства в 

инклюзивном образо-

вании 

24.08.2015 – 

02.09.2015 

(72 часа) 

Меликаева Светлана Ге-

оргиевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Проведение анализа и 

оценки результатив-

ности профессио-

нальной деятельности 

педагогических ра-

ботников в рамках 

процедуры аттеста-

ции 

07.09.2015- 

09.09.2015  

Пикулева Татьяна Рома-

новна 

Учитель ИЗО Проведение анализа и 

оценки результатив-

ности профессио-

нальной деятельности 

педагогических ра-

ботников в рамках 

процедуры аттеста-

ции 

07.09.2015- 

09.09.2015  

Нежнова Лариса Тихо-

новна 

Учитель информа-

тики 

Профессиональная 

деятельность учителя 

информатики: про-

граммно-

методическое обеспе-

чение в соответствии 

с требованиями 

ФГОС общего обра-

зования 

07.09.2015-

17.09.2015 

(72 часа) 

Пашкова Лариса Альбер-

товна  

 

Учитель географии Инновационные ком-

петентности учителя 

географии в контек-

сте ФГОС ОО (овла-

дение общепедагоги-

ческой функцией А) 

07.09.2015-

17.09.2015 

(72 часа) 

Перепечева Наталия Ни-

колаевна 

Учитель географии Инновационные ком-

петентности учителя 

географии в контек-

сте ФГОС ОО (овла-

дение общепедагоги-

ческой функцией А) 

07.09.2015-

17.09.2015 

(72 часа) 

Торопин Эдуард Валерье-

вич 

Учитель физиче-

ской культуры 

Психологическое со-

провождение форми-

рования УУД и оце-

нивания метапред-

метных результатов 

учащихся (в контек-

сте ФГОС ОО) 

07.09.2015 -

11.09.2015 

(36 часов) 

Попова Татьяна Владими-

ровна  

Учитель биологии Обучение биологии в 

условиях введения 

ФГОС ООО 

21.09.2015 -

01.10.2015 

(72 часа) 



Милованов Николай Юрь-

евич 

Учитель математи-

ки 

Профессиональная 

компетентность учи-

теля математики: 

профессионализм 

деятельности в кон-

тексте ФГОС ОО 

16.11.2015 – 

26.11.2015 

(72 часа) 

Антонова Ольга Алексан-

дровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Инновационная ком-

петентность педагога 

в области обучения 

русскому языку и ли-

тературе на основе 

ФГОС ООО 

12.10.2015 – 

26.12.2015 

(72 часа) 

Фуфачев Илья Владими-

рович 

Учитель физики Математика. Подго-

товка учащихся к ЕГЭ 

и вузовским олим-

пиадам 

10.12.2015 

(72 часа) 

Ленский Владимир Юрье-

вич 

Учитель ОБЖ Педагогическое мас-

терство и  инноваци-

онная компетентность 

в сфере обучения 

физкультуре, (виду 

спорта) и ОБЖ  (со-

гласно ФГОС ОО) 

11.01.2016- 

23.01.2016 

(72 часа) 

Рогачева Анна Сергеевна Учитель русского 

языка и литературы 

Психолого-

педагогическое со-

провождение образо-

вательного процесса 

учителя 

12.01.2016-

25.01.2016 

(72 часа) 

Васильева Елена Алек-

сандровна  

Педагог-психолог Профилактика кон-

фликтов и технологии 

помощи детям, ока-

завшимся в трудных 

жизненных ситуациях 

21.01.2016 -

06.02.2016 

Огородова Ираида Викто-

ровна 

Социальный педа-

гог 

Профилактика кон-

фликтов и технологии 

помощи детям, ока-

завшимся в трудных 

жизненных ситуациях 

21.01.2016 -

06.02.2016 

Заварыкина Наталья Ни-

колаевна 

 

Учитель математи-

ки 

Методические основы 

подготовки к ГИА по 

математике в контек-

сте ФГОС ОО 

29.02.2016-

05.03.2016 

(36 часов) 

Васильева Елена Алек-

сандровна  

Педагог-психолог Организация работы 

по профилактике 

суицидального пове-

дения среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

28.03.2016-

02.04.2016 

(36 часов) 

Попова Татьяна Владими-

ровна  

Учитель биологии Подготовка экспертов 

в области оценивания 

знаний на основе тес-

тирования и других 

современных методов 

контроля» (с правом 

06.04.2016-

08.04.2016 

(24 часа) 



выполнения функций 

эксперта государст-

венной итоговой ат-

тестации по образова-

тельным программам 

основного общего об-

разования по биоло-

гии) 

Милованов Николай Юрь-

евич 

Учитель математи-

ки 

Профессиональная 

ИКТ-компетентность. 

Система оценки обра-

зовательных дости-

жений обучающихся 

в АСУ «Сетевой го-

род. Образование» 

05.04.2016-

15.04.2016 

(36 часов) 

Дудина Елизавета Викто-

ровна 

Заварыкина Наталья Ни-

колаевна 

Лащук Галина Николаевна 

Милованов Николай Юрь-

евич 

Котлярова Александра 

Васильевна 

Старочкина Ольга Гри-

горьевна 

Учитель математи-

ки 

Методика обучения 

учащихся  математи-

ческому моделирова-

нию при изучении 

функций и их свойств 

в контексте ФГОС 

ОО 

11.04.2016-  

16.04.2016 

(36 часов) 

Карпова Светлана Василь-

евна 

Учитель техноло-

гии 

Профессиональная 

переподготовка «Пе-

дагогика» 

27.03.2015- 

28.04.2016 

(502 часа) 

Макашов Сергей Влади-

мирович 

Учитель техноло-

гии 

Профессиональная 

переподготовка «Пе-

дагогика» 

27.03.2015- 

28.04.2016 

(502 часа) 

Дудина Елизавета Викто-

ровна 

Заварыкина Наталья Ни-

колаевна 

Котлярова Александра 

Васильевна 

Учитель математи-

ки 

Подготовка экспертов 

в области оценивания 

знаний на основе тес-

тирования и других 

современных методов 

контроля» (с правом 

выполнения функций 

эксперта государст-

венной итоговой ат-

тестации по образова-

тельным программам 

основного общего об-

разования по матема-

тик) 

4.05.2016-

6.05.2016 

(24 часа) 

Сиротинская Екатерина 

Александровна 

Федорова Ирина Иванов-

на  

Щетинкина Надежда Ев-

геньевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Подготовка экспертов 

в области оценивания 

знаний на основе тес-

тирования и других 

современных методов 

контроля» (с правом 

выполнения функций 

эксперта государст-

11.05.2016 -

14.05.2016 

(24 часа) 



венной итоговой ат-

тестации по образова-

тельным программам 

основного общего об-

разования эксперта по 

русскому языку и ли-

тературе 

 

Учитель математики Милованов Н.Ю. и учитель русского языка и литературы 

Антонова О.А. приняли участие в национальных исследованиях компетенции учителей. 

Сертификаты экспертов по аттестации педагогических работников имеют 6 учи-

телей: Меликаева С.Г., Жидкова Н.С., Пикулева Т.Р., Пашкова Л.А., Макашова Е.Ф., 

Васильева Е.А., прошедшие соответствующее обучение.  

 Таким образом, в МОУ СШ № 92 созданы условия для повышения квалифика-

ции и наращивания кадрового педагогического потенциала школы, администрация уде-

ляет большое внимание социальной защите педагогических работников и ресурсному 

обеспечению их профессиональной деятельности. 

 

4.2. Сведения об обучающихся 
Контингент обучающихся МОУ СШ № 92 – это дети из разных семей, прожи-

вающих в г. Волгограде (в основном, в Краснооктябрьском районе). Этнический состав 

однородный, хотя встречаются представители стран СНГ. На 1 сентября 2015 года в 

школе обучается 1255 ученика в 50 классах. Средняя наполняемость классов – 25 чело-

век. 

Перспективная численность контингента на 3 года 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1255 1280 1280 

 

Динамика численности обучающихся и сохранность контингента:  

в 2013-2014 учебном году - 1196 обучающихся; 

в 2014-2015 учебном году – 1229 обучающихся; 

в 2015-2016 учебном году – 1255 обучающихся 

Контингент обучающихся сохраняется и в перспективе возрастет. За последние 3 

года численность обучающихся выросла. Таким образом, видим, что контингент в шко-

ле постоянно растет, что свидетельствует о востребованности образовательных услуг, 

предоставляемых школой жителям района. 

 

4.2.1.Движение обучающихся за последние три года: 

 

Всего обучающихся 
2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

Начало учебного 

года 
1196 1229 1255 

Конец учебного го-

да 
1197 1218 1247 

Оставлены на 2-й 

год 
0 0 0 

Прибыло в течение 

года 
10 чел. 11 чел 10 

Выбыло в течение 

года: 

9 чел. 22 чел. 18 

Из них: 

отчислены 
0 0 0 



смена места 

жительства 

5 чел. - 10 

перевод в другие 

МОУ 

4 чел. - 6 

вечерняя школа - - - 

училище - - 1 

Другие причины - - 1 

Отчислено - - 0 

 

Анализ движения обучающихся за последние три года показывает, что школа 

сохраняет контингент обучающихся, причины выбытия уважительные, отчисления нет 

 

4.2.2.Сведения о продолжении образования, трудоустройстве выпуск-

ников МОУ СШ № 92 
 

9 класс 11 класс 

Наименование 

показателя 

Количест

во (чел.) 

% от общего 

количества 

выпустивши

хся 

Наименование 

показателя 

Количест

во (чел.) 

% от общего 

количества 

выпустивши

хся 

Всего 

заканчивали 

100 100% Всего 

закончили 

67+1 

(справка) 

100%/ 98% 

Всего 

закончили 

100 100% Поступили в 

вузы, в том 

числе: 

48 70,5% 

Оставлены на 

второй год 

0 0 в военные 

училища 

2 3% 

Поступили в 10 

класс дневной 

школы 

70 70% в 

педагогические 

вузы 

5 7% 

Поступили в 10 

класс вечерней 

школы 

0 0 Поступили в 

учреждения 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

в том числе 

11+1 

(справка) 

18% 

Поступили в 

учреждения 

среднего 

профессиональ

ного 

образования; 

в том числе 

педагогические 

29 

 

 

29% 

 

 

в 

педагогические 

0 0 

Поступили в 

учреждения 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

1 1% Поступили в 

учреждения 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

0 0 

Трудоустроено 

всего 

0 0 Работают, в 

том числе: 

2 3% 



Трудоустроено 

в том числе на 

селе 

0 0 Работают на 

селе 

0 0 

Обучаются на 

курсах 

0 0 Курсовая 

подготовка 

3 4% 

Служба в РА 0 0 Служба в РА 3 4% 

Не 

трудоустроены, 

не учатся 

0 0 Не 

трудоустроены, 

не учатся 

0 0 

Находится в 

колонии 

0 0    

Процент 

занятости 

100%  Процент 

занятости 

100%  

 

Большая доля обучающихся 11-х  классов ориентирована на получение высшего 

образования  (70,5%), а обучающиеся 9-х классов — на поступление в 10 класс (70 %). 

Формы работы с обучающимися, имеющими особые образовательные по-

требности. 

Организовано индивидуальном обучении на дому. В 2015-2016 учебном году на 

индивидуальном обучении на дому находилось 6 обучающихся. Для каждого обучаю-

щегося составлен индивидуальный учебный план, индивидуальное расписание занятий, 

согласованное с родителями. Заведены индивидуальные журналы учета успеваемости. 

В классных журналах обучающиеся, находящиеся на индивидуальном обучении на до-

му, внесены в списки классов. Составлены и утверждены рабочие программы по пред-

метам индивидуального учебного плана. 

  

4.3. Сведения о родителях (законных представителях) обучающихся 

(социальный паспорт МОУ).  
Характеристика демографической и социально- экономической тенденции развития 

микрорайона. Анализ качественного, социального состава родителей, характеристика 

семей. 

В основном в МОУ СШ № 92 обучаются дети по микроучастку - 85 %, прожи-

вающие в Краснооктябрьском районе – 10 %,  и дети приезжающие из других районов 

города (Тракторозаводского, Центрального, Дзержинского) – 5 %. Преимущественный 

состав семей - это служащие в различных предприятиях и работники сферы обслужива-

ния. 

На сегодняшний день в МОУ СШ № 92 обучаются 4 детей-сирот и  14 детей ос-

тавшихся без попечения родителей. 

Одна семья состоит на учете в районном банке данных на семьи и несовершен-

нолетних, находящихся в социально опасном положении. Семья имеет статус матери-

одиночки. В семье воспитываются двое несовершеннолетних детей. Мать злоупотреб-

ляет спиртными напитками, не работает. Воспитанием и содержанием детей до апреля 

2015г. занималась фактически  бабушка, но в апреле она умерла. В настоящее время от-

делом опеки и попечительства решается вопрос об ограничение  родительских прав ма-

тери. 

5. Руководство и управление. 
Управление Школой осуществляется в соответствии с Законом  ФЗ - 273 «Об об-

разовании в Российской Федерации » и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении в Российской Федерации на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия. 

Руководство школой осуществляется на принципах единоначалия директором 

Ещеркиной Ольгой Анатольевной. Администрация школы включает в себя трех замес-

тителей директора по УВР отвечающих за учебно-воспитательный процесс по средней 



и старшей школе и составление расписания занятий, заместителя по воспитательной 

работе и заместителя директора по АХЧ. 

Формами самоуправления Школы являются: Совет Школы, Попечительский со-

вет, общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Родительский коми-

тет.  

 Сложившаяся система управления образовательным процессов является эффек-

тивной  и соответствует поставленным целям и задачам. Одной из форма контроля 

и управления является внутришкольный контроль. 

Внутришкольный  контроль 
Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных стандар-

тов. Контроль осуществляется на основании плана работы школы, положения об ин-

спекционно-контрольной деятельности (ВШК). По итогам внутришкольного контроля 

составляются аналитические материалы, справки, издаются приказы директора. ВШК 

строится в соответствии с целями и задачами школы. Администрацией школы исполь-

зуются различные формы внутришкольного контроля: тематический, фронтальный, ин-

дивидуальный, классно-обобщающий, комплексно-обобщающий. Систематизирован-

ные данные ВШК ведутся в графиках и таблицах. Результаты ВШК обсуждаются на со-

вещаниях при директоре, при завуче, педагогических советах. Анализ имеющихся ма-

териалов позволяет судить об учебных возможностях школьников, целенаправленно 

проводить коррекционную работу. Мониторинг, который проводится регулярно, обес-

печивает администрацию необходимой объективной информацией, позволяет соотне-

сти результаты с поставленными задачами, корректировать управленческую деятель-

ность. 

Наличие административной структуры. 
Методическое руководство деятельностью классных руководителей и учителей-

предметников осуществляется через заседания методического объединения классных 

руководителей, индивидуальное консультирование, семинары для начинающих класс-

ных руководителей, рассмотрение вопросов на педагогических советах и совещаниях 

при директоре. 

Административный контроль проводится в соответствии с планом работы шко-

лы, затрагивает деятельность социально-психологической службы, работу классных ру-

ководителей и школьной библиотеки, развитие ученического самоуправления, работу 

педагогического и ученического коллективов, родительской общественности.  

Имеющиеся в школе резервы для повышения  качества учебно-

воспитательного процесса. 
        Совершенствование системы школьного управления на основе  информационно-

коммуникационных технологий. 

        Укрепление учебно-материальной базы образовательного процесса. 

        Формирование базовых компетентностей через реализацию но-

вых     государственных стандартов, оптимизацию учебно-воспитательного процесса, 

отработку  инновационных форм работы с одарѐнными  детьми, детьми инвалидами, 

мигрантами и другими категориями в целях индивидуализации обучения. 

        Создание системы качественной подготовки учащихся к Единому Государствен-

ному Экзамену. 

        Информатизация образовательного процесса. 

        Активизация гражданско-патриотического воспитания учащихся 

        Поднятие престижа педагога, создание оптимальных условий для его творческо-

го роста и достижения профессиональной успешности. 

                Решение проблемы повышения качества образования и воспитания в школы на 

основе внедрения инновационных образовательных технологий, лучших достижений 

науки и опыта. 

                Широкое внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс. 

                Овладение ключевыми профессиональными компетенциями педагогами шко-



лы. 

                Материальное и программное дооснащение образовательного процесса.  

                Совершенствование системы различных форм обучения и воспитания, в том 

числе сетевого, с помощью Интернет. 

                Укрепление и расширение связей с общественностью, научными организация-

ми, родителями, региональных и международных связей, способствующих развитию 

школы как открытой образовательной системы. 

  

Решение этих задач должно обеспечить конкурентоспособность школы. 

6. Условия реализации образовательной деятельности  

6.1. Использование материально-технической базы. 
Цель: Создание  и поддержание материально-технической базы учреждения для 

обеспечения  оказания качественных образовательных и воспитательных услуг. 

Задачи: 

1. Поддержание  и наращивание материально-технической базы школы. 

2. Формирование финансовой стратегии для оптимизации имеющихся ресурсов. 

Материально-техническое обеспечение и административно-хозяйственные усло-

вия: 

Характеристика здания 

Здание трехэтажное, отдельностоящее 1980 года постройки. Стены кирпичные, потолок 

ж/б плиты. Высота в помещении составляет 3м., оконные проемы, остекленные с дере-

вянными рамами, частично оконные блоки из ПВХ профилей Отопление центральное 

водяное. Все помещения электрифицированы. Имеется техподполье.  Капитальный ре-

монт в школе не проводился.    

 

годы 2015-2016г. 

Бюд-

жетное 

финан-

сирова-

ние 

Приобретение:  (Только для  учебного процесса ремонтные работы и 

охранные услуги  не входят в бюджетное финансирование.) 

Компьютерного оборудования  на сумму -398 484,00 руб. + 399 999,00 руб.,  

медалей на сумму- 7 844,00 руб. 

аттестатов на сумму – 33 796 руб.,   

поставка мебели на сумму  - 161 576 руб., + 352 544 руб., мела на сумму – 11 

385 руб.,  

канцелярских товаров на сумму- 1 200 руб. 

 

Итого на сумму- 1 366 828, 00 руб. 

Пожерт-

вования 

родите-

лей 

Охранные услуги на сумму- 202 981,00 руб.  

Приобретение: 

Хоз. товаров на сумму- 35 475, 00 руб., 

краски на сумму- 31 948 ,76 руб.,  

поверка прибора учета на тепло на сумму- 25 160,00 руб. 

 

Итого на сумму- 283 806, 76 руб. 

 

ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ : 

МФУ на сумму -5 000,00 руб.,  

видеокамера на сумму- 20 000,00 руб., видеомагнитофон на сумму – 1 

000,00 руб., магнитофон на сумму – 2 000,00 руб., магнитофон на сумму – 

1 000,00 руб.,  

скан аппарат на сумму – 1 000, 00руб.  

 

Итого на сумму- 30 000,00  руб. 



 

ТРУДОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ, ДОГОВОРА:  

 На узел герметизации ввода тепла  на сумму- 53 363,00  руб., 

 ремонт кровли  в блоке математики  на сумму -10 000, 00 руб.,  

ремонтные работы по замене канализации под столовой на сумму- 20 000, 

00 руб., снятие кафельной плитки и выравнивание стены в туалетной ком-

нате мальчиков на 3 этаже на сумму- 5 000,00 руб.,   

штукатурка стены с покраской и установка дверного откоса у кабинета рус-

ского языка  на сумму- 5 000,00  руб.,  

изготовление и установка кабин в количестве 7 штук в туалетные комнаты 

мальчиков 2 и 3 этажа на сумму -35 000, 00 руб.  

 

Итого на сумму -128 363, 00 руб. 

   

ВСЕГО ПО ПОЖЕРТВОВАНИЯМ СЛОЖИЛАСЬ СУММА В –                       

442 169,76 РУБ. 

Помощи 

депутата 

 

Платные 

дополни-

тельные 

услуги  

Приобретение: 

Оконных блоков с установкой на сумму -87 708,00 руб. + 11 292,00 руб. +  

43 000,00  руб. + 22 000, 00  

заправка картриджей на сумму- 10 500,00 руб., утилизация ламп на сумму-

12 000,00 руб.. 

 

Итого на сумму- 186 500,00  руб. 

 

  

 

 
 

Соблюдение противопожарных норм. 

Ежегодно производим зарядку и ремонт огнетушителей.  Заключен договор № 5-6К-16  

от 06.04.2016г.  с ООО « Талисман» на обследование пожарных кранов 2 раза в год с 

составлением соответствующего акта проверки состояния пожарного водопровода.  

Имеется АПС, видеонаблюдение в количестве 18 камер (4шт.- наружных , 16шт. - внут-

ренних). 

 Акт проверки № 267 от 20.11.2015г. УНД ГУ МЧС России по Волгоградской обл.                                     

нарушений не выявлено. 

Воздушно-тепловой режим. 

Зам. директора по АХЧ является ответственным за безопасную эксплуатацию тепловых  

энергоустановок. Ежегодно проходит обучение, организует подготовку всей системы 

отопления школы к отопительному сезону с промывкой и опрессовкой системы по гра-

фику обслуживающей фирмы. Затем составляется акт готовности систем теплопотреб-

ления к прохождению отопительного периода с соответствующими подписями и полу-

чение наряда на включение тепла. 

При подготовке к новому отопительному сезону должен быть выполнен комплекс ме-

роприятий, в том числе поверка манометров на узлах управления и покраска элеватор-

ных узлов. А при наступлении холодов отремонтированы и утеплены входные двери и 

оконные проемы. 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ МОУ СШ № 92  

ПО ПОДГОТОВКЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2016-2017гг. 

 

П\П Наименование Сроки вы- Лицо ответст- Исполнитель Отметка о выпол-



работ полнения венное за ис-

полнение ра-

бот  

нении 

1.  Ревизия бой-

лера 

Май- Июнь  Заместитель 

директора по 

АХЧ Шапо-

валова  С.А. 

(отв. за ис-

правное со-

стояние теп-

ловых энер-

гоустановок)  

Слесарь – сан-

техник  МОУ 

СШ № 92 

Выполнено  

2.  Поверка ма-

нометров 

Июнь  Заместитель 

директора по 

АХЧ Шапо-

валова  С.А. 

      ФГУ                            

« Волгоград-

ский центр 

стандартиза-

ции, метроло-

гии»   

Выполнено 

3.  Ревизия за-

порной арма-

туры, набивка 

сальников. 

Июнь  Заместитель 

директора по 

АХЧ Шапо-

валова  С.А. 

Слесарь МОУ 

СШ                    

№ 92 

Выполнено 

4.  

 

Обучение 

персонала  

Май 

 

 

 

 

 

  Декабрь   

Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Шаповалова  

С.А. 

 

 

 

В качестве 

управленческо-

го зам. дирек-

тора  по АХЧ 

 

Слесарь- сан-

техник опера-

тивно- ремонт-

ный  

Выполнено 

5.  

 

 

Промывка и 

опрессовка 

систем ото-

пления. 

01.06. 16г.-

30.06.16г. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ Шапо-

валова  С.А. 

  Подрядная 

организация   

Выполнено 

6.  

 

 

 

Гидравличе-

ское испыта-

ние на проч-

ность тепло-

обменника 

 

01.06. 16г.-

30.06.16г. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ Шапо-

валова  С.А. 

Подрядная ор-

ганизация   

Выполнено 

7.  

 

Остекление 

окон,          

утепление  

дверей. 

Октябрь Заместитель 

директора по 

АХЧ Шапо-

валова  С.А. 

 Классные ру-

ководители, 

тех. персонал, 

рабочий по об-

служиванию 

здания МОУ 

СШ № 92  

Выполнено 

8.  Установка те-

пловых экра-

нов за прибо-

рами отопле-

ния  

По мере фи-

нансирова-

ния 

Заместитель 

директора по 

АХЧ Шапо-

валова  С.А. 

 По мере финанси-

рования  

9.  Произвести 

врезку под 

Май-Июнь Заместитель 

директора по 

Слесарь – сан-

техник  МОУ 

 

Выполнено 



дренаж на 

грязевиках в 

тепловом уз-

ле. 

АХЧ Шапо-

валова  С.А. 

СШ № 92 

     

Уменьшение лимитов по расходу электроэнегии, тепловой энергии и водопотребления  

в МОУ СШ привело к необходимости соблюдения экономии ТЭР. В школе разработан 

план по устранению перерасхода лимитов. 

 

П Л А Н 

мероприятий по эффективному использованию  

топливно – энергетических ресурсов 

 

№ п/п Мероприятие  Сроки прове-

дения 

Ответственный При-

меча-

ние  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 

 

1.  Обучение сотрудников ответствен-

ных за электрохозяйство 

май-август  Кулюкин О.К. 

инженер- энерге-

тик 

 

 

     2. Частичная замена ламп накалива-

ния на энергосберегающие лампы. 

по мере 

финансиро-

вания 

А.А. Рычков элек-

трик  

 

3. Поведение рейдов по контролю ис-

пользования электрооборудования 

и светильников 

в учебное 

время 

выборочно 

Шаповалова С.А., 

зам. директора по 

АХЧ  

 

4. Проведение обучения сотрудников 

ОУ по вопросу энергосбережения и 

эффективности использования 

электроприборов 

октябрь 

2016г. 

 

январь 2017г. 

 

Кулюкин О.К. 

инженер- энерге-

тик; 

Шаповалова С.А., 

зам. директора по 

АХЧ 

 

5. Утверждение мест использования 

бытовых электроприборов в поме-

щениях ОУ 

сентябрь 

2016г. 

Кулюкин О.К. 

инженер- энерге-

тик; 

Шаповалова С.А., 

зам. директора по 

АХЧ 

 

6. Проведение бесед с обучающимися 

ОУ о необходимости  экономии 

энергоресурсов 

Кл. часы по 

усмотрению 

классного 

руководителя 

Классные руково-

дители 

 

7. Ежедневный учет потребления 

электроэнергии с занесением дан-

ных в журнал установленного об-

разца. 

Ежедневно   

 

Шаповалова С.А., 

зам. директора по 

АХЧ. 

 

8. Ежемесячно (25 числа) предостав-

ление показаний электросчетчиков 

в ГТКиН за росписью руководителя 

ОУ и исполнителя 

Ежемесячно  Шаповалова С.А., 

зам. директора по 

АХЧ. 

 



9. Ежемесячно анализировать итоги 

потребления электроэнергии (по-

треблено, нарушения, потери) 

Ежемесячно  Кулюкин О.К. 

инженер- энерге-

тик; 

Зам. директора по 

АХЧ  

Шаповалова С.А. 

 

 

 

 

ВОДА И СТОЧНЫЕ ВОДЫ 

 

1.   Ежедневно вести запись показа-

ний счетчика учета водоснабже-

ния в ОУ 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Шаповалова С.А., 

зам. директора по 

АХЧ 

 

2.  Ежемесячно (21 числа) предос-

тавлять показания водомера в 

ГТКиН за росписью руководителя 

ОУ и исполнителя. 

3. Контроль за состоянием труб  

ХВС, запорной аппаратуры и 

принятие необходимых мер 

Ежедневно Шаповалова С.А., 

зам. директора по 

АХЧ 

 

 

4. Ремонт трубопроводов ХВС В течение года Слесарь  По 

мере 

финан

нан-

сиро-

вания 

5. Не включать воду на полную 

мощность 

Постоянно Работники школы  

6. Не допускать нерациональных 

утечек воды 

Постоянно Работники школы  

7. Осуществлять своевременную 

плановую поверку работы прибо-

ров учета воды, в случае выхода 

из строя приборов учета своевре-

менно принимать меры по устра-

нению неполадок. 

Ежедневно Шаповалова С.А., 

зам. директора по 

АХЧ 

 

ТЕПЛОЭНЕРГИЯ 

 

1. Ежемесячное (до 20 числа каждо-

го месяца)   предоставлять отчет о 

расходовании тепловой энергии  

Ежемесячно Шаповалова С.А., 

зам. директора по 

АХЧ 

 

2. Контроль за исправностью и ра-

ботой счетчика - вычислителя ко-

личества теплоты  ВКТ-7 

Ежедневно Шаповалова С.А., 

ответственная за 

теплохозяйство 

 

                             

3. 

Предоставлять специалисту  

ГТКиН журнал потребления ТЭР 

по запросу по курируемому им 

направлению. 

По требова-

нию 

Шаповалова С.А.., 

зам. директора по 

АХЧ 

 

4. На совещании при директоре на-

поминать учителям об экономии 

ТЭР:  

- напоминать учителям об персо-

нальной ответственности за вы-

Совещание 

при директоре  

  



полнение энергосберегающих ме-

роприятий в закреплѐнном за ним 

кабинете; 

- тепловом режиме (закрывать по-

сле проветривания окна и фарточ-

ки); 

- своевременное выключение ос-

вещения, софитов, обогревателей 

в классе; 

- после завершения перемен вы-

ключение освещения в рекреаци-

ях и туалетах, лестницах. 

5. Проведение с техническим персо-

налом разъяснений о необходимо-

сти экономии   ТЭР: 

- в ночное время сторожам; 

- в учебное время уборщицами 

Постоянно Шаповалова С.А.., 

зам. директора по 

АХЧ 

 

6. Ежемесячно  анализирование ли-

митов потребления электроэнер-

гии согласно МК.  

Конец каждого 

месяца 

Кулюкин О.К. 

инженер- энерге-

тик; 

Шаповалова С.А., 

зам. директора по 

АХЧ 

 

 

 

  Главной целью на будущий год будет: оптимизация всех ресурсов, которые 

может получить школа для поддержания учреждения в удовлетворительном состоянии. 

Это возможно если задействовать все резервы, которыми обладает сфера образования в 

раках существующего законодательства.  

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

 обеспечение сохранности уже имеющейся материально-технической базы; 

 использование максимально возможно арендных отношений на взаимовыгодной 

основе; 

 ведение платных дополнительных услуг; 

 привлечение спонсоров и дарителей из числа бывших выпускников, родителей и 

всех заинтересованных лиц; 

 участие в грантовых проектах.  

 

 Делая ссылку на финансовый план МОУ СШ №92 на 2012-2016гг., определены 

конкретные мероприятия на 2016г.  

        

1. Провести электромонтажные работы по замене светильников. 

2. Частичный ремонт ограждения.  
3. Выравнивание плит на центральной площади.  

4. Косметический ремонт коридоров 1 - 3  этажи. 

5. Выравнивание и покраска пола  1- 3 этажи. 

6. Продолжить работу по установке  наружного видеонаблюдения.  

7. Установка тепловых экранов за приборами отопления (по мере финансирования) 

8. Замена  оконных блоков в  коридоре 3 этажа в 1 блоке.   

9. Косметический ремонт туалетных комнат с 1 по 3 этажи. 

10. Ремонт  ливневой канализации в кабинете 1-6. 

11. Замена ливневой канализации в коридоре 2 блока. 

12. Установить разрушенную отмостку по периметру школы.  

13. Восстановить тротуарную дорожку со стороны Репина.  



14. Изготовить и установить металлические  ворота в ограждении. 

       

В 2015-2016 учебном году были выполнены следующие мероприятия: 

     

    1.  Проведено наружное освещение по территории МОУ СШ. 

    2.    Замена канализации под столовой до наружного колодца. 

    3.  Установлены кабины в туалетные комнаты мальчиков 2 и 3 этажа старшей школы.  

    4.  Сделан узел герметизации ввода на тепло.  

  5.  Частично проведен косметический ремонт стен  с 1 по 3 этажи. 
  6. Закончена  работа по замене оконных блоков в коридоре 2 этажа начальной школы. 

  7.  Косметический ремонт туалетных комнат с 1по 3 этажи. 

8.  Закончена  работу по замене оконных блоков в туалетных комнатах начальной 

школы 2 этажа. 

9. Замена канализации в туалетных комнатах и кубовой на 2 этаже старшей школы.  

10. Проведен частичный ремонт волейбольной площадке  

11. Установка раковин на 2 этаже в туалетных комнатах мальчиков и девочек старшей 

школы. 

12. В целях реализации государственной программы Российской Федерации «Доступ-

ная среда» были выполнены следующие работы:  

замена напольного покрытия, устройство пандуса и ремонт входной группы,   

         оборудование санитарно – гигиенической комнаты, система оповещение, расши-

рение    дверных проемов. 
 

7.  Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников. 

7.1. Условия для полноценного питания. 
 Основными задачами организации питания детей в МОУ СШ № 92 являются 

создание условий для его социальной и экономической эффективности, направленных 

на обеспечение учащихся рациональным и сбалансированным питанием, гарантирова-

ние качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в приготов-

лении блюд, пропаганду принципов здорового и полноценного питания. 

 Организация питания осуществляется на договорной основе с организацией об-

щественного питания, победителем конкурса на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг. 

Для организации питания школа имеет специализированное помещение. Столо-

вая по площади рассчитана на 200 посадочных мест, по количеству комплектов мебели 

– на 180. Для обеспечения посадки всех обучающихся в обеденном зале отпуск горяче-

го питания обучающимся организовывается по классам (группам) на переменах, про-

должительностью 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий (3 перемены, с 

учѐтом двухсменной работы школы). Разработан и утверждѐн порядок питания обу-

чающихся. 

Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется пу-

тѐм предварительного накрытия столов и с использованием раздачи. Столы накрывают 

и убирают работники пищеблока. 

 Предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления 

пищи, полностью оснащѐнные необходимым оборудованием (торгово-

технологическим, холодильным, весоизмерительным), инвентарѐм. Оборудование, ин-

вентарь, посуда, тара используются  из материалов, допущенных для контакта с пище-

выми продуктами. Количество приборов и посуды достаточное. В обеденном зале уста-

новлены умывальники с подводкой холодной и горячей воды через смесители, электо-

росушилки. 

 Приказом директора создана бракеражная комиссия, определѐн ответственный, 

осуществляющий контроль: 

- за посещением столовой обучающимися; 

- за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала; 



- за качеством приготовления пищи и соответствия пищи товарной накладной; 

- за бракеражным журналом. 

 Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет медицинский работник школы.  

 Помещения для приготовления и приѐма пищи содержатся в порядке и чистоте. 

Уборка обеденного зала производится после каждого приѐма пищи. Обеденные столы 

моют горячей водой с добавлением моющих средств. 

 Рацион питания обучающихся предусматривает формирование набора продук-

тов, предназначенных для питания детей, разрабатывается меню, включающее распре-

деление перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий 

по отдельным приѐмам пищи (завтрак, обед, полдник). Для обеспечения здоровым пи-

танием примерное меню предоставляется на 12 дней. Ежедневно меню вывешивается в 

обеденном зале. 

 Питьевой режим в школе организован в следующих формах: стационарные пить-

евые фонтанчики; вода, расфасованная в ѐмкости. Питьѐ с использованием бутылиро-

ванной воды осуществляется из одноразовых стаканчиков. Предусмотрены подносы 

для чистых стаканчиков и контейнеры – для сбора использованной посуды одноразово-

го применения. 

 В школе проводится работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здо-

рового образа жизни среди обучающихся: 

- проведение классных часов по темам «Режим дня и его значение», «Культура  

  приѐма пищи», «Острые кишечные заболевания и их профилактика» и т.д.; 

- реализация программы «Разговор о правильном питании»; 

- проведение конкурсов рисунков и проектов по соответствующей тематике; 

- анкетирование учащихся по вопросам питания. 

 Ведется работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа 

жизни и среди родителей (законных представителей) обучающихся: 

- проведение родительских собраний по темам «Совместная работа семьи и школы  

  по формированию здорового образа жизни ребѐнка», «Режим питания обучающихся»,  

  «Профилактика желудочно-кишечных и инфекционных заболеваний», «Итоги  меди-

цинских осмотров учащихся» т.д.; 

- индивидуальные консультации фельдшера школы «Меню ребѐнка, нуждающегося в  

диетпитании»; 

- родительский лекторий «Здоровье вашей семьи» с приглашением медицинских  ра-

ботников; 

- анкетирование родителей по вопросам питания в школе; 

- мониторинг удовлетворѐнности качеством питания, организацией питания в школе. 

7.2. Объекты физической культуры и спорта. 
В школе имеются два спортивных зала: большой и малый,  тренажерный зал, два 

спортивных поля. Использование этих площадей идет в полном объеме, но это не удов-

летворяет полной потребности в спортивных сооружениях, так как количество часов 

физической культуры  в 47 классах школы  требует увеличения площадей. В округе нет 

спортивных  площадей, которые могут быть арендованы.  Безопасность физкультурно-

спортивного оборудования  проверяется раз в год специально созданной комиссией. 

7.3. Состояние службы психолого-педагогического сопровождения в 

МОУ СШ № 92 
С целью  повышения успешности обучения детей и полноценного их развития в 

течение учебного года  организованно и чѐтко работал психолого-медико-

педагогический консилиум совместно с учителями начальной школы. В состав конси-

лиума входили: Е.Ф.Макашова - заместитель директора по УВР,   О. И.Галкина – педа-

гог-психолог, Н.С.Жидкова - руководитель МО учителей начльных классов, С.Н. Коло-

бова.- медработник.  

Основными направлениями работы ПМПк в этом году были: 

- выявление причин затруднений и оказание помощи первоклассникам в адаптацион-



ный период. 

- выявление причин затруднений и оказание помощи обучающимся 5-ых классов в 

адаптационный период; 

- коррекционно-развивающая работа с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении (по запросу учителей). 

- выявление причин и оказание помощи обучающимся 4-ых классов, показавших низ-

кий уровень готовности перехода в 5 класс. 

Целью деятельности педагога-психолога МОУ СШ № 92 является психологическое со-

провождение педагогического процесса. В 2015-16 году профессиональная деятель-

ность педагога-психолога осуществлялась в пяти направлениях: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и методиче-

ская работа. 

1) Целью психопрофилактики является предупреждение дезадаптации детей в обра-

зовательном учреждении; просвещение учителей и родителей по вопросам психологи-

ческого воспитания детей; создание благоприятного психологического климата в клас-

сах. 

В рамках данного направления были проведены следующие мероприятия: 

 в каждом из пяти первых классах в течение первого семестра были проведены 

занятия, целью которых являлась адаптация первоклассников к обучению в школе 

«Профилактика дезадаптации у первоклассников», составленных на основе программы 

О. Хухлаевой «Хочу быть успешным». Начиная со второго семестра совместно с учите-

лями первых классов, была реализована программа «Эмоциональное состояние», на-

правленная на знакомство с понятием «настроение»; создание доверительной обстанов-

ки, позволяющей детям проявлять свои чувства и говорить о них.  

 для учителей в течение данного учебного года были проведены следующие се-

минары: «Особенности прохождения адаптационного периода первоклассниками», 

«Развитие теоретического и логического видов мышления в младшем школьном воз-

расте», «Готовность обучающихся к переходу в среднее звено школы». На данных се-

минарах учителя отмечали актуальности и значимость заявленных тем, потребность в 

теоретическом знании. 

 В рамках психопрофилактического направления психолог принял участие в об-

щешкольном родительском собрании будущих первоклассников, которое состоялось в 

октябре 2013г., на котором были освещены возрастные особенности развития детей и 

даны рекомендации, необходимые при подготовке детей к школе. В течение года осу-

ществлялись выступления на родительских собраниях первоклассников по теме «Го-

товность и адаптация первоклассников к обучению», «Результаты мониторинга  адап-

тации», пятиклассников и по запросу учителей.  Тематика выступлений носила сле-

дующий характер: результаты психологических диагностик, взаимоотношения в класс-

ном коллективе, сексуальное воспитание младших подростков. 

2) Целью психодиагностики является добывание психологической информации о 

человеке или группе, «конкретных знаний о конкретном человеке, полученных на осно-

ве обобщенной научной теории». 

Проводилась плановая психодиагностика: 

 Обследование школьников на этапе первых дней обучения в школе. Нами была 

использована методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭ-

ДИС 6 –7), методика «Художник» Дьяченко О. М., тест Тулуз-Пьерона. Данный инст-

рументарий предназначен для быстрого ориентировочного обследования уровня интел-

лектуального развития 7-летних детей, показывает общую картину готовности к 

школьному обучению. На основе полученных результатов учителя получают информа-

цию, которая помогает наиболее оптимально и продуктивно выстроить учебный про-

цесс первоклассников.  

Помимо общешкольных мониторингов проводилась индивидуальная психологи-

ческая диагностика личностных особенностей обучающихся по запросу учителей и ро-

дителей, причинами запросов были следующие: переживание ребенком ситуации кон-



фликта родителей, агрессия, взаимоотношения в коллективе, трудности в обучении, 

страхи. По итогам диагностики с родителями и учителями были проведены консульта-

ции, даны рекомендации. Индивидуальная психологическая коррекция была проведена. 

3) Целью психологической коррекции (развивающей работы) является целенаправ-

ленное воздействие на те или иные сферы психики клиента, ориентированное на приве-

дение ее показателей в соответствие с возрастной или иной нормой. 

4) Целью психологическое консультирования является обеспечение человека необ-

ходимой психологической информацией и создание условий – в результате общения с 

психологом – для преодоления жизненных трудностей и продуктивного существования 

в конкретных обстоятельствах. 

Консультирование в 2014-15 году осуществлялось по запросам классных руко-

водителей, родителей, обучающихся.  Основные темы запросов: результаты диагности-

ки готовности и адаптации, трудности в обучении, интеллектуальные и личностные 

особенности, нарушения в поведении, детско-родительские отношения.  

Консультирование классных руководителей по следующим вопросам: 

- готовность первоклассников к школе 

- адаптация первоклассников к школе 

- готовность четвероклассников к переходу в среднее звено 

- трудности в обучении 

- интеллектуальные и личностные особенности развития учащихся 

- нарушение поведения 

- продуктивное взаимоотношение между обучающимися 

Консультирование родителей  по следующим вопросам: 

- трудности в обучении 

- трудности общения 

- нарушения поведения (тревожность, агрессивность, нервный тик и др.) 

- детско-родительские отношения 

- детско-детские отношения (сиблинговые отношения) 

5) Методическая работа в 2015-16 году состояла в следующем:  

1. Подбор материала для проведения выступления на родительском собрании и ра-

бочего инструментария для проведения диагностики и исследовательской рабо-

ты. 

2. Изучение эксплуатационных характеристик диагностических методик. 

3. Обработка полученных результатов проведенных методик и  подготовка заклю-

чений и рекомендаций для родителей и учителей. 

4. Изучение психологической литературы: по психодиагностике, консультирова-

нию, специфике педагогического процесса. 

5. Подготовка и оформление отдельных рекомендаций для учителей. 

6.  Подготовка к психологическим консультациям и подбор необходимых индиви-

дуальных заданий. 

7. Консультирование по трудным случаям с компетентными коллегами. 

8. Подготовка информационных справок и другой документации для центра соци-

ально-психологического сопровождения образовательного процесса Красноок-

тябрьского отделения МОУ ЦПК. 

9. Выступления на тематических конференциях. 

Цель работы социально-психологической службы в средней и старшей школе: 

реализация  сопровождения образовательного процесса данного образовательного уч-

реждения, выявления   и профилактики  антиобщественного поведения детей и подро-

стков, оказания помощи семьям, оказавшимся в трудном социальном положении, а так 

же содействие в воспитании, способствующем устранению причин социальной деза-

даптации  несовершеннолетних. 

Основные и приоритетные направления деятельности  СПС разработаны исходя 

из задач, поставленных с учетом реальных потребностей образовательного учреждения, 

а так же личностных потребностей обучающихся и их родителей. 



Виды деятельности СПС: 

1.Консультативная деятельность обеспечивает психологическую и социальную помощь 

специалистами  СПС нуждающимся в ней детям, родителям, педагогам. 

2.Организация системы мер социально-психологической помощи и формирования гра-

мотного поведения обучающихся со  школьной  дизадаптацией. 

3.Оказание социально-психологической помощи детям различного возраста, их родите-

лям  и учителям в случаях конфликтных и нестандартных ситуаций. 

4.Психодиагностические исследования, направленные на выявление своеобразных 

субъективных качеств личности; психодиагностика, направленная на выявление ранне-

го проявления антиобщественного поведения детей и подростков. 

5.Повышение психологической компетенции учителей школы с целью формирования 

грамотных взаимодействий с  девиантными подростками, а так же   профилактики эмо-

ционального выгорания  самих педагогогов. 

6. Апробация и распространение психодиагностических и коррекционных методик для 

обучающихся и педагогов школы.. 

7. Содействие распространению и применению новых методических материалов. 

8. Взаимодействие с субъектами профилактики (Областной Центр социальной помощи 

семье и детям «Семья», КДН, ПДН, детские поликлиники № 1 и 2, молодежная органи-

зация «Перспектива» и проч.) 

Направления деятельности СПС: 

1. Сопровождение образовательного процесса, который включает в себя: 

-изучение особенностей интеллектуального развития обучающихся и выявление причин 

неуспеваемости; 

-выявление уровня адаптации обучающихся  1-х, 5-х. 10-х классов с целью оказания 

помощи; 

-выявление познавательной сферы обучающихся для дальнейшей работы по профори-

ентации; 

психологическая помощь старшеклассникам в подготовке к ГИО и ЕГЭ. 

2. Психопрофилактическая работа, которая  решает следующие задачи:   

-формирование у педагогов, родителей, детей потребности в психологических знаниях,      

-желание использовать их в работе с ребенком и в интересах собственного развития;  

-помощь в создании благоприятных условий для полноценного психологического раз-

вития ребенка на каждом возрастном этапе; 

-своевременное предупреждение возможных нарушений в развитии личности и интел-

лекта; 

-предупреждение аддиктивного и делинквентного поведения детей и подростков шко-

лы. 

3. Просветительская  работа   проводится с педагогами, обучающимися и их  родителя-

ми, с использованием таких образовательных форм работы как: 

-психологические семинары  и тренинговые занятия для педагогов; 

-лекции и беседы с родителями; 

-классные часы, массовые тематические мероприятия для  обучающихся. 

В результате комплексной работы СПС школы проблемы психологической помо-

щи участникам образовательного процесса решаются следующим образом: 

- реабилитация обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов, показавших высокий уровень диза-

даптации на момент перехода в новое  звено; 

- оздоровление психологического климата в классах с низким коэффициентом сплоче-

ния и проблемами в коммуникативной сфере; 

- разрешение конфликтных ситуаций (ученик-ученик, ученик-родитель, ученик-

учитель) с помощью школьной службы примирения (ШСП); 

- формирование  у обучающихся 9-10 классов представления о собственных способно-

стях и профессиональной направленности; 

-  помощь обучающимся, обратившимся анонимно  к психологу на почтовый ящик 

школьного TV ; 



- снятие с учета КДН и ВШУ обучающихся, прошедших реабилитацию по методике 

«Сетевая терапия»  со специалистами СПС школы; 

- повышение психологической компетенции родителей по взаимодействию с детьми; 

- повышение информированности родителей и обучающихся о вреде алкоголя, курения, 

наркотических средств; 

- повышение психологической компетенции учителей в работе с девиантными обучаю-

щимися; 

- способствовать формированию у учителей навыков профилактики профессионального 

выгорания. 

В МОУ СШ № 92 создана  система  работы СПС, которая  заключается в грамотном 

сопровождении обучающихся с 1 по 11 класс,  обеспечивающая  отсутствие у детей и 

подростков нервно-эмоциональной и физической напряженности. 

Дети и их родители получают все услуги СПС в пределах обозначенных компетен-

ций и должностных  инструкций специалистов. Результаты работы педагога-психолога 

начальной школы доводятся до сведения педагога-психолога среднего звена. На осно-

вании полученных данных, педагог-психолог среднего звена включает в план своей ра-

боты дальнейшее сопровождение обучающихся. Тот же процесс происходит при пере-

ходе  обучающихся в старшее звено.   

Кроме этого, семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получают соци-

ально-психологическую помощь от специалистов СПС школы, чему способствует сис-

темный подход  службы. В случае необходимости педагоги-психологи школы могут 

заменить друг друга в таких видах работы как консультирование, диагностика, тренин-

говые группы, выступления перед обучающимися, родителями и учителями с целью 

просвещения и профилактики. Взаимозаменяемость педагога-психолога и социального 

педагога может состояться  в случаях проведения различных мониторингов, бесед с 

обучающимися и родителями, а так же проведения мероприятий по профилактике ад-

диктивного и делинквентного поведения обучающихся.  

Для  повышения безопасности и комфортности образовательного процесса необхо-

димо повышать психологическую компетентность обучающихся и их социальную 

адаптивность. Педагогом-психологом и социальным педагогом разработаны следующие 

элективные курсы: 

«Социальная адаптация» для 5-7-х классов; 

«Эффективное общение» для 8-х классов; 

«Жить, не разрушая себя» для 9-х классов; 

«Выбираю свой путь!» для 9-х классов; 

«Жить, не разрушая себя» для 10-х классов; 

Познавая себя, узнаю других» для 10-х классов. 

Занятия с подростками 5-х – 10-х классов включены в школьное расписание. Еже-

недельные встречи на протяжении всего учебного года  с учениками на уроках психо-

лога и социального педагога дают возможность подросткам приобретать навыки уве-

ренного грамотного поведения и иметь возможность в любой момент обратиться за по-

мощью к компетентному взрослому. Анонимный опрос  «Обратная связь», проводив-

шийся в мае 2015-16 учебного года среди обучающихся показал, что вышеуказанный 

метод работы с подростками повышает уверенность учеников и снижает уровень их 

тревожности.  

 Сопровождение образовательного процесса педагогом-психологом включает в себя 

психодиагностические исследования, направленные на выявление своеобразных субъ-

ективных качеств личности ребенка. В начальной школе выявляется уровень готовно-

сти к школе, а так же проводится мониторинг социальной адаптации первоклассников. 

Эти данные дают возможность разработать ряд коррекционных мероприятий для рабо-

ты с детьми и информирования учителей начальной школы об индивидуальных осо-

бенностях учеников.  

В четвертых классах проводится мониторинг готовности детей к переходу в сред-

нее звено. Результаты тестирования дают возможность отследить уровень развития по-



знавательных процессов обучающихся и мотивационную сферу. Данные исследования 

необходимы для создания плана работы по формированию положительных мотиваций 

и индивидуального подхода к каждому ребенку в среднем звене.  

Среди пятиклассников ежегодно проводится мониторинг по выявлению уровня 

учебной и социальной адаптации в среднем звене. Выявление социального статуса де-

тей и их уровня тревожности дает возможность разработать ряд мероприятий, как ин-

дивидуальных для детей «группы риска», так и групповых. Работа проводится как с 

детьми, так и с учителями школы. 

Мониторинг адаптации в десятых классах так же ежегодно проводится и выявляет 

психологический климат внутри коллектива и мотивационную составляющую обучаю-

щихся. 

Все вышеуказанные мероприятия способствуют созданию максимально благоприятных 

условий для развития способностей с учетом возрастных, индивидуальных особенно-

стей и потребностей обучающихся. 

8. Качество подготовки выпускников 
Одними из показателей работы педагогического коллектива являются успевае-

мость и качество обученности обучающихся, результаты итоговой и промежуточной 

аттестаций, административных контрольных работ и других мероприятий внутришко-

льного контроля. 

В школе постоянно проводится мониторинг обязательных результатов обучения 

по предметам в форме итоговых контрольных работ, тестов, зачетов для отслеживания 

динамики обученности обучающихся, прогнозирования результативности дальнейшего 

обучения, выявления недостатков в работе. По итогам контрольных и других провероч-

ных работ, тестирований составляются аналитические справки, даются рекомендации 

учителям-предметникам и руководителям методических объединений.  

Анализ результатов промежуточной аттестации за три последних года показыва-

ет 100% уровень успеваемости школьников в рамках реализации образовательных 

стандартов. 

8.1. Мониторинг качества знаний 1-4 классов за 2013 – 2014, 2014-2015, 

2015-2016  учебные годы. 

 

Классы Отличники Хорошисты %  

качества 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/

2016 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/

2016 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/

2016 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/

2016 

  1А   -   -   - 

  1Б   -   -   - 

  1В   -   -   - 

  1Г   -   -   - 

  1Д   -   -   - 

 1А 2А  - 5  - 17  - 88% 

 1Б 2Б  - 2  - 16  - 72% 

 1В 2В  - 2  - 16  - 75% 

 1Г 2Г  - 1  - 17  - 82% 

 1Д 2Д  - -  - 16  - 64% 

1А 2А 3А - 0 1  17 18  65% 76% 

1Б 2Б 3Б - 5 3  18 19  85% 81% 

1В 2В 3В - 6 8  5 2  44% 42% 

1Г 2Г 3Г - 2 3  10 10  46% 50% 

1Д 2Д 3Д - 5 4  15 14  80% 78% 

2А 3А 4А 4 5 5 17 18 18 81 % 88% 84% 

2Б 3Б 4Б 3 0 0 13 17 16 72 % 75% 67% 

2В 3В 4В 3 4 6 14 14 15 68 % 86% 91% 



2Г 3Г 4Г 3 3 4 16 17 16 73 % 83% 83% 

2Д 3Д 4Д 7 2 5 9 16 13 58 % 64% 62% 

3А 4А  4 4  11 12  73 % 76%  

3Б 4Б  4 3  12 18  81 % 78%  

3В 4В  4 4  18 15  80 % 73%  

3Г 4Г  5 6  16 14  88 % 83%  

3Д 4Д  2 6  11 14  67 % 83%  

4А   1   20   84 %   

4Б   3   14   74 %   

4В   1   11   50 %   

4Г   1   17   72 %   

4Д   1   15   64 %   

 

8.2. Мониторинг качества знаний 5-11 классов за  2013-2014,  2014-2015, 

2015-2016  учебные годы. 
 

Классы Отличники Хорошисты %  

качества 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015

/ 

2016 

2013

/ 

2014 

2014

/ 

2015 

2015/ 

2016 

2013

/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2013

/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015

/ 

2016 

  5А   0   12   63% 

  5Б   5   11   70% 

  5В   4   12   70% 

  5Г   4   13   71% 

  5Д   4   8   55% 

 5А 6А - 4 2 - 17 13 - 75% 56% 

 5Б 6Б - 5 4 - 15 12 - 77% 62% 

 5В 6В - 1 2 - 10 3 - 44% 21% 

 5Г 6Г - 2 2 - 8 8 - 45% 45% 

 5Д 6Д - 2 0 - 10 10 - 48% 37% 

5А 6А 7А 1 1 2 16 14 11 60,7

% 

54% 46% 

5Б 6Б 7Б 4 4 4 18 18 17 81% 81% 78% 

5В 6В 7В 3 2 0 12 10 9 60% 44% 35% 

5Г 6Г 7Г 1 2 2 9 8 8 35,7

% 

40% 40% 

5Д 6Д 7Д 3 3 4 15 10 4 69% 52% 31% 

6А 7А 8А 1 1 1 17 13 17 90% 78% 78% 

6Б 7Б 8Б 1 0 1 12 11 11 33,3

% 

48% 46% 

6В 7В  1 1 - 5 1 - 67% 11% - 

6Г 7Г 8Г 3 2 2 8 9 10 50% 58% 46% 

6Д 7Д 8Д 3 2 3 14 13 14 70,8

% 

63% 68% 

7А 8А 9А 3 5 5 9 7 5 60% 50% 40% 

7Б 8Б 9Б 5 5 6 11 12 11 59% 65% 65% 

7В 8В 9В 3 4 5 11 7 10 63,6

% 

50% 68% 

7Г 8Г 9Г 0 3 2 11 9 13 47,8

% 

55% 68% 

8А 9А 10А 0 1 3 13 16 13 50% 63%    67% 



8Б 9Б 10Б 3 3 4 7 8 8 38% 44% 50% 

8В 9В 10В 3 2 0 8 8 12 42% 43% 44% 

8Г 9Г  0 0 - 7 6 - 29% 24% - 

9А 10А 11А 5 4 9 13 13 10 64% 65% 79% 

9Б 10Б 11Б 6 9 10 17 19 19 82% 100% 100

% 

9В 10В 11В 4 4 6 8 8 6 41% 52% 52% 

9Г 10Г 11Г 0 1 1 5 7 9 16,6

% 

36% 43% 

10А 11А  0 0  5 5  25% 25%  

10Б 11Б  4 3  9 10  54% 57%  

10В 11В  2 2  10 8  48% 40%  

11А   6   7   54%   

11Б   3   14   68%   

11В   1   12   56,5

% 

  

 

 

Остается актуальной проблема  снижения качества знаний в среднем звене (6-8 

классы). Это многофакторная проблема, решать которую требуется комплексно. На 

первое место выдвигаются психологические проблемы подросткового периода, недос-

таточная работа классного руководителя с коллективом обучающихся, отсутствие пол-

ноценного контакта родителей с учителями – предметниками. Уровень учебной моти-

вации в среднем звене гораздо ниже, чем в начальном и старшем. Поэтому эти паралле-

ли требуют пристального внимания и заботы педагогов, родителей. 

8.3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпу-

скников 9, 11 классов. 
 В соответствии с Положением  проведения государственной итоговой аттестации 

к экзаменам было допущено 

- выпускников 9 классов – 95 

- выпускников 11 классов - 99 

Сдали экзамены и получили аттестаты  

-  об основном общем образовании за курс основной общей школы – 95 человек; 

- о среднем полном общем образовании за курс средней общей школы - 98 человек.  

Обучающийся 11В Щербаков Владимир Игоревич не преодолел порог по мате-

матике,   получил справку об обучении в образовательном учреждении, реализующем 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования и продолжил 

обучение. 

Результаты успеваемости выпускников 9 классов на конец учебного года. 

 

Класс (коли-

чество) 

«на отлич-

но» 

На «4»-

«5» 

Неуспевающие % успевае-

мости 

% качества 

  9  А - 25 5 5 - 100 40% 

  9  Б - 26 6 11 - 100 65% 

  9  В - 22 5 10 - 100 68% 

  9  Г - 22 2 13 - 100 68% 

Всего: 95 18 39 - 100 60% 

 

Выбор  учебных предметов для сдачи государственной итоговой аттестации  

выпускниками 9-х классов 2015-2016 учебного года 
 

№ Предмет Количество выпускников 9-х  классов, 

выбравших данный предмет  



1 Обществознание 68 

2 Химия 13 

3 Информатика и ИКТ 2 

4 Литература 7 

5 Английский язык  8 

6 География 54 

7 Физика 13 

8 Биология 20 

9 История  5 

 

Показатель результатов  сдачи государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ) 2015-2016 учебного года. 

 

Предмет Учитель Класс Процент ус-

певаемости 

Качество Средний 

балл 

Русский язык Гончарова 

М.Ю. 

Федорова 

И.И. 

Сиротинская 

Е.А.  

Сиротинская 

Е.А.  

9А 

9Б 

9В 

9Г 

96% 

100% 

95% 

95% 

52% 

88% 

64% 

59% 

28 

34 

30 

30 

  95 97% 66% 30 

Математика Дудина Е.В. 

Милованов 

Н.Ю. 

Милованов 

Н.Ю. 

Милованов 

Н.Ю. 

9А 

9Б 

9В 

9Г 

84% 

100% 

73% 

91% 

56% 

81% 

41% 

55% 

15 

20 

13 

15 

  95 87% 59% 16 

Алгебра Дудина Е.В. 

Милованов 

Н.Ю. 

9А, Б, В, 

Г 
96% 57%  

Геометрия 9А, Б, В, 

Г 
87% 49%  

Обществознание Гайдукова 

Н.Е. 

9А, 

9Б, 

9В, 

9Г 

70% 

94% 

75% 

100% 

30% 

59% 

42% 

43% 

20 

25 

22 

24 

  63+5 83% 40% 22 

Химия Бурмака Н.А. 9А, Б, В, 

Г 

92% 69% 22 

Информатика и 

ИКТ 

Рычкова О.А. 9Б, 9Г 100% 100% 18 

Литература Гончарова 

М.Ю. 

Сиротинская 

Е.А.  

Сиротинская 

Е.А. 

9А, 

9В, 

9Г 

86% 29% 11 

Английский 

язык 

Петрова Н.В. 

Панферова 

9А, 9Б, 

9В, 9Г 

87,5% 75% 77 



И.П. 

Физика Савосин С.В. 9А, 9Б, 

9В, 9Г 

92% 31% 16 

История Гайдукова 

Н.Е. 

9А, 9Б, 

9В 

100% 25% 19 

Биология Брехова О.И. 

Ещеркина 

О.А. 

 

9А, 9Б 

9В, 9Г 

 

95% 53% 27 

География Пашкова Л.А. 9А, 9Б, 

9В, 9Г 

82% 51% 18 

 

Показатель качества знаний по обязательным предметам за три года. 
 

Класс Предмет 2013 - 2014 2014-2015 2015-2016 

9 классы Русский язык 79% 65% 66% 

9 классы Математика 60% 44% 59% 

 

Показатель качества знаний выпускников 9 классов за  три года. 
 

Класс 2013 - 2014 2014-2015 2015 - 2016 

 9 классы 51% 44% 60% 

 

Результаты успеваемости выпускников 11-х классов за 2015-2016 учебный год. 
 

Класс (коли-

чество) 

«на отлич-

но» 

На «4»-

«5» 

Неуспевающие % успевае-

мости 

% качества 

  11 А - 24 9 10 - 100 79% 

  11 Б - 29 10 19 - 100 100% 

  11 В - 23 6 6 - 100 52% 

  11 Г - 23 1 9 - 100% 43% 

Всего: 99 26 44 - 100 70% 
 

 

Показатель результатов  сдачи государственной итоговой 

аттестации 2015-2016 учебного года. 

 

Предмет Учитель Класс / 

количество 

Количество 

выпускников 

Средний 

балл 

Макси-

ма 

льный 

балл 
сдававш

их 

преодолев 

ших по-

рог 

Русский язык Щетинкина Н.Е. 

Федорова И.И. 

Соловьева Е.В. 

Гончарова М.Ю. 

11А - 24 

11Б – 29 

11В – 23 

11Г -23 

 

24 

29 

23 

23 

 

24 

29 

23 

23 

74 

80 

70 

59 

98 

100 

98 

78 

 

  99 99 99 71  

Математика/ 

базовый уро-

вень 

Лащук Г.Н. 

Старочкина О.Г. 

Милованов 

Н.Ю. 

Милованов 

Н.Ю. 

11А - 24 

11Б – 29 

11В – 23 

11Г -23 

 

24 

28 

23 

23 

 

24 

28 

22 

20 

 

16 

17 

13 

12 

 



  99 98 94 15  

Математика/ 

профильный 

уровень 

Лащук Г.Н. 

Старочкина О.Г. 

Милованов 

Н.Ю. 

Милованов 

Н.Ю. 

11А - 24 

11Б – 29 

11В – 23 

11Г -23 

 

19 

23 

12 

20 

16 

23 

10 

12 

46 

59 

35 

28 

70 

82 

56 

50 

  99 74 61 43  

Литература Щетинкина Н.Е. 

Соловьева Е.В. 

Гончарова М.Ю. 

11А 

11В 

11Г 

6 6 52 65 

География Пашктва Л.А. 11А, Б, В 5 3 48 66 

Обществозна

ние  

Гайдукова Н.Е. 11А, Б, В, 

Г 

62 53 56 96 

Английский 

язык 

Петрова Н.В., 

Панферова И.П. 

11А, Б, В, 

Г 

15    

Биология Попова Т.В. 

Ещеркина О.А. 

Брехова О.И. 

11А, Б, В, 

Г 

16    

Информатика 

и ИКТ 

Рычкова О.А. 11Б, В, Г 3    

История  Гайдукова Н.Е. 11А, Б, В, 

Г 

23    

Химия  Бурмака Н.А. 11А, Б, В, 

Г 

11    

Физика Савосин С.В. 

Фуфачев И.В. 

11А, Б, В, 

Г 

32    

 

100 баллов по русскому языку получил Павлов Даниил. 

 

Показатель качества знаний по обязательным предметам за три года. 
 

Класс Предмет 2013 - 2014 2014-2015 2015-2016 

11 классы Русский язык 63,8 балла 60 баллов 71 балл 

11 классы Математика  44,3 балла 37 баллов 43 балла 
 

Показатель качества знаний выпускников 11 классов за  три года. 
 

Класс 2013 - 2014 2014-2015 2015-2016 

11классы 59,5% 41% 70% 

 

 Получили аттестаты  с отличием выпускники 9-х классов: 

Изотова Валерия Романовна 

Кругова Майя Сергеевна 

Бросалина Екатерина Романовна 

Колесникова Кристина Михайловна 

Лялюева Татьяна Дмитриевна 

Цветков Семен Вячеславович 

Чмыхова Арина Михайловна 

Бережнѐва Инна Игоревна 

Бутакова Дарья Владимировна 

Горбунова Анастасия Сергеевна 

Харькова Ксения Алексеевна 

 



Получили аттестаты с отличием и медали  выпускники 11-х классов:  

Барышев Денис Анатольевич 

Белова Наталья Андреевна 

Колесникова Карина Аркадьевна 

Косенкова Екатерина Александровна 

Магарамова Сабина Абдулрашидовна 

Маркелова Евгения Владимировна 

Фомичева Ирина Сергеевна 

Цевашева Анастасия Сергеевна 

Шурыгина Эльвира Витальевна 

Беленчик Екатерина Алексеевна 

Долгая Арина Андреевна 

Еремин Владислав Витальевич 

Милованов Никита Михайлович 

Назаров Константин Романович 

Наумова Дарья Александровна 

Попова Анастасия Сергеевна 

Чистяков Матвей Григорьевич 

Шуралев Дмитрий Алексеевич 

Ванькова Дарья Владимировна 

Гриценко Дарья Сергеевна 

Губина Татьяна Владимировна 

Кузнецова Ольга Петровна 

Протасова Владлена Владимировна 

Хасанова Зарина Александровна 

 

Таким образом, школа обеспечила выполнение Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в 

сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при организа-

ции и проведении государственной итоговой аттестации. 

 

9. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

 9.1. Методическая работа 
  

В 2015-2016 учебном году методическое объединение начальных классов и вос-

питателей ШПД продолжило работу над темой ―Использование современных техноло-

гий в образовательном процессе как ведущее направление повышения качества обуче-

ния и воспитания младших школьников‖. 

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами обра-

зования, учитывая специфику учебного заведения, объективный уровень состояния 

учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и развития учащихся, квали-

фикацию педагогического коллектива и круг актуальных нерешѐнных проблем, мето-

дическое объединение ставило перед собой следующие задачи:  

 Развитие у учащихся интеллектуальных, творческих и коммуникативных спо-

собностей, накапливая опыт коллективных творческих дел; 

 Продолжение работы по реализации принципа индивидуального подхода в 

обучении и воспитании; формирование у учащихся потребности в самоконтроле и са-

мооценке; 

 Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся; 

 Использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности учащихся; 

 Продолжение работы над проектно-исследовательской деятельностью млад-

ших школьников; 



 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства препо-

давателей, их эрудиции и компетентности в профессиональной сфере. 

Поставленные задачи выполнены частично. Коллектив учителей продолжит ра-

боту по обозначенным направлениям и в следующем учебном году, так как они являют-

ся актуальными.  

 Основными направлениями деятельности МО в 2015-2016 учебном году ста-

ли: 

- внедрение в учебно-познавательный процесс  здровьесберегающих технологий; 

- создание условий для свободного и полного самовыражения каждого педагога, 

удовлетворение его потребности в саморазвитии и самообразовании; 

- внедрение в практику работы учителей начальной школы современных образо-

вательных технологий, направленных на развитие самостоятельности, творчества и ак-

тивности обучающихся; 

- систематизация работы с одаренными детьми через проведение индивидуально- 

групповых занятий, участие в конкурсах и олимпиадах; 

- качественное освоение учебно-методических задач в начальной школе, совер-

шенствование технологии проведения современного урока, организации учебной дея-

тельности учащихся, обеспечение  наиболее высоких результатов в реализации дейст-

вующих Государственных образовательных стандартов и в достижении образователь-

ных целей. 

  

9.2. Инновационная деятельность  
Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит 

для общего образования новые ориентиры в образовательных целях школы (в сфере 

планируемых образовательных результатов), в развитии организационно-

экономической области механизмов системы общего образования. Но модернизация не 

сводится только к введению новых экономических механизмов и к обновлению содер-

жания образования. Это и создание условий, способствующих максимальному самораз-

витию и социализации личности в процессе обучения в условиях современного дина-

мично развивающегося этнокультурного социума. 

Отчѐт о работе ОЭП  на первом этапе  2016  учебном году 

 

Время 

прове-

дения 

Место 

прове-

дения 

 

Ключевое 

мероприятие 

по плану 

ОЭП 

Мероприятия ОУ Для кого 

проводи-

лось (обу-

чающиеся 

/педагоги) 

Итог участия 

Сен-

тябрь 

МОУ 

СШ № 

92 

Спортивные 

состязания  

«Волгоград - 

город чем-

пионов» 

Мероприятия в рамках празд-

нования Дня г.Волгограда . 

Тематический классный час 

«Окончание Второй мировой 

войны». 

Тематические классные часы, 

посвященные изучению госу-

дарственной символики (флаг, 

герб, гимн), Конституции РФ, 

Устава школы, свода школь-

ных правил, по профилактике 

правонарушений и безнадзор-

ности . 

Тематические классные часы 

посвященные гражданско-

правовому и патриотическому 

воспитанию « Мы славим де-

1-11 Развитие 

творческих  

и интеллек-

туальных, 

физических  

способно-

стей обу-

чающихся. 



дов и отцов». 

Октябрь МОУ 

СШ № 

92 

Акция «Ве-

теран живѐт 

рядом» ко 

Дню пожи-

лого челове-

ка. 

 

Тематические классные часы 

посвященные гражданско-

правовому и патриотическому 

воспитанию «Гражданин но-

вого века». 

1-11 Развитие 

творческих  

и интеллек-

туальных, 

физических  

способно-

стей обу-

чающихся 

Ноябрь 

 

МОУ 

СШ № 

92 

Литератур-

но-

музыкальная 

композиция 

«Здесь побе-

да начинала 

свой путь» с 

приглашени-

ем ветеранов 

ВОВ, тыла, 

детей Ста-

линграда, 

ветеранов 

труда, вете-

ранов Афга-

нистана, Че-

ченских со-

бытий.  

Митинг у братской могилы 

воинов 39-й гвардейской, 45-й 

и 193-й стрелковых дивизий 

пр.Металлургов.  Мероприя-

тия, посвященные Дню На-

родного  Единства .  

Конкурс стенгазет, рисунков, 

презентаций посвященных 

Сталинградской битве. Тема-

тические классные часы по-

священные гражданско-

правовому и патриотическому 

воспитанию «Уроки Мужест-

ва. 

1-11 Развитие 

творческих  

и интеллек-

туальных, 

физических  

способно-

стей обу-

чающихся 

Декабрь МОУ 

СШ № 

92 

Состязания 

спортивные 

«Герои шко-

лы № 92». 

Тематические классные часы 

по профилактике правонару-

шений и безнадзорности 

«День прав человека».  

День Конституции РФ . 

День Героев Отечества  

(конкурс стихов; конкурс зна-

токов русской истории).  

Тематические классные часы 

посвященные гражданско-

правовому и патриотическому 

воспитанию «Помни корни 

свои».  

1-11 Развитие 

творческих  

и интеллек-

туальных, 

физических  

способно-

стей обу-

чающихся 

Январь МОУ 

СШ № 

30 

I этап регио-

нального 

смотра –

конкурса по 

патриотиче-

скому воспи-

танию. 

Тематические классные часы 

посвященные гражданско-

правовому и патриотическому 

воспитанию «Что такое хоро-

шо, что такое плохо? Жиз-

ненные ценности» . 

1-11 1 место в 

конкурсе ви-

деороликов  

1 место в 

конкурсе ви-

деороликов и 

презентаций  

Февраль МОУ 

СШ № 

95 

II этап ре-

гионального 

смотра –

конкурса по 

патриотиче-

скому воспи-

танию . 

Выпуск тематических стенга-

зет, рисунков, плактов:  

5классы - «Дети Сталингра-

да», 6-«Герои Сталинградской 

битвы»,  

7-«Маршалы Сталинградской 

битвы», 

1-11 1 место в 

конкурсе –

смотр му-

зейных экс-

позиций 

«Сталинград 

– земля геро-



 

Обществен-

ная гостиная 

«Встреча по-

колений  

с приглаше-

нием ветера-

нов ВОВ, 

тыла, детей 

Сталинграда, 

ветеранов 

труда, вете-

ранов Афга-

нистана, Че-

ченских со-

бытий. 

 8-«Памятные места Волго-

града, области),  

9-«Памятные места Красноок-

тябрьского района», 10-

«Мамаев Курган». 

 Митинг у братской могилы 

воинов 39-й гвардейской, 45-й 

и 193-й стрелковой дивизий  

пр.Металлургов . 

ев» номина-

ция «Экс-

курсия в му-

зей» 

Март МОУ 

СШ № 

92 

III этап ре-

гионального 

смотра –

конкурса по 

патриотиче-

скому воспи-

танию. 

Тематические классные часы, 

посвященные гражданско-

правовому и патриотическому 

воспитанию «Правовые взаи-

моотношения обучающихся в 

общеобразовательном учреж-

дении». 

1-11 1 место в 

конкурсе ДО 

«Мы буду-

щее твое 

Волгоград» 

Апрель МОУ 

СШ № 

92 

Создание и 

выпуск цик-

ла радиопе-

редач о геро-

ях Великой 

Отечествен-

ной войны.  

Тематические классные часы, 

посвященные гражданско-

патриотическому воспитанию 

«На ошибках учатся». 

Тематические классные часы 

посвященные трудовому и 

профессиональному самооп-

ределению «Особенности об-

щении в многонациональной 

среде». 

Конкурс художественного 

слова к годовщине Победы в 

ВОВ «Строки, опаленные 

войной». 

1-11 Развитие 

творческих  

и интеллек-

туальных, 

физических  

способно-

стей обу-

чающихся 

Май МОУ 

СШ № 

92 

Празднич-

ный концерт, 

посвящен-

ный Победе 

в ВОВ. 

Спектакль 

«А зори 

здесь тихие». 

Праздничный концерт, по-

священный Победе в ВОВ для 

ветеранов из Геронтологиче-

ского Центра Краснооктябрь-

ского района. 

 Флешмобакция «Открытка 

ветерану». Митинг у братской 

могилы воинов 39-й гвардей-

ской, 45-й и 193-й стрелковых 

дивизий на пр. Металлургов. 

 Уроки Памяти «Свет памя-

ти». Мемориальная акция 

«Цветы на граните». Фото-

кросс  «Сталинград  - Волго-

град - 70».  

Экскурсии в краеведческий 

музей, музей- панораму «Ста-

1-11 Повышение 

уровня вос-

питанности у 

обучающих-

ся. 



линградская битва», киноте-

атры. 

 

На базе школы открыта стажировочная  площадки по направлениям управленче-

ского обеспечения применения профессионального стандарта «Педагог»  

 № Направления деятельности  

стажировочной площадки 

Пояснение к целям и содер-

жанию работ по направле-

ниям деятельности  

Сроки  

выполнения  

1 Кадровая политика  Предусматривает подбор, рас-

становку и использование пе-

дагогических кадров с учетом 

их потенциала по осуществле-

нию трудовых функций А 

(А/01.6), (А/02.6), (А/03.6) и В 

(В/02.6, В/03.6). 

2015-2016 гг. 

1.1 Технологии тестирования 

при приеме на работу с це-

лью выявления потенциала 

педагогических работников 

по осуществлению трудовых 

функций А (А/01.6) и В 

(В/02.6, В/03.6). (анализ ре-

зюме и экспресс анкетирова-

ние) 

 

Разработка, оформление и ап-

робация технологий тестиро-

вания при приеме на работу с 

целью выявления потенциала 

педагогических работников по 

осуществлению трудовых 

функций А (А/01.6) и В 

(В/02.6, В/03.6). 

Ожидаемая продукция: опи-

сание технологий, варианты 

тестов,  расшифровка резюме. 

Разработка и ап-

робация – 2015 

г. 

 

 

 

 

Оформление – I 

кв. 2016 г. 

2 Управление  

педагогическим 

персоналом  

Предусматривается:  

1) организация и контроль пе-

дагогической деятельности по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

части обучения  

2) организация и контроль пе-

дагогической деятельности по 

проектированию и реализации 

основной образовательной 

программы общего образова-

ния 

2015-2016 гг. 

2.1. Технологии наблюдения и 

анализа учебных занятий и 

занятий по внеурочной дея-

тельности учащихся в кон-

тексте ФГОС начального  

образования.  

Разработка технологий на-

блюдения и анализа учебных 

занятий и занятий по внеуроч-

ной деятельности для систе-

матического анализа эффек-

тивности учебных и внеуроч-

ных занятий и подходов к 

обучению (в контексте ФГОС 

ОО и трудовой функции 

А/01.6, А/02.6, А/03.6). 

Ожидаемая продукция: опи-

сание технологий, публикации 

по теме в журнале «Учебный 

год» 

Апробация и 

оформление – I 

кв. 2015 г., 

 

 

 

 

Публикации –  

II кв. 2015 г. 

2.2. Технологии планирования и 

проведения учебных занятий 

Разработка карт трудового 

действия по планированию и 

Разработка и ап-

робация – 2015 



личностно-

ориентированного типа и их 

систем (периодов) через ор-

ганизационные формы:  

учебная исследовательская 

деятельность;  

изготовление учебных про-

дуктов;  

работа в системе погруже-

ния. 

проведению учебных занятий 

личностно-ориентированного 

типа  (в контексте ФГОС ОО и 

трудовой функции А/01.6). 

Проектирование систем (пе-

риодов) учебных занятий лич-

ностно-ориентированного ти-

па (на примерах). 

Ожидаемая продукция: а) кар-

ты трудового действия по 

планированию и проведению 

учебных занятий личностно-

ориентированного типа; б) 

примеры систем (периодов) 

учебных занятий личностно-

ориентированного типа.  

г. 

 

 

 

 

 

Оформление, 

публикации – IV 

кв. 2015 – I кв. 

2016 гг. 

2.3.  Технологии разработки и 

реализации программ учеб-

ных дисциплин в рамках ос-

новной общеобразователь-

ной программы МОУ СОШ 

№ 92 

Разработка карт трудового 

действия по проектированию 

и реализации программ учеб-

ных дисциплин в рамках на-

чальной общеобразовательной 

программы школы (в контек-

сте трудовой функции А/01.6). 

Разработка карт трудового 

действия по проектированию 

и реализации программ учеб-

ных дисциплин в рамках ос-

новной общеобразовательной 

программы школы (в контек-

сте трудовой функции А/02.6, 

А/03.6). 

 

Ожидаемая продукция: а) кар-

ты трудового действия по 

проектированию и реализации 

программ учебных дисциплин 

в рамках основной общеобра-

зовательной программы МОУ 

СШ № 92 

Разработка и ап-

робация – II кв. 

2015 г. 

 

 

 

Оформление, 

публикации – IV 

кв. 2015 г. 

2.4. Осуществление профессио-

нальной деятельности в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС начального, основно-

го, среднего общего образо-

вания  

Модификация способов осу-

ществления профессиональ-

ной деятельности (в контексте 

ФГОС ОО и трудовой функ-

ции А/01.6, А/02.6, А/03.6) 

Ожидаемая продукция: а) кар-

ты трудового действия по 

осуществлению профессио-

нальной деятельности учите-

лями в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ОО. 

Проектирование 

способов – II и 

IV кв. 2015 г. 

 

Оформление, 

публикации – IV 

кв. 2015 – I кв. 

2016 гг. 

2.5. Организация и осуществле-

ние контроля и оценки учеб-

ных достижений, текущих и 

итоговых результатов освое-

Организация и осуществление 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итого-

вых результатов освоения 

Модификация – 

I кв. 2015 г. 

 

 



ния учащимися начальной и 

основной образовательной 

программы школы 

учащимися начальной (в кон-

тексте ФГОС ОО и трудовой 

функции А/01.6). 

основной образовательной 

программы (в контексте 

ФГОС ОО и трудовой функ-

ции  А/02.6, А/03.6)). 

Ожидаемая продукция: сис-

тема организации и осуществ-

ления контроля и оценки 

учебных достижений обу-

чающахся (в контексте ФГОС 

ОО и трудовой функции 

А/01.6 ,А/02.6, А/03.6)). 

 

 

 

 

Оформление, 

публикации – II 

кв. 2015 г. 

2.6. Использование и апробиро-

вание специальных подходов 

к обучению в целях включе-

ния в образовательный про-

цесс учащихся, проявивших 

выдающиеся способности 

Систематизация специальных 

подходов по включению в об-

разовательный процесс школы 

учащихся, проявивших вы-

дающиеся способности (в кон-

тексте НОУ «Наша новая 

школа», ФГОС ОО и трудовой 

функции А/01.6, А/02.6, 

А/03.6)). ). 

Ожидаемая продукция: спе-

циальные технологии включе-

ния в образовательный про-

цесс школы учащихся, про-

явивших выдающиеся способ-

ности. 

Систематизация 

– во II-IV кв. 

2015 г. 

 

 

 

 

Оформление, 

публикации – I 

кв. 2016 г. 

2.8. Технологии организации 

различных видов внеурочной 

деятельности обучающихся 

Технологии игровой, учебно-

исследовательской, художест-

венно-продуктивной, куль-

турно-досуговой внеурочной 

деятельности (с учетом воз-

можностей МОУ СОШ № 92, 

Краснооктябрьского района и 

историко-культурного своеоб-

разия Волгограда).  

Ожидаемая продукция: карты 

трудового действия по органи-

зации различных видов вне-

урочной деятельности обу-

чающихся (в контексте ФГОС 

ОО и трудовой функции 

А/01.6 А/02.6, А/03.6)).). 

Разработка и ап-

робация – I-II кв. 

2015 г. 

 

 

 

 

 

Оформление, 

публикации – IV 

кв. 2015 г. 

 

2.9. Проектирование и оформле-

ние рабочих программ и со-

вершенствование методик 

обучения математике и рус-

скому языку в МОУ СОШ № 

92  

Проектирование и оформле-

ние  рабочих программ и со-

вершенствование методик 

обучения математике и рус-

скому языку в МОУ СШ № 92 

(с учетом требований ФГОС 

ОО, трудовых функций 

А/01.6, В/04.6, В/05.6). 

Ожидаемая продукция: а) 

Проектирование 

– I кв. 2015 г. 

Оформление– II 

кв. 2015 г. 

Совершенство-

вание – в тече-

ние 2015 г. 

Оформление, 

публикации – IV 



культурно-компетентностные 

рабочие программы; б) мето-

дики обучения математике и 

русскому языку в школе в 

контексте ФГОС ОО и трудо-

вых функций А/01.6, В/04.6, 

В/05.6). 

кв. 2015 г. – I кв. 

2016 г. 

 

 

2.10. Разработка, уточнение и мо-

дификация способов плани-

рования специализированно-

го образовательного процес-

са в МОУ СОШ № 92 для 

группы и/или отдельных 

контингентов учащихся с 

выдающимися способностя-

ми  

 

  

Способы планирования спе-

циализированного образова-

тельного процесса в школе для 

группы  и/или отдельных кон-

тингентов учащихся с выдаю-

щимися способностями на ос-

нове имеющихся типовых 

программ и авторских разра-

боток с учетом специфики со-

става учащихся (в контексте 

трудовой функции В/03.6). 

Ожидаемая продукция: карты 

трудового действия, раскры-

вающие способы планирова-

ния специализированного об-

разовательного процесса в 

МОУ СОШ № 92 для учащих-

ся с выдающимися способно-

стями. 

Разработка, 

уточнение и мо-

дификация – во 

II-IV кв. 2015 г. 

 

 

 

 

 

Оформление, 

публикации – I 

кв. 2016 г. 

2.12. Разработка технологий орга-

низации олимпиад, конфе-

ренций, турниров, конкурсов 

в МОУ СОШ № 92 и др.  

Технологии организации 

олимпиад, конференций, тур-

ниров, конкурсов в МОУ СШ 

№ 92 и др. 

Ожидаемая продукция: опи-

сание технологий организации 

олимпиад, конференций, тур-

ниров, конкурсов в МОУ 

СОШ № 92 и др. 

Разработка и ап-

робация – I-II кв. 

2015 г. 

Оформление, 

публикации – IV 

кв. 2015 г. 

 

2.13. Модификация технологий 

современных способов оце-

нивания в условиях приме-

нения информационно-

коммуникационных техноло-

гий  

Модификация способов веде-

ния в МОУ СШ № 92 элек-

тронных форм документации, 

в том числе электронного 

журнала и дневников учащих-

ся (в контексте трудовой 

функции В/03.6); 

Ожидаемая продукция: моди-

фицированные способов веде-

ния  электронного журнала и 

дневников учащихся 

Модификация – 

2015 г. 

 

 

 

Оформление, 

публикации – I 

кв. 2016 г. 

 

3 Стажировки   

3.1. Проектирование образова-

тельных модулей стажировок  

по направлениям   

Предполагается разработать и 

предложить региональному 

сообществу образовательные 

модули стажировок  по на-

правлениям   

Ожидаемая продукция: обра-

Разработка и ап-

робация – I-IV 

кв. 2015 г. 

 

Оформление, 

публикации – I 



зовательные модули стажиро-

вок   

кв. 2016 г. 

4. Разработка материалов и 

участие в апробации 

  

4.1. Разработка материалов для 

аттестации педагогических 

работников МОУ СOШ № 92 

на соответствие занимаемой 

должности 

Предложения по аттестации 

педагогических работников  

МОУ СОШ № 92 на соответ-

ствие занимаемой должности 

(с учетом модели уровней 

квалификации по осуществле-

нию трудовых функций А и В, 

предложенной ГАОУ ДПО 

«ВГАПО»). 

Ожидаемая продукция: атте-

стационные материалы, диаг-

ностические материалы 

Разработка и ап-

робация – I-IV 

кв. 2015 г. 

 

 

 

 

Оформление, 

публикации – I 

кв. 2016 г. 

4.2. Разработка показателей ком-

петентности для выплат сти-

мулирующего характера за 

интенсивность, высокие ре-

зультаты и качество выпол-

ненных работ педагогиче-

скими работниками 

Предложения по показателям 

компетентности для выплат 

стимулирующего характера 

педагогических работников  

МОУ СОШ № 92 на соответ-

ствие занимаемой должности 

(с учетом модели уровней 

квалификации по осуществле-

нию трудовых функций А и 

В). 

Ожидаемая продукция: пока-

зателям компетентности для 

выплат стимулирующего ха-

рактера педагогических ра-

ботников, диагностические 

материалы шкалы, виды спра-

вок 

Разработка и ап-

робация – I-IV 

кв. 2015 г. 

 

 

 

 

Оформление, 

публикации – I 

кв. 2016 г. 

4.4. Участие в апробации вариан-

тов эффективных контрактов 

и должностных инструкций 

педагогических работников 

Апробация вариантов эффек-

тивных контрактов и должно-

стных инструкций педагоги-

ческих работников в соответ-

ствии с требованиями проф-

стандарта «Педагог» (предла-

гаемых ГАОУ ДПО «ВГА-

ПО»). 

Ожидаемая продукция: отче-

ты об эффективности апроба-

ции 

Апробация – I-

IV кв. 2015 г. 

 

 

 

 

Публикации – I 

кв. 2016 г. 

5. Разработка документации 

по управленческому обес-

печению применения проф-

стандарта «Педагог» 

  

5.1. Разработка дорожной карты Дорожная карта Оформление – I 

кв. 2015 г. 

5.2. Разработка заявки на уста-

новление статуса стажиро-

вочной площадки 

Заявка на установление лицею 

статуса стажировочной пло-

щадки 

Оформление – I 

кв. 2015 г. 

 



 


