


Пояснительная записка  
Самообследование образовательной организации проводится в соответствии 

с Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 "Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией" с учётом внесённых изменений Приказ Минобрнауки России от 
14 декабря 2017 г. N 1218  (Пункт 8 изменен с 20 января 2018 г.). 
Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и открытости 
информации о деятельности образовательной организации. В процессе само 
обследования проведена оценка образовательной организации на основании 
расчета и анализа показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию, утвержденных приказом Минобрнауки России 
от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию".          

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 
деятельности, системы управления организации, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 
качества образования, а также анализ показателей деятельности организации. 
Результаты самообследования МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П.Волка» 
оформлены в виде отчета, включающего пояснительную записку, аналитическую 
часть, показатели деятельности школы.  Отчет по самообследованию МБОУ 
«Средняя школа №5 им. И.П. Волка» составлен по состоянию на 31 декабря 2021 
года.  Принят на заседании педагогического совета  1 апреля 2022 года 
протокол № 7. 

 
 Аналитическая часть 1.                                                                                          

Общие сведения об образовательной организации  
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 имени героя Советского Союза 
летчика-космонавта  И.П. Волка» 

краткое наименование:  
МБОУ «Средняя школа № 5 им. И. П. Волка»  
1.2. Юридический адрес 
 Российская Федерация, Курская область, 305000, г. Курск, улица Мирная, д. 5. 

1.3. Телефон Факс e-mail 70-17-14; 70-04-05, 70-17-14 kursk5@yandex.ru 



1.4.Учредитель 
муниципальное образование «Город Курск», функции и  полномочия которого 
представляет комитет образования города Курска,  комитет по управлению имуществом 
города Курска (в отношении полномочий собственника имущества). 
1.5. Организационно-правовая форма 
бюджетное учреждение 
1.6. Организационно-правовое обеспечение ОО 
1.6.1. Устав введен в действие 28.12.2015 г., утвержден 28 декабря 2015г. 
№1337, внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц.  
1.6.2.Изменения к Уставу Приказ комитета образования г. Курска от 
21.11.2014 № 1028. 
1.6.3.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе - 46 № 001626977, 29.02.1996 г. 462 903 5140 
1.6.4.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц - 46 № 001636167, инспекцией Федеральной налоговой 
службы по г. Курску, ОГРН – 211.463.213.91.91 
1.6.5.Свидетельство о праве на имущество - серия 46 – АМ № 009197. 
1.6.6.Лицензия на право ведения образовательной деятельности -№2855 от 
22.06.2017,  срок действия- бессрочно,  выдана: Комитетом образования и 
науки Курской области. 
Приложение к лицензии на право ведения образовательной 
деятельности:МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. Волка» имеет право 
ведения образовательной деятельности по следующим образовательным 
программам: 

- начальное общее образование; 
- основное общее образование; 
- среднее (полное) общее образование; 
- дополнительное образование детей и взрослых. 

1.6.7.Свидетельство о государственной аккредитации - № 1862 от 21.06.2017 
до 03.06.2027 г., выдана: Комитетом образования и науки Курской области. 
Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации, дата и 
номер приказа о признании ОУ аккредитации): 2015, приказ комитета 
образования и науки Курской области от 04.06.2015г № 1/1-590 
1.7. Руководитель  
Скибина Оксана Алексеевна 

 
РАЗДЕЛ 2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О 

САМООБСЛЕДОВАНИИ 
2.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка образовательной деятельности МБОУ «Средняя школа № 5 им. 
И. П. Волка» в 2021 году строило свою деятельность в соответствии со 
следующими руководящими документами, федерального, регионального и 
муниципального уровней: 



- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 - Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2018-2025 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 г. № 1642;  
- федеральным государственным образовательным стандартом (далее - 
ФГОС) начального общего образования (1-4 классы); 
-  ФГОС основного общего образования (5-9 классы) образования; 
 - ФГОС среднего общего образования (10, 11 классы);  
- основными образовательными программами по уровням общего 
образования; 
-  СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организацииобучения в общеобразовательных учреждениях»;                    
- расписанием занятий. 
В 2021  году в образовательной деятельности реализовывались следующие 
цели: - эффективное, качественное и доступное выполнение муниципального 
задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями 
законодательства - удовлетворение образовательных запросов субъектов 
образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 
соответствии с требованиями законодательства - устойчивое развитие 
образовательной организации с учетом реализации инновационных моделей 
на базе ФГОС. Школа успешно реализует одно их приоритетных 
направлений Концепции модернизации российского образования – 
доступность и качество образования. В школе осуществляется реализация 
федеральной и региональной программы развития образования. Дети 
школьного возраста  получают бесплатное качественное образование. Школа 
удовлетворяет образовательные потребности  в соответствии с основными 
образовательными программами 3-х уровней образования. В школе 
разработана Программа внеурочной деятельности, которая охватывает все 
направления внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО, ООО, 
СОО.  Большое значение для развития школы имеет работа по повышению 
положительного имиджа школы, по повышению качества предоставляемых 
образовательных услуг и расширению образовательных услуг. Для решения 
этих задач коллективом разрабатываются и реализуются проекты, которые 
представляют школу, как постоянно развивающийся организм. 
Среднегодовая численность детей и средняя наполняемость классов. 
 
Год  Средняя годовая численность Средняя наполняемость  
2018 935 24.6 
2019 908 23.2 
2020 947 23  
2021 990 23,3 

В настоящее время численность контингента, успеваемость и качество 
обучающихся достаточно стабильное. Согласно прогнозам и последним 



данным по демографической ситуации средний контингент учащихся будет 
возрастать. При этом требования к использованию школьных помещений не 
будут нарушены. 

Основные образовательные программы 
Образовательные программы определяют содержание образования. 

Содержание образования в МБОУ «Средняя школа №5 им.И.П. Волка» 
содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 
социальной принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих 
подходов, способствует реализации права обучающихся на свободный выбор 
мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого человека, 
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье 
и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

 
В МБОУ «Средняя школа №5 им.И.П. Волка» реализуются следующие 

основные общеобразовательные программы: 
 

№ 
п/
п 

Уровень 
образован
ия  

Направленность (наименование ОП)  Класс
ы 

Срок 
реализаци
и  

1. Начальное 
общее 
образован
ие 

Основная образовательная программа начального 
общего образования (реализация 
федеральногогосударственногообразовательного 
Стандартаначального общего образования) 

1-4 
класс
ы 

4 года  

2. Основное 
общее 
образован
ие 

Основная образовательная программа 
основногообщегообразования 
(реализацияфедеральногогосударственногообразовате
льного 
Стандартаосновного общего образования) 

5-9 
класс
ы  

5 лет 

3. Среднее  
общее 
образовани
е 

Основная образовательная программа среднего 
общего образования(реализация 
Федеральногокомпонентагосударственного 
Образовательногостандарта среднего общего 
образования) 

10-11 
класс
ы  

2 года 

 
Особенности учебных планов в отчетном году 

Учебный план 1–4 классов (ООП НОО, ФГОС НОО) 
Задачами начального общего образования являются воспитание и 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Обучение в 1-4-х 
классах осуществляется в соответствии с ФГОС. Начальное образование 
призвано заложить основу формирования учебной деятельности ребенка – 
систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять и 
реализовывать учебные цели. Оно обеспечивает познавательную мотивацию 
и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 



совместной деятельности, сформировать основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
Но, в первую очередь, это касается сформированности «универсальных 
учебных действий», обеспечивающих «умение учиться». Исходя из этих 
положений, а также в соответствии с особенностями, потребностями и 
возможностями детей,традиций школы, пожеланиями родителей и согласно 
профессиональному выбору учителей, образовательный процесс на первом 
уровне обучения реализует следующие УМК: 
«Гармония» - 1 А, 2 А 
«Перспектива» –3А,4А; 
«Школа России» – 1Б, 1В, 1Г,2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 4Б, 4В, 4Г. 
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
Учебный план фиксирует максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, объем часов обязательной части учебного плана и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, состав и структуру 
предметных областей. 

Обязательная часть учебного плана (недельного) определяет перечень 
учебных предметов обязательных предметных областей, и примерное 
минимально необходимое время, отводимое на их изучение по классам 
обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
начального общего образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

При проведении занятий по иностранному языку (2 – 4 классы) 
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 24 и 
более человек.  
Классно-урочная система обучения дополняется внеурочной деятельностью. 
Программа внеурочной деятельности способствует более разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей ребенка. Она создает условия для 
социального, культурного и профессионального самоопределения, 
творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 
мировой и отечественной культур, развитию у детей интереса к различным 
видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 
одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать 
своё свободное время. 



Учебный план 5-9 классов (ООП ООО, ФГОС ООО) 
Задачей основного общего образования является создание условий для 
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 
развития его склонностей, интересов и способности к социальному 
самоопределению.  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы), 
федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования (9 классы). 

Учебный план для 5-9 классов план состоит из двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Учебный план для 5-9 классовфиксирует максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, объем часов обязательной части 
учебного плана и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, определяет обязательные  предметные области и учебные 
предметы и выступает в качестве одного из механизмов реализации 
Стандарта. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной 
программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу основного общего образования, и 
минимально необходимое учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, определяет время, отводимое на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, 
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 
отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 
деятельности обучающихся. 

В учебный план 5-9 классов входят следующие обязательные 
предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 
естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 



технология (технология); 
основы духовно-нравственной культуры народов России (основы 

духовно-нравственной культуры народов России); 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Обучающиеся 4 классов изучали по выбору в 2020 - 2021 учебном году 

один из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики». Учитывая большую значимость курса «Основы 
православной культуры» в формировании духовно-нравственной культуры 
обучающихся, заинтересованность большинства родителей (законных 
представителей) и обучающихся в изучении этого курса, наличие 
соответствующего ресурсного обеспечения его 
преподавания(подготовленные педагогические кадры, сложившаяся система 
в преподавании этого курса на всех уровнях общего образования, наличие 
учебных пособий) и в целях углубления и расширения знаний обучающихся 
о православной культуре, а также в соответствии с инструктивно-
методическим письмом комитета образования и науки Курской области об 
использовании часов учебного плана, формируемого участниками 
образовательного процесса, для образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования (от 11.06.2013 г. № 10.1-07-09/4115), в часть 
плана внеурочной деятельности для 5-6 классов включено изучение курса 
«Основы православной культуры» в объеме 1 часа в неделю. Преподавание 
факультатива «Основы православной культуры» предусматривается в 7-9 
классах в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и 
по заявлениям родителей. 

Учебный план для 9 классов(согласно федеральному компоненту 
государственного стандарта основного общего образования) содержит 
федеральный компонент, представленный группой предметов базового 
уровня, региональный компонент и компонент образовательного 
учреждения. 

Федеральный компонент представлен предметами, 
обеспечивающими образование на уровне требований государственного 
стандарта первого поколения. 

Региональный компонент при 6-дневной учебной неделе 
представлен следующими учебными предметами: 

9 классы (3 часа) - русский язык (1 час), основы безопасности 
жизнедеятельности (1 час), основы православной культуры (факультатив) (1 
час). 

В 9 классах предмет "Математика" делится на 2 учебных раздела 
"Алгебра" и "Геометрия", которые изучаются синхронно-
параллельно:алгебра (3 часа), геометрия (2 часа). 

Предмет «Информатика и ИКТ» с целью обеспечения всеобщей 
компьютерной грамотности во всех 9 классах изучается в соответствии с 
федеральным и региональным учебными планами. 

В 9 классах введен учебный предмет «Обществознание» (1час), который 



является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 
«Экономика» и «Право». 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. При 
разработке содержания образования, предусмотренного на третий час 
физической культуры, учитываются «Методические рекомендации о введении 
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 
обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации», 
разработанные Департаментом развития системы физкультурно-спортивного 
воспитания Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В 9 классах организована предпрофильная подготовка обучающихся. На 
предпрофильную подготовку в общеобразовательных 9 классах отводится 1 час 
в неделю - на информационную работу и профильную ориентацию, которые 
проводятся в рамках курса «Слагаемые выбора профиля обучения». 

Предметные курсы. Содержание и форма организации этих курсов 
направлены на расширение знаний ученика по тому или иному учебному 
предмету. Рабочие программы, разрабатываемые учителями, рассчитаны на 17 
часов. 

Ориентационные курсы в профильной ориентации выполняют задачи 
практико-ориентированной помощи обучающимся в приобретении личностного 
опыта выбора собственного содержания образования. Они рассчитаны на 
небольшое количество часов, что позволяет обучающимся в течение года 
попробовать себя в различных видах деятельности в соответствии с профилями, 
предлагаемымимуниципальной системой образования. Рабочие программы 
ориентационных курсов, разрабатываемые учителями, рассчитаны на 17 часов. 

Цель курса «Слагаемые выбора профиля обучения»: психолого-
педагогическое сопровождение учащихся 9-х классов образовательной школы в 
выборе индивидуального маршрута профессиональной деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей, склонностей и возможностей. 
Задачи курса: 

 Сформировать у школьников представления о требованиях изменяющегося 
общества к выпускникам старшей школы, начального, среднего и высшего 
профессионального образования, будущим профессионалам; 

 Способствовать развитию у школьников отношения к себе как к субъекту 
будущего профессионального образования и профессионального труда; 

 Обеспечить школьников способами и приёмами принятия адекватных решений 
о выборе индивидуального образовательного и профессионального маршрута; 

 Способствовать приобретению практического опыта, соответствующего 
интересам, склонностям личности школьника и профилю дальнейшего 
обучения.   Рабочая программа курса «Слагаемые выбора профиля обучения» 
разработана на 34 часа. 



Преподавание факультатива «Основы православной культуры» 
предусматривается во всех 9 классах в соответствии с образовательными 
потребностями обучающихся и по заявлениям родителей. 

Объем максимальной допустимой образовательной нагрузки (количество 
учебных занятий) в течение дня составляет: 
 для обучающихся в 9-х классах - не более 7 уроков в день. 

При проведении занятий по иностранному языку (5-9 классы), технологии 
(5-8 классы), информатике и ИКТ (5-9 классы) осуществляется деление классов 
на две группы при наполняемости 23 и более человек. При наличии 
необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей 
наполняемостью. 
Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим 
образом:у 9 классов (3 часа) - на организацию предпрофильной подготовки: 
курсы по выбору - 2 часа (предметные курсы - 1 час, ориентационные курсы - 1 
час), курс «Слагаемые выбора профиля обучения» - 1 час. 

Учебные планы 10-11-х классов (ООП СОО, ФГОС СОО) 
Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 
профильного федерального компонента государственного стандарта. Основу 
учебного плана составляет перечень учебных предметов, обязательных для 
изучения на данном этапе обучения, по которым проводится итоговая 
аттестация выпускников основного общего образования или оценка их 
образовательных достижений по итогам учебного года. Индивидуальные, 
групповые, факультативные занятия учитывались при определении 
максимальной аудиторной нагрузки учащихся (п.10 Сан ПиН 2.4.2.2821-10). 
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 
федерального компонента учебного плана, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки учащихся. Профильные 
общеобразовательные учебные предметы в 10-11 классах - учебные предметы 
федерального компонента повышенного уровня определяли специализацию 
каждого конкретного профиля обучения. Совокупность базовых и профильных 
общеобразовательных учебных предметов определял состав федерального 
компонента базисного учебного плана. Специальные курсы изучались в 
основное учебное время и выполняли две функции. Одни из них могли 
«поддерживать» изучение основных профильных предметов на заданном 
профильным стандартом уровне. Другие специальные курсы служили для 
внутрипрофильной специализации обучения. Учебные часы компонента 
образовательного учреждения в учебном плане по решению педагогического 
коллектива были использованы на: 
-  увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы, 
указанные в федеральном учебном плане. 



Учебные планы 10-11-х профильных классов ориентированы на 
реализацию ФГОС СОО и достижение запланированных результаты обучения 
по ФГОС СОО. 

Обучение по ООП в МБОУ «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка» 
является профильным,  предусматривает организацию активных форм 
творческой, самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ 
исследовательского характера. Учебные программы основного образования 
имеют логическое продолжение в программах внеурочной деятельности и 
дополнительного образования. Учебный план СОО определяет количество 
учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не 
более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Учебный план предусматривает 
изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 
курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 
предметов, в том числе на углубленном уровне. Формирование учебного плана 
МБОУ «Средняя школа № 5 им. И. П. Волка», в том числе профилей обучения 
и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа 
учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 
Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 
предметы: «Русский язык» (базовый и углубленный уровни), «Литература» 
(базовый уровень); Предметная область «Иностранные языки», включающая 
учебные предметы: «Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни); 
«Второй иностранный язык» (базовый уровень); Предметная область 
«Общественные науки», включающая учебные предметы: 
(11) учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного 
предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для 
включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». В 
учебном плане выделены часы на учебный предмет «Родная литература» для 
изучения произведений из блока «Родная (региональная) литература)» и 
«Литература народов России». Гимназия обеспечивает реализацию учебных 
планов нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, 
технологического и универсального. При этом учебный план профиля обучения 
(кроме универсального) содержит не менее трех (четырех) учебных предметов 
на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 
предметной области и (или) смежной с ней предметной области. В учебном 
плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 



проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 
рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 
избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года (10 
класс) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Вывод: реализуемые образовательные программы школы соответствуют 
содержанию необходимой подготовки обучающихся и выпускников и 
требованиям ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-9 классах, требованиям 
ФК ГОС — в 10-11 классах. 

 В августе 2021 года проведена внутришкольная экспертиза рабочих 
программ на соответствие локальному акту школы «Положение о рабочих 
программах МБОУ «Средняя школа № 5 им. И. П. Волка». Эксперты сделали 
следующие выводы: 

 1.Рабочие программы разработаны на соответствующий уровень 
образования. Программы 1, 2 уровней обучения соответствуют требованиям 
ФГОС, программы 3 уровня обучения разработаны в соответствии с 
государственным образовательным стандартом – 11 класс и 10 класс в 
соответствии с ФГОС СОО .  

2. Календарно-тематическое планирование является приложением к 
рабочей программе, разрабатывается самостоятельно учителем на один 
учебный год в соответствии с тематическим планированием рабочей 
программы.  

На конец учебного года реализация всех рабочих программ учебного 
плана составляет 100%. 

 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 
деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно-полезной деятельности. Цель внеурочной 
деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 
интересов на основе свободного выбора, постижения духовнонравственных 
ценностей и культурных традиций. 

План внеурочной деятельности 
Учебный план внеурочной деятельности МБОУ «Средняя школа № 5 им. 

И. П. Волка» на 2020 -2021 учебный год разработан в соответствии с:  
- приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 



государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  
- письмом Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования»;  

- письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960;  

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 - «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (приказ 
Минобрнауки № 1008 от 29.08.2013 г.);  

- Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 
программ, в том числе в части проектной деятельности, разработанные в 
рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей» Институтом образования ФГАУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» совместно с 
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина», от 18.09.2017 № 09-1672; 

 - «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам 

 - образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» (приказ Минобрнауки № 1015 от 30.08.2013 г.);  

- письмом Министерства образования и науки «О направлении 
методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 
том числе в части проектной деятельности» от 18.08.2017 № 09-1672;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 
утверждѐнным Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 29 декабря 2010г.; 

 - письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»;  

- Уставом МБОУ «Средняя школа № 5 им. И. П. Волка»; 
 - Образовательной программой начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования МБОУ 
«Средняя школа № 5 им. И. П. Волка». 

 Внеурочная деятельность обучающихся в гимназии осуществляется в 
соответствии с 

 - Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Программой воспитания и социализации обучающихся 
МБОУ «Средняя школа № 5 им. И. П. Волка»;  

- Программой развития МБОУ «Средняя школа № 5 им. И. П. Волка» на 



2020-2024 уч. годы, планом внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов, 
 - Положением об организации внеурочной деятельности учащихся в 

МБОУ «Средняя школа № 5 им. И. П. Волка». Внеурочная деятельность 
учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 
деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 
воспитания и социализации 

Выполнение рабочих программ внеурочной деятельности на конец учебного года 
составляет – 100%. В конце учебного года в соответствии с планом ВСОКО был 
проведён мониторинг внеурочной деятельности. Результаты мониторинга 
учащихся 1-9-х классов показали: 
 - интерес учащихся к занятиям внеурочной деятельностью – 93 %; 
 - расписание занятий соответствует требованиям; 
 - внеурочная деятельность охватывает все пять направлений;  
- доминирующими направлениями выступают: спортивно-оздоровительное и 
художественно-эстетическое;  
- занятия проходят в живой интересной для обучающихся форме; 
 - удовлетворенность родителей – 100%.  
           Выводы и целевые задачи на 2022 год 
 Самообследованием установлено, что в МБОУ «Средняя школа № 5 им. И. П. 
Волка» образовательная деятельность ведется в соответствии с Уставом и 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности. В школе 
используются современные методики, технологии и формы обучения.  

В 2021 году  полностью осуществлён переход обучения на ФГОС СОО. 
В 2022 году необходимо: 
 - образовательную деятельность в школе осуществлять в соответствии с 
законодательством РФ в области образовании; 
 - совершенствовать работу внеурочной деятельности, изучать интересы учащихся 
и родителей, работать над разработкой новых программ внеурочной 
деятельности, с целью удовлетворения запросов всех участников 
образовательного процесса. 
3.Оценка системы управления организации 

3.1. Управление организацией Управление школой осуществляется в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Уставом. Структура управления постоянно развивается и изменяется. Структура 
управления школой представляет собой многоуровневую систему, 
сформированную с соблюдением следующих принципов: 

 - организация деятельности субъектов управления с учетом нормативно-
установленных полномочий и функций; 

 - разграничение полномочий и предметов ведения субъектов управления 
(органов управления и должностных лиц) с целью обеспечения единоначалия и 
коллегиальности, как условий функционирования системы управления 
учреждением; 

 - обеспечение законного права участников образовательного процесса и 
работников учреждения на участие в управлении.  



Положительной стороной действующей в учреждении системы органов 
самоуправления (коллективных органов управления) является то, что, 
полномочия этих органов сформированы с учетом конкретных предметов ведения 
и многообразием их, что исключает возможность дублирования их функций, 
определяет конкретное место каждого органа в алгоритме принятия 
управленческих решений. Свою деятельность школа осуществляет в соответствии 
с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативными и правовыми актами Министерства образования и науки РФ, 
Комитетом по образованию и науки Курской области, Уставом, лицензией на 
право осуществления образовательной деятельности.  

В 2021 году в школе актуализирован комплект управленческих документов 
(локальные нормативные акты, приказы, должностные инструкции) и размещен 
на официальном сайте образовательного учреждения. 

 3.2.Система управления образовательным процессом Управленческая 
деятельность школы – это деятельность субъектов управления по упорядочению 
педагогического процесса в целях реализации государственного заказа, заказа 
родительского сообщества, а также самореализации участников образовательного 
процесса и переводу всей системы в новое, более качественное состояние. Цель 
управленческой деятельности: 

 - гарантировать реализацию государственного заказа на качественное 
образование: 

 - качество методического обеспечения учебно-воспитательного процесса;  
- качество учебно–воспитательного процесса;  
- качество кадрового обеспечения и системы работы с кадрами; 
 - качество материально–технического обеспечения и медико-социальных 

условий; 
 -качество «конечного результата» образовательной деятельности.  
В школе построена система управленческой деятельности критериями 

эффективности которой являются:  
- сравнение нынешних достижений управляющей системы с 

предшествующим периодом 
 - направленность управленческой деятельности на реальную, 

прогнозируемую перспективу работы в соответствии с поставленными 
задачами 

 -степень удовлетворения участников образовательного процесса: 
обучающихся, их родителей, педагогов его результатами  

-эффективное взаимодействие субъектов управления, согласованность и 
результативность их совместной деятельности 

 -степень поддержки участниками образовательного процесса руководителя, 
удовлетворенность его стилем руководства, методами согласования субъектов и 
объектов управленческой деятельности, людей и систем.  
В основе системы руководства школой лежит сочетание единоначалия и 
коллегиальности выбора управленческих решений. Такой принцип обеспечивает 
сотрудничество всех участников образовательного процесса в целях достижения 
оптимальных показателей качества учебно-воспитательного процесса. Основу 



управленческой структуры школы осуществляют Коллегиально: педсовет, Совет 
школы, методический совет, Ученический совет РДШ, Совет родителей. 
Персонально: директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по 
ВР, заместитель директора по АХЧ. Распределение обязанностей в 
педагогическом коллективе Директор – осуществляет руководство учреждением в 
соответствии с его Уставом и Законодательством РФ; осуществляет прием на 
работу, подбор и расстановку педагогических кадров, координирует 
образовательный процесс. Заместители директора - обеспечивают оперативное 
управление образовательным процессом и реализуют основные управленческие 
функции: сбор информации, анализы, планирование, организация общественного 
контроля и самоконтроля, регулирование деятельности педагогического 
коллектива, создание безопасных условий жизнедеятельности школы. Управление 
осуществляется дифференцированно на основе распределения функций и 
полномочий. Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы 
предметные методические объединения учителей: 
 
№ 
п/
п 

Методическое объединение  Активная ссылка  

1 Методическое объединение учителей на
чальных классов 

http://kursk-
ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_kopilk
a/mo_uchiteley_nachalnoy_shkoly/ 

2 Методическое объединение учителейрус
ского языка и литературы 

http://kursk-
ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_kopilk
a/mo_uchiteley_russkogo_yazyka/ 

3 Методическое объединение         
учителей иностранного языка 

http://kursk-
ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_kopilk
a/mo_uchiteley_angliyskogo_yazyka/ 

4 Методическое объединение учителей ис
тории, обществознания, истории 
Курского края 

http://kursk-
ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_kopilk
a/mo_uchiteley_istorii/ 

5 Методическое объединение учителей ма
тематики, физики, ИКТ 

http://kursk-
ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_kopilk
a/mo_uchiteley_matematiki/ 

6 Методическое объединение учителей  
географии, биологии и химии 

http://kursk-
ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_kopilk
a/mo_uchiteley_estestvennyh_nauk/ 

7 Методическое объединение учителей фи
зической культуры, ОБЖ 

http://kursk-
ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_kopilk
a/mo_uchiteley_fizicheskoy_kultury/ 

8 Методическое объединение 
преподавателей 
художественно-эстетического цикла 

http://kursk-
ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_kopilka/m
o_uchiteley_pravoslavnoy_kultury_svetsko_et
iki_i_predmetov_esteticheskogo_i_sotsialno_p
sihologicheskogo_tsikla/ 

9 Методическое объединение классныхру
ководителей 1-4 классов 

http://kursk-
ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_kopilk
a/mo_uchiteley_esteticheskih_distsiplin_/ 

10 Методическое объединение классных ру http://kursk-
ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_kopilk



ководителей 
и воспитателей 5-11 классов 

a/mo_klassnyh_rukovoditeley_i_vospitatel
ey_1-11_klassov/ 

11 Методическое объединениеспециалисто
всоцио-психолого-логопедического 
сопровождения 

http://kursk-
ssh5.ru/obuchenie/metodicheskaya_kopilka/m
o_uchiteley_pravoslavnoy_kultury_svetskoy_
etiki_i_predmetov_esteticheskogo_i_sotsialno
_psihologicheskogo_tsikla/ 

ШМО работают в соответствии с разработанными планами, в конце учебного 
триместра и учебного года руководители ШМО анализируют результаты работы и 
разрабатывают планы работы на следующий учебный год. Управление школой 
строится на аналитической основе, учитываются достигнутые результаты, 
проводится диагностика, контроль деятельности и коррекция развития учащихся. 
В 2021 году школе совершенствовался мониторинг качества образования с целью 
создания системы непрерывного анализа конечных результатов деятельности и с 
целью предупреждения и развития негативных явлений в педагогическом 
процессе. Так в 2021 году по результатам НОК был разработан план по 
устранению выявленных недостатков. 

 3.3.Открытость и прозрачность управления образовательной организацией 
Открытость и прозрачность управления школой реализуется в нескольких 
направлениях.  

3.3.1.Первое направление – регулярное оповещение о событиях, 
происходящих в школе через информационный сайт, создание видеоотчетов о 
проведенных мероприятиях, демонстрация особо интересных и важных 
семинаров и встреч через новостную линию информационного школьного сайта. 

 3.3.2.Второе направление – представление опыта работы школы в ходе 
профессиональных встреч, семинаров и публичных отчетов.  

В практику школы ежегодный публичный отчёт директора школы и 
деятельности, отчёт администрации школы органам ученического 
самоуправления классов и школы о выполнении наказов. Педагогические советы 
проводятся в соответствии с годовым планом работы школы. 

2.3.3. Третье  направление – работа с родителями, организация встреч с 
администрацией, дней открытых дверей и семейных праздников. Совместная 
работа с родителями в школе осуществляется с целью установления тесного 
сотрудничества педагогов и родителей для успешного обеспечения начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, для утверждения 
семьи в качестве одного из воспитательных институтов. Сотрудничество с 
родителями школа выстраивает в соответствии с главными принципами: 
сочетание высокой требовательности с доброжелательным отношением 
педагогов к родителям; каждому педагогу школы считать себя морально 
ответственными за судьбу ребенка, не стараться избавиться от него, а вместе с 
семьей найти пути его исправления. 

 Проведённые мероприятия в 2021 году  
1.Проведена родительская конференция – сентябрь 2021 
2.Сформированы Советы родителей классов и школы – октябрь 2021 
3.Проведены заседания Общешкольного Совета родителей: по вопросам 
организации летнего отдыха, по вопросам школьной формы, расширенный совет 



родителей по работе детских общественных объединений и организации 
внеурочной деятельности учащихся.   

В течение 2021 года осуществлялось информирование родителей по 
вопросам функционирования школы, качества подготовки детей, рейтинга 
школы. Информирование проводилось через: - средства школьной информации – 
разработка и размещение информации на странице школьного сайта 
«Информация. Родителям», «Новости школьной жизни», передача оперативной 
информации через электронные дневники учащихся,  родительские собрания:  

 организация предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов 
 государственная итоговая аттестация – 9 классы  
 государственная итоговая аттестация 11 классы. ЕГЭ  
 профильное обучение старшей школы 9 классы  
 проблемы обучения на третьем уровне образования - 10 классы 
 государственная итоговая аттестация 11 классы, ЕГЭ  
 преемственность 1 и 2 уровней образования 4 классы  
Анализ уровня работы с родителями проводится на основе диагностики их 

отношений к школе, участие их в управлении педагогическим процессом в 
школе. Так в период самоанализа было проведено анкетирование родителей по 
нескольким направлениям: 

 изучение семьи с целью формирования базы данных о семьях учащихся, 
на основании которых был составлен социальный паспорт школы;  

 информирование родителей с целью совершенствования 
 информационного поля родителей; 
 обучение родителей (проведение обучающих семинаров для  родителей; 
 совместная деятельность педагогов и родителей.  
Посещение родителями учащихся родительских собраний: 

 
1-4 классы  5-9 классы 10-11 классы  
87-100% 75-87% 85-100% 
 
Комфортность пребывания своего ребенка в школе родители 

оценивают следующим образом: 
 В 

целом 
нормально 

Не очень 
хорошо 

Плохо 

Нагрузка, расписание 89% 9% 2% 
Психологический аспект 92% 8% 0% 
Шестидневная учебная неделя  1% 1% 98% 
 
Выводы по разделу и целевые задачи на 2022 год  
Самообследованием установлено, что существующая система 

управления образовательной организацией способствует достижению 
поставленных целей и задач, запросам участников образовательного процесса, 
реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 
и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в 



Российской Федерации». Целевые задачи определенные на 2021 год  - 
выполнены. 

Задачи на 2022 год  
1.Оптимизировать общественно-государственной управление в части 

участия родительской общественности в управлении учреждением.  
2. Ведение статистических отчётов и электронного  журнала 

успеваемости учащихся. 
 

4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Одним из главных критериев образовательной деятельности является 

качество обученности обучающихся. В 2021  году ОО определены цели: 
1.Сохранить положительную динамику роста качества знаний учащихся 

при сохранении 100% успеваемости. 
 2.Создать условия для 100% прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов  
3.Проводить постоянный мониторинг подготовки учащихся 11 классов к 

ЕГЭ с целью повышения качества обучения.  
4. Оптимизировать подготовку учащихся к конкурсам и олимпиадам 

регионального и всероссийского уровней.  
 

4.2.Качество образовательных результатов 
Мониторинг  

учебной деятельности по уровням образования 2018–2021 годы 
Учебные годы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего обучающихся 935 908 947 
Успеваемость 100% 100% 98% 
Качество  47% 49% 49,8% 

Выводы, целевые задачи 
Положительные результаты Факторы  
Повышение качества образования ООО Системная работа педагогического 

коллектива по повышению качества 
образования, формированию 
положительной мотивации 
учащихся к обучению 

Повышение качества образования СОО 
Повышение качества образования по школе  

 
4.2. Итоги  государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

Количество выпускников 2020-2021 учебного года – 53 человека.  
К государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена были допущены -  53 человека.  
К государственной итоговой аттестации в форме государственного  
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 29.07.2020№02-70, письмами 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 
центр тестирования» от 21.07.2020 № 488/02, от 05.08.2020 № 509/02 для 
обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций Курской области 
в период с 24 сентября по 22 октября 2020 года проведены диагностические 



работы по образовательным программам основного общего образования 
(далее – ДР-10), целью которых являлось определение уровня и качества 
знаний, полученных обучающимися по завершении освоения 
образовательных программ основного общего образования.  

 
Результаты ОГЭ в 2020-2021 учебном году  

 
Предмет Дата 

проведения 
Кол-во 

участников ЕГЭ 
Средний 

тестовый балл 
Оценка  

Русский язык 24.05.2021 53 23 4 
Математика  27.05.2021 53 18 4 

Сравнительный анализ итогов экзамена по русскому языку и 
математике 

Русский 
язык  

Успеваемость Качество 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

100% 89% 94% 61% 36% 55% 

СОУ  Средняя оценка по школе  
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

61,29% 44,5% 53,5% 3,83 3,31 3,58 

Матема
тика  

Успеваемость Качество 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

100%  89% 100% 61% 64% 83% 

СОУ  Средняя оценка по школе  
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

61,29% 44,5% 63% 3,83 3,28 3,94 

 
Результаты диагностической работы по математике  
 

Класс ФИО учителя Количество 
учащихся 

Успеваемость 
% 

Качество 
% 

Средний 
тестовый 

балл 
10 А Лукьянчикова Л.И. 23 95 41 3,5 
10 Б Лыкова Е.А.  17 71 36 3,4 

 
Результаты диагностической работы по русскому языку  
 

Класс ФИО учителя Количество 
учащихся 

Успеваемость 
% 

Качество % Средний 
тестовый 

балл 
10А Анисимова И.В. 23 91 45,5 4,1  
10Б Петракова Л.В.  17 86 21,4 3,3 

 
По результатам диагностических работ по математике и русскому 

языку сделаны выводы: 



- процедура проведения диагностических работ по образовательным 
программам основного общего образования для обучающихся 10 классов 
проводилась с целью определения уровня и качества знаний обучающихся, 
полученных по завершении освоения образовательных программ основного 
общего образования в соответствии с письмом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.07.2020 № 02-70; 

-  экзамен по математике остается один из самых сложных для учащихся 
9 классов. 

Результаты, 
требующие 

корректировки 

Возможные 
причины 

противоречий 

Возможные пути 
решения 

Целевые задачи на 
следующий 
учебный год 

1.Ежегодно 
учащиеся 9-х 
классов имеют не 
стабильные 
результаты по  
математике 
 

1.Критерии 
оценивания ОГЭ по 
математике 
2. ОГЭ по 
математике 
включает в себя 2 
предмета: алгебра и 
геометрия  
3. Большая группа 
риска  
 

1.Информационнора
зъяснительная 
работа с учащимися 
о критериях 
оценивания  ОГЭ по 
математике 
2.Продолжить 
проведение АКК по 
геометрии  
3. Взять на 
административный 
контроль работу 
учителя с «группой 
риска»  
 

1.Оказать 
методическую 
помощь учителям 
истории и 
математики  
подготовке 
учащихся к ОГЭ  
2. МО учителей 
математики 
разработать план 
мероприятий по 
повышению 
успеваемости ОГЭ  

2. Стабильно 
невысокие 
результаты ОГЭ по 
истории. Высокий 
процент 
несоответствия ПА и 
ГИА 

Выбор учащимися с 
низкой учебной 
мотивацией 
предметов  для сдачи 
ОГЭ 

Информационно-
разъяснительная 
работа с учащимися 
при выборе 
экзаменов на ГИА  
 

 

3. Несоответствие  
результатов ПА и 
ГИА по физике, 
географии и истории  

 Взять на 
административный 
контроль 
преподавание 
физики, истории, 
географии. 

 

 
4.3. Результаты государственной итоговой аттестации среднего 

общего образования 
Количество выпускников 11 классов – 15 человек. 
К государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена допущено -15 человек. 
Прошли государственную итоговую аттестацию –  15 человек. 
Итоги государственной итоговой аттестации –    100%.    

 
Результаты ЕГЭ в 2020-2021 учебном году  



Предмет Дата 
провед
ения 

Мини
мальн

ый 
порог 

Кол-во 
участник
ов ЕГЭ 

Средн
ий 

тестов
ый 

балл 

Кол-во 
участни

ков 
ЕГЭ, 

получив
ших 100 
баллов, 

абс. 

Кол-во 
участников 

ЕГЭ, 
получивших 

более 90 
баллов, абс. 

Кол-во 
участников, 
получивших 

удовлетворите
льный 

результат, абс. 
(%) 

Кол-во 
участник

ов, 
получив

ших 
неудовлет
воритель

ный 
результат
, абс. (%) 

Химия 31.05.
2021 

36 5 61 0 0 5 (100%) 0 

Географи
я 

31.05.
2021 

37 3 45 0 0 3 (100%) 0 

Русский 
язык 

03.06.
2021 

36 15 61 0 2 (14%) 14 (93%) 1 (7%) 

Математи
ка 

(профиль) 

07.06.
2021 

27 7 63 0 0 7 (100%) 0 

Физика 11.06.
2021 

36 3 44 0 0 3 (100%) 0 

Биология 18.06.
2021 

36 3 54 0 0 3 (100%) 0 

История 11.06.
2021 

32 6 52 0 0 6 (100%) 0 

Английск
ий язык 

18.06.
2021 

22 2 64 0 0 2 (100%) 0 

Общество
знание 

15.06.
2021 

42 7 47 0 0 6 (86%) 1 (14%) 

 
Итоги обучения выпускников 11-х классов по общеобразовательной 

программе 
 

 2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г. 2020/2021 уч.г. 
Обуч-

ся 
% Обуч-

ся 
% Обуч-

ся 
% Обуч-

ся 
% 

Количество 
выпускников на 
начало учебного 
года 

32 100 50 100 50 100 15 100 

Количество 
выпускников на 
конец учебного 
года 

29 91 50 100 50 100 15 100 

Из них: 
допушено к  
государственной 
(итоговой) 

29 100 50 100 50 100 15 100 



аттестации 
не допушено к  
государственной 
(итоговой) 
аттестации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

окончили 11 
классов 29 100 50 100 50 100 15 100 

окончили с золотой 
медалью 8 28 8 16 10 20 5 33 

окончили с 
серебряной 
медалью 

0 0 2 4 0 0 0 0 

окончили на «4» и 
«5» 16 55 22 44 26 52 10 67 

окончили школу со 
справкой 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Качество подготовки выпускников 11 классов по результатам 

государственной итоговой аттестации 
 

Учебный 
год 

Учебные предметы Количес
тво 

участни
ков 
ЕГЭ 

Результаты государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ 

Средний 
тестовый 

балл 

Количество 
участников 

ЕГЭ, 
получивших 

удовлетворите
льный 

результат(%) 

Количество 
участников 

ЕГЭ, 
получивших 
неудовлетвор

ительный 
результат(%) 

2016-2017 Русский язык 52 70,9 98 1 (2%) 
Математика 
(базовая) 

50 4,3 98 1 (2%) 

Математика 
(профильная) 

40 52,2 92,5 3 (7,5 %) 

Литература 4 59,3 100 0 
Физика 18 53,1 94 1 (6%) 
Химия 5 59,6 80 1 (20 %) 
Биология 10 55,3 90 1 (10 %) 
История 11 52,2 91 1 (9 %) 
Обществознание 35 59,3  94 2 (6 %) 
Иностранный язык 
(английский) 

6 68,8 100 0 

Иностранный язык 
(испанский) 

1 76 100 0 

Информатика и ИКТ 2 59,5 100 0 
География 2 43,5 100 0 



2017-2018 Русский язык 29 78,8 100 0 
Математика 
(базовая) 

27 4,4 100 0 

Математика 
(профильная) 

20 50,4 100 0 

Физика 3 49,3 100 0 
Химия 9 55,7 100 0 
Биология 8 69 100 0 
История 9 64 100 0 
Обществознание 18 57,9 78 4 (22 %) 
Иностранный язык 
(английский) 

3 75 100 0 

Информатика и ИКТ 2 68,5 100 0 
География 2 69 100 0 

2018-2019 Русский язык 50 71,4 100 0 
Математика 
(базовая) 

18 4,5 100 0 

Математика 
(профильная) 

32 58,5 100 0 

Физика 19 50,2 100 0 
Химия 7 75,7 100 0 
Биология 9 64 100 0 
История 14 55,3 100 0 
Обществознание 30 55,4 87 4 (13 %) 
Иностранный язык 
(английский) 

3 65,3 100 0 

Информатика и ИКТ 2 84 100 0 
География 2 32 50 1 (50 %) 
Литература 5 70,6 100 0 

2019-2020 Русский язык 49 67,6 100 0 
Математика 
(профильная) 

33 57,6 94 2 (6%) 

Физика 17 49,9 94 1 (6%) 
Химия 5 62,4 100 0 
Биология 7 60,3 100 0 
История 11 54,9 91 1 (9%) 
Обществознание 27 54,7 74 7 (26%) 
Информатика и ИКТ 4 15,5 0 4 (100%) 
География 1 40 100 0 
Литература 1 62 100 0 
Иностранный язык 
(английский) 

5 57,8 80 1 (80%) 

2020-2021 Русский язык 15 67,6 96 1 (4%) 
Математика 
(профильная) 

15 57,6 100 0 



Химия  5 61 100 0 
География 3 45 100 0 
Физика 3 44 100 0 
История 6 52.5 100 0 
Обществознание  7 47.1 85 1 (14%) 

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации 11 

классапозволяет сделать вывод о том, что: 
  1. Качество знаний учащихся 11-х классов соответствует 

государственным образовательным стандартам. 
  2. Государственная итоговая аттестация прошла  удовлетворительно не 

для всех: один ученик Трошин .   
  3. Достигнуты успехи в освоении отдельных предметов, что позволило 

получить 100% сдачу  этих предметов в форме ЕГЭ. 
 

Положительные результаты 
 

Факторы 

100% сдача ЕГЭ по 
математике, химии, биологии, 
географии, литературе  

Своевременное выявление проблем в обучении 
учащихся, выбравших для сдачи ЕГЭ. 
Проведение информационно- разъяснительной работы 
с родителями и учащимися по выбору уровня 
математики  

Повышение среднего тестового 
балла по русскому языку 

Планомерная работа МО учителей русского языка и 
литературы по повышению качества обучения 

 
Результаты, 
требующие 

корректировк
и 

Возможные 
причины 

противоречий 

Возможные пути 
решения 

Целевые задачи на 
следующий учебный 

год 

1.Низкие 
результаты 
ЕГЭ по 
обществознан
ию, 
информатике и 
ИКТ  

1.ЕГЭ по 
обществознанию 
проверяет умения 
выполнять 
критериальную 
работу. Эти навыки 
следует 
отрабатывать в 
первую очередь. 
2. Большая учебная 
нагрузка учителя 
информатики и 
ИКТ  
3. Большая группа 
риска  

1.Перераспределение 
учебной нагрузки 
учителя информатики.  
2.МО учителей 
математики, физики, 
информатики и ИКТ 
проанализировать 
результаты ЕГЭ по 
информатике.  
3. Взять на 
административный 
контроль работу 
учителя с «группой 
риска»  

1.Оказать 
методическую помощь 
учителям 
обществознания, 
информатики в 
подготовке учащихся к 
ЕГЭ 
2. МО учителей 
математики разработать 
план мероприятий по 
повышению 
успеваемости ЕГЭ по 
информатике  

 
4.4. Результаты Всероссийских проверочных работ  
Школа принимает участие в независимой оценке качества образования. 

При участии в ВПР 2021года были учтены советы учителей, экспертов, 
определены целевые задачи. 



 
Мониторинг участия ВПР 

4 классы 
№ 
п/п 

Дата Предмет  Кол-
во 
уч-
ся 

Писа-
ли  

«5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% 
кач. 

СОУ 

1 
13.04.21 

15.04.21 
Русский язык 105 102 20 59 22 1 99 77 65 

2 20.04.21 Математика 105 101 25 49 13 4 86 73 61 

3 22.04.21 
Окружаюший 

мир 
105 99 17 60 22 0 100 78 64 

 
 

5 класс 2021 год  
Предмет ОО: успеваемость Качество  СОУ 
Математика  74 43 46 
Русский язык  100 71 31 
История 100 76 68 
Биология 89 59 56 

6 класс 2021 год 
Математика  75 26 38 
Русский язык  100 52 38 
История  96 64 62 
Биология  98 87 84 
География 100 39 48 
7 класс 2021 год 
Математика  90 31 44 
Русский язык  90 58 56 
История  96 80 76 
Биология  98 84 80 
Обществознание 94 80 74 
Физика 88 78 76 
География 100 53 59 
Английский язык 94,29 61,43 61,31 
8 класс 2021 год  
Математика  92 40 47 
Русский язык  92 58 56 
История  98 88 80 
Биология  100 89 82 
Обществознание 98 88 84 
География 92 10 41 
Физика 91 37 36 
9 класс 2021 год  
Информатика 100 100 76 
История  100 100 100 
Биология  100 100 100 



Обществознание 100 89 80 
Физика 97 69 64 
Химия  100 100 100 
Английский язык  100 100 73 
11 класс 2021 год 
Биология 100 78 74 
История 100 76 72 
География 100 82 65 
Физика 100 74 70 
Химия 100 78 74 
Английский язык 100 76 72 

 
Положительные результаты 

 
Факторы 

Проведение ВПР, как мониторинга знаний, 
умений и навыков  

Системная работа коллектива по 
повышению мотивации учащихся 5-9 
классов  

Результаты, 
требующие 

корректировки 

Возможные 
причины 

противоречий 

Возможные пути 
решения 

Целевые задачи на 
следующий учебный год 

1.Низкие 
результаты ВПР  
по 
обществознанию, 
русскому языку, 
математики, 
истории   

1. Электронное 
обучение с 
применением 
дистанционных 
форм  
 

1.Разработка «Дорожной 
карты» по реализации 
образовательных 
программ на основе 
результатов 
Всероссийских 
проверочных работ, 
проведенных в сентябре –
октябре 2021 г.  
2. Взять на 
административный 
контроль работу учителей  

1.Оказать методическую 
помощь учителям 
2. МО учителей 
разработать план 
мероприятий по 
повышению успеваемости 
ВПР  
3. Введение мониторинга 
сравнения результатов 
обученности одних и тех 
же учащихся  
 

4.5. Достижения обучающихся на олимпиадах 
Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на 
учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют 
индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников на 
дополнительную литературус указанием источника получения информации. 
Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, 
проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 
исследовательских задач по математике, химии, биологии, физики, истории. По 
русскому языку, английскому языку и литературе большое внимание уделяется 
развитию творческих способностей, выполнение творческих заданий (написание 
сочинений, самостоятельное чтение не предусмотренных программным 
материалом, произведений с последующим обсуждением). Подготовка и участие 
в конкурсах выразительного художественного чтения.  Учащиеся принимают 
активное участие в муниципальных, областных, международных («Русский 
медвежонок», «Золотое руно», «Кит», «Кенгуру») конкурсах, где регулярно 
занимают призовые места. Участие в конкурсах, предметных олимпиадах 



формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает 
объем знаний и расширяет кругозор. Предметные олимпиады помогают 
определить и выявить степень одаренности учащихся. 

 
Список участников муниципального этапа ВсОШ/Областной 

олимпиады 
Предмет Результат Класс 

Информатика  2 участника  8 класс 
Астрономия  1 участник  10 класс  
ОБЖ 4 участника 

 1 призер  
8 - 11 классы  

Физическая культура  6 участников  8-11 классы  
ОПК 4 участника 8, 9 классы  
Английский язык  2 участника 11 класс  
 
Итоги – 1 Призер по основам безопасности жизнедеятельности  
В качестве причины неудачных результатов выступлений по информатике и 
астрономии следует указать большой разрыв в   сложности олимпиадных 
заданий и уровнем материала, который предполагается по программе. 
Проблему также представляет уровень материально-технической базы по 
предметам естественнонаучного цикла. 
 

5. Оценка востребованности выпускников  (трудоустройство) 
 

     Выпускники  школы продолжают обучение в образовательных 
учреждениях высшего и среднего специального образования.  Успешной 
социализации выпускников способствует система профориентационной работы с 
учащимися и профилизации обучения.  Показателями  уровня социализации 
выпускников школы является  -уровень влияния сформированности общеучебных 
умений и навыков, основ научной организации труда на самоопределение 
выпускников 9 и 11 классов;  -уровень владения основами научной организации 
труда (умение планировать личный труд и отдых, оборудовать рабочее место, 
планировать режим дня, недели, режим более длительного периода времени;  -
умения научной организации труда);  -уровень положительной мотивации учения 
и самообразования;  -распределение выпускников по направлениям продолжения 
образования. 

 
Результаты трудоустройства выпускников 9-х классов  МБОУ 

«Средняя школа № 5 им. И.П.Волка» 2021 год 
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Трудоустройство выпускников среднего общего образования, 

поступивших на обучение в образовательные организации  
профессионального образования по специальностям данных профилей  
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Выводы, целевые задачи на 2022 год  

В ходе самообследования установлено - все выпускники ООО и СОО 
трудоустроены и продолжают обучение в СПО и ВУЗах.  

-в 10-м  классе школы обучаются все учащиеся, изъявившие желание 
продолжить обучение в школе;  

- профили обучения в 10-м классе сформированы в соответствии с 
выбором учащихся 9 (универсальный);  

выпускники 11 класса  (100%) продолжают свой образовательный 
маршрут  в соответствии с завершёнными профилями обучения.  

23 обучающихся поступили в ЮЗГУ, 3 -в КГМУ. 
     В 2022 году необходимо: 
  -продолжить  положительную практику предпрофильной и 

профильной подготовки учащихся;  
-провести разъяснительную работу с выпускниками 9-х классов по 

специфике углублённого изучения предметов в 10-м классе с целью 
оптимального выбора имипредметов на базовом и углублённом уровне. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 года "Средняя школа №5 им И.П. Волка" реализует 
рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, 
которые являются частью основных образовательных программ начального, 

школе иях 
СПО 

(курсы, 
др.) 

МБОУ 
«Средняя 
школа № 
5 им. И.П. 

Волка» 

53 31 0 22 0 0 0 



основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы 
"Средняя школа №5 им И.П. Волка": 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает 
традиции коллективного планирования, организации, проведения и анализа 
воспитательных мероприятий; 
2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;4) использует 
в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление - как на уровне Школы, 
так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы 
детских общественных объединений и организаций — например, школьного 
спортивного клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы 
и реализует их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует 
ее воспитательные возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

Общая цель воспитания в МБОУ «Средняя школа №5 им. И. П. Волка» 
– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 
на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 
(т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел). 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 
них представлено в соответствующем модуле. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Классное руководство и воспитатель ГПД» 
Осуществляя классное руководство и работу воспитателя в группе 
продленного дня, педагог организует работу с классом, индивидуальную 
работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 



преподающими в данном классе; социально - педагогической службой 
школы; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
Работа с классом и группой продленного дня: 
- инициирование и поддержка участия класса - группы в общешкольных 
ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе; 
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - 
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 
ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 
для общения; 
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 
внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 
- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающим 
учащимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе. 
Индивидуальная работа с учащимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 
необходимости) - со школьным психологом; 
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить; 



- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи 
и неудачи; 
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 
или законными представителями, с другими учащимися класса; через 
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 
классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
обучающимися; 
- проведение педагогических консилиумов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 
обучающихся; 
- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 
их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 
- регулярное информирование родителей (законных представителей) о 
школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 
регулировании отношений между ними, администрацией образовательной 
организации и учителями - предметниками; 
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
- создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей. 
Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующее позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 



- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми; 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; 
- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что дает школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 
Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 
Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 
деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 
детско-взрослое самоуправление. 
Основные сферы деятельности органов ученического самоуправления: 
Учебная деятельность 
- помощь неуспевающим ученикам, шефство над ними, консультирование по 
различным предметам. 



Научно-исследовательская деятельность 
- создание и регулирование деятельности детских научных сообществ и 
клубов по интересам, проведение конференций и недели науки; 
- организация сотрудничества с научно-исследовательскими организациями и 
учреждениями, вузами 
Досуг 
- планирование, организация и проведение тематических вечеров, дискотек и 
мероприятий для детей разного возраста: 
- организация культпоходов в театры, кино, на выставки и др.; 
- организация встреч с интересными людьми города: театральными 
деятелями, певцами, художниками; 
- организация и проведение творческих конкурсов для обучающихся 
Информационно-социологическая деятельность 
- проведение социологических исследований, опросов общественного мнения 
по различным актуальным проблемам. 
Трудовая деятельность 
- разработка и проведение добровольческих акций; 
-организация трудовых десантов; 
- сотрудничество с государственными службами занятости 
Организационно-дисциплинарная деятельность 
- организация школьного ученического дежурства; 
- участие в разработке правил и норм поведения обучающихся в школе и 
контроль за их соблюдением. 
На уровне школы: 
- через деятельность школьной организации «Совет обучающихся», 
объединяющего активистов классов для облегчения распространения 
значимой для школьников информации и получения обратной связи от 
классных коллективно; 
- через работу постоянно действующего школьного актива (досуговый 
сектор, спортивный, сектор милосердия, трудовой, оформительский, 
правовой, учебный, отряд волонтеров), инициирующего и организующего 
проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 
На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 
класса лидеров (командир отряда, староста), представляющих интересы 
класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 
работой детско-молодежного объединения и классных руководителей; 
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса (спортивный сектор, творческий, 
трудовой, учебный, шефский и т.д.); 
На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел; 



- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т.п. 
Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 
и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 
На внешнем уровне: 
- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии. Участие в работе всероссийских 
профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр 
лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков – онлайн - 
уроки финансовой грамотности (регистрация и тестирование пользователей 
на платформе проекта «Билет в будущее» -8-9 классы; Всероссийские 
открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ» -8-9 классы). Посещение 
профориентационных выставок, Ярмарки профессий, дней открытых дверей 
в средних специальных учебных заведениях и вузах: ГУ, КГМУ, «Центра 
занятости» для прохождения тестирования. 
На уровне школы: 
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 
Размещение профориентационной информации на официальном сайте 
школы, оформление стенда по профориентации, занятия с элементами 
тренинга «Экзамен без стресса», «Моя будущая профессия»). 
На уровне класса: 
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего («Профессии моей семьи», «Моя мечта о 
будущей профессии», «Путь в профессию начинается в школе»). 
Профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение ситуаций, в 
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
школьникам профессиональной деятельности 
Индивидуальный уровень 



- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 
по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в будущем в процессе 
выбора ими профессии. Освоение школьниками основ профессии в рамках 
различных 
курсов по выбору, включенных в основную образовательную 
программу школы или в рамках курсов внеурочной деятельности. 
Модуль «Работа с родителями» 

Взаимодействие семьи и школы, их сотрудничество, в том числе с целью 
достижения более высокого качества образования – одно из главных 
направлений в деятельности нашего коллектива. В основе этого союза лежат 
совместно выработанные задачи взаимодействия: 

формирование активной педагогической позиции; 
вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 
активное участие родителей в воспитании детей. 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 
На групповом уровне: 
 
- работа администрации школы по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
- общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получить ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом в 
деле воспитания детей; 
- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций участие родителей в педагогических консилиумах, 
собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 
и воспитанием конкретного ребенка; 
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 



- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в 
которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 
праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 
педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 
позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 
набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для 
учеников. Вовлечение обучающихся в ключевые общешкольные 
мероприятия способствует поощрению социальной активности 
обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 
педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства 
доверия и уважения друг к другу. 
Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы 
деятельности 

Вне образовательной организации 
Ежегодно совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогами 
комплексы дел нравственно – патриотической, 
благотворительной, экологической, трудовой 
направленности, ориентированные на 
преобразование социума, окружающего школу 

Социально – значимые 
проекты 

Проводимые для жителей микрорайона и 
организуемые совместно с семьями учащихся 
виды спортивной и творческой деятельности, 
которые направлены на творческую 
самореализацию обучающихся 

Спортивные состязания, 
праздники, концерты, 
фестивали 

Посвященные значимым отечественным и 
международным событиям 

Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации 
Ежегодно проводимые литературные, 
музыкальные и другие творческие дела, 
связанные с значимыми знаменательными 
датами, в которых участвуют все классы 

Общешкольные праздники, 
«День единых действий» 

Связанные с переходом учащихся на новую 
ступень обучения. Символизирующие 

Торжественные ритуалы, 
посвящения 



приобретение ими новых социальных статусов 
Активное участие обучающихся и 
педколлектива в жизни школы, защита чести 
школы в разных конкурсах и на разных 
уровнях  

Церемонии награждения по 
итогам 

На уровне классов 
Делегирование представителей классов в 
общешкольные советы дел, ответственных за 
подготовку общешкольных ключевых дел 

Выборные собрания 
учащихся 

Реализация общешкольных ключевых дел Участие школьных классов 
Итоговый анализ общешкольных ключевых 
дел, участие представителей классов в 
итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела 

Отчеты классов, классных 
руководителей и 
воспитателей по 
направлениям 

На уровне обучающихся 
Вовлечение каждого обучающегося в 
ключевые дела школы (по возможности) в 
качестве ответственного участника в роли: 
постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, корреспондентов, ответственных 
за костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п.) 

Распределение и поручение 
ролей учащимися класса 

Освоение навыков подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел; 

Индивидуальная помощь 
обучающемуся (при 
необходимости) 

Наблюдение за поведением обучающегося, за 
его отношениями со сверстниками, старшими 
и младшими обучающимися, с 
педагогическими 
работниками и другими взрослыми; 

Организация подготовки, 
проведения и анализа 
ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при 
необходимости) через предложение взять в 
следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент 
общей работы. 

Включение в совместную 
работу с другими 
обучающимися, которые 
могли бы стать хорошим 
примером для обучающегося 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детские 
общественные объединения - это добровольные и целенаправленные 
формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся 
на основе общности интересов для реализации общих целей. Воспитание в 
детских общественных объединениях осуществляется через: 
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 



ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 
получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 
развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 
умение общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: 
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 
работа с учреждениями социальной сферы и др.); 
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих 
у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 
тому, что происходит в объединении; 
- участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 
которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 
обучающихся. 

В МОУ «Средняя школа №5 им. И. П. Волка» действуют 
следующие основные детские объединения 
 

Название Класс Содержание деятельности 
ДЮП (дружина 
юных 
пожарников) 

7-8 Это добровольное противопожарное формирование 
детей и подростков, которое создается в целях 
воспитания у них профессиональных пожарно-
технических навыков, гражданского мужества, 
благородства, находчивости, бережного отношения 
к общественной собственности, коллективизма и 
творчества, а также физической закалки, что дает 
возможность овладеть основами пожарного дела. 

ЮИД (юные 
инспектора 
движения) 

5-7 Это объединение учащихся, которое создано с 
целью совершенствования работы по профилактике 
дорожно-транспортных правонарушений среди 
детей и подростков, воспитания у них высокой 
транспортной культуры, коллективизма, а также 
оказания содействия в изучении детьми 
правил дорожного движения, безопасного 
поведения на улицах и дорогах. 

 
Модуль «Школьные СМИ» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 
- развитие коммуникативной культуры школьников, развитие 
коммуникативной культуры, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации. Воспитательный 



потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 
деятельности: 
- информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, 
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 
мероприятий; 
- школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, 
поддерживающее Интернет-сайт школы (http://kursk-ssh5.ru/) и 
соответствующую группу в социальных сетях (www.kursk-ssh5.ru) с целью 
освещения деятельности образовательной организации в информационном 
пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной 
организации, информационного продвижения ценностей школы и 
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 
учителями и родителями (законными представителями) могли бы открыто 
обсуждаться значимые для школы вопросы. 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 
ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 
- оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 
- размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 
определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, и т.п.); 
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 
дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для школьников разных возрастных категорий; 
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями, учителями-предметниками совместно с учащимися, 
позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 
создающее повод для длительного общения классного руководителя со 
своими детьми; 
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, торжественных линеек, творческих 
выставок, конференций и т.п.); 



- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип), 
используемой как в школьной повседневности; 
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Социальные практики» 
Социальная практика представляет собой деятельность, направленная на 

развитие социальных навыков, формирование и отработку индивидуальной 
модели социального поведения, получение опыта социального действия. 
Именно социальное проектирование позволяет обучающимся решать 
основные задачи социализации: формировать свою Я- концепцию и 
мировоззрение, устанавливать новые способы социального взаимодействия с 
миром взрослых. 

Одной их основных форм организации социальной практики является 
работа в рамках конкретного модуля. Учащимся предлагаются модуль «Я и 
мир вокруг меня» и в соответствии с ними действующие проекты: «Спешите 
делать добро людям» и «Братья наши меньшие», «Сохрани дерево», «Мир 
детства». В рамках проектов «Помоги ветерану», «Уважай старших», 
«Внимание! Пешеходный переход», «Огонь- мой друг и враг» учащиеся 
оказывают помощь пожилым людям, участвуют в работе пропаганды по 
дорожной и пожарной безопасности. 

Ожидаемый результат такой работы – повышение социальной 
активности обучающихся, их готовность принять личное практическое 
участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе, 
положительные изменения в сознании детей и повышение уровня их общей 
культуры, а также формирование навыков коллективной работы по 
реализации собственными силами реально социально полезного дела. 

Модуль «Школьный музей» 
Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным 

ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта 
поведения в соответствии с этими ценностями в образовательной 
организации во многом способствуют материалы школьного музея. В работе 
музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие 
современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, 
особенностям обучающихся. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, 
рефераты, оформляют выставки фотографий, записывают воспоминания 
ветеранов, берут интервью у жителей города, выпускников школы и т.д. 

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, 
при этом обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в 
группах создают музейные экспедиции, готовят буклеты по различной 
тематике, составляют путеводители по городу. Материалы музея широко 
используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При этом 
дети не просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в 



среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 
включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее 
запоминающимися и результативными. В совместной деятельности 
педагогов и обучающихся разрабатывается школьная символика, которая 
используется в повседневной школьной жизни, при проведении важных 
торжественных событий, закрепляются лучшие традиции. 

Школьный музей «Хранитель времени»  
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. И.П. Волка» 

продолжает действовать школьный краеведческий музей «Хранитель 
времени», который является неотъемлемым звеном единого 
образовательного процесса. Он призван обеспечить дополнительное 
краеведческое образование, а также позволяет разнообразить формы работы 
по выполнению образовательной программы школы в условиях ФГОС 
нового поколения. 

Школьный музей «Хранитель времени» был открыт 4 октября 2013 года.  
Профиль музея – краеведческий. 

Цели и задачи школьного музея: 
Основной целью музея является расширение образовательного 

пространства для школьников, создание условий для реального выбора 
образовательных услуг, обеспечивающих развитие личностных качеств 
школьника (самоорганизации, аналитического мышления, коммуникативных 
навыков и т.д.), приобщение к культуре своего народа, духовно-
нравственное, патриотическое и гражданское воспитание. 
Задачи: 
- воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и 
гражданственности, ответственного отношения к культурно-историческому 
наследию Родины; 
-формирование у детей бережное отношение к историческим ценностям, 
героической славе народов России; 
-содействие организации и проведению учебно-воспитательного процесса; 
-развитие у учащихся творческих способностей, навыков культуры общения 
и уважения к людям старшего возраста; 
-проведение активной экскурсионно-массовой работы с учащимися и 
населением; 
-формирование фонда школьного музея и обеспечение его сохранности; 
-развитие внешних партнерских связей с предприятиями и учреждениями. 
Организация деятельности школьного музея. 

Музей организуется на основе систематической работы постоянного 
актива обучающихся и при наличии фонда подлинных материалов, 
соответствующих профилю школьного музея, а также необходимого 
помещения и оборудования, обеспечивающих хранение и показ собранных 
коллекций, материалов. 

Учредителем музея является МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №5 им И.П. Волка» города Курска. 



Деятельность музея регламентируется Положением, утвержденным 
приказом руководителя образовательного учреждения. 

Музей имеет отдельное помещение площадью 19,2 кв. м., 
расположенное на втором этаже старого здания школы № 5. 
Экспозиции школьного музея «Хранитель времени»: 
1.Экспозиция «История улиц города Курска»  
2.Экспозиция «История школы №5» 
3. Экспозиция «Знаменитые выпускники» 
4. Экспозиция «Уголок курского быта конца 19-начала 20 века»  
5.Экспозиция «Русская изба» 
6. Экспозиция «Курск литературный» 
7.Экспозиция «Выпускник школы № 5 – А. Харитановский-младший»  
8.Экспозиция «Коллекция денежных знаков конца 19 – 20 века»  
9.Экспозиция «СССР – 20 век…» 
Направления работы музея: 
- Поисково-исследовательская деятельность. 
- Фондовая деятельность. 
- Экспозиционно-выставочная деятельность. 
- Экскурсионно-просветительская деятельность. 
Модуль «Волонтерская деятельность» 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных 
делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 
внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 
коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Волонтерский отряд «Будущее» был создан в МБОУ «Средняя школа №5 
им. И. П. Волка» в сентябре 2019года. 

Целью деятельности волонтерского отряда «Будущее» является 
безвозмездная помощь нуждающимся, раскрытие потенциала молодежи, как 
активного субъекта общественных отношений, ее интеграция в процессы 
социального и духовно- нравственного развития общества, формирование 
навыков социально- ответственного поведения. Направление деятельности -  
волонтеры – медики. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 
образом. 
На внешкольном уровне: 

- мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, а также 
патриотической и экологической направленности; 

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями 
социальной сферы в проведении культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений; 

-участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) 
к сбору помощи для нуждающихся. 
На уровне образовательной организации: 



-  участие обучающихся в организации праздников, торжественных 
мероприятий, встреч с гостями школы. 

Деятельность волонтерского отряда «Будущее» была отмечена 
Администрацией города Курска, Управлением молодежной политики, 
физической культуры и спорта г. Курска, МКУ «Городская биржа труда» в 
номинации «Волонтерский прорыв». 
Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для 
воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 
- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
школьников: в музей, в театр, цирк, в картинную галерею, на предприятие, на 
выставку, на природу; при содействии МБУ ДО «Дворец пионеров и 
школьников» проводятся тематические пешие экскурсии в рамках ГВП «Мы 
куряне». 
- для углубленного изучения истории и культурного наследия родного края, 
изучения флоры и фауны учителями и родителями для школьников по городу 
Курску и Курской области организуются экскурсии (Центрально-
черноземный Государственный природный биосферный заповедник им. 
В.В.Алехина); 
- обучающиеся школы посещают тематические занятия, а также Дни 
открытых дверей Вузов и Сузов.  
Модуль «Безопасность жизнедеятельности» (пожарная безопасность, 
дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 
экстремизма и терроризма, профилактика распространения 
инфекционных заболеваний) 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему 
классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках 
данного модуля, представленный в и индивидуальных планах 
воспитательной работы. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 
формы работы: 
- «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 
толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу. 



- Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры 
общения (коммуникативные умения), формирование умение высказывать 
свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае 
ошибки. 
- Реализация интегрированной программы «Твое здоровье», направленной на 
позитивное отношение к ЗОЖ. 
- Реализация программ дополнительного образования, направленных на 
формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение 
представления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность 
в соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, 
необходимости употребления в пищу продуктов, богатых витаминами, о 
рациональном питании. 
На индивидуальном уровне: 
- Беседы, консультации, тренинги, диагностика. 
Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 
личности и способствующие совершению им правонарушений. 
- Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной 
самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и 
патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии 
коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. 
- Проведение социально-психологической службой школы мониторингов с 
целью раннего выявления проблем. 
- Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа 
акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление 
интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских 
отношений и др. 
- Организация психокоррекционной работы. 
- Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 
воспитания ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в 
вопросах безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной 
безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 
здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной 
несчастных случаев и гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших 
школьников является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же 
данного процесса воспитания будет более продуктивным при включении 
учеников младшего звена в разнообразные формы внеклассной и учебной 
деятельности. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики 
выражают удовлетворенность воспитательным процессом в Школе, что 
отразилось на результатах анкетирования, проведенного в январе 2021 года. 
Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий 
в календарный план воспитательной работы Школы, например, проводить 



осенние и зимние спортивные мероприятия по легкой атлетике в рамках 
подготовки к физкультурному комплексу ГТО. Предложения родителей 
будут рассмотрены, и, при наличии возможностей и снятии органичительных 
мер по профилактике новой коронавирусной инфекции Covid-19, включены 
в календарный план воспитательной работы Школы на 2022 учебный год. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей 
направленности: 

Направленность Наименование 
 Кол-во 
человек 

Естественнонаучная 
  
  

"Эрудит"  22 
"Юный эколог" 20 
"Юный эколог"  14 

Туристско-краеведческая 
  

"Туризм" 179 
"Юный краевед"  19 

Социально-гуманитарная 
  
  
  
  

"Школа Библиогнома"  179 
"Юный избиратель" 18 

"КИД" 15 
"Юный пешеход" 17 

"ЮИД" 22 
Общеразвивающие программы: 

Художественной -
 направленности 

  
  

"Творческая мастерская"  14 

"Вокал"  12 

"Вокал" 14 

Физкультурно-спортивной 
направленности 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

"ДЮП"  23 

"Волейбол" 99 
"Баскетбол"  51 

"Спортивное ориентирование" 63 

"Настольный теннис" 35 
"Легкая атлетика"  48 

"Шахматы"  49 
"Интерактивный  тир" 19 

"Юный стрелок"  25 
"Пляжный волейбол" 15 
"Пляжный волейбол" 15 

Во второй половине 2020/2021 учебного года и в первой половине 
2021/2022 учебного года пришлось периодически проводить дистанционные 
занятия по программам дополнительного образования. Учет родительского 
мнения показал, что временный переход на дистанционное обучение 
незначительно влияет на качество обученияя 



Опрос родителей (законных представителей) обучающихся в 2021 года 
показал, что большая часть опрошенных в целом удовлетворены качеством 
дополнительного образования в школе. 

 

 

Взаимодействие МБОУ «Средняя школа   №5 им. И.П.Волка» 
с внешкольными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования 
№ Наименование 

учреждения 
Формы и направления взаимодействия 

1 МОУ ДОД «Детско-
юношеский центр им. Н.Г. 
Преснякова» 

Патриотическое воспитание (Вахта Памяти 
на Посту №1 у Вечного огня, 
мемориальный час, участие в недели 
краеведения) 

2 Курский государственный 
университет 

Духовно-нравственное, патриотическое 
воспитание; развитие познавательных, 
информационно-коммуникативных, 
рефлексивных умений (участие в научно-
практических конференциях, проектах) 

3 КИНПО (ПКиПП) СОО Духовно-нравственное воспитание; 
развитие познавательных, информационно-
коммуникативных, рефлексивных умений 
(участие в  проектах) 

4 Курский областной Духовно-нравственное, эстетическое 



краеведческий музей  воспитание (экскурсии, лектории, 
тематические занятия, мастер-классы) 

5 Курская областная 
государственная 
филармония 

Эстетическое, патриотическое воспитание 
(встречи с артистами, участие в 
программах) 

6 Курская областная 
картинная галерея им. 
А.А.Дейнеки 

Эстетическое, патриотическое воспитание 
(выставки, участие в программах. мастер-
классах) 

7 Курская областная научная 
библиотека имени Н.Н. 
Асеева 

Духовно-нравственное воспитание 
(лектории, тематические занятия, 
выставки) 

8 Литературный музей Духовно-нравственное воспитание 
(лектории, экскурсии, выставки) 

9 Курский областной 
планетарий 

Развитие познавательной активности 
(лектории, экскурсии) 

10 Областной эколого-
биологический центр 

Экологическое воспитание (участие в 
выставках, конкурсах, занятия в кружках) 

11 Управление ФСКН России 
по Курской области 

 

Пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика и предупреждение 
правонарушений учащихся (совместная 
работа с детьми «группы риска», 
неблагополучными семьями, классные 
часы для учащихся) 

12 Военно – исторический 
музей «Юные защитники 
Родины» 

Духовно-нравственное воспитание 
(благотворительные праздничные концерты 
для ветеранов ВОВ, участие в проектах, 
экскурсионных программах)  

13 ОГУСО «ЦСО «Участие» 
города Курска  

Духовно-нравственное воспитание 
(изготовление открыток для ветеранов) 

14 Курский областной 
драматический театр имени 
А.С.Пушкина 

Духовно-нравственное, эстетическое 
воспитание (просмотр спектаклей, 
кинофильмов, встречи с актёрами) 

15 Центрально-черноземный 
государственный 
природный биосферный 
заповедник имени 
профессора В. В. Алехина 

Экологическое воспитание (участие в 
выставках, конкурсах, экскурсионных 
турах) 

16 Пожарно-спасательный 
музей Курской области 

Здоровьесберегающее воспитание, 
воспитание активной гражданской позиции 
(дополнительные занятия по курсу ОБЖ  
пропагандистская деятельность по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций и 
популяризации труда пожарных и 
спасателей – экскурсии, лекции, диспуты) 

17 МОУ ДОД «Дворец Художественно-эстетическое, духовно-



пионеров и школьников 
города Курска» 

нравственное воспитание, экологическое 
воспитание (участие в программах, 
проектах, кружковая работа) 

18 Детско-юношеская  
спортшкола №5 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 
(занятия в кружках, секциях, туризм)  

19 Детская художественная  
школа №2 

Эстетическое воспитание (организация 
досуга, участие в выставках, фестивалях) 

20 Курский государственный 
театр кукол 

Художественно-эстетическое, духовно-
нравственное воспитание (просмотр 
спектаклей) 

21 Курский центр досуга 
«Юность» 

Организация досуга обучающихся (вечера,  
просмотры кинофильмов, познавательные 
викторины) 

22 ТРЦ «Пушкинский» Организация досуга обучающихся: вечера,  
просмотр кинофильмов, познавательные 
викторины, дискотеки 

Информация о значимых достижениях за 2021 год обучающихся 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Достиже
ние 
(1,2,3 
место, 
победит
ель, 
призер, 
лауреат, 
грант) 

ФИО 
обучающ
егося 

ФИО 
педагога, 
подготовивш
его  
обучающегос
я 

1. 

Онлайн – викторина «Курск на 
страже Отчизны» в рамках 
марафона «детское творчество на 
встречу великой дате – 78-й 
годовщине освобождения Курска 
от немецко – фашистских 
захватчиков 

2 место Веденев 
Никита 

Лаптинова 
С.В. 
 

2. 
Всероссийская викторина «День 
защитника Отечества». НОЦ 
«Эрудит» 

Победит
ель 

Костина 
Ангелина 

Цыганкова 
Ю.Н. 

3. 
Всероссийский конкурс "Зимние 
забавы" 

Победит
ель  

Шилин 
Леонид 

Квасова О.Н. 

4. 

Конкурс антирекламы 
«Остановись в рамках городской 
воспитательной программы 
«Спасибо, нет!» 

2 место Рекунова 
Даша 

Жарких Т.Н 

5. 
Конкурс антирекламы 
«Остановись в рамках городской 
воспитательной программы 

2 место Гигорян 
Лиля 

Жарких Т.Н 



«Спасибо, нет!» 

6. 

В рамках городской 
воспитательной программы  
«Самая здоровая школа» конкурс 
«Касается каждого» 

2 место 8 класс Б 
Команда 
«Пятероч
ка» 

Жарких Т.Н 

7. 

В рамках городской 
воспитательной программы  
«Азбука нравственности», 
марафон «Сквернословию-нет!», 
конкурс «Большая сцена». 

1 место 8 класс Б 
Команда 
«Пятероч
ка» 

Жарких Т.Н 

8. 

Март 2021 г. 
В рамках городской 
воспитательной программы 
«Азбука нравственности», 
марафон «Сквернословию-нет!», 
конкурс буклетов. 
 

1 место Рекунова 
Даша 

Жарких Т.Н 

9. 

Март 2021 г. 
В рамках городской 
воспитательной программы 
«Азбука нравственности», 
марафон «Сквернословию-нет!», 
конкурс буклетов. 
 

1 место Сергеева 
Татьяна 

Жарких Т.Н 

10. 

Март 2021 г. 
В рамках городской 
воспитательной программы 
«Азбука нравственности», 
марафон «Сквернословию-нет!», 
конкурс буклетов. 

2 место Томберг 
Вероника 

Жарких Т.Н 

11. 

Конкурс детского рисунка 
"Армия глазами детей".  
Региональный штаб ВВПОД 
"ЮНАРМИЯ" Курской области 

3 место Карапетя
н Алина 

Толстых А.В. 

12. 

Конкурс экскурсоводов 
"Хранители времени" в МБУ ДО 
''Дворец пионеров и школьников 
г. Курска'' 

3 место Беспалов 
Даниил 
Башкиров
а Дарья 

Красовская 
К.А 

13. 
Участие в пятом этапе ГВП 
"Юный Правовед 

1 место 8 класс В Красовская 
К.А. 

14. 

Конкурс нравственно-
патриотического проекта 
«РОДИНА» в номинации 
«Космос» 

1 место Киреев 
Федор 

Клейменова 
А.Ю. 

15. Конкурс нравственно- 2 место Агибалов Клейменова 



патриотического проекта 
«РОДИНА» в номинации 
«Космос» 

а София А.Ю. 

16. 
2 Всероссийский диктант по 
естествознанию 

1 место Крылов 
Александ
р 

Анненкова 
А.В. 

17. 
Соревнования по боксу в рамках 
акции «Мир без наркотиков» 

1 место Алябьев 
Владисла
в 

Шеховцова 
В.И 

18. 
Конкурс «Зеленая планета. 
Космос» 

1 место Леонова 
Мальвина 

Шеховцова 
В.И 

19. 

Онлайн – конкурс рисунка 
«Дорога к звездам», 
посвященный 60- летию первого 
полета человека в Космос 

1 место Проскури
на 
Виктория 

Алферова 
О.Н. 

20. 
Конкурс творческих работ 
«Краски осени» 

1 место  Анненкова 
А.В. 

21. 
Конкурс  «СТИЛЬ ЖИЗНИ-
ЗДОРОВЬЕ! 2021» 

2 место 5 Красовская 
К.А. 

22. 
Заочный конкурс «История в 
школьных музеях» 

победит
ель 

Якшина 
К. 

Лаптинова 
С.В. 

23. 
«Поэтическое произведение о 
городе Курске»  
 

2 место Воронина 
Александ
ра 

Фомина С.Н. 

24. 
Большая перемена победит

ель 
Токарева 
Софья 

Квасова О.Н. 

25. 

Открытый региональный 
чемпионат мастерства в Курской 
области  

1 место Коротыги
н 
Владисла
в 

Гололобова 
А.О. 

26. 
Открытый региональный 
чемпионат мастерства в Курской 
области 

3 место 3 класс А Писарева 
А.И.. 

27. 
#Медиабитва46 - ЮНАРМИЯ победит

ель 
Орел 
Анна 

Котыхова 
М.А. 

28. 
Конкурс отзывов на 
произведения Ф.М. Достоевского 
к 200-летию 

Лауреат 
1 
степени 

Уфимцев
а София 

Котыхова 
М.А. 

29. 
Игра-викторина «Вера, надежда, 
любовь; в православной 
культуре» 

1 место Команда 
«Спас» 

Шеховцова 
В.И. 

30. 
Региональный конкурс «В мире 
науки и техники В.Г. Шухова» 

победит
ель 

Рыльская 
Олеся 

Онякова Н.В. 

31. 
Областной конкурс 
государственной символики 

1 место Воробьев 
Кирилл 

Умеренкова 
В.О. 



32. 
Школьная киберспортивная лига 3 место Сборная 

школы 
Логвинова 
А.С. 

33. 
«Мои семейные ценности» в 
рамках воспитательной 
программы «Содружество» 

Диплом 
за 3 
место 

Забурдае
ва Ольга 

Писарева 
А.И. 

34. 

«Экологическая грамотность-
залог здоровья» Номинация: 
«Изобразительное искусство» 

Диплом 
за 3 
место 

Агитбриг
ада 
«Экологи
» 

Писарева 
А.И. 

35. 
Муниципальный конкурс чтецов, 
посвященный Дню Победы, 
«Строки, опаленные войной» 

Диплом 
за 1 
место 

Стрекало
в Артем 

Писарева 
А.И. 

36. 

Муниципальный конкурс 
детских творческих работ «Из 
истории первомайских 
открыток», посвященный 
празднику Весны и Труда. 

Диплом 
за 3 
место 
 

Басов 
Марк 
Зимнев 
Роман 
Забурдае
ва Ольга 

Писарева 
А.И. 

37. 

Всероссийский детский конкурс 
рисунков и декоративно-
прикладного творчества 
«Победный май», посвященный 
Дню Победы в 
ВеликойОтечественнойвойне 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

Весь 
класс 

Писарева 
А.И. 

38. 

Всероссийский детский конкурс 
рисунков и декоративно-
прикладного творчества 
«Безопасная дорога» 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

Весь 
класс 

Писарева 
А.И. 

39. 
Всероссийский детский конкурс 
рисунков «Золотой ключик» 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

Весь 
класс 

Писарева 
А.И. 

40. 

Всероссийский детский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Путь к звездам», 
посвященный Дню космонавтики 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

Весь 
класс 

Писарева 
А.И. 

41. 
Всероссийский детский конкурс 
рисунков «Фантастические 
животные» 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

Весь 
класс 

Писарева 
А.И. 

42. 

Всероссийский детский конкурс 
рисунков по произведениям Г.Х. 
Андерсена «Волшебство 
сказочного мира» 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

Весь 
класс 

Писарева 
А.И. 

43. 
Всероссийский детский конкурс 
рисунков и стенгазет «Бережем 
Планету» 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

Весь 
класс 

Писарева 
А.И. 



44. 
Всероссийский детский конкурс 
рисунков «Весна идет-весне 
дорогу!» 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

Весь 
класс 

Писарева 
А.И. 

45. 
Всероссийский конкурсдетского 
рисунка«Новогоднийфейерверк» 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

5 Писарева 
А.И. 

46. 
Всероссийский детский конкурс 
фотографии «В кадре Мой 
питомец» 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

Весь 
класс 

Писарева 
А.И. 

47. 
Всероссийский детский конкурс 
рисунков и творческих работ «8 
марта – День Чудес» 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

Весь 
класс 

Писарева 
А.И. 

48. 
Всероссийский детский конкурс 
фотографии «Зимние забавы» 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

Весь 
класс 

Писарева 
А.И. 

49. 

Всероссийский детский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Именины 
Домового» 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

Весь 
класс 

Писарева 
А.И. 

50. Всероссийский детский конкурс 
открыток «Защитник мой, 
горжусь тобой!», посвящённый 
Дню защитника Отечества 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

Весь 
класс 

Писарева 
А.И. 

51. Конкурс детских рисунков 
«Любимые с детства стихи» по 
произведениям А.Л.Барто. 

Диплом 
за 1,2,3 
место 
 

11 Писарева 
А.И. 

52. Городская акция«Водитель, 
сохрани мне жизнь!»в 
номинации  
«Видеообращение учащихся к 
водителям» 
 

Диплом 
за 1,2,3 
место 
 

7 Писарева 
А.И. 

53. Виртуальная выставке – 
конкурсе валентинок «От сердца 
к сердцу» 
 
 

Грамота 
за 1 , 3 
место 
 

5 Писарева 
А.И. 

54. Конкурс детских творческих 
работ  
«Вместе веселее»,  
посвящённого Дню братьев и 
сестёр 
 

Грамота 
за 1 
место 
 

4 Писарева 
А.И. 



55. Конкурс детских творческих 
работ «Мои любимые сказочные 
герои», посвященный 115-летию 
со дня рождения русской детской 
поэтессы Агнии Барто. 

Грамота 
за 1,3 
место 

Забурдае
ваОльга 
ЛуневаЕв
гения 

Писарева 
А.И. 

56. Виртуальная выставке – 
конкурсе валентинок «От сердца 
к сердцу» 
 

Грамота 
за 3 
место 

Попович 
Василий 

Чурюкина 
Г.С. 

57. Всероссийский конкурсдетского 
рисунка«Новогоднийфейерверк» 

Диплом 
за 1 
место 

Попович 
Василий 

Чурюкина 
Г.С. 

58. Конкурс детских рисунков 
«Любимые с детства стихи» по 
произведениям А.Л.Барто. 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

Афанасье
вДмитри
й 

Чурюкина 
Г.С. 

59. Всероссийский конкурсдетского 
рисунка«Новогоднийфейерверк» 

Диплом 
за 2 
место 

Кашарин
а Анна 

Алехина И.С. 

60. Конкурс детских рисунков 
«Любимые с детства стихи» по 
произведениям А.Л.Барто. 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

Стекачев
Кирилл 

Алехина И.С. 

61. Конкурс детских рисунков 
«Любимые с детства стихи» по 
произведениям А.Л.Барто. 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

Гридасов
Иван 

Брежнева 
Т.Е. 

62. Конкурс детских рисунков 
«Любимые с детства стихи» по 
произведениям А.Л.Барто. 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

Паньков
ДаниилЗе
рновМатв
ей 

Холодова 
М.В. 

63. Конкурс детских рисунков 
«Любимые с детства стихи» по 
произведениям А.Л.Барто. 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

3 Васильева 
Л.Н. 

64. Конкурс детских рисунков 
«Любимые с детства стихи» по 
произведениям А.Л.Барто. 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

14 Разумеенко 
Л.Н. 

65. Конкурс детских творческих 
работ «Мои любимые сказочные 
герои», посвященный 115-летию 
со дня рождения русской детской 
поэтессы Агнии Барто. 

Грамота 
за 1 
место 

СивщевИ
лья 
Корыстов
Даниил 
 

Токарева 
Л.И. 

66. Центр«Русь»Городскойкон
курс«ЧастушкаоМасленице
». 

Грамота
за3мест
о 

Корыстов
Даниил 
 

Токарева 
Л.И. 

67. Виртуальная выставке – 
конкурсе валентинок «От сердца 
к сердцу» 

Грамота 
за 2 
место 

Логвинов
а Мария 

Кондрашова 
Е.Б. 



 
68. «Экологическая грамотность-

залог здоровья» Номинация: 
«Изобразительное искусство» 

Диплом 
3 
степени 

Солонинк
инАлекса
ндр 

Краснова Г.В. 

69. Всероссийский конкурс 
фотографии «Зимние забавы» 
(январь) 

Диплом 
победит
еля 

4 Краснова Г.В. 

70. 
Всероссийский детский конкурс 
рисунка и декоративно-
прикладного творчества 
«Именины Домового» 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

14 

Краснова Г.В. 
 
 
 
 
 

71. Всероссийский детский конкурс 
рисунка и декоративно-
прикладного творчества 
«Именины Домового» 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

12 Болотова 
А.В. 
 

72. Всероссийский детский конкурс 
рисунка «Любимые с детства 
стихи» 

Диплом 
за 1,2,3 
место 

10 Краснова Г.В. 

73. 
Всероссийский детский конкурс 
открыток «Защитник мой, 
горжусь тобой!» 

Грамота 
за 1 и 3 
место 

ЕвлановВ
ладимир 
Евланова
Виктория 

Краснова Г.В. 
 

74. Всероссийский детский конкурс 
открыток «Защитник мой, 
горжусь тобой!» 

Грамота 
за 1 
место 

ЩедринР
одион 
ЧуйковРо
дион 

Болотова 
А.В. 

75. 
Всероссийская олимпиада по 
ОБЖ «Безопасная зима» 

Грамота 
за 1 
место 

Волжин
Матвей 
ЧагинаУл
ьяна 

Краснова Г.В. 

76. 

Конкурс презентаций «Как я 
маме помогаю» 

Грамота 
за 1 
место  
Сертифи
кат 
участни
ка 

ТюповаС
офья 
Тихонова
Арина 
 

Краснова Г.В. 
 
 
 

77. 
Конкурс электронных открыток 
«За всё тебя благодарю» 

Грамота 
за 1 
место  
 

5 Краснова Г.В. 

78. Всероссийский детский конкурс 
фотографий «В кадре мой 

Грамота 
за 1 

4 
Краснова Г.В. 
 



питомец» место  
 

 
 

79. 
Всероссийский детский конкурс 
фотографий «В кадре мой 
питомец» 

Грамота 
за 1 
место  
 

6 
 
Болотова 
А.В. 

80. Межпредметная онлайн-
олимпиада «Дино» для 1-4 
классов 

Грамота 
за 1 
место 

4 Краснова Г.В. 

81. 
Всероссийская онлайн-
олимпиада учи.ру по математике 
для учеников 1-9 классов 

Грамота 
за 1 
место 
 

5 Краснова Г.В. 

82. 

Всероссийская онлайн-
олимпиада по русскому языку 
для учеников 1–9 классов 

Диплом 
победит
еля 
Похваль
ная 
грамота 

1класс 
«Г»  

Краснова Г.В. 

83. «Новогоднийфейерверк» Грамота 
за 1,2,3 
место 

3 Клыкова А.Г. 

84. «Любимыестихи с детства» Грамота 
за 1 
место 

Климова
АмелияМ
еркулова
Дарья 

Клыкова А.Г. 

85. Онлайн-олимпиада 
«Безопасныедороги» 

Грамота Веськлас
с 

Клыкова А.Г. 

86. «Мама! Этословосвятое…» Победит
ель  

Стряпуни
на София  

Клыкова А.Г. 

87. «Волшебство сказочного мира» 2 место Тарасов 
Никита  

Клыкова А.Г. 

88. «Экологическая грамотность-
залог здоровья» Номинация: 
«Изобразительное искусство» 

Диплом 
3 
степени 

Гузенков
Петр 

Клыкова А.Г. 

89. «Экологическая грамотность-
залог здоровья» Номинация: 
«Изобразительное искусство» 

Диплом 
3 
степени 

3 Разумеенко 
Л.Н. 

90. «Экологическая грамотность-
залог здоровья» Номинация 
«Социальная реклама» 
(видеоролик) 

Диплом 
3 
степени 

Мартыне
нковаАле
ксандра 

Кирилюк 
Е.Н. 

91. Всероссийский конкурс «Ларец 
сказок» 

3 место 
2место 

4 Куракулова 
И.Н. 

92. Всероссийский конкурс «Зимние Диплом Вахруше Куракулова 



забавы» победит
еля  

в 
Арсений 

И.Н. 

93. Всероссийский конкурс 
«Именины Домового» 

1место Иванище
ва Алена 

Куракулова 
И.Н. 

94. Всероссийский конкурс 
«Любимые с детства стихи» 

3место 
 

2 Куракулова 
И.Н. 

95. Всероссийский конкурс «8 
марта- День Чудес» 

3место 
2место 
1место 

8 Куракулова 
И.Н. 

96. Всероссийский конкурс «В кадре 
Мой питомец» 

1 место 
 

3 
 

 

97. Всероссийский конкурс «Путь к 
звездам» 

2 место 
1 место 
 

4 Куракулова 
И.Н. 

98. «Международная викторина для 
3-4 классов Человек и космос» 

 Грамота 
за 1 
место 

17 Гололобова 
А.О. 

99. «Международная викторина для 
3-4 классов Антивирус» 

Грамота 
за 2 
место 

Устинов 
Констант
ин 

Гололобова 
А.О. 

100. Всероссийская онлайн-
олимпиада «Безопасные дороги» 

Победит
ели 

14 
ДавидоваО.М
. 

101. Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Город мастеров» 

Призер 
Карпилов
Илья 

ДавидоваО.М
. 

102. Литературный конкурс 
«Толерантность в сказках и 
притчах» в рамках городской 
воспитательной программы 
«Радуга» 

Диплом 
1 место 

Команда 
4 Г 
«Куряне» 

Кирилюк 
Е.Н. 

103. Творческий конкурс «Цветок 
толерантности» в рамках 
городской воспитательной 
программы «Радуга» 

Диплом 
1 место 

Команда 
4 Г 
«Куряне» 

Кирилюк 
Е.Н. 

104. Игра-путешествие «Штурвал 
толерантности» в рамках 
городской воспитательной 
программы «Радуга». 

Диплом 
1 место 

Команда 
4 Г 
«Куряне» 

Кирилюк 
Е.Н. 

105. Участие в городской 
воспитательной «Радуга». 

Грамота 
комитет
а 
образова
ния 
города 
Курска 

Команда 
4 Г 
«Куряне» 

Кирилюк 
Е.Н. 



за  1 
место 

106. Конкурс декоративно-
прикладного творчества «Город 
мастеров». 

Диплом 
2место 

Сычкова 
С. 

Кирилюк 
Е.Н. 

107. Конкурс творческих работ 
«Новогодние воспоминания». 

Диплом 
участни
ка 

Журбенк
о В. 

Кирилюк 
Е.Н. 

108. Конкурс детских рисунков 
«Ларец сказок». 

Диплом 
1,2,3  
место 

Весь 
класс 
 

Кирилюк 
Е.Н. 

109. Конкурс детских рисунков 
«Любимые с детства стихи» по 
произведениям А.Л.Барто. 

Диплом 
1,3 
место 

Вальтер 
Дарья 
 Демин 
Ростисла
в 

Кирилюк 
Е.Н. 

110. Конкурс детских творческих 
работ «Мои любимые сказочные 
герои», посвященный 115-летию 
со Дня рождения русской 
детской поэтессы Агнии Барто. 

Диплом 
2 место  
 
Диплом 
за 
участие 

7 Кирилюк 
Е.Н. 

111. Конкурс рисунков « Защитник 
мой, горжусь тобой». 

Диплом 
1 , 3 
место 

6 Кирилюк 
Е.Н. 

112. Всероссийский детский конкурс 
рисунков по произведениям 
Г.Х.Андерсена «Волшебство 
сказочного мира» 

Участие Демин 
Ростисла
в 
Пшеничн
ый Артем 

Кирилюк 
Е.Н. 

113. Городской конкурс 
«Экологическая грамотность 
(видеоролик)». 
 

2 место Мартыне
нкова 
Александ
ра 

КирилюкЕ.Н. 

114.   Творческий марафон 
«Волшебный мир искусства»,  
«Осень красная - пора 
прекрасная» в рамках 
воспитательной программы 
«Мир прекрасного».  

Диплом 
за 1 
место  
 

Зимнев 
Роман 
Макеева 
Карина 
Стрекало
в Артем 

Писарева 
А.И. 

115. Муниципальный конкурс 
социальной рекламы “Телефон 
доверия в моей жизни”  

Диплом 
за 2 
место 

Зимнев 
Роман 

Писарева 
А.И. 

116. Всероссийский детский конкурс 
рисунков и декоративно-

Грамоты 
за 1,2,3 

6 Писарева 
А.И. 



прикладного творчества 
«Осенние чудеса» 

место 

117. Всероссийский детский конкурс 
рисунков и декоративно-
прикладного творчества 
«Осенние чудеса» 

Грамоты 
за 1,2 
место 

Зимнев 
Роман 
Кабацкая 
Ярослава 

Сазонова 
О.М. 

118. Всероссийский детский 
творческий конкурс «Планета 
Знаний» 

Грамоты 
за 1,2,3 
место 

Муратов 
Никита 

Писарева 
А.И. 

119. Конкурс творческих работ 
«Краски осени» 

Грамота 
за 1 
место 
Грамота 
за 2 
место 

Шеретов 
Роман 
Басов 
Марк 

Писарева 
А.И. 

120. Конкурс творческих работ 
«Краски осени» 

Грамота 
за 1 
место 

6 
 

Чурюкина 
Г.С. 

121. Всероссийский детский конкурс 
рисунков и декоративно-
прикладного творчества 
«Осенние чудеса» 

Диплом 
участни
ка 

Афанасье
в 
Дмитрий 
Дмитриев
а Ксения 
Жуковска
я Дарья 

Чурюкина 
Г.С. 

122. Фотоконкурс «Защитники земли 
русской», посвящённый Дню 
отца 

Диплом 
участни
ка 

Синицын 
Андрей 
 

Чурюкина 
Г.С. 

123. Фотоконкурс «Защитники земли 
русской», посвящённый Дню 
отца 

Диплом 
участни
ка 

Резников 
Кашарин
а Анна 

Алехина И.С. 

124.  Творческий марафон 
«Волшебный мир искусства»,  
«Осень красная - пора 
прекрасная» в рамках 
воспитательной программы 
«Мир прекрасного».  

Диплом 
участни
ка 

Кашарин
а Анна 

Алехина И.С. 

125. Фотоконкурс «Защитники земли 
русской», посвящённый Дню 
отца. 

Диплом 
участни
ка 

6 Кирилюк 
Е.Н. 

126. Всероссийский детский конкурс 
рисунков и декоративно-
прикладного творчества 
«Осенние чудеса» 

Диплом 
2 место 

5 Кирилюк 
Е.Н. 

127. Всероссийский детский конкурс Диплом 12 Кирилюк 



рисунков и декоративно-
прикладного творчества 
«Осенние чудеса» 

1 место Е.Н. 

128. Конкурс творческих работ 
«Краски осени» 
 

Грамота 
1 место 

4 Кирилюк 
Е.Н. 

129. Конкурс творческих работ 
«Краски осени» 

Грамот
а 2 
место 

Гутенев 
Захар 

Кирилюк 
Е.Н. 

130. Всероссийский Урок 
безопасности-2021, 
организованный Группой 
компаний  
«Просвещение» по теме 
«Противодействие терроризму». 

Сертифи
каты 
участни
ков  

Коллекти
в 1Г 

Кирилюк 
Е.Н. 

131. Всероссийский Урок 
безопасности-2021, 
организованный Группой 
компаний «Просвещение» по 
теме «Правила дорожного 
движения». 

Сертифи
каты 
участни
ков  

Коллекти
в 1Г 

Кирилюк 
Е.Н. 

132. Фотоконкурс “Защитники земли 
русской” ,посвященный Дню 
отца 

Диплом 
участни
ка 

Райда 
Александ
р 

Цыняева К.Л. 

133. Фотоконкурс “ Защитники земли 
русской”, посвященный Дню 
отца 

Диплом 
участни
ка 

Немцева 
Александ
ра 

Цыняева К.Л. 

134. Конкурс творческих работ 
“Краски осени” 

Грамота 
1 место 

Киргизов 
Кирилл 

Цыняева К.Л. 

135. Конкурс творческих работ 
“Краски осени” 

Грамота 
1 место 

Алешина 
София 

Цыняева К.Л. 

136. Творческий марафон 
«Волшебный мир искусства»,  
«Осень красная - пора 
прекрасная» в рамках 
воспитательной программы 
«Мир прекрасного».  

Диплом 
за 1 
место 
 
Диплом 
за 2 
место 

Морозов 
Юрий 
Сеина 
Анна 
Крюков 
Денис 

Кирилюк 
Е.Н. 

137. Конкурс творческих работ 
“Краски осень” 
Челлендж “Возьми ребенка за 
руку” 

Грамота 
1 место 
Грамота 
2 место 

Маренков 
Валентин  
Медовкин 
Артём  
 

Клыкова А.Г. 

138. Конкурс творческих работ 
“Краски осень” 

Грамота 
1 место 

Иванова 
Светлана 

Сафарян С.А 



139. Конкурс творческих работ 
“Краски осень” 

Грамота 
2 место 

Журин 
Михаил 

Сафарян С.А 

140. Творческий марафон 
“Волшебный мир искусства”,  
“Осень красная- пора 
прекрасная” в рамках 
воспитательной программы 
“Мир прекрасного”  

Диплом 
за 1 
место 
Диплом 
за 2 
место 

Горбачев 
Артем  
Прокопов 
Никита 

Пуговкина 
Ю.А. 

141. Всероссийский конкурс 
рисунков и декоративно-
прикладного творчества 
“Осенние чудеса” 

Грамота 
за 1 
место 

Тарасов 
Богдан 

Холодова 
М.В. 

142. Всероссийский конкурс 
рисунков и декоративно-
прикладного творчества “ 
Осенние чудеса” 

Грамота 
за 1 
место 

Бороздин
а София 

Холодова 
М.В. 

143. Всероссийский конкурс 
рисунков и декоративно-
прикладного творчества 
“Осенние чудеса” 

2 место 2 Холодова 
М.В. 

144. “Осень красная - пора 
прекрасная” 

Грамота 
за 1 
место 

4 Холодова 
М.В. 

145. Конкурс творческих работ 
“Краски осени” 

Грамота 
за 1 
место 

6 Куракулова 
И.Н. 

146. Творческий марафон 
«Волшебный мир искусства»,  
“Осень красная - пора 
прекрасная” в рамках 
воспитательной программы 
“Мир прекрасного” 

Диплом 
за 2   
место 

Рыбин 
Всеволод 

Давидова 
О.М. 

147. Конкурс творческих работ 
“Краски осени” 

Грамота 
за 2 
место 

Пожидае
ва Алина 

Разумеенко 
Л.Н. 

148. Фотоконкурс «Защитники земли 
русской», посвящённый Дню 
отца 

Диплом 
участни
ка 

Мамаева 
Василиса 

Разумеенко 
Л.Н. 

149. Всероссийский конкурс 
рисунков и декоративно-
прикладного творчества “ 
Осенние чудеса” 

Диплом 
за 2 
место 

Чусова 
Мария 
Пожидае
ва Алина 

Разумеенко 
Л.Н 

150.  Фотоконкурс «Защитники земли 
русской», посвящённый Дню 
отца  

Диплом 
участни
ка 

Тюпова 
Софья 

Краснова Г.В. 



151. Всероссийский детский конкурс 
рисунков и декоративно-
прикладного творчества 
«Осенние чудеса»   

Диплом
ы за 1, 2, 
3 место. 

14 
 

Краснова Г.В. 

152. Всероссийский детский 
творческий конкурс «Планета 
Знаний» 

Диплом
ы за 1, 2, 
3 место. 

18 Краснова Г.В. 

153. Конкурс творческих работ 
«Краски осени» 

Грамота 
за 3 
место 

Тюпова 
Софья 

Краснова Г.В. 

154. Всероссийский детский конкурс 
рисунков и декоративно-
прикладного творчества 
«Осенние чудеса» 

Грамоты 
за 1,2 
место 

14 
 

Кондрашова 
Е.Б. 

155. Творческий марафон 
«Волшебный мир искусства»,  
“Осень красная - пора 
прекрасная” в рамках 
воспитательной программы 
“Мир прекрасного” 

Грамота 
за 2 
место 

Канунник
ова Ева 

Кондрашова 
Е.Б. 

156. Творческий марафон 
«Волшебный мир искусства»,  
“Осень красная - пора 
прекрасная” в рамках 
воспитательной программы 
“Мир прекрасного” 

Грамота 
за 2 
место 

Касьянов 
Захар 

Середавина 
О.Н. 

157. Поэтический марафон “Согреем 
душу теплым словом”, 
посвященного Дню пожилого 
человека 

Грамота 
за 2 
место 

6 Цыняева К.Л. 

158. Поэтический марафон “Согреем 
душу теплым словом”, 
посвященного Дню пожилого 
человека 

1 и 2 
место 

 

4 Писарева 
А.И. 

159. Всероссийский конкурс 
рисунков и декоративно-
прикладного творчества «Мир 
профессий». 

Грамота 
за 1 
место 

Гапонцев 
Максим 

Старенко
ва 
Варвара 

Писарева 
А.И. 

160. Поэтический марафон “Согреем 
душу теплым словом”, 
посвященного Дню пожилого 
человека  

Грамота 
за 1 
место 

Грамота 

Весь Весь 
класс 

Писарева 
А.И. 



за 2 
место 

161. Муниципальный конкурс  

“Мой папа-лучше всех!” 
творческий конкурс 

Грамота 
за 2 и 3 
место 

Весь 
класс 

Писарева 
А.И. 

162. Всероссийский детский конкурс 
поделок “Удивительный мир 
Hand-made” 

Грамота 
за 1 
место 

Грамота 
за 2 
место 

Весь 
класс 

Писарева 
А.И. 

163. Всероссийский конкурс 
рисунков и декоративно-
прикладного творчества «Мир 
профессий». 

Грамоты 
за 1  и 2 
место 

2 Чурюкина 
Г.С. 

164. Поэтический марафон “Согреем 
душу теплым словом” 

Грамоты 
за 1 
место 

Афанасье
в 
Дмитрий 

Синицын 
Андрей 

Чурюкина 
Г.С. 

165. Муниципальный конкурс  

“Мой папа-лучше всех!” 
творческий конкурс 

Грамота 
за 1 и 2 
место 

Синицын 
Андрей 

Харьков 
М 

Чурюкина 
Г.С. 

166. Всероссийский детский конкурс 
поделок “Удивительный мир 
Hand-made” 

Грамота 
за 1  
место 

Синицын 
Андрей 

Чурюкина 
Г.С. 

167. Всероссийский детский конкурс 
поделок “Удивительный мир 
Hand-made” 

Грамота 
за 1  
место 

1 Чурюкина 
Г.С. 

168. Муниципальный конкурс  

“Мой папа-лучше всех!” 
творческий конкурс 

Грамота 
за 1 и 2 
место 

Кашарин
а Анна 

Резников 
Николай 

Алехина И.С. 

169. Всероссийский конкурс 
рисунков и декоративно-
прикладного творчества «Мир 
профессий». 

Диплом 
2 место 

Шкаликов
а 
Виктория 

Хатин 
Артём 

Кирилюк 
Е.Н. 

170. Всероссийский детский Диплом Весь класс Кирилюк Е.Н 



творческий конкурс 
“Удивительный мир животных” 

ы за 1 и 
2 места 

171. Поэтический марафон “Согреем 
душу теплым словом”, 
посвященного Дню пожилого 
человека  

призеры 6 Пуговкина 
Ю.А.  

172. Муниципальный конкурс  

“Мой папа-лучше всех!” 
творческий конкурс 

Диплом
ы  

1 и 2 
места 

 Пуговкина 
Ю.А.  

173. Поэтический марафон “Согреем 
душу теплым словом”, 
посвященного Дню пожилого 
человека 

призеры 5 Краснова Г.В. 

174. Городской конкурс творческих 
работ "Край, которым я горжусь" 

участни
к 

участни
к 

3 место 

Евланов 
Владими
р 

Тюпова 
Софья 

Щедрин 
Родион 

Краснова Г.В. 

175. Всероссийский творческий 
конкурс “Мир профессий”  

Грамоты 
за 1,2 
места 

12 

 

Краснова Г.В. 

176. Марафон "Сила активной жизни" Диплом
ы за 1,2 
места 

14 

 

Краснова Г.В. 

177. Всероссийский детский конкурс 
творческих работ 
"Удивительный мир животных" 

Победит
ель 

Победит
ель 

12 Краснова Г.В. 

178. "А я всё знаю" - олимпиада по 
математике от Яндекс.Учебник 

2 место 

 

 

5 Краснова Г.В. 

179. Конкурс творческих работ из 
природного материала "И снова в 
моём крае пора золотая" 

2 место 

 

2 Краснова Г.В. 

180. Фотоконкурс "Мастерская 
матрёшек" 

Диплом 
за 2 и 3 
место 

3 Сазонова 
О.М. 



181. Фотовыставка "Осень в 
объективе” 

Грамота 
1 место  

3 Токарева Л.И 

182. Медиаконкурс "Экологический 
дозор" 

Диплом 
победит
еля 

7 

 

Токарева Л.И 

183. Городская дистанционная 
выставка-конкурс творческих 

работ «Край, которым я 
горжусь», 

посвященной Дню города и Году 
науки и технологий в России 

Грамота 
3 место 

Сивцев 
И. 

Токарева 
Л.И. 

184. 4.Счёт на лету “Мульти” Диплом
ы  

1 и 2 
места 

4 Шатилова 
Г..Ф. 

185. Межпредметная олимпиада 
“Дино" 

Диплом
ы  

1 и 2 
места 

11 

 

Шатилова 
Г.Ф. 

186. Конкурс творческих работ 
“Краски осени” 

Диплом
ы 1 и 2 
места 

5 Шатилова 
Г.Ф. 

187. поэтический марафон “Согреем 
душу теплым словом”. 
посвященный Дню пожилого 
человека 

Диплом
ы за 1 и 
2 места 

9 Разумеенко 
Л.Н. 

188. “Мой папа-лучше всех!” 
творческий конкурс 

Диплом 
за 1 
место 

Диплом 
за 1 
место 

Диплом 
за 2 
место 

Ефремов 
Дмитрий 

Стряпуни
на София 

Пожидае
ва Алина 

Разумеенко 
Л.Н. 

189. “Удивительный мир животных” 
творческий конкурс 

Диплом 
за 2 
место 

Мамаева 
Василиса 

Разумеенко 
Л.Н. 

190. Всероссийский детский 
творческий конкурс 
“Удивительный мир животных” 

Диплом 
за 2 
место 

Малыгин
а Ульяна 

Равская О.В. 



Диплом 
за 2 
место 

Шолупов
а 
Ангелина 

191. Поэтический марафон “Согреем 
душу теплым словом”, 
посвященного Дню пожилого 
человека 

Диплом 
за 1 
место 

Шайко 
Анна 

Клыкова А.Г. 

192. Всероссийский детский 
творческий конкурс “Мой папа - 
лучше всех!” 

Диплом 
за 1 
место 

Меркуло
ва Дарья  

Клыкова А.Г. 

193. Всероссийский детский конкурс 
поделок “Удивительный мир 
Hand-made” 

Диплом 
за 3  
место 
 
 

Медовки
н Артём  

Клыкова А.Г. 

194. Всероссийский конкурс рисунков 
и декоративно-прикладного 
творчества “Мир профессий” 

Диплом
ы за  1 и 
2 места  

9 Цыняева К.Л. 

195. Всероссийский конкурс рисунков 
и декоративно-прикладного 
творчества “Удивительный мир 
животных” 

Диплом
ы за 3 
место  

Абрамова 
Ксений, 
Сбродов 
Григорий 

Цыняева К.Л. 

196. Поэтический марафон “Согреем 
душу теплым словом” 

Диплом
ы за 2 
места 
 
 

8 Цыняевав 
К.Л. 

197. Всероссийский детский конкурс 
“Мир профессий” 

Диплом
ы за 1 
место  

Райда 
Александ
р,  
Сбродов 
Григорий
, 

Цыняева К.Л. 

198. Поэтический марафон “Согреем 
душу теплым словом” 

1,2 
места 

7 

 

Цыняева 
Карина 
Леонидовна 

199. Всероссийский творческий 
конкурс “Удивительный мир 
животных” 

1,2 
места 

7 

 

Цыняева К.Л. 

200. Всероссийский детский 
творческий конкурс “ Мой папа 
лучше всех” 

1.2 
места 

5 Цыняева К.Л. 

201. Всероссийский детский конкурс 
поделок “Удивительный мир 

2 место Логвинов 
Михаил, 

Цыняева К.Л. 



Hand-made” 
2 место 

Савков 
Кирилл, 

202. Всероссийский детский конкурс 
рисунков “Сила России- наш 
народ!” 

Диплом 
за 1 и 2 
место 

5 Белозёрова 
Н.В. 

203. Всероссийский детский 
творческий конкурс “Веселый 
Хэллоуин” 

Диплом 
за 2 
место 

Новиков 
Максим 

Белозёрова 
Н.В. 

204. Экологический конкурс “Они 
просят защиты”, посвященный 
всемирному Дню защиты 
животных 

Диплом 
за 2 
место 

Новиков 
Максим 

Белозёрова 
Н.В. 

205. Всероссийский детский конкурс 
поделок “Удивительный мир 
Hand-made“, работа “Осеннее 
вдохновение“ 

Диплом 
1 место  

6  Токарева 
Л.И. 

206. Всероссийский творческий 
конкурс “Винни-Пух и все - все - 
все”, работа “Винни-Пух” 

 иплом 1 
место  

3 Токарева 
Л.И. 

 
7. Оценка качества кадрового обеспечения 

     Одним из условий качественного образования является профессионализм 
педагогов.  
 Основные задачи работы с педагогическими кадрами в 2022 году:  
- совершенствовать аналитическую деятельность педагогов;  
- активизировать работу ШМО учителей – предметников 
- информационно – просветительская деятельность 
- повысить мотивацию педагогов на освоение инновационных 
педагогических технологий обучения и воспитания;   
- обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, 
необходимый для успешного развития школы.   
 Проводились следующие мероприятия по решению задач:  
 -комплектование школы педагогическими кадрами;  
 -диагностика педагогических затруднений;   
-обобщение передового педагогического опыта; 
 -аттестация педагогических работников;  
 -организация научно – методической работы школы;  
 -повышение квалификации;  
 -работа над единой методической темой; 
 -отчёты учителей по темам самообразования;   
-отчёты методических объединений; самообразование;  
 -обмен педагогическим опытом; 



 -открытые уроки;  
 -размещение материалов в сети Интернет, публикации в профессиональных 
изданиях.      

Сведения о публикациях учителей 

№  
п/п 

Автор 
публикации 

Характер  
публикации 

Тема 
Выходные 

данные 
сборника 

1 Ляхова Н. А. Методическая 
разработка 

классного часа 

«Война. Победа. Память. 
Мы» 

Infourok.ru 

В школе работают 72 педагога (из них: 16 воспитатели группы продленного 
дня; 12 человек находятся в отпуске по уходу за ребёнком). 

14 педагогов имеют высшую квалификационную категорию(20 %); 24 - 
первую квалификационную категорию (33%); 5 человек (7%) аттестованы на 
соответствие занимаемой должности. 

1 кандидат педагогических наук. 
19 человек имеют звание "Почетный работник общего образования РФ". 
Высшее педагогическое образование имеют 99% педагогов. 
Молодые специалисты (стаж до 3-х лет) – 9 чел. (13 %). 
Вспомогательный состав составляет 21% от общей численности работников 

школы.  
Средний возраст педагогов школы 49 лет. 

Уровень квалификации педагогических работников школы позволяют 
учителям нарабатывать свой собственный педагогический опыт. Педагоги 
школы смогли его представить, участвуя в конкурсах, творческих отчётах, 
проводя открытые уроки и внеклассные мероприятия. В школе были созданы 
необходимые условия для проведения аттестации: определены сроки 
прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены 
консультации, мероприятия по плану ВШК, изучены все основные 
информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 
прохождения аттестации. Аттестация способствовала росту 
профессионального мастерства педагогов и положительно сказалась на 
результатах их труда.  
Укомплектованность образовательной организации руководящими, 
педагогическими и иными работниками – 100%  
Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 
образование – 81%  

Гендерное соотношение 
Всего педагогов Мужчин Женщин 

72 6 (8%) 66 (92%) 
Таким образом, в ОУ создаются благоприятные условия для 



профессионального роста и повышения уровня компетенции педагогов. 
В 2020-2021 учебном году педагоги школы приняли активное участие в 

конкурсах педагогического мастерства: 
Котыхова М.А. - участник городского конкурса педагогического 

мастерства «Учитель год – 2021». 
8 .Оценка материально-технической базы  

8.1. Материально-техническое обеспечение     Материально-техническое 
обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные 
программы. Цели материально-технического обеспечения в 2020 году 

1.Выполнение требований контролирующих органов  
2.Соблюдение требований САНПИН к зданию, оборудованию, 

гигиеническому содержанию помещений  
3. Улучшение условий образовательной деятельности 
   Здание школы,  площадью 10618 кв.м.,  имеет необходимый набор 

помещений для изучения обязательных учебных дисциплин, а также 
дополнительных предметов по выбору учащихся в соответствии с их 
интересами и дифференциацией.  Из них   1986 кв.м. занимают  учебные 
кабинеты – 31 , мастерские  - 2 – 133 кв.м., кабинет информатики – 2 – 150 
кв.м.,  2 спортивных зала  267 кв.м., 160 кв.м. тренажерный зал – 63,8 кв.м., 
актовый зал – 353 кв.м., таким  образом   общая площадь помещений для 
проведения занятий составляет  2760 кв.м.       

Согласно прогнозам и последним данным по демографической ситуации 
средний контингент учащихся  будет возрастать.  При этом  требования к 
использованию школьных помещений не будут нарушены.  

8.2. Оборудование учебных кабинетов 
100%  учебных кабинетов оборудованы автоматизированными 

рабочими местами учителя, которые включают персональный компьютер, 
мультимедиа проектор, экран.      

   Для каждого методического объединения учителей установлены 
принтеры и многофункциональные устройства.      Учебная часть школы 
оборудована персональным  компьютером, ноутбуком, принтером,  
многофункциональным устройством формата А4.    Количество компьютеров 
- 108, занятых в учебном процессе – 99  ПК, 1 компьютер приходится на 11 
учащихся.     

В школе созданы условия для  занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством. 

Кабинет  химии – имеет полное современное оборудование для занятий 
проектно-исследовательской деятельности естественно – научной 
направленности. 

Кабинет информатики – оборудовано 11 и 13 рабочих мест.  
Библиотека - учащиеся  в библиотеке школы могут получить 

квалифицированную помощь по оформлению, защите и презентации проектов 
и рефератов.  

В школе функционирует музей «Хранитель времени» для проектно- 
исследовательской деятельности краеведческой направленности. 



Для занятия творчеством  в школе созданы условия:    Оборудован  
хореографический зал: зеркала.   Имеется костюмерная.   

Преподавание музыки ведётся в оборудованном кабинете. 
Преподавание изобразительного искусства  ведётся в кабинете  

изобразительного искусства, оборудованном  специальными столами для 
детского творчества, стендами для организации выставок творческих работ 
учащихся.  

Концерты, творческие отчёты коллективов проходят в актовом зале 
школы Условия для занятия спортом: - спортивный зал, школьный стадион 
(беговая дорожка, площадки для занятия баскетболом, волейболом, 
универсальная площадка с футбольным полем)    

8.3.Все компьютеры школы имеют доступ к сети Интернет. Скорость 
интернета- 100 Мбит/сек. Договор на оказание услуг по DNS- фильтрации 
Ю00031 заключен с ООО «Ростелеком».         Информационный школьный 
сайт ведётся в соответствии с локальным нормативным актом школы 
«Положение  о  школьном  информационном сайте». Информация, 
размещённая на сайте в соответствии с требованиями статьи 29 Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273.  

8.4. Улучшение условий образовательной деятельности в 2021 году. 
Улучшение условий образовательной деятельности в 2021 учебном  году 
связано с приобретением оборудования и проведением ремонтных работ. В 
2021 году в соответствии с Планом подготовки школы к новому учебному 
году проведены ремонтные работы, приобретено учебное оборудование. 

8.5 Выводы по разделу, целевые задачи  на 2022 год 
  В ходе самообследования установлено, что приобретённое 

оборудование и проведённые работы в 2021  году значительно улучшили 
условия воспитательнообразовательного процесса школы.       

 Вместе с тем остаётся много проблем, решение которых необходимо в 
ближайшее время и с перспективой на будущее,     При подготовке школы к 
2021-2022 учебному году необходимо  

1.Учитывать предписания контролирующих органов 
2.Максимально провести косметический ремонт кабинетов и 

помещений школы.  
3.Привлечь дополнительные средства для проведения ремонтных работ.  
4.С максимальным эффектом повышения качества образования 

использовать средства, выделяемые на учебные расходы. 
9.Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 
«Положением об информационно-библиотечном центре».  

Количество читателей – 893.     
Из них:  обучающиеся   1-4-х классов  –      422; 
обучающиеся   5-9 классов –    364; 
обучающиеся  10-11 классов –  53;                     
 сотрудники школы                    - 54. 



За прошедший учебный год в библиотеке организовано  более 20   
книжных выставок. Среди них выставки к памятным и знаменательным 
датам:  «До чего же интересно всё на свете узнавать» (к Дню 
знаний),«Необъявленная война против человечества» (к Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом), «Пою тебе мой край родной »(к Дню города), 
«Если имя твоё – УЧИТЕЛЬ»(к Дню учителя), « Зов белых журавлей»  ( к 
празднику поэзии и памяти павших на полях сражений во всех войнах),  
«Сквозь даль столетий: Минин и Пожарский» ( к  Дню народного 
единства), «О нашей доблести и славе» (к Дню защитников 
Отечества),«Образ пленительный, образ прекрасный», «Я читаю, я 
расту»(к Международному дню детской книги). 

На начало учебного года все обучающиеся были обеспечены 
учебниками. Лишние учебники из нашей школы были переданы по 
межбиблиотечному абонементу  во временное пользование в школы  № 4, 13, 
36, 61. 

Проводились рейды по проверке учебников, беседы о сохранности 
учебного фонда. Выдача и приёмка учебников проходили по графику, 
утверждённому директором школы. 

В течение года проводилась работа по подготовке к списанию ветхих 
книг,- учебников и художественной литературы. 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2019-2020 уч. год можно 
сделать следующие выводы: 

- основные задачи, поставленные на прошедший учебный год 
выполнены; 
- библиотека работала во взаимодействии с администрацией, учителями и 
воспитателями, принимала участие в городских мероприятиях. 

Но ежегодно приходится отмечать, что недостатком в работе библиотеки 
является слабая материальная база (невозможно привлечь внимание читателей 
ярким, современным оформлением, детскими журналами, новыми книгами), 
отсутствие поступлений основного фонда художественной литературы. 

 Но,  не смотря на объективные трудности, школьная библиотека и в 
дальнейшем будет продолжать работу над усовершенствованием и 
расширением форм работы по продвижению книги и чтения среди 
обучающихся школы. 

 
В ходе самообследования  сделаны выводы: 
 план ВСОКО выполнен; по  всем направлениям ВСОКО  сделаны выводы, 
определены целевые задачи.  
Целевые задачи на 2022 год: 
1. Проводить системный мониторинг успеваемости и качества знаний 
учащихся в течение всего учебного года  с обязательным анализом и 
корреляцией результатов с целью своевременного принятия мер по  
повышению качества образования.  



2.Оптимизировать  работу учителей-предметников по достижению 
максимальной объективности учащихся.  
3.Продолжить работу педагогического коллектива по повышению мотивации 
к обучению учащихся ООО.  
4.Систематически  отслеживать  результаты  с целью выявления проблем в 
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и своевременное их решение.   
5.Повысить профессиональные компетенции педагогов по формам и методам 
объективного оценивания знаний учащихся.  
6.Организовать методическую поддержку учителей по проведению анализа 
учебной деятельности, использованию результатов оценочных процедур 
(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР  и др.) в повышении качества образования 
 6. Использовать потенциал внеурочной деятельности для  повышения 
качества образования и индивидуальных достижений учащихся.  
7. Организовать методическую работу школы  по единой  методической  
теме. 
8.Разработать мероприятия по реализации  проектов программы  
Минпросвещения «Современное образование»: «Современная школа»,  
«Поддержка семей,   имеющих детей», «Цифровая   образовательная среда», 
«Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Учитель будущего». 
9.С максимальным эффектом повышения качества образования использовать 
средства, выделяемые на учебные расходы.  
 
 
 
 
 
 

 


