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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

МБОУ Школа № 95 г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК. 

1. Общая характеристика МБОУ Школа № 95 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Cредняя общеобразовательная школа  № 

95».  Школа создана путём слияния двух школ: 178 и 182 в июле 2003 года 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 7253-л  от  22 марта 2013 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 3485  от  05 апреля 2013 г. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического  лица: № 1032401224613 от  16 июля 

2003 г. 

Перечень государственных программ, прошедших государственную аккредитацию 

№ Уровень образования Наименование Вид программы 

1 
начальное общее 

образование 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 
основная 

2 
основное общее 

образование 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 
основная 

3 
среднее общее 

образование 

общеобразовательная программа 

среднего общего образования 
основная 

 

Контингент обучающихся*  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Кол-во 4 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 24 класса 

Наполняемость 77 51 50 69 78 51 52 48 49 24 19 568 учеников 

 *на 25.05.2017 г. 

Цели и основная задача школы 

Наша целевая установка: 

 Организация образовательной среды, позволяющей решать новые задачи школы по 

воспитанию личности, способной к созиданию. 

Основная задача школы: 

 Подготовка выпускников, способных осуществлять инновационную деятельность в разных 

областях жизни. 

  

Условия осуществления образовательного процесса 

 Реализуемая образовательная технология: 

 

В МБОУ Школа № 95 используется авторская педагогическая технология «Проектно – 

исследовательская деятельность, как средство развития личности в образовательном 

пространстве школы». В основе технологии – деятельностный подход и ситуационная форма 

организации деятельности, являющиеся основой идеологии новых ФГОСов. 



Педагогический коллектив МБОУ Школа №95 придерживается идеи разумного внедрения в 

образовательный процесс педагогических новинок при  сохранении лучших традиций 

Российского образования. 

Перед внедрением в образовательный процесс инноваций они проходят апробацию в рамках 

творческих экспериментальных площадок, действующих на базе школы: 

-    ЭП ФГАУ «Федеральный институт развития образования» (г. Москва). Развитие сетевого 

образования. Усиление профориентационной работы в школе. Внеурочная деятельность. 

Стартапы.  

 -   Региональная инновационная площадка Красноярского края в области школьной медиации 

«Согласие». 

- ТЭП «Школьный университет». Совместная программа Открытого молодёжного 

университета (г. Томск) и школы №95. Апробация инновационных технологий организации 

образовательного процесса. Создание условий для развития будущего IT -  поколения.  

-   ТЭП «Расту здоровым!». Совместная площадка Клинической больницы №51 и школы №95. 

Апробация новых подходов к здоровьесбережению детей при осуществлении образовательного 

процесса. 

- ТЭП «Безопасная дорога». Совместная площадка ОГИБДД г. Железногорска и школы №95. 

Апробация новых подходов к формированию у ребёнка основ безопасного поведения. 

 

 Оборудованные и оснащённые учебные кабинеты: 
 

11 кабинетов для начальной школы информационно-библиотечный центр                                      

и книгохранилище 

3 кабинета русского языка и литературы кабинет общего доступа (информатика) 

3 кабинета математики лекционный класс 

2 кабинета информатики кабинет интерактивного обучения 

4 кабинета иностранного языка кабинеты психолога, социального  педагога, 

медицинский кабинет 

2 кабинета истории кабинет ПДД (по правилам дорожного 

движения) 

1 кабинет физики игровая 

1 кабинет биологии спальни (2) 

1 кабинет химии кабинет ученического актива и воспитательной 

работы 

1 кабинет географии актовый зал 

кабинеты музыки, ИЗО, трудового обучения, 

учебные мастерские, спортивный зал (2) 

кабинет Управляющего совета 

 

 Информационно-техническое  обеспечение: 

 

Книжный фонд Компьютерная оснащённость 

Худ. лит-ра – 6650 2 кабинета информатики - 30 мест 

Брошюры, журналы –  6 612 Кабинет общего доступа – 5 мест и 

информационно-библиотечный центр – 4 места 



Учебники – 4385 Лекционный кабинет – 2 

Методическая и научно-педагогическая лит-ра 

– 560 

Учебные кабинеты, оснащённые компьютерами 

- 18 

Электронные пособия – 140 шт.  Административные и персональные - 20 

 Квалификационный и образовательный уровень педагогических работников 

 

Категория Образование Стаж 

Высшая Первая Не имеют  

 
Высшее 

Среднее 

проф. 

Более 20 

лет 

От 10 до 

20 лет 
До 10 лет 

27 19 5 44 7 30 3 12 

 

Среди педагогических работников школы: 

- Кадровые работники: 23 человека. 

- Ветераны труда: 20 человек. 

- Обладатели звания «Почётный работник», «Отличник образования»: 11 человек. 

- Обладатели звания «Ветеран атомной промышленности»: 4 человека. 

- Заслуженные учителя Красноярского края: 1человек. 

- Обладатели звания «Лучший учитель Красноярского края» (в рамках ПНПО «Образование»): 7 

человек. 

- Обладатели звания «Лучший учитель Российской Федерации» (в рамках ПНПО «Образование»): 3 

человека. 

     Участие в грантовых конкурсах для повышения качества образовательного 

процесса и совершенствования материально – технической базы школы №95. 

- Всероссийский конкурс «Школа Росатома». Импульсная точка для внедрения проектно – 

исследовательской технологии. Грант на развитие – 300000 рублей. 

- краевой конкурс Школьных служб медиации. Грант на обучение 10 медиаторов ШСМ. Грант – 

20000 рублей. 

- муниципальный конкурс проектов «ТОП – 20 ГХК». Усиление преподавания физики. Создание 

физической лаборатории. Грант на развитие – 100000 рублей. 

- муниципальный грантовый конкурс для НКО. Развитие службы медиации, обучение медиаторов из 

школ города. Грант  – 50000 рублей. 

 По итогам участия в конкурсах и работы со спонсорами школы удалось укрепить 

материально – техническую базу, необходимую для современного образовательного 

процесса (приобретено):  

- компьютеры: 3 шт. 

- ноутбуки: 8 шт. 



- проекторы: 14 шт. 

- интерактивные доски: 2 шт. 

- школьная видеостудия: 1 шт. 

- акустическая система для актового зала: колонки, микшерный пульт, усилитель,              

микрофоны. 

- релаксационное оборудование: 7 шт. 

 

2. Учебная часть. Качество освоения обучающимися образовательной программы 
 

Не проходили аттестацию обучающиеся  1-х классов – 77 учеников 

По итогам 2016 – 2017 учебного года проходили аттестацию 491 обучающихся 

Аттестованы – 491 обучающихся 

Успевают (по итогам учебного года) – 490 обучающихся. 

Не успевает по результатам итоговой аттестации ученица 9б класса Волкова Агнесса. 

Итого: успеваемость по школе  - 99,8%  

Успевают на « отлично» - 17 обучающихся 

Успевают на «4» и «5» - 180 обучающихся 

Качество успеваемости:      уровень начального образования – 47,1%; уровень основного 

образования  – 37,8%; уровень среднего образования – 27,9% . 

      Итого: качество успеваемости   по школе – 40,1%  

 Итоги экзаменов по 9-м классам МБОУ Школа № 95   

 

В 2017 году аттестацию проходили 2 девятых  класса, всего 49 человек. К экзаменам были 

допущены все 49 человек. 

В этом году выпускникам необходимо было сдавать 4 экзамена: 2 обязательных (русский 

язык и математика) и 2 - по выбору. Для получения аттестата об основном общем образовании 

необходимо было получить отметку не ниже «удовлетворительно» по всем четырем экзаменам. Это 

первый год, когда результаты экзаменов по выбору  влияют на получение аттестата. Из предметов, 

которые выбирали выпускники, предпочтение было отдано следующим предметам: 

- биология (28 чел. – 57%) – учитель Жданова М.А., 

- география (25 чел. - 51 %) – учитель Брызгалова Е.А., 

- обществознание (13 чел. – 27%) – учитель Ивановская Н.В., 

- информатика (13чел. – 27%) – учителя Гайбуллаева Е.В. (10чел) и Петрушина А.В. (3чел.) 

- физика (9 чел. – 18%) – учитель Ламберг О.О., 

- химия (6 чел. – 12%) – учитель Ваганова А.В. 

Все экзамены сдавались в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). 

Среди выпускников были 2 ученика с ОВЗ: Огородникова Екатерина (нарушение слуха) и 

Бедалова Милена (ЗПР). Огородникова Е. воспользовалась своим правом по уменьшению количества 



экзаменов (кроме обязательных, сдавала только 1 экзамен по выбору -  биологию). Бедалова Милена 

славала только обязательные экзамены. Все экзамены ученицы сдавали в форме ОГЭ. 

Успеваемость почти по всем предметам составила 100%. Это информатика, обществознание, 

химия, биология, география, физика, русский язык. 

По причине неудовлетворительной отметки в основной период сдачи экзамена имело место 

быть повторная сдача ОГЭ по следующим предметам: по русскому языку (1 чел.), по математике (12 

чел.), по биологии (2 чел.), по информатике и ИКТ (1 чел.), по физике (4чел.) Такое количество плохо 

сдавших экзамен с первого раза говорит о низком уровне обученности некоторых учащихся. 

Большинство учащихся пересдали повторно экзамены на отметки выше «неудовлетворительных». 1 

человек (Волкова Агнесса) не справилась повторно по математике. 

Показатели сдачи экзаменов по обязательным предметам следующие: русский язык – 

успеваемость - 100%, качество – 57%,  средний балл – 3,7 ; математика –успеваемость - 98% , 

качество – 57, средний балл – 3,8. 

Организовано прошла работа по заполнению аттестатов, этому способствовала отлаженная 

работа группы по заполнению аттестатов в составе: Гайбуллаевой Е.В., Михеевой Т.В., и классных 

руководителей 9аб классов Дрягунских Е.А. и Брызгаловой Е.А. 

По итогам успеваемости выдано: 46 аттестатов об основном общем образовании обычного 

образца, 2 аттестата об основном общем образовании с отличием,  2 Похвальные грамоты «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов», 1 справка об обучении. 

 Результаты аттестации по 11 классам  

В 2017 году аттестацию проходили  19 человек. К экзаменам были допущены все. 

Из предметов, которые сдаются по выбору, предпочтение было отдано следующим 

предметам: 

 обществознание (10 чел. – 53%) -  учитель Ивановская Н.В., 

 физика (3 чел. – 16%) -  учитель Ламберг О.О., 

 литература (2 чел. – 11%) – учитель Щербакова И.В. 

 информатика и ИКТ (1 чел. – 5%) – учитель Гайбуллаева Е.В., 

 биология (1 чел. – 5%) – учитель Жданова М.А. 

 история (1 чел.  – 5%) – учитель Ивановская Н.В. 

 

В этом году выпускники  сдавали ЕГЭ по математике двух уровней. Базовый уровень сдавали 

19 (100%) выпускников (100% успеваемость) и профильный уровень сдавали 10 (53%) выпускника 

(90% успеваемость).  

Количество сдаваемых экзаменов распределено было следующим образом: 2 экзамена 

сдавали 5 человек (26%), 3 экзамена сдавали 2 человека (11%), 4 экзамена – 10 человек (53%), 5 

экзаменов сдавали 2 человека (11%). 

100%-ную успеваемость выпускники показали по следующим предметам: русский язык, 

литература, биология, физика, история, математика (базовый уровень).  

Достаточно высокий уровень сдачи ЕГЭ выпускники показали по русскому языку (средний 

балл – 71, при том, что этот предмет сдавали все учащиеся). Средний балл по русскому языку 

стабилен в течение трех последних лет. 

При сравнении результатов по предметам по выбору берутся во внимание только те 

предметы, по которым сдавали от 20% выпускников. Результат сдачи ЕГЭ по сравнению с прошлым 

годом показал следующее: средний балл  по обществознанию -  снижен.  



Организовано прошла работа по заполнению аттестатов, этому способствовала отлаженная 

работа группы по заполнению аттестатов в составе: Гайбуллаевой Е.В., Михеевой Т.В., и классного 

руководителя Ждановой М.А. 

По итогам успеваемости выдано: 17 аттестатов о среднем общем образовании обычного 

образца, 2 аттестата с отличием, 2 медали,  3 Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

 Работа по направлению «Организация работы с одаренными детьми»  

В течение года в рамках интеллектуального направления работы с одаренными детьми 

проводились следующие мероприятия: 

1. Вовлечение обучающихся в мероприятия интеллектуального направления, способствующие 

раскрытию потенциала и развитию способностей. 

2. Проведение предметных недель в начальной школе и метапредметной недели в 

основной и средней школе.  

3. Сотрудничество с ДЭБЦ. Ведение сотрудниками ДЭБЦ курсов «Ландшафтный дизайн» 

(И.М.Александрова), «Туристко-краеведческая подготовка» (С.Г. Сомов), «Я в согласии с природой» 

(О.Г.Сомова). 

4. Оформление документов на получении стипендии имени М.Ф.Решетнева от АО «ИСС» 

(Баева Кристина, 11а). 

5. В конкурсе  на предоставление путёвок для отдыха детей в Крыму выиграли:  

 Баева Кристина 11а (февраль,  2017 - МДЦ Артек), 

 Баева Кристина 10а (июнь-июль 2017, ДЗЗОО "Сатера" г. Алушта) 

6. В конкурсе путевок для одаренных детей в рамках проекта «Школа Росатома» Журавлевич 

Анастасия 11а награждена поездкой на отраслевую смену "Медиапарад" в МДЦ «Океан» - январь, 

2017. 

7. На протяжении всего учебного года систематически велась работа по заполнению базы 

«Одаренные дети Красноярья» (Отв. Рязанцева Т.И.). В базу данных внесены все обучающиеся 

школы (включая первоклассников). Отрадно отметить, что только  26 обучающихся  (в т.ч. 5 из 

средней школы) человек остались не охваченными какими-либо видами учебно-интеллектуальной 

деятельности. За прошедший учебный год в базу данных были внесены все школьные предметные 

олимпиады и конкурсы, все мероприятия регионального и всероссийского уровня, проводимые в 

школе. В среднем личная карточка учащегося содержит более 10 наименований.  Все эти баллы 

заработаны в  основном благодаря победам в спорте и творчестве. 

 Участие  обучающихся во внеурочной деятельности по предметам 
 

В 2017 году к участию в мероприятиях уровня выше школьного было привлечено 483 

обучающихся 1-11 классов, что составляет около 85%. Самыми активными классами были: 1а 

(Филюшина Т.Э.), 1в (Вегера Т.Г.), 2б (Староверова С.А..), 3а (Мацнева Т.В.), 4б (Залога Л.Ю.), 5а 

(Коломникова Н.Ю.), 6а (Карягина Е.А.), 10а (Долганова О.Н.). 

В школьных мероприятиях, акциях, праздниках приняли участие 95 % всех обучающихся в 

школе. В течение учебного года были проведены предметные недели в начальной школе и 

метапредметная неделя в основной и старшей школе. Активность участия ребят в мероприятиях 

около 88%. 



Всего в школьном этапе приняло участие 221 человек, что составляет 54% от числа 

обучающихся 4-11 классов. Многие ребята принимали участие в олимпиадах по нескольким 

предметам. Школьные олимпиады проводились в основном в 5-11 классах, не смотря на то, что на 

муниципальном этапе принимают участие в основном учащиеся 7-11 классов. Материалы для 

проведения школьного этапа получали из методического отдела Управления образования. Все 

олимпиады школьного этапа проводились в определенные дни, согласно общему расписанию. 

Победителями считались участники, выполнившие верно более 50% работы. По результатам 

школьного этапа 59 человек стали победителями или призерамиВ муниципальном этапе ВОШ 

участвовало 15 человек, Гайбуллаева Амина стала победителем по астрономии  и географии, 

Гайбуллаев Илья призером по астрономии. 

В течение года обучающиеся занимались исследовательской работой. В школьной научно-

практической конференции приняло участие 12 человек со 1 по 4 класс. 9 учеников достойно 

выступили на городской НПК, все стали победителями или призерами. 

Большую активность проявили наши ученики и их педагоги в «Школе проектов – IV сезон», 

системном мероприятии для одаренных детей в рамках всероссийского проекта «Школа Росатома». 

35 человек прошли обучение основам проектирования и 32 из них стали участниками очного тура, 

где успешно представили свои проекты (3 победителя, 11 призеров и 18 лауреатов). 

Конкурсы всероссийского и международного уровня с одной стороны традиционные 

(участвуем несколько лет подряд), с другой стороны не уменьшается число участников, не смотря на 

то, что задания стали сложнее (Списки победителей и призеров прилагаются). Причем следует 

отметить, что проводились конкурсы почти по всем предметам учебного плана. Рекорды по 

количеству конкурсов уже не первый год держат  математика и русский язык. 

Многие участники стали победителями или призерами того или иного уровня. Но говорить о 

высокой подготовке наших ребят пока рано, так как многие конкурсы, во-первых, подразумевали 

выполнение дома, а значит, была возможность использования разных источников для поиска ответов, 

а во-вторых, наша школа была единственной в городе (в регионе), которая принимала участие в 

некоторых конкурсах. 

Координаторами и организаторами проведения конкурсов были следующие учителя:  

Долганова О.Н., Карягина Е.А., Дрягунских Е.А., Петрушина А.В., Гайбуллаева Е.В.,  Брызгалова 

Е.А., Жданова М.А. 

Участие в дистанционном обучении  

 

№ 

п/п 

Период 

обучения 

Учреждение, 

оказывающее 

образовательную 

услугу 

Название курса 

Количе

ство 

учащих

ся 

Возра

ст 

(клас

с) 

Учитель 

1 
январь 2017 

- март 2017 

"Школа проектов - 

IV сезон" (системное 

мероприятие для 

одаренных детей в 

рамках 

всероссийского 

проекта "Школа 

Росатома") 

Основы 

проектирования 
847 чел. 

3-11 

класс 

Филюшина Т.Э., 

Староверова С.А., 

Залога Л.Ю.,   

Тюрюмина М.А., 

Савельева Г.В., 

Михеева Т.В., 

Гайбуллаева Е.В., 

Брызгалова Е.А., 

Изотова А.П., 

Карягина Е.А., 

Коломникова Н.Ю., 

Ивановская Н.В., 

Петрушина А.В., 

Жданова М.А., 



Протопопов Д.В., 

Серпунина Н.А., 

Долганова О.Н., 

Дрягунских Е.А., 

Щербакова И.В., 

Иванова И.С., 

Букреева М.Д., 

Ламберг О.О., 

Молчанова М.А. 

       Участие в дистанционных олимпиадах 

 

   

  № 
Время 

проведени

я 

Учреждение, 

оказывающее 

образовательную 

услугу 

Название 

олимпиады 

Количе

ство 

участн

иков 

Возра

ст 

(клас

с) 

Организатор, 

учитель 

1 
январь, 

2017 

НП "Центр развития 

одаренности" 

(г.Пермь) 

Всероссийский 

молодежный  

чемпионат по 

литературе 

8 чел. 

6-11 

класс

ы 

Карягина Е.А., все 

учителя русского 

языка 

2 
январь, 

2017 

НП "Центр развития 

одаренности" 

(г.Пермь) 

Всероссийский 

молодежный  

чемпионат по 

русскому языку 

и языкознанию 

39 чел. 

2-8 

класс

ы 

Карягина Е.А., все 

учителя русского 

языка 

3 
январь, 

2017 

НП "Центр развития 

одаренности" 

(г.Пермь) 

Всероссийский 

молодежный  

чемпионат по 

английскому 

языку 

41 чел. 

4-11 

класс

ы 

Карягина Е.А., все 

учителя английского 

языка 

4 
январь, 

2017 

НП "Центр развития 

одаренности" 

(г.Пермь) 

Всероссийский 

молодежный 

чемпионат 

"Универсум" 

30 чел. 

5-11 

класс

ы 

Карягина Е.А. 

5 
февраль, 

2017 

НП "Центр развития 

одаренности" 

(г.Пермь) 

Всероссийский 

молодежный 

чемпионат 

"Старт" 

83 чел. 

1-4 

класс

ы 

Карягина Е.А., все 

учителя начальных 

классов 

6 
март, 2017 

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

центр 

инновационных 

технологий в 

образовании» 

(г.Киров) 

Всероссийская 

эвристическая 

олимпиада 

"Совенок" 

40 чел. 

2-5 

класс

ы 

Гайбуллаева Е.В. 

7 
март, 2017 

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

центр 

Всероссийская 

интенсивная 

олимпиада 

3 чел 8-10 

класс
Гайбуллаева Е.В. 



инновационных 

технологий в 

образовании» 

(г.Киров) 

"Прорыв" ы 

8 
март, 2017 

ООО "Ростконкурс" 

(Новосибирск) 

V всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии 

25 чел. 

6-9 

класс

ы 

Жданова М.А. 

 
  

 

 

Время 

проведени

я 

Учреждение, 

оказывающее 

образовательную 

услугу 

Название 

олимпиады 

Количе

ство 

участн

иков 

Возра

ст 

(клас

с) 

Организатор, 

учитель 

 
январь, 

2017 

ГАОУ ДОД "Центр 

дополнительного 

образования 

одаренных 

школьников" 

(г.Киров) 

Всероссийская 

игра-конкурс по 

естествознанию 

"Гелиантус" 

25 чел. 
5-10 

класс 
Брызгалова Е.А. 

 
январь, 

2017 

Институт 

Продуктивного 

Обучения 

Российской 

Академии 

Образования (г. 

Санкт - Петербург) 

Всероссийский 

конкурс-игра по 

русскому языку 

"Русский 

медвежонок" 

172 чел. 

2-11 

класс

ы 

Дрягунских Е.А., 

учителя русского 

языка и начальной 

школы 

 
январь, 

2017 

http://geniuslogicus.eu

/ru  

Международный 

конкурс  по 

математике 

"Гениус 

логикус" 

137 чел. 

1-11 

класс

ы 

Карягина Е.А., 

учителя математики 

и начальной школы  

 
февраль, 

2017 

ЦОТ "Другая школа" 

(г.Ижевск) 

Научно-

познавательный 

конкурс-

исследование 

"Леонардо" 

28 чел. 

4-7 

класс

ы 

Жданова М.А. 

 
февраль, 

2017 

Институт 

Продуктивного 

Обучения 

Российской 

Академии 

Образования (г. 

Санкт - Петербург) 

Международный 

конкурс по 

английскому 

языку 

"Британский 

бульдог" 

107 чел. 

4-11 

класс

ы 

Серпунина Н.А., 

учителя 

иностранного языка 

http://geniuslogicus.eu/ru
http://geniuslogicus.eu/ru


 
март, 2017 

Чувашское отделение 

Академии 

информатизации 

образования 

Всероссийская 

игра - конкурс 

по информатике 

"Инфознайка" 

59 чел. 

1-9 

класс

ы 

Гайбуллаева Е.В., 

учителя 

информатики и 

начаьной школы 

11 
 март, 2017 

Институт 

Продуктивного 

Обучения 

Российской 

Академии 

Образования (г. 

Санкт - Петербург) 

Международный 

конкурс-игра по 

математике 

"Кенгуру" 

125 чел. 

2-10 

класс

ы 

Долганова О.Н., 

учителя математики 

и учителя начальной 

школы 

12 
май, 2017 

АНО "Центр 

развития молодежи" 

(г.Екатеринбург) 

Конкурс 

«Бигфут: 

Английский 

калейдоскоп» 

33 чел. 

3-9 

класс

ы 

Иванова И.С., 

учителя английского 

языка 

 

3. Воспитательная часть. Результат воспитательной работы за 2017 год 

(воспитательная компонента) 

 
Воспитательные и культурно-массовые мероприятия охватывают несколько направлений 

воспитательного процесса, формы проведения которых были самыми различными. При подготовке 

каждого общешкольного мероприятия учитываются все компоненты воспитательной работы. Каждое 

проведенное мероприятие обязательно имеет социально-нравственную, общекультурную и 

общеинтеллектуальную направленность. 

 

1.Основные мероприятия: 

1.1. Праздники 

 

№ Название 
Кол – во 

участников 
Результат 

1. День знаний 570 

 

Положительные отзывы 

участников. Качественно новый 

подход к проведению и 

оформлению мероприятий. 

Задействовано большое количество 

учеников в подготовке 

мероприятия, вовлечённость 

родителей. 

2. Спортивный праздник микрорайона 100 

3. 
День открытых дверей для будущих 

первоклассников 
85 

4. День учителя  450 

5. 
День рождения школы. Церемония 

«Звездный час». 
425 

6. Новый год 500 

7. 
23 Февраля (декада «Служу 

Отечеству») 
500 

8. 8 марта 500 

9. Фитнес - фестиваль 300 

10. Отчетный концерт  450 

11. День Победы 500 

12. Последний звонок 80 

13. Выпускной вечер 45 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Конкурсы и акции 

2.1 

 

№ Название Сроки 
Кол  - во  

участников 
Результат 

1. 
Акция «Помоги пойти 

учиться» 
Сентябрь 2017г 500 

Собраны канцелярские 

принадлежности, одежда, обувь, 

портфели для учащихся из 

малоимущих семей 

2. 

Урок безопасности с 

участием сотрудников 

ГИБДД 

 

Сентябрь 2017г 500 

Формирование культуры 

безопасного поведения на дорогах 

у подростков 

3. 

Очей очарованья 

(конкурс осенних 

букетов)  

Сентябрь 

2017 г. 
300 

Представлено 250 букетов, создано 

яркое событие. Развитие 

эстетического взгляда у учащихся.  

4. 
Акция «Зеленый 

кошелек» 

Апрель 

 2017г 
500 

формирование экологического 

воспитания, чувства 

ответственности и  сплочения 

коллектива в общем деле 

5. 

Профилактика 

безопасности дорожного 

движения: 

 1 классы - операция 

«Первоклассник»; 

 2 – 5 классы – операция 

«Светофор». 

Совместные рейды 

патрулирования 

инспекторов  ГИБДД и 

ЮИД школы в рамках 

акции «Внимание 

каникулы!»   

В течение  

2017г. 
250 

Формирование культуры 

поведения несовершеннолетних на 

дорогах. 

Прошла акция совместно с ГИБДД 

(листовки – предупреждения по 

правилам поведения на дорогах во 

время каникул розданы 1 – 11 

классам, водителям) 

6. 

Добровольческая акция  

«Новогодний сувенир» 

для жителей дома 

престарелых 

23.12.17 г. 350 

Получили поздравления и  

подарки 45 человек; продолжился 

процесс формирования 

гражданственности у учащихся  

7. 
Добровольческая акция 

«Дети-детям» 

Январь – 

февраль 

2017г. 

100 

Воспитанники подшефных 

детских комбинатов получили в 

подарок деревянные лопатки, 

сделанные учащимися школы на 

уроках труда и сувенир 

«Снеговик». 

8. 

Краевая акция 

«Уставной урок», 

приуроченный ко Дню 

местного 

самоуправления с 

приглашением 

депутата Д.Б. 

Клешнина 

Ноябрь 2016г. 75 

Формирование правовой 

культуры, гражданственности и 

патриотизма 

9. 

Всероссийская акция 

«Молодежь выбирает 

жизнь!»  

Ноябрь 2017г. 500 

В рамках акции прошли школьная 

акция «Я выбираю спорт!», 

конкурс рисунков «За здоровый 

образ жизни!», спортивные 

эстафеты, уроки профилактики.  

10.  

 

Школьный и городской 

конкурс чтецов 2-е 

классы  

ноябрь 

2017 г. 
25 

 1 призер городского конкурса 

чтецов 

11. Школьный конкурс ноябрь 150 Подарки и призы победителям и 



рисунков по ПДД 

(совместно с ОГИБДД) 

2017г. призёрам  

12. 

Конкурс  - смотр на 

лучший новогодний 

кабинет 

Декабрь  

2017г. 
500 

Формирование творческих 

способностей обучающихся, 

чувства ответственности и  

сплочения коллектива в общем 

деле. 

13. 
Акция 

«Новогодний сувенир» 

Декабрь  

2017г. 
300 

 

 Данная акция способствует 

формированию творческих 

способностей обучающихся, 

чувства ответственности и  

сплочения коллектива в общем 

деле. 

14. 
Добровольческая акция  

«Подарок  воину» 

февраль 

2017 г. 
450 

Формирование у учащихся 

гражданственности, гуманности, 

сострадания. 

15. День правовых знаний 
февраль 

2017г. 
250 

В 5 – 11 классах прошли беседы по 

профилактике  предупреждению 

правонарушений сотрудниками 

ПДН. 

16. 

Первенство по 

волейболу 

 (8-11 кл.) 

апрель 

2017г. 
30 

Формирование культуры 

здорового образа жизни. 

17. 

Первенство школ города 

по конькобежному 

спорту 

Февраль 2017 8 

Общекомандное 1 место, 

формирование культуры здорового 

образа жизни. 

18. 

Фестиваль театральных 

коллективов ОУ 

«Надежда 

Мельпомены» 

 

Апрель 

2017г. 
12 

1 место в фестивале городских 

коллективов, развитие творческого 

потенциала учащихся, 

формирование художественной  

культуры, эстетического вкуса.  

19. 
 Городской фестиваль 

«Перезвоны Новолетья»  

Апрель 

2017г 
10 

Диплом 1 степени, развитие 

творческого потенциала учащихся, 

формирование  художественной 

культуры, эстетического вкуса. 

20. 
Городской фестиваль 

хоровых коллективов 

Апрель 

2017г 
60 

развитие творческого потенциала 

учащихся, формирование  

художественной культуры, 

эстетического вкуса. 

21. 

Городской конкурс-

фестиваль «Мой край 

столь милый и родной» 

Апрель 

2017 
15 

развитие творческого потенциала 

учащихся, формирование  

эстетического вкуса. 

22. 

Добровольческая акция  

«Весенняя неделя 

добра» 

 

Апрель - май 

2017г. 
250 

Уборка школьной территории.  

 

23. 

Школьная акция 

«Помоги братьям 

нашим меньшим». 

Апрель 

2017г. 
 

Развитие чувства сострадания к 

животным 

24. 
Городской смотр песни 

и строя 
Апрель 2017г. 25 

Развитие чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся. 

25. 

Городская акция 

«Живой коридор 

Славы». 

Май 2017г. 25 
Развитие чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся. 

26. 

Школьный конкурс 

рисунков, поделок, 

посвященный Великому 

Дню Победы 

Май 2017г. 250 
Развитие чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся. 

27. Праздничная 9 мая 2017г. 35 Развитие чувства патриотизма и 



манифестация на 

площади Победы 

(возложение цветов к 

мемориальным плитам) 

 

гражданственности у учащихся. 

28. 

Городская 

легкоатлетическая 

эстафета «Победа!» 

9 мая  

2017 г. 
30 

 5 общекомандное место. Развитие 

чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся. 

Формирование культуры 

здорового образа жизни. 

29. 

Георгиевская ленточка 

(Всероссийская акция 

ко Дню Победы) 

  25 апреля –10 

мая 

2017 г. 

600 

600 человек (ветераны, учащиеся, 

родители, педагоги) получили 

Георгиевские ленточки – символ 

Победы и памяти. Развитие 

чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся. 

30. 

Акция «Безопасная 

дорога детства» 

(проводит ГИБДД  

г. Железногорска 

совместно с ЮИД 

МБОУ Школа № 95) 

май  

 2017 г. 
75 

Формирование правовой культуры 

у учащихся, а так же 

формирование безопасного стиля 

поведения ребенка на проезжей 

части. 

31. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Слава созидателям!» 

Май-октябрь 

2017г 
 

Развитие чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся. 

Развитие творческих способностей 

у ребят. 

 

2.2 Мероприятия 

 

№ Название Сроки 
Кол - во  

участников 
Результат 

1. 

 

«Классное фото в 

классный день» на  «День 

Знаний» 

 

1 сентября 

2017 
15 Развитие творческих способностей. 

2. 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3 сентября 

2017  
500 Развитие чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся. 

3. 

Работа школьного пресс – 

центра: 

- школьное радио «Ритм» 

- школьная газета 

«ШиШ» 

- видеостудия 

«Формат95» 

В течение 

года  
60 

Развитие чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся. 

Развитие творческих способностей у 

ребят. Проведено 30 радиопередачи, 

выпущено 6 номеров газеты, 8 

видеоклипов, 4 промо ролика. 

4. 

Реализация проекта: 

 «Безопасная дорога» 

 

В течение 

года 
450 

Формирование правовой культуры у 

учащихся, а так же формирование 

безопасного стиля поведения 

ребенка на проезжей части. 

Проведен совместный  конкурс 

рисунков с ГИБДД. Участвовало 

450 человек. Проведены классные 

часы, беседы, конкурсы, игровые 

уроки по знанию ПДД в начальной 

школе, организованные 

сотрудниками ОГИБДД и ребятами 

из ЮИД. Проведены 6 рейдов и 2 

«флешмоба» на улицах города с 

сотрудниками ОГИБДД. 



5. 

Мероприятия  по 

здоровому образу жизни 

(в рамках совместной 

программы школы № 95 и 

КБ № 51 «Расту 

здоровым!») 

 

В течение 

года 
500 

Профилактика вредных привычек, 

приобщение обучающихся к 

здоровому образу жизни. 

 Игра для учащихся 

2 – 5классов 

«Путешествие в страну вредных 

привычек»; 

видеолекторий для учащихся 

8 – 11 классов 

 «Стоп, наркотик!»; 

видеолекторий для учащихся 

6 – 11 классов  

«Курить – здоровью вредить!»; 

конкурс рисунков среди 

обучающихся 5 – 11 классов на 

тему: «Я выбираю здоровый образ 

жизни!»; 

исследовательская деятельность 

учащихся по проблемам здоровья 

(исследовательские работы, 

реализация проектов); 

родительские собрания  по теме 

«Остановим насилие против детей», 

с привлечением специалистов ПДН, 

ОГИБДД. 

6. 

Приём кислородного 

коктейля  

(в рамках совместной 

программы школы и  КБ 

№51 «Расту здоровым») 

В течение 

года 
300 

Формирование культуры здорового 

образа жизни у учащихся. 

Осуществлялся приём кислородного 

коктейля с целью укрепления 

здоровья учащихся школы.  

7. 

В рамках школьной 

программы «Расту 

здоровым!»: соблюдение 

рекомендаций по 

выполнению зарядки для 

глаз, питьевого и 

светового режима   

В течение 

года 
500 

Педагогами и учащимися школы 

соблюдаются  рекомендации по 

выполнению зарядки для глаз, 

питьевого и светового режима.  

8. 

Фотоархив по здоровому 

образу жизни, сценарии 

классных часов и 

мероприятий.  

В течение 

года 
 

Сформирована папка с 

фотоотчетами по проведенным 

мероприятиям.  

9. 

«Нам года – не беда» 

совместно с клубом 

«Чайка» ко дню пожилого 

человека 

Октябрь 

2017г 
20 

Формирование эстетического вкуса 

у учащихся, трогательное 

отношение к старшему поколению. 



10. 
Посещение театра кукол 

«Золотой ключик» 

март  

2017г. 250 

Формирование эстетического вкуса 

у учащихся, нравственной 

культуры. 

11. 

Встреча с ветеранами 

КЛБ «Победа» «В 

здоровом теле – здоровый 

дух» совместно с клубом 

«Чайка» 

Октябрь 

2017г. 35 
Формирование здорового образа 

жизни, сплочение коллектива. 

12. 

Вечер в семейном кругу 

«Творчество и 

вдохновение» (4б) 

совместно с клубом 

«Чайка» 

Ноябрь 

2017г. 50 

Формирование трогательного 

отношения к своей семье, сплочение 

коллектива. 

13. 

Семейный праздник 

«Мой дом - моя 

крепость» (4в) совместно 

с клубом «Чайка» 

Ноябрь 2017 
35 

Формирование трогательного 

отношения к своей семье, сплочение 

коллектива. 

14. Почта «Деда Мороза» 
Декабрь  

2017г. 
500 

Развитие коммуникативных умений 

у учащихся, формирование общего 

«духа». Учащимися и педагогами 

школы было отправлено 550 писем 

адресатам в школе.  Формирование 

школьных традиций. 

15. 

Час мужества «Это было 

в блокаду, это было в 

войну» (4аб) совместно с 

клубом «Чайка» 

Январь 2017 50 

Формирование патриотизма, 

сплочение коллектива. 

16. 

Экскурсии в школьный 

музей «200 дней 

блокады» 

Январь 2017 100 

Формирование патриотизма, 

формирование общего «духа». 

17. 
Вечер встречи 

выпускников 

Февраль 

2017г. 
300 

Формирование школьных традиций. 

18. 

Праздничная программа 

«Будем в армии служить» 

(5а) совместно с клубом 

«Чайка» 

Февраль 

2017г. 
25 

Формирование патриотизма, 

сплочение коллектива. 

19. 

«Афганистан болит в 

моей душе» (6аб) 

совместно с клубом 

«Чайка» 

Февраль 

2017г. 
50 

Формирование патриотизма, 

сплочение коллектива. 

20. 
Экскурсия, посвященная 

Сталинградской битве 

Февраль 

2017 
75 

Формирование патриотизма 

21. 

День правовых знаний 

(мероприятие 

проводилось совместно с 

ОДН УВД в г. 

Железногорск) 

Февраль  

2017 г. 
300 

Формирование правовой культуры у 

учащихся. В классных коллективах 

проведены встречи с инспекторами 

ОДН. Обучающимся были 

разъяснены изменения в 

административном 

законодательстве и проведены 

профилактические беседы.  

22. 
Декада «Служу 

Отечеству» по плану  

Февраль  

2017г. 
500 

Формирование патриотизма, 

сплочение коллектива. 

23. 

Всероссийский 

патриотический 

фестиваль в МВДЦ 

«Сибирь» г. Красноярск 

17.02-19.02 

2017г. 
5 

Расширение общего кругозора у 

учащихся. Профориентация 

учащихся. 

24. 
Экскурсии для учащихся 

школы в музей ГХК 

в течение 

года 
200 

Расширение общего кругозора у 

учащихся. Профориентация 

учащихся. 

25. 
Беседы 

антинаркотической 

В течение 

года  
570 

Формирование культуры здорового 

образа жизни, личной безопасности, 



направленности, личной 

безопасности (опасность 

вступления в интернет 

игры «Синий кит» и др.) 

 осведомленности и правильного 

реагирования в чрезвычайных 

ситуациях. 

26. 

Занятия по 

антитеррористической 

подготовке учащихся 

школ города (№95, № 97) 

24 марта 

2017 г. 
100 

Расширение общего кругозора у 

учащихся. Профориентация 

учащихся. 

27. 

День семейного отдыха 

«Всей семьей в клуб» 

(2аб) 

Март  

2017г. 
50 

Сплочение коллектива. 

Формирование культуры здорового 

образа жизни. 

28. 
Слет дружин юных 

пожарных 

Март  

2017г. 
10 

Развитие чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся, 

сплочение коллектива. 

 

29. 

Первый городской 

фестиваль медиаторов 

школьных служб 

медиации ЗАТО 

г.Железногорск 

Апрель 

2017г. 
25 

Развитие толерантности, 

формирование в школе безопасного 

уклада жизни. 

30. Смотр песни и строя  
Апрель 

2017г 
25 

Развитие чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся. 

31. 

Посещение школьного 

музея «Я помню! Я 

горжусь!» Интерактивная 

игра-экскурсия «Тыл», 

«Битва за Диксон», «О 

героях былых времен…» 

Апрель-май  

2017г. 
500 

Развитие чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся. 

32. 

Фестиваль военно-

патриотической песни 

«Песни тоже воевали». 

Май  

2017 г. 
250 

Развитие чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся. 

 

33. 
Отчетный концерт 

«Созвездие талантов». 

Март 

2017г. 
150 

Традиции школы, развитие 

творческих способностей у 

учащихся 

34. 

Краевой фестиваль 

музеев воинской славы и 

клубов патриотической 

направленности в 

номинации 

«экскурсионная 

деятельность» 

07.05.2017г. 6 

Диплом 1 степени. Формирование 

патриотического воспитания, 

культуры общения. 

35. 

Вахта Памяти под 

с.Россошки 

волгоградской области 

Апрель-май 

2017г. 
6 

Традиции школы. Развитие чувства 

патриотизма и гражданственности у 

учащихся. 

36. 

 Праздник «Последний 

звонок»; праздник 

«Прощай, начальная 

школа!»  

Май 

2017г. 
75 

Традиции школы, развитие 

творческих способностей у 

учащихся 

37. 

Летняя оздоровительная 

кампания (пришкольный 

лагерь «Алый парус»; 

ТОС 1 – 2 смена) 

Июнь – 

август 

2017г. 

130 

Учащиеся начальной школы и 

старшего звена заняты в летний 

период (особое внимание уделялось 

детям из «группы риска», 

неблагополучных и многодетных 

семей).  

38. 

Спартакиада трудовых 

отрядов 

старшеклассников 

Июнь  

2017 г. 
10 

Сплочение коллектива. 

Формирование культуры здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 



3.Спортивно – массовая работа 

 

№ Название 
Кол – во 

участников 

Результат 

1. Городской турнир по мини футболу  
12 человек 

(8 -9 классы) 

3 место 

2. 
«Праздник двора»  футбол ст. «Тель» 

(сборная школы по футболу) 

12 человек 

(8 -9 классы) 

3 место 

3. «Волейбол». Школьная лига (7-8 классы) 20 человек 
Девушки – 1м 

Юноши – 2м 

4. 
Школьная военизированная эстафета 6-7 

классов. 
40 человек 

 

5. 
«А ну-ка, парни» спорт-шоу 

(8-11 кл.) 
60 человек 

 

6. 
«Олимпийские надежды» 

(3 классы) 
12 человек 

3 место 

7. 
Открытое первенство города среди 

школьников по шахматам 
4 человека 

 

Писарева Кристина -2 м 

8. 
Открытое первенство среди школ города 

«Шахматный космос - 2017» 
4 человека  

 

9. Городской туристический слет  
7 класс 

(6 человек) 

 

10. 
VII туристический слет школы (5-11 

классы) 
120 человек 

 

11. 
Спортивный праздник «С днем рождения 

школа» среди 6-х, 7-х классов 
45 человек 

 

12. 
Акция «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» (2-11 классы) 
230 человек 

 

13. 

Спартакиада школы: 

юноши по подтягиванию; 

девушки – скакалка. 

87% уч-ся школы 
 

14. 
19-ый открытый чемпионат города по 

пожарно-прикладному спорту 

Младшая группа  

Средняя группа 

Старшая группа 

Девушки  

 

5 место 

1 место 

2 место 

3 место 

общекомандное 2 место 

15. 
Первенство школы по легкой атлетике в 

рамках Спартакиады школы 
70 % уч-ся школы 

 

16. 
Городские соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки (девушки) 
8 человек 

7 место 

17. 
Серебряные коньки. 

Школьная лига (4-5 класс) 
10 человек 

1 место 

18. 
Первенство школ города  по мини-

футболу  

10 человек 

 

3 место 

19. «Шиповка юных» 
3-4 классы 

5-6 классы 

1 место 

4 место 

20. XIII слёт дружин юных пожарных 10 человек 2 место 

21. 
Учебно-полевые сборы  

 
Юноши 10 класса 

Общекомандное 2 место 

22. 
Легкая атлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы. 
Сборная школы 

5 место 

23. Спортивный праздник, посвященный 45 человек  



последнему звонку (команды: 11 класса, 

9а, 9б классы, учителя) 

24. Первенство школы по ОФП 78% учащихся  

 

Работа с активом. 
4.1. Органом самоуправления учащихся в школе является Совет соуправления учащихся школы, 

который формируется из учащихся  8 - 11-ых классов.  

Задачи Совета соуправления: 

 Совет соуправления организует школьный досуг учащихся (подготовка и проведение 

массовых внеклассных мероприятий). 

 По согласованию с администрацией и педагогическим советом принимать решения по 

вопросам, регламентирующим правила поведения учеников в школе. 

 По согласованию с администрацией и педагогическим советом рассматривать случаи 

нарушения Устава и внутренних  локальных нормативных документов учениками 

школы.  

 Совет освещает события школьной жизни. 

Права и обязанности членов Совета соуправления: 

Члены Совета соуправления обязаны: 

 

 Принимать активное участие в деятельности Совета. 

 Быть опорой администрации школы, организаторов детского коллектива, классных 

руководителей во всех делах школы и класса. 

 Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета соуправления. 

 

Члены Совета соуправления имеют право: 

 

 Принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы. 

 На своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения 

массовых мероприятий, акций в школе и вне ее. 

 Вносить предложения по вопросам, регламентирующим правила поведения учеников 

в школе. 

 Слушать отчеты о работе своих секторов (если таковые имеются), о работе советов 

классов и принимать по ним необходимые решения. 

 Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы перед администрацией, 

педагогическим советом, попечительским советом. 

 Проводить мероприятия внутри Совета (встречи, заседания клуба, огоньки и т.д.). 

 

Состав Совета соуправления учащихся  в 2017 учебном году 

№ Фамилия, имя Класс Должность 

1 Журавлевич Анастасия 10А Председатель Совета 

2 Грецева Юлия 11А Член Совета 

3 Жданова Ксения 11А Член Совета. Руководитель культурно-массового 

направления 

4 Пермитина Мария 11А Член Совета 

Руководитель информационного направления 

5 Рахвалова Ксения 11А Член Совета 

6 Баева Кристина 10А Член Совета 

7 Забелин Данил 10А Член Совет. 

Звукооператор 

8 Зарубицкий Артем 10А Член Совета. 

Руководитель направления по контролю над 

соблюдением норм жизни школьного сообщества. 

Звукооператор 

9 Еремина Мария 10А Член Совета 



10 Лимбах Полина 10А Член Совета. Зам. председателя Совета по работе с 

членами совета 

11 Мамошина Арина 10А Член Совета. Зам. председателя Совета по работе с 

документацией. 

Дизайнер  

12 Маскатова Екатерина 10А Член Совета 

13 Кондратович Алина 10А Член Совета. 

Дизайнер 

14 Асмолов Егор 9А Член Совета. 

Оператор. Монтаж. 

15 Бабайцева Полина 9А Член Совета 

16 Захарова Анита 9А Член Совета 

17 Золотуев Александр 9А Член Совета. 

Оператор. Монтаж. 

18 Новикова Виктория 9А Член Совета 

19 Борщёв Александр 9Б Член Совет. 

Звукооператор 

20 Писаренко Игорь 9Б Член Совет. 

Звукооператор 

21 Веселкова Алена 9Б Член Совета. 

Редактор журнала 

22 Зайцев Евгений 9Б Член Совета 

23 Ивановская Виктория 9Б Член Совета. 

Фотограф 

24 Огородникава Екатерина 9Б Член Совета 

25 Пичугов Александр 9Б Член Совета 

26 Шмараев Владислав 9Б Член Совета 

27 Юст Виталий 9Б Член Совета 

28 Аркатова Надежда 8А Член Совета 

29 Желткевич Алина 8А Член Совета 

30 Машкова Ирина 8А Член Совета 

31 Шамрай Карина 8А Член Совета 

32 Абрамова Ольга 8А Член Совета 

33 Лахонина Алина 8А Член Совета 

34 Бандуров Максим 8Б Член Совета. 

Фотограф 

35 Быченко Лидия 8Б Член Совета 

36 Горковенко Иоланта 8Б Член Совета 

37 Конопатов Андрей 8Б Член Совета 

38 Курской Владислав 8Б Член Совета 

39 Лаврова Виктория 8Б Член Совета 

40 Третьякова Анастасия 8Б Член Совета 

 

За 2017 учебный год было проведено 15 заседаний Совета соуправления учащихся, на которых 

обсуждались и решались все основные вопросы жизни школьного сообщества. 

 

 

 

 



Основные вопросы, рассматриваемые на Совете самоуправления 

учащихся: 

№ Тема заседания Дата Результат  

1. 

Подготовка 14 февраля, фестиваля «Две 

звезды», декады к 23 февраля. Подготовка 

к вечеру встречи выпускников. 

27.01.2017 г. 

Дано задание подготовить идеи по 

празднованию. Определены 

ответственные от Совета. 

2. 

Подготовка и проведение 

«Супершкольница», праздника, 

посвященного «8 марта» 

14.02.2017 г. 

Определены ответственные от 

Совета. 

  

3. Подготовка к «Школа Проектов IV» сезон 13.03.2017 г. 

Создана волонтерская группа, 

намечен план работы в рамках 

мероприятия 

4. Подготовка к фитнес-фестивалю 15.03.2017г 

Утверждены положение и сценарий. 

Определены ответственные от 

Совета. Определены ответственные 

классы за оформление. 

5. 

Подготовка к мероприятиям, 

посвященным празднику Великой 

Победы! 

12.04.2017 г. 

Определена творческая группа. 

Утверждены положение и сценарий. 

Определены ответственные от 

Совета. Определены ответственные 

классы за оформление. 

6. 
Определение структуры Совета, 

утверждение новых членов совета 
09.09.2017 г. 

Определена структура Совета. 

Утверждены новые члены 

7. Проведение конкурса «Очей очарование»  12.09.2017 г. 
Определены ответственные от 

Совета. 

8. 

Выездное «погружение» членов Совета 

соуправления на базе о/л «Горный» в 

рамках планирования работы совета  

Октябрь 2017 

Выбраны и утверждены руководители 

групп, намечен и утвержден план 

работы совета. 

9. 
Подготовка к празднованию Дня Учителя 

(концерт и день самоуправления) 

Октябрь 

2017г. 

Утверждены концепция, положение и 

сценарий. 

 

10. Акция «День пожилого человека» 03.10.2017 г. 

С 5-го по 11-ый класс определены 

ответственные за поздравление. 

Определены ответственные от 

Совета. 

11. 
Подготовка к празднованию дня 

рождения школы  
14.10.17 г. 

Утвержден сценарий. 

Определены ответственные от 

Совета. 

12. 
По проведению церемонии «Звездный 

час» 

Октябрь 2017 

г. 

Члены Совета ознакомлены с 

положениями. Было принято решение 

о помощи классному руководителю в 

выдвижении кандидатур. 

13. 

Проведена экскурсия на студию 

городского телевидения «Информ-

экспресс» 

 

Ознакомлены с работой 

видеооператора, тележурналиста, 

монтажера и т.п. 

14. 
О проведении новогоднего вечера для 

старшеклассников. 
10.11.2017 г. 

Утвержден сценарий. 

Определены ответственные от 

Совета. Определены ответственные 

классы за оформление. 

15. Акция «Снеговик», Акция «Мандаринка» 14.11.2017 г 
Определены ответственные от 

Совета. 

16. 
По плану подготовки новогоднего вечера 

старшеклассников. 
19.12.2017 г. Разработана идея мероприятия. 

 
О соблюдении внешнего вида учащихся 

школы. 
24.01.2017 г. 

Проведены рейды по внешнему виду 

и выпустить информационный 

бюллетень по итогам рейдов. 

17. 

Заключительная встреча членов Совета 

соуправления по подведению итогов 

работы СС. 

26.05. 2017 г. 

Подведены итоги работы СС за 2017 

учебный год. Намечен план работы 

Совета на 2018 учебный год. 



 

Помимо всего вышеперечисленного с Совете соуправления работает информационное 

направление, которое отвечает за информационное освещение всех мероприятий.  

Каждый член этого направления выполняет определённую функцию (фотографы, операторы-

монтажники, корреспонденты, дизайнеры, редакторы). 

Основная функция направления - это создание информационного поля школы. Были созданы 

и активно продвигаются  аккаунты в соц.сетях, такие как,  группа в VK и аккаунт в Instagram. В 

группе вк все желающие могут найти нужную информацию о проводимых мероприятиях, о школе 

(также выйти на официальный сайт школы). Ведутся такие рубрики,  как «опрос», «объявления», 

«погода», «акция», «конкурс», «итоги», «знай наших» и др.  

Кроме того, информационное направление готовит рекламные афиши, промо ролики, фото и 

видео отчёты.  

10 декабря информационное направление, почти в полном составе посетили медиа школу от 

Холдинга СМИ LIVEMEDIA, которая проводилась на базе Красноярского государственного 

педагогического университета им. В. П. Астафьева. Там ребята проработали по трём 

направлениям, они научились делать промо ролики, новостные сюжеты и развлекательные 

сюжеты.  

Члены Совета соуправления также посетили еще одну медиа школу  «On-line». 

Обучение проходило по четырем направлениям:  

1. Фотожурналистика; 

2. Видеожурналистика; 

3. Издательское дело; 

4. Блогинг. 

Совет соуправления принял участие в онлайн-конкурсе ученических советов «Я – за ученическое 

самоуправление». Конкурс состоял из 7 блоков заданий («Команда», «Деятельность», 

«Корпоративная культура», «Связи с общественностью», «Привлечение ресурсов», 

«Взаимодействие с другими организациями», «Работа с потенциальными членами ученического 

совета»), за выполнение которых начислялись баллы. В данном конкурсе совет соуправления 

нашей школы занял 2 место по краю. 

Также ребята побывали на Краевом квесте «Конструктор_будущего», где прошли тренинги и 

познакомились с образовательными программами по трем модулям: 

1. Социальное проектирование  

2. Медиа проектирование  

3. Бизнес проектирование. 

31 мая активисты Совета соуправления учащихся приняли участие в Школьном конвенте.  

Посетили экспо талантов и возможностей, где более детально познакомились с направлениями и 

возможностями молодежной политики, побывали на различных образовательных тренингах - у 

телеведущей, бизнес-тренера Анны Прохоровой. Ребята получили знания о публичных 

выступлениях, у директора по развитию медиа группы "Прима" Ильи Сураева узнали, как 

организовать интересные современные события. Приняли участие в обучающем шоу от "Ньютон 

парк". 



При непосредственном участии Совета соуправления учащихся школы решались все 

ключевые вопросы жизни школьного сообщества, члены Совета занимали ключевые позиции в 

разработке и реализации школьных проектов и мероприятий. Работа Совета соответствует плану 

работы, разработанному и утвержденному членами Совета. 

По итогам 2017 учебного года 28 членов Совета были посвящены в участники 

Всероссийского движения школьников.  

4.2 Основные индивидуальные достижения учащихся. 
За учебный год обучающиеся школы получили более 1000 грамот, 

подтверждающих высокие достижения ребят в области науки, культуры, спорта, общественной 

жизни. Все достижения учащихся содержатся в базе и в портфолио учащихся. Информация о 

значимых победах и коллективных победах обучающихся и педагогов школы размещена на 

официальном сайте школы: http://sch95.ucoz.ru/ 

 

5. Работа с трудными детьми. 
Цели: создание «безопасного пространства» в школе, способствующего формированию 

благоприятных условий для развития личности ребенка (физического, социального, духовно – 

нравственного, интеллектуального), оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и 

самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем, защита ребенка в его жизненном 

пространстве. 

Задачи: 
1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, 

уровня социальной защищенности и адаптированости к социальной среде. 

2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся учащимся и их 

родителям. 

3. Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, специалистами 

социальных служб, ведомственными и административными органами. 

4. Принятие мер по социальной защите, поддержке учащихся, реализации прав и свобод личности. 

5. Профилактика и предупреждение суицидального поведения и экстремизма среди учащихся. 

6. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности для учащихся в 

учреждении, семье, в окружающей социальной среде. 

7. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

8. Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их заменяющих), специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для оказания помощи нуждающимся 

учащимся. 

Занимаясь выявлением и поддержкой обучающихся, нуждающихся в социальной защите, 

опеке и попечительстве, школа отстаивает права и интересы детей в различных инстанциях 

(педсовет, совет по профилактике правонарушений, комиссия по делам несовершеннолетних, 

инспекция по делам несовершеннолетних, центр социальной помощи семье и детям, опека, суд, 

прокуратура и т.д.). Особое внимание уделяется семьям, попавшим в социально-опасное положение и 

трудную жизненную ситуацию. За 17 учебный год выявлено: 2 семьи, находящихся в социально - 

опасном положении, 2 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 25 семей недолжное 

выполнение родителями своих родительских обязанностей. Такие семьи находятся под особым 

контролем социального педагога и классных руководителей и своевременно получают необходимую 

квалифицированную помощь специалистов. В помощь таким семьям ежегодно организовываю акции: 

«Помоги пойти учиться» (сентябрь); «Новогодний подарок» (декабрь); «Милосердие» (в течение 

года). 

В тесном сотрудничестве с инспекцией по делам несовершеннолетних проводится 

коррекционная и профилактическая работа с детьми и подростками, состоящими на различных видах 

учета: внутришкольный, инспекция по делам несовершеннолетних, КДН и ЗП. В целях 

предотвращения преступлений и правонарушений среди подростков совместно с различными 

специалистами проводится следующая работа: 

 совет профилактики (1 раз в месяц) 

 день открытых дверей совместно с ПДН (1 раз в год) 

 консультации для родителей и детей (каждая суббота) 

 тематические родительские собрания (проведены тематические родительские собрания в 

соответствии с распоряжением Министерства Образования Красноярского края : «Как 

уберечь Вашего ребенка от сетевых «групп смерти»», «Памятка для родителей подростков о 

http://sch95.ucoz.ru/


зоне риска для жизни их детей», «Профилактика жестокого обращения родителей с детьми», 

«Советы родителям. Как обезопасить летний отдых ребенка»)  

 рейды в семьи (опека, патронат, неблагополучные - по необходимости) 

 уроки профилактики «Влияние вредных привычек на психическое и физическое здоровье» 

(количество охваченных обучающихся за 2017 учебный год 500 человек)  

 беседы по профилактике правонарушений (еженедельно) 

 видеолектории и профилактические беседы дляучащихся на темы: «Опасность вступления в 

компьютерные игры в социальных сетях («Синий кит», «Тихий дом» и др.», «Опасность 

нахождения несовершеннолетних на высотных и недостроенных зданиях, подвалах, 

чердаках», «Памятка твоей безопасности», «Искусство жить в ладу с собой и миром», 

«Экология юноши», «Экология девушки» и др. (количество охваченных учащихся за 2017 

учебный год 507 человек) 

 конкурсы рисунков и социальных плакатов (количество охваченных обучающихся за 2017 год 

300 человек) 

 дни здоровья (количество охваченных учащихся за 2017 учебный год 500 человек). 

В результате проделанной работы за период с 2016 по 2017 г.г отмечена положительная динамика: 

 

Учебный 

год 

Количест

во 

учащихся 

в школе 

Количество 

учащихся, 

совершивших 

преступления 

Количество 

учащихся, 

совершивших 

общественно – 

опасные деяния 

Количество 

учащихся, 

привлеченных к 

административной 

ответственности 

Количество учащихся, 

снятых с различных 

видов учета 

(ПДН,КДН,СОП,ТЖС) 

2014-2015 507 0 1 3 6 

2015-2016 531 0 1 3 4 

2016-2017 568 0 1 2 4 

 

В школе проводится работа по выявлению и профилактике «вредных привычек учащихся», а 

с учащимися «группы риска» и их родителями - индивидуальная профилактическая работа.  

В результате проделанной работы учащихся, употребляющих психо - активные  вещества и 

наркотики, на школьном учете и на учете в КДН и ЗП не имеется. 

С 2011 года школа участвует во всероссийском антиалкогольном проекте «Общее дело».  

Цель проекта: разработка мер, направленных на преодоление критической ситуации, 

связанной с алкогольной проблемой в России.В результате работы проекта в школе реализуется 

программа «Расту здоровым!» по профилактике «вредных привычек» и формированию здорового 

образа жизни.В этом направлении организовано тесное сотрудничество со специалистами ЦМСЧ – 51 

и городским спортивным комплексом «Октябрь» по пропаганде здорового образа жизни. В рамках 

данной программы обучающиеся школы принимают участие в городских акциях, конкурсах и 

мероприятиях: 

2017 г. «Городской туристический слет». 

2017г «Кросс нации»  

2017 г. Акция «Молодежь выбирает жизнь » 

            2017г Акция «Всероссийский комплекс ГТО начинается с моей дворовой площадки » и др. 

           Большое внимание в нашей школе уделяется работе по интеграции медиации в 

образовательное пространство школы. Для реализации этого направления привлекаем кураторов 

школьной службы медиации «Согласие» (3 человека) и медиаторов (учащихся 8 – 10 классов, 

прошедших специальные курсы обучения в Центре КРМО «Сотрудничество»). В рамках интеграции 

медиации в ОО с целью создания «безопасного пространства», способствующего формированию 

благоприятных условий для развития личности ребенка ведется следующая работа: 

 уроки грамотности по разрешению конфликтов 

 пятиминутки медиаторов: «Кто такой медиатор?», «Что такое хорошо? Что такое плохо?» и 

др. 

 круги сообщества 

 семейные круги 

 разрешение конфликтных ситуаций между членами школьного и родительского сообщества 

 городские и школьные акции: «Веселый смайлик», «Коробка добрых слов», «Школа без 

конфликтов», «Коробка вежливости»,«Мы за город без конфликтов» и др. 

 неделя «Вежливости» 



 конкурс «Лучший медиатор» 

 участие медиаторов в проведении родительских собраний 

         Кроме того, специалисты и медиаторы школьной службы медиации «Согласие» делятся своим 

опытом и наработками с другими ОО ЗАТО г.Железногорск.В 2017г.на базе площадки «Согласие» 

МБОУ Школа № 95 организовано и проведено два обучающих семинара для кураторов и медиаторов 

вновь созданных служб медиации, проведен первый городской Фестиваль медиаторов, в котором 

приняли участие представители из 10 школ ЗАТО. 

        В 2017г. команда кураторов и медиаторов службы «Согласие» приняла участие в 

«Гражданском форуме» ЗАТО г.Железногорск, городском благотворительном мероприятии «Добрый 

Железногорск», городском педагогическом форуме. 

        Большим достижением деятельности службы «Согласие» является присвоение в 2017г. статуса 

Краевой региональной инновационной площадки в области медиации, это звание мы получаем 

дважды (впервые это звание было присвоено службе «Согласие» в 2015 году). 

          Существенный вклад в развитие медиации наша служба вносит не только в ЗАТО 

г.Железногорск, но и по Красноярскому краю.В течение 2017г. специалисты службы «Согласие» 

неоднократно делились своими наработками и опытом в области медиации на окружных совещаниях 

для руководителей ОО Красноярского края, семинарах по обмену опытом КК ИПК и ППРО по теме 

«Разработка региональной и муниципальных моделей развития сети служб медиации в Красноярском 

крае», «Управление изменениями: новая образовательная среда и образовательные результаты», 

принимали участие в деятельности рабочей группы по развитию школьной медиации при 

уполномоченном по правам ребенка в Красноярском крае по теме «Интеграция школьной 

медиации в образовательное пространство». 

         Кроме того, наша служба принимает активное участие в конкурсах по медиации.Так в 

2017г. команда медиаторов в краевом конкурсе медиаторов школьных служб медиации заняла 

почетное 2 место, учащиеся 10а класса Кеуш Полина и Кондратович Алина заняли 2 место в 

общероссийском конкурсе медиаторов, организованном Межрегиональной общественной 

организацией общественным центром «Судебно – правовая реформа» , в конкурсе ФИМ «Вклад в 

медиацию» наша служба получила диплом лауреата за продвижение медиации в Красноярском крае. 

          Наш опыт по направлению «Интеграция медиации в образовательнеое пространство школы» 

был опубликован в информационно методическом журнале «Инспектор по делам 

несовершеннолетних» № 6, 2017г. 

Результаты деятельности школьной службы медиации: 

снижение количества конфликтных ситуаций среди учащихся, учителей и учащихся, родителей и 

учащихся (11 ситуаций - не вышли за рамки школы, все ситуации разрешены школьными 

медиаторами в ОО)   

  учащиеся владеют информацией по разрешению конфликтных ситуаций и применяют эти 

знания на деле (9 ситуаций - учащиеся грамотно разрешили конфликты самостоятельно, без 

помощи взрослых и медиаторов) 

 учащиеся, родители и учителя чаще стали обращаться к медиаторам школьной службы 

медиации «Согласие» по вопросам, связанным с «укладом школьной жизни», разрешением 

конфликтных ситуаций (250 обращений) 

 

6. Оформление школы. 

 В текущем учебном году Советом соуправления были организованы и привлечены учащиеся 

5-11 классов к оформлению школы в соответствии с проводимыми праздниками, мероприятиями, 

акциями.  

В течение учебного года было выпущено 8 видеоклипов, 4 промо ролика, 30 радиопередач 

радиогазеты «Ритм», 6 выпусков школьной газеты «В ритме 95», которые освещали важные события 

в жизни школы.   

 Исходя из анализа, представленного в справке, считаем, что план воспитательной работы на 

2016 – 2017 учебный год выполнен полностью и эффективно, цели и задачи плана выполнены.  

 

 

 

 

 



 

4. Специальная информация. Контакты 

 
Директор: Протопопов Дмитрий Владимирович, т. 72-48-84 

Главный бухгалтер: Евдокимова Татьяна Петровна, т. 74-92-80   

Заместители директора: 

по учебной работе  Карягина Елена Антоновна, т. 76-66-69 

                                  Щербакова Ирина Викторовна, т. 72-51-41 

по воспитательной работе Жданова Марина Александровна, т. 72-42-92 

по социально-воспитательной работе – Вильтовская Лилия Александровна, т. 72-42-31 

по административно – хозяйственной работе – Сорокина Валентина Анатольевна, т. 76-66-70 

Вахта (главный вход): т. 72-51-46  Вахта (начальная школа): т. 76-66-68 

Медкабинет (врач): т. 72-47-55 

Столовая (пищеблок): Тасейко Марина Анатольевна,   т. 76-66-68  

Школьный сайт: sch95.ucoz.ru  

Наш электронный адрес: sch95@mail.ru  

Факс: 8(39197) 25390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  568 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
247 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
278 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
43 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

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

учащихся 

197 человек/ 40,1% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
3,7 балла (по 

пятибалльной шкале) 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,8 балла (по 

пятибалльной шкале) 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
71 балл 

1.9 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Базовый уровень:  

4 балла (по 

пятибалльной 

шкале) 

Профильный 

уровень: 44,2 балла                

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
1 человек/ 10 % 



получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

(профильный)                

0 человек/ 0% 

(базовый) 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2 человек/ 4 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/ 11 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

483 человек/  

85 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

173 человека/  

30,4 % 

1.19.1 Регионального уровня 32 человека/ 5,6 % 

1.19.2 
Федерального уровня 113 человек/  

19,8 % 

1.19.3 Международного уровня 28 человек/4 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

86 человек/ 15,1 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

99 человек/ 17 % 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

19 человек/ 3,3 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 51 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

44 человек/ 86 % 



1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

42 человек/ 82 % 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

7 человек/ 14 % 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 человек/ 8 % 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:         

46 человек/ 93,8% 

 

1.29.1 Высшая 27 человек/ 55,1% 

1.29.2 Первая 19 человек/ 38,7 % 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 11 человек/ 22 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек /20 % 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
12 человек/ 24 % 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
11 человек/ 22% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

51 человек/ 100 % 

(включая главного 

бухгалтера и 

заместителя 

директора по АХЧ) 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

43 человек/ 88% 

2. Инфраструктура  

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  7 человек на 

компьютер 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 
18,6 единиц 



состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

569/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
2,8 кв. м 

 

 

Директор МБОУ Школа №95       Д.В. Протопопов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


