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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 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 28 классов 

Наполняемость 64 58 78 50 52 67 76 52 51 45 36 629 учеников 

  

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: 
 

12 кабинетов для начальной школы информационно-библиотечный центр                                      

и книгохранилище 

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

3 кабинета математики лекционный класс 

3 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 (1) 

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 Совета соуправления (РДШ) и 

Управляющего совета 

 

 Информационно-техническое обеспечение: 

 

Книжный фонд Компьютерная оснащённость 

Худ. литература – 6650 3 кабинета информатики - 45 мест 

Брошюры, журналы –  59 
Кабинет общего доступа – 5 мест и 

информационно-библиотечный центр – 4 места 



Учебники – 8879 Лекционный кабинет – 2 

Методическая и научно-педагогическая лит-ра 

– 3507 

Учебные кабинеты, оснащённые компьютерами 

- 36 

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 

25 11 11 40 7 23 10 14 

 

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 – 

40000 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: 11 шт. 



- проекторы: 15 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 – 64 ученика 

По итогам 2018 – 2019 учебного года проходили аттестацию 565 обучающихся 

Аттестованы – 565 обучающихся 

Успевают (по итогам учебного года) – 563 обучающихся. 

Итого: успеваемость по школе - 99,6%  

Успевают на « отлично» - 20 обучающихся 

Успевают на «4» и «5» - 218 обучающихся 

Качество успеваемости: уровень начального образования – 53,8%; уровень основного 

образования – 35,6%; уровень среднего образования – 36,8% . 

      Итого: качество успеваемости   по школе – 42,1%  

 Итоги экзаменов по 9-м классам МБОУ Школа № 95   

 

В 2019 году аттестацию проходили 2 девятых класса, всего 51 человек. 

К экзаменам были допущены все 51 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. Из предметов, которые выбирали 

выпускники, предпочтение было отдано следующим предметам: 

- география (28 чел. - 54 %) – учитель Брызгалова Е.А., 

- информатика (20 чел. – 39%) – учителя Гайбуллаева Е.В. (8чел) и Петрушина А.В. 

(12чел.), 

- обществознание (17 чел. – 33%) – учитель Ивановская Н.В., 

- биология (16 чел. – 31%) – учитель Жданова М.А., 

- физика (14 чел. – 27%) – учитель Ламберг О.О., 

- химия (4 чел. – 8%) – учитель Ваганова А.В. 

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



Успеваемость по предметам с учетом пересдачи составила 100%, кроме биологии, 

географии и физики.  

По причине неудовлетворительной отметки в основной период сдачи экзамена имело 

место быть повторная сдача ОГЭ по следующим предметам: по математике (3 чел.), 

по географии (4 чел.), по биологии (2 чел.), по английскому языку (1чел.). Все 

учащихся пересдали повторно экзамены на отметки выше «неудовлетворительных». 

Показатели сдачи экзаменов по обязательным предметам следующие: русский язык – 

успеваемость - 100%, качество – 72,5%, средний балл – 3,9 ; математика –

успеваемость – 100% , качество – 76%, средний балл – 3,7. 

По итогам успеваемости выдано: 46 аттестатов об основном общем образовании 

обычного образца, 2 аттестата об основном общем образовании с отличием, 1 

Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов», 3 справки 

об обучении. 

Результаты аттестации по 11 классам  

В 2019 году аттестацию проходили 36 человек. К экзаменам были допущены все. 

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

предметам: 

- физика (10чел. - 28%)-  учитель Ламберг О.О., 

- информатика и ИКТ (10чел. - 28%)– учителя Гайбуллаева Е.В. и Петрушина А.В., 

- обществознание (9чел. - 25%)-  учитель Ивановская Н.В., 

- биология (9чел. - 25%)– учитель Жданова М.А., 

- химия (4 чел. – 11%) – учитель Ваганова А.В., 

- история (3 чел.  – 8%) – учитель Ивановская Н.В., 

- английский язык (2чел. - 6%)– учителя Молчанова М.А. и Бойкова А.Е., 

- литература (1чел. - 3%)– учитель Дрягунских Е.А. 

В этом году выпускники сдавали ЕГЭ по математике двух уровней. Причем впревые 

выпускник должен был выбрать один уровень: базовый или профильный. И сдавать он мог 

только один уровень. Базовый уровень сдавали 16 (44%) выпускников (100% успеваемость) и 

профильный уровень сдавали 20 (56%) выпускника (100% успеваемость). Впервые было 

получено 80 баллов по профильной математике (Асмолов Егор, 11а – учитель Карягина Е.А.). 

По русскому языку (2чел.)  и обществознанию (1чел.) показали результаты более 81 балла. 

Количество сдаваемых экзаменов распределено было следующим образом: 2 экзамена 

сдавали 5 человек (14%), 3 экзамена сдавали 15 человека (42%), 4 экзамена – 15 человек 

(42%), 5 экзаменов сдавал 1 человек (3%).  

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

литература, физика, информатика и ИКТ, история, математика (базовый и профильный 

уровни), английский язык.  

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

балл – 64,3, при том, что этот предмет сдавали все учащиеся).  



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: по обществознанию, физике, биологии - средний балл  

понижен, а по информатике и ИКТ – повышен. 

По итогам успеваемости выдано: 34 аттестата о среднем общем образовании обычного 

образца, 2 аттестата с отличием, 2 золотые медали,  1 Похвальная грамота «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. Оформление документов на получении стипендии имени М.Ф.Решетнева от АО «ИСС» 

(Речка Лев, 10а). 

4. На протяжении всего учебного года систематически велась работа по заполнению портфолио 

(Отв. Швебель В.В.). В базу данных внесены все обучающиеся школы (включая первоклассников). 

Отрадно отметить, что только 22 обучающихся (в т.ч. 4 из средней школы) человек остались не 

охваченными какими-либо видами учебно-интеллектуальной, спортивной или творческой  

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 проектно-исследовательской деятельности, в спорте и 

творчестве. 

 Участие  обучающихся во внеурочной деятельности по предметам 
 

В 2019 году к участию в мероприятиях уровня выше школьного было привлечено 525 

обучающихся 1-11 классов, что составляет около 83%. Самыми активными классами были: 1а 

(Трефилова Н.А.), 3а (Филюшина Т.Э.), 3в (Вегера Т.Г.), 2б (Залога Л.Ю.), 5а (Долганова О.Н.). 

В школьных мероприятиях, акциях, праздниках приняли участие 97 % 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 89%. 

В школьном туре Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 257 человек, что 

составляет 60% 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 54 человек стали победителями или призерами. В муниципальном этапе 

ВОШ участвовало 23 человека, Гайбуллаев Илья стал победителем по географии и ОБЖ и призером 

по физике и астрономии, Базылева Елизавета стала призером по литературе и русскому языку, 



Добышев Дмитрий - призер по физике, Шконда Диана – призер по русскому языку, Песня Максим – 

призер по ОБЖ. 

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

практической конференции приняло участие 13 человек со 2 по 9 класс. 7 учеников достойно 

выступили на городской НПК, все стали победителями или призерами. 

Большую активность проявили наши ученики и их педагоги в Образовательном событии 

«Школа проектов – VI сезон», системном мероприятии для одаренных детей в рамках всероссийского 

проекта «Школа Росатома». 48 человек прошли обучение основам проектирования и 39 из них стали 

участниками очного тура, где успешно представили свои проекты (10 победителей, 23 призер и 6 

лауреата). На муниципальный конкурс «Парад проектов» было представлено 13 проектов (19чел.). 

Результаты следующие: 1 место – 3 работы (4чел.), 2 место – 3 работы (5чел.), 3 место – 2 работы 

(2чел.), остальные – лауреаты. 

Конкурсы всероссийского и международного уровня с одной стороны традиционные 

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

то, что задания стали сложнее. 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; 

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

некоторых конкурсах; а в-третьих, задания конкурса (например, «Олимпис») были достаточно 

легкими, не выходили за рамки школьной программы. 

Координаторами и организаторами проведения конкурсов были следующие учителя:  

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

Брызгалова Е.А., Натарова Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в дистанционном обучении: 

№ п/п Период обучения
Учреждение, оказывающее 

образовательную услугу
Название курса

Количество 

учащихся

Возраст 

(класс)
Учитель

1
сентябрь 2018 - 

май 2019
Основы видеомонтажа 14 чел. 9аб Гайбуллаева Е.В.

2
сентябрь 2018 - 

май 2019

Конструктор 3D 

техники
38 чел. 8аб, 11а Гайбуллаева Е.В.

3
сентябрь 2018 - 

май 2019
Компьютерная графика 11чел. 10б Петрушина А.В.

4
сентябрь 2018 - 

май 2019

Основы моделирования 

дизайна интерьеров

9 чел. + 10 

чел.
11а + 11б

Гайбуллаева Е.В. + 

Петрушина А.В.

5
январь 2019 - 

март 2019

"Школа проектов - VI сезон" 

(системное мероприятие 

для одаренных детей в 

рамках всероссийского 

проекта "Школа Росатома")

Основы 

проектирования
636 чел. 3-11 класс

Филюшина Т.Э., Староверова 

С.А., Залога Л.Ю.,   

Тюрюмина М.А., Арефьева 

Г.В., Логутова М.В., Бойкова 

А.Е.,  Михеева Т.В., 

Гайбуллаева Е.В., Брызгалова 

Е.А., Мишина О.А., Бойкова 

А.Е., Карягина Е.А., 

Коломникова Н.Ю., 

Ивановская Н.В., Петрушина 

А.В., Жданова М.А., 

Протопопов Д.В., Ламберг 

О.О., Долганова О.Н., 

Дрягунских Е.А., Щербакова 

И.В., Иванова И.С., Юнакова 

М.Д., Молчанова М.А.

Красноярский краевой 

Дворец пионеров и 

школьников (Виртуальная 

школа)

 

Участие в дистанционных олимпиадах 

   

Время 

проведе

ния 

Учреждение, 

оказывающее 

образовательну

ю услугу 

Название олимпиады 

Количес

тво 

участни

ков 

Возраст 

(класс) 

Организатор, 

учитель 

1 

январь, 

2019 

ФГАО 

учреждение 

высшего 

образования 

"СФУ" 

Университетская олимпиада 

"Бельчонок" 
14 чел. 

2-8 

классы 

Гайбуллаева 

Е.В., 

Петрушина 

А.В., учителя-

предметники 

2 
январь, 

2019 

НП "Центр 

развития 

одаренности" 

(г.Пермь) 

Всероссийский 

молодежный  чемпионат 

по русскому языку и 

языкознанию 

26 чел. 
2-7 

классы 

Карягина 

Е.А., все 

учителя 

русского 

языка 

3 
январь, 

2019 

НП "Центр 

развития 

одаренности" 

(г.Пермь) 

Всероссийский 

молодежный  чемпионат 

по английскому языку 

5 чел. 
5-9 

классы 

Карягина 

Е.А., все 

учителя 

английского 

языка 

4 
январь, 

2019 

НП "Центр 

развития 

одаренности" 

(г.Пермь) 

Всероссийский 

молодежный чемпионат 

"Старт" 

39 чел. 
1-4 

классы 

Карягина 

Е.А., все 

учителя 

начальных 

классов 



5 
январь, 

2019 

АНО ДПО 

"Межрегиональ

ный центр 

инновационны

х технологий в 

образовании» 

(г.Киров) 

Всероссийская 

эвристическая олимпиада 

"Совенок" 

30 чел. 
2-5 

классы 

Гайбуллаева 

Е.В. 

6 
февраль

, 2019 

АНО ДПО 

"Межрегиональ

ный центр 

инновационны

х технологий в 

образовании» 

(г.Киров) 

Всероссийская 

интенсивная олимпиада 

"Прорыв" 

12 чел 
8-10 

классы 

Гайбуллаева 

Е.В. 

7 
апрель, 

2019 

ООО 

"Ростконкурс" 

(Новосибирск) 

VII всероссийская 

дистанционная олимпиада  
238 чел. 

1-9 

классы 

Гайбуллаева 

Е.В., 

учителя-

предметники  

8 
ноябрь, 

2019 

НП "Центр 

развития 

одаренности" 

(г.Пермь) 

Всероссийский молодежный 

чемпионат по 

обществознанию 

16 чел. 
6-10 

классы 

Карягина Е.А., 

учителя 

истории 

9 
ноябрь, 

2019 

НП "Центр 

развития 

одаренности" 

(г.Пермь) 

Всероссийский молодежный 

чемпионат по математике 
53 чел. 

3-10 

классы 

Карягина Е.А.,  

все учителя 

математики 

10 

ноябрь, 

2019 

НП "Центр 

развития 

одаренности" 

(г.Пермь) 

Всероссийский молодежный  

чемпионат по химии 
4 чел. 

9-10 

классы 
Карягина Е.А. 

11 
ноябрь, 

2019 

НП "Центр 

развития 

одаренности" 

(г.Пермь) 

Всероссийский молодежный  

чемпионат по окружающему 

миру 

23 чел. 
1-3 

классы 

Карягина Е.А.,  

учителя 

начальных 

классов 

12 
декабрь, 

2019 

НП "Центр 

развития 

одаренности" 

(г.Пермь) 

Всероссийский молодежный 

чемпионат по информатике 
3 чел. 

6-9 

классы 

Карягина Е.А., 

учителя 

информатики 

 

Участие в дистанционных конкурсах 

№ 

п/п 

Время 

проведен

ия 

Учреждение, 

оказывающее 

образовательную 

услугу 

Название 

олимпиады 

Количество 

участников 

Возраст 

(класс) 

Организатор, 

учитель 

1 
январь, 

2019 

http://geniuslogicus.

eu/ru  

Международный 

конкурс  по 

математике 

"Гениус логикус" 

46 чел. 
1-11 

классы 

Карягина 

Е.А., учителя 

математики и 

начальной 

школы  

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


2 
март, 

2019 

Чувашское 

отделение 

Академии 

информатизации 

образования 

Всероссийская 

игра - конкурс по 

информатике 

"Инфознайка" 

64 чел. 
1-9 

классы 

Гайбуллаева 

Е.В., учителя 

информатики 

и начаьной 

школы 

3 
март, 

2019 

Институт 

Продуктивного 

Обучения 

Российской 

Академии 

Образования (г. 

Санкт - Петербург) 

Международный 

конкурс-игра по 

математике 

"Кенгуру" 

120 чел. 
2-8 

классы 

Долганова 

О.Н., учителя 

математики и 

учителя 

начальной 

школы 

4 
апрель, 

2019 

ООО «Олимпис» 

https://www.olimpis.

ru       (г.Санкт-

Петербург) 

Международны 

дистанционный 

конкурс 

"Олимпис 2018 - 

Весенняя сессия" 

142 чел. 
1-9 

классы 

Гайбуллаева 

Е.В., 

учителя-

предметники  

5 
октябрь, 

2019 

ОО ЧРО Академия 

информатизации 

образования 

Всероссийская 

игра - конкурс  по 

ОБЖ "Спасатели" 

109 чел. 
1-9 

классы 

Гайбуллаева 

Е.В., учителя 

начальной 

школы 

6 
октябрь, 

2019 

ЦДО Отличник 

(г.Екатеринбург) 

Всероссийский 

конкурс "Родное 

слово" 

152 чел. 
2-11 

классы 

Карягина 

Е.А., учителя 

русского 

языка и 

начальной 

школы  

7 
октябрь, 

2019 

ЦДО Отличник 

(г.Екатеринбург) 

Всероссийский 

конкурс 

"Алгоритм" 

15 чел. 
3-11 

классы 

Карягина 

Е.А., учителя 

информатики 

8 
декабрь, 

2019 

Институт 

Продуктивного 

Обучения 

Российской 

Академии 

Образования (г. 

Санкт - Петербург) 

Всероссийский 

конкурс-игра по 

русскому языку 

"Русский 

медвежонок" 

111 чел. 
2-11 

классы 

Дрягунских 

Е.А., учителя 

русского 

языка и 

начальной 

школы 

9 
декабрь, 

2019 

Институт 

Продуктивного 

Обучения 

Российской 

Академии 

Образования (г. 

Санкт - Петербург) 

Международный 

конкурс по 

английскому 

языку 

"Британский 

бульдог" 

26 чел. 
3-10 

классы 

Бойкова А.Е., 

учителя 

иностранного 

языка 

10 
декабрь, 

2019 

Центр 

образовательных 

технологий "Другая 

школа" (г.Ижевск) 

Воссийский 

конкурс-игра 

"Зимние 

ителлектуальные 

игры" 

107 чел. 
1-11 

классы 

Карягина 

Е.А., учителя 

начальной 

школы  

 

 

 



3. Воспитательная часть. Результат воспитательной работы за 2019год 

(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 

1. 
23 Февраля (декада «Служу 

Отечеству») 
600 

2. 8 марта 600 

3. Фитнес - фестиваль 380 

4. Отчетный концерт  450 

5. День Победы 615 

6. 
Награждение талантливых детей 

Управляющим советом 
250 

7. Последний звонок 100 

8. Выпускной вечер 45 

9. День знаний 630 

10. Спортивный праздник микрорайона 100 

11. 
День открытых дверей для будущих 

первоклассников 
95 

12. День учителя  580 

13. 
День рождения школы. Церемония 

«Звездный час». 
420 

14. Новый год 500 

 

 

2.Конкурсы и акции 

2.1 

 

№ Название Сроки 
Кол - во  

участников 
Результат 

1. 
Добровольческая акция  

«Подарок  воину» 

февраль 

2019 г. 
350 

Формирование у учащихся 

гражданственности, гуманности, 

сострадания. 

2. День правовых знаний 
февраль 

2019г. 
250 

В 5 – 11 классах прошли беседы по 

профилактике  предупреждению 

правонарушений сотрудниками 

ПДН. 

3. 

Первенство по 

волейболу 

 (8-11 кл.) 

апрель 

2019г. 
40 

Формирование культуры 

здорового образа жизни. 

4. 

Фестиваль театральных 

коллективов ОУ 

«Надежда 

Мельпомены» 

 

Апрель 

2019г. 
15 

развитие творческого потенциала 

учащихся, формирование 

художественной  культуры, 

эстетического вкуса.  

5. 
 Городской фестиваль 

«Перезвоны Новолетья»  

Апрель 

2019г 
15 

развитие творческого потенциала 

учащихся, формирование  

художественной культуры, 

эстетического вкуса. 

6. 
Добровольческая акция  

«Весенняя неделя 

Апрель - май 

2019г. 
250 

Уборка школьной территории.  

 



добра» 

 

7. 

Школьная акция 

«Помоги братьям 

нашим меньшим». 

Апрель 

2019г. 
260 

Развитие чувства сострадания к 

животным 

8.  
Городской смотр песни 

и строя 
Апрель 2019г. 25 

Развитие чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся. 

9. 

Школьный конкурс 

рисунков, поделок, 

посвященный Великому 

Дню Победы 

Май 2019г. 250 
Развитие чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся. 

10. 

Праздничная 

манифестация на 

площади Победы 

(возложение цветов к 

мемориальным плитам) 

 

9 мая 2019г. 35 
Развитие чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся. 

11. 

Городская 

легкоатлетическая 

эстафета «Победа!» 

9 мая  

2019 г. 
30 

 Развитие чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся. 

Формирование культуры 

здорового образа жизни. 

12. 

Георгиевская ленточка 

(Всероссийская акция 

ко Дню Победы) 

  25 апреля –10 

мая 

2019 г. 

700 

700 человек (ветераны, учащиеся, 

родители, педагоги) получили 

Георгиевские ленточки – символ 

Победы и памяти. Развитие 

чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся. 

13. 

Акция «Безопасная 

дорога детства» 

(проводит ГИБДД  

г. Железногорска 

совместно с ЮИД 

МБОУ Школа № 95) 

май  

 2019 г. 
75 

Формирование правовой культуры 

у учащихся, а так же 

формирование безопасного стиля 

поведения ребенка на проезжей 

части. 

14. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Слава созидателям!» 

Май-октябрь 

2019г 
200 

Развитие чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся. 

Развитие творческих способностей 

у ребят. 

15. 
Акция «Помоги пойти 

учиться» 
Сентябрь 2019г 500 

Собраны канцелярские 

принадлежности, одежда, обувь, 

портфели для учащихся из 

малоимущих семей 

16. 

Урок безопасности с 

участием сотрудников 

ГИБДД 

 

Сентябрь 2019г 600 

Формирование культуры 

безопасного поведения на дорогах 

у подростков 

17. 

Очей очарованья 

(конкурс осенних 

букетов)  

Сентябрь 

2019 г. 
250 

Представлено 250 букетов, создано 

яркое событие. Развитие 

эстетического взгляда у учащихся.  

18. 
Акция «Зеленый 

кошелек» 

Сентябрь, 

апрель 

 2019г 

500 

формирование экологического 

воспитания, чувства 

ответственности и  сплочения 

коллектива в общем деле 

19. Акция «Крышечка» Октябрь 2019 450 

формирование экологического 

воспитания, чувства 

ответственности и  сплочения 

коллектива в общем деле 

20. 

Профилактика 

безопасности дорожного 

движения: 

 1 классы - операция 

В течение  

2019г. 
250 

Формирование культуры 

поведения несовершеннолетних на 

дорогах. 

Прошла акция совместно с ГИБДД 



«Первоклассник»; 

 2 – 5 классы – операция 

«Светофор». 

Совместные рейды 

патрулирования 

инспекторов  ГИБДД и 

ЮИД школы в рамках 

акции «Внимание 

каникулы!»   

(листовки – предупреждения по 

правилам поведения на дорогах во 

время каникул розданы 1 – 11 

классам, водителям) 

21. 
Добровольческая акция 

«Дети-детям» 

Январь – 

февраль 

2019г. 

100 

Воспитанники подшефных 

детских комбинатов получили в 

подарок деревянные лопатки, 

сделанные учащимися школы на 

уроках труда и сувенир 

«Снеговик». 

22. 

Всероссийская акция 

«Молодежь выбирает 

жизнь!»  

Ноябрь 2019г. 500 

В рамках акции прошли школьная 

акция «Я выбираю спорт!», 

конкурс рисунков «За здоровый 

образ жизни!», спортивные 

эстафеты, уроки профилактики.  

23. 

 

Школьный и городской 

конкурс чтецов 2-е 

классы  

ноябрь 

2019 г. 
25 

 развитие творческого потенциала 

учащихся, формирование  

художественной культуры, 

эстетического вкуса. 

24. 

Конкурс  - смотр на 

лучший новогодний 

кабинет 

Декабрь  

2019г. 
500 

Формирование творческих 

способностей обучающихся, 

чувства ответственности и  

сплочения коллектива в общем 

деле. 

25. 
Акция 

«Новогодний сувенир» 

Декабрь  

2019г. 
300 

 

 Данная акция способствует 

формированию творческих 

способностей обучающихся, 

чувства ответственности и  

сплочения коллектива в общем 

деле. 

 

2.2 Мероприятия 

 

№ Название Сроки 
Кол - во  

участников 
Результат 

1. 

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.  

2. 

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.  

3. 

Фотоархив по здоровому 

образу жизни, сценарии 

классных часов и 

мероприятий.  

В течение 

года 
 

Сформирована папка с 

фотоотчетами по проведенным 

мероприятиям.  

4. 
Час мужества «Это было 

в блокаду, это было в 
Январь 2019 50 

Формирование патриотизма, 

сплочение коллектива. 



войну»  

5. 

Экскурсии в школьный 

музей «200 дней 

блокады» 

Январь 2019 100 

Формирование патриотизма, 

формирование общего «духа». 

6. 
«Афганистан болит в 

моей душе»  

Февраль 

2019г. 
50 

Формирование патриотизма, 

сплочение коллектива. 

7. 
Экскурсия, посвященная 

Сталинградской битве 

Февраль 

2019 
75 

Формирование патриотизма 

8. 

День правовых знаний 

(мероприятие 

проводилось совместно с 

ОДН УВД в г. 

Железногорск) 

Февраль  

2019 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.  

9. 
Декада «Служу 

Отечеству» по плану  

Февраль  

2019г. 
600 

Формирование патриотизма, 

сплочение коллектива. 

10. 
Экскурсии для учащихся 

школы в музей ГХК 

в течение 

года 
150 

Расширение общего кругозора у 

учащихся. Профориентация 

учащихся. 

11. 

Беседы 

антинаркотической 

направленности, личной 

безопасности  

В течение 

года  

 

610 

Формирование культуры здорового 

образа жизни, личной безопасности, 

осведомленности и правильного 

реагирования в чрезвычайных 

ситуациях. 

12. 

Занятия по 

антитеррористической 

подготовке учащихся 

школ города (№95, № 97) 

Март  2019 

г. 
100 

Расширение общего кругозора у 

учащихся. Профориентация 

учащихся. 

13. «Клёвый тандем» Март 2019 250 

Традиции школы, развитие 

творческих способностей у 

учащихся 

14. 
Слет дружин юных 

пожарных 

Март  

2019г. 
10 

Развитие чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся, 

сплочение коллектива. 

 

15. 

Городской фестиваль 

медиаторов школьных 

служб медиации ЗАТО 

г.Железногорск 

Апрель 

2019г. 
25 

Развитие толерантности, 

формирование в школе безопасного 

уклада жизни. 

16. Смотр песни и строя  
Апрель 

2019г 
25 

Развитие чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся. 

17. 

Посещение школьного 

музея «Я помню! Я 

горжусь!» Интерактивная 

игра-экскурсия «Тыл», 

«Битва за Диксон», «О 

героях былых времен…» 

Апрель-май  

2019г. 
500 

Развитие чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся. 

18. «Песни тоже воевали» 
Май  

2019 г. 
350 

Развитие чувства патриотизма и 

гражданственности у учащихся. 

 

19. 
Отчетный концерт 

«Созвездие талантов». 

Март 

2019г. 
350 

Традиции школы, развитие 

творческих способностей у 

учащихся 

20. 

Краевой фестиваль 

музеев воинской славы и 

клубов патриотической 

направленности в 

номинации 

«экскурсионная 

07.05.2019г. 6 
Формирование патриотического 

воспитания, культуры общения. 



деятельность» 

21. 

Вахта Памяти под 

с.Россошки 

волгоградской области 

Апрель-май 

2019г. 
6 

Традиции школы. Развитие чувства 

патриотизма и гражданственности у 

учащихся. 

22. 

 Праздник «Последний 

звонок»; праздник 

«Прощай, начальная 

школа!»  

Май 

2019г. 
75 

Традиции школы, развитие 

творческих способностей у 

учащихся 

23. 

Летняя оздоровительная 

кампания (пришкольный 

лагерь «Алый парус»; 

ТОС 1 – 2 смена) 

Июнь – 

август 

2019г. 

130 

Учащиеся начальной школы и 

старшего звена заняты в летний 

период (особое внимание уделялось 

детям из «группы риска», 

неблагополучных и многодетных 

семей).  

24. 

Спартакиада трудовых 

отрядов 

старшеклассников 

Июнь  

2019 г. 
10 

Сплочение коллектива. 

Формирование культуры здорового 

образа жизни. 

25. 

Мероприятия по 

здоровому образу жизни 

(в рамках совместной 

программы школы № 95 и 

КБ № 51 «Расту 

здоровым!») 

 

В течение 

года 
600 

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. 

26. День знаний 
1 сентября 

2019 
650 

Формирование эстетического вкуса 

у учащихся, нравственной 

культуры. 

27. 
Посещение театра кукол 

«Золотой ключик» 

март  

2019г. 250 

Формирование эстетического вкуса 

у учащихся, нравственной 

культуры. 

28. Почта «Деда Мороза» 
Декабрь  

2019г. 
500 

Развитие коммуникативных умений 

у учащихся, формирование общего 

«духа». Учащимися и педагогами 

школы было отправлено 550 писем 

адресатам в школе.  Формирование 

школьных традиций. 

 

 



 

 

3.Спортивно – массовая работа 

 

№ Название 
Кол – во 

участников 

Результат 

1. 
Городской турнир по мини футболу  

команд среди дворовых 

8 человек 

(8 -9 классы) 

1 место 

2. «Волейбол». Школьная лига (7-8 классы) 20 человек 
Девушки – 5м 

Юноши – 1м 

4. 
«А ну-ка, парни» спорт-шоу 

(2-11 кл., родители) 
160 человек 

 

5. 

Городская военно-спортивная игра 

«Зарница» (4-5 классы) 
15 человек 

 

6. 
«Лед надежды нашей» 

(3-4 классы) 
35 человек 

 

7. 
Открытое первенство города среди 

школьников по шашкам 
4 человека 

 

1 место 

8. 
Открытое первенство среди школ города 

«Шахматный космос - 2019» 
4 человека  

1 место 

9. Городской туристический слет  
7-9 класс 

(12 человек) 

общекомандное 1 место 

Личные места 

10. День туризма в школе (5-11 классы) 320 человек  

12. 
Акция «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» (2-11 классы) 
252 человек 

 

13. Cоревнования по подтягиванию 87% уч-ся школы  

14. 
20-ый открытый чемпионат города по 

пожарно-прикладному спорту 

Младшая группа  

Средняя группа 

Старшая группа 

 

общекомандное 1 место 

15. 
Первенство школы по легкой атлетике в 

рамках Спартакиады школы 
82 % уч-ся школы 

 

16. 
Городские соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки (девушки) 
5 человек 

 

17. 
Городские соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки (юноши) 
5 человек 

1 место 

18. 
Первенство школ города  по мини-

футболу  

10 человек 

 

 

19. «Шиповка юных» 

3-4 классы 

5-6 классы 

7-8 классы 

6 место 

2место 

  4 место 

20. Слёт дружин юных пожарных 10 человек 1 место 

21. 
Учебно-полевые сборы  

 
Юноши 10 класса 

 

22. 
Легкая атлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы. 
Сборная школы 

5 место 

23. 

Спортивный праздник, посвященный 

последнему звонку (команды: 11а, 11б, 

учителя) 

45 человек 

 

24. Первенство школы по ОФП 80% учащихся  

 

 



Работа с активом. 

 

4.1. Органом самоуправления учащихся в школе является Совет соуправления учащихся 

школы (Совет лидеров РДШ), который формируется из учащихся, проявляющих наиболее 

активное участие в направлениях Российского движения школьников. 

 

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. 

 Совет реализует 4 направления деятельности Российского движения школьников: 

- Информационно-медийное; 

- Личностное развитие; 

- Гражданская активность; 

- Военно-патриотическое. 

 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 РДШ и 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 направлений, 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, огоньки и т.д.). 
 

Состав Совета соуправления учащихся 

 2019 году 

№ Фамилия, имя Класс Направление РДШ 

1. 1. Абрамова Ольга  11А Руководитель направления «Гражданская активность» 

2.  Бариев Руслан 8В Гражданская активность  

3.  Владимирова Юлия  9А Личностное развитие  

4.  Кугенек Ангелина  10А Информационно-медийное  

5.  Лаврова Виктория  11Б Личностное развитие 

6.  Корниенко Диана  9Б Личностное развитие 



7.  Матросов Владислав  10Б Руководитель информационно-медийного направления  

8.  Машкова Ирина  11Б Председатель Совета соуправления учащихся  

9.  Сапова Екатерина  11Б Личностное развитие 

10.  Нецветаев Владимир  10А Личностное развитие 

11.  Вальков Илья  8В Информационно-медийное направление  

12.  Пронькин Роман  10А Руководитель военно – патриотического направления  

13.  Речка Лев  10А Личностное развитие  

14.  Сурвилло Юрий  10Б Гражданская активность  

15.  Смирнова Анастасия  9Б Личностное развитие 

16.  Сидорова Марина  9А Руководитель направления «Личностное развитие» 

17.  Томских Алёна  9А Личностное развитие  

18.  Чикинева Полина  9Б Личностное развитие  

19.  Колганов Степан 10Б Информационно-медийное направление  

20.  Шепель Наталия  8В Гражданская активность  

21. К Кононва Алина 10Б Гражданская активность 

 

За 2019 год было проведено 19 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.  
14.01.2019 г. 

Дано задание подготовить идеи по 

празднованию. Определены 

ответственные от Совета. 

2.  
Подготовка и проведение праздника, 

посвященного «8 марта» 
11.02.2019 г. 

Определены ответственные направления.  

  

3.  
Подготовка к «Школа Проектов VI» 

сезон 
11.03.2019 г. 

Создана волонтерская группа, намечен 

план работы в рамках мероприятия 

4.  
Подготовка к фитнес-фестивалю. 

Сбор макулатуры. 
8.04.2019 г. 

Утверждены положение и сценарий. 

Определены ответственные от Совета. 

Определены ответственные направления 

за оформление. 

5.  

Подготовка к мероприятиям, 

посвященным празднику Великой 

Победы! 

15.04.2019 г. 

Определена творческая группа. 

Утверждены положение и сценарий. 

Определены ответственные от Совета. 

Определены ответственные направления 

за оформление. 

6.  

Заключительная встреча членов 

Совета соуправления по подведению 

итогов работы СС и РДШ.  

20.05. 2019г. 

Подведены итоги работы СС за 2018 – 

2019 учебный год. Награждены самые 

активные участники Совета соуправления. 

7.  
Выборы руководителей направлений 

РДШ 
09.09.2019 г. Выбраны руководителя направлений РДШ 

8.  
Проведение конкурса «Очей 

очарование» 
16.09.2019 г. Определены ответственные от Совета. 

9.  Проведение Недели РДШ  
9-14.09.2019 

г. 

Руководители направлений представили 

РДШ школьникам. Выявлены будущие 

активисты РДШ . 



10.  

Подготовка к празднованию Дня 

Учителя (концерт и день 

самоуправления).  

Октябрь 

2019г. 

Утверждены концепция, положение и 

сценарий. 

 

11.  Акция «День пожилого человека» 01.10.2019 г. 

С 5-го по 11-ый класс определены 

ответственные за поздравление. 

Определены ответственные от Совета. 

12.  
Подготовка к празднованию Дня 

рождения школы  
7.10.19 г. 

Утвержден сценарий. 

Определены ответственные от Совета. 

13.  

По проведению церемонии «Звездный 

час». Акция «Я и мой питомец», Сбор 

макулатуры. 

8.10.2019 г. 

Члены Совета ознакомлены с 

положениями. Распределены 

ответственные за акции. 

14.  

Выездное погружение для активистов 

РДШ «ТИМ РДШ» на базе о/л 

«Горный» 

14.10.2019г. 

Выбраны и утверждены руководители 

групп, намечен и утвержден план работы 

совета. 

15.  
О работе направлений. Встреча с 

администрацией. 
11.11.2019 г. 

Руководители направлений представили 

отчет о работе за первое полугодие. 

16.  
Акция «Мы за здоровый образ жизни». 

Неделя ЗОЖ. 
18.11.2019г. 

Разработана концепция. Распределены 

ответственные по площадкам.  

17.  
Всероссийская акция «Читающая мама 

- Читающая страна». 
25.11.2019 г. 

Выбраны кандидаты для посвящения. 

Распределены ответственные за акцию.  

18.  
Акция «Новогодний сувенир», Акция 

«Мандаринка» 
23.11.2019 г. 

Определены ответственные от 

направлений.  

19.  По плану подготовки новогоднего 

вечера старшеклассников. 
9.12.2019 г. 

Утвержден сценарий. 

Определены ответственные от Совета. 

Определены ответственные классы за 

оформление. 

 

Основная задача 2019 года – качественные изменения в деятельности Российского 

движения школьников на базе школы.  

Помимо того, что активисты РДШ познакомили остальных учащихся с деятельностью 

Российского движения школьников и привлекли новых активистов, члены Совета 

соуправления учащихся выступали на родительских собраниях, где также рассказывали о 

РДШ.  

 

Множество мероприятий было проведено по направлениям РДШ: 

 Медиаторы из Школьной службы медиации «Согласие» провели пятиминутки 

доброты для учащихся начальной школы. 

 Военно-патриотическое направление Российского движения школьников 

организовало тематические просмотры фильмов в честь 75 летия снятия блокады 

Ленинграда. 

 В честь 75-летия окончания блокады Ленинграда для начальных классов прошла 

экскурсия «Воробушек». 

 Активисты военно - патриотического направления РДШ #school_95 организовали 5 

площадок посвященных 75-летию окончанию блокады Ленинграда. 

 Команда РДШ участвовала в «Снежном квесте» от Молодёжного центра.  

 В школе с 4 по 9 февраля активисты РДШ провели благотворительную акцию 

«Коробка храбрости». Собирали игрушки для детей с онкологическими 

заболеваниями. 



 Активисты направления «Гражданская активность» поработали волонтерами на 

Лыжне России. 

 С 11 по 20 февраля активисты провели ежегодную акцию «Подарок воину». 

 Активисты РДШ Ольга Абрамова и Аркадий Байков посетили академию МЧС, где 

находился огонь Универсиады. 

 Ученики и учителя школы встретили огонь Универсиады 2019 в городском парке. 

 Активисты провели акцию «Крышечки помогают» -это эколого-благотворительный 

проект, имеющий двойную цель: сделать наш мир чище и помочь детям, которым 

нужна материальная поддержка. 

 Активисты РДШ были волонтёрами на фестивале городской среды «Выходи гулять», 

посвященном Универсиаде 2019. 

 В преддверии праздника «Международный женский день», активисты РДШ школы 95 

подарили подарки учителям - ветеранам школы. 

 Активисты РДШ организовали акцию «Спаси ежика!». Совместными усилиями было 

собрано более 109 кг батареек. 

 Активисты РДШ поработали волонтерами на Всероссийском образовательном 

событии «Школа проектов VI сезон».  

 Активисты #РДШ из военно-патриотического направления провели в школьном музее 

«Я помню! Я горжусь!» интерактивную игру-экскурсию по самым основным битвам 

Великой Отечественной Войны. Экскурсия проводилась для учеников девятых 

классов. 

 Школьный отряд ДЮП «Беркут» принял участие в 10 - ом городском слёте юных 

пожарных. 

 Активисты направления Гражданская активность провели недельную акцию 

«Пластик- сдавайся!». 

 Активист направления «Гражданская активность» Аркадий Байков побывал 

волонтером на пробеге в честь дня космонавтики.  

 Участники информационно-медийного посетили мастер-класс от ментора SMM. 

 Активисты военно-патриотического направления РДШ отправились в экспедицию на 

Вахту памяти – 2019. 

 Активисты РДШ провели организацию акции по сбору макулатуры «Зеленый 

кошелёк». 

 Активисты приняли участие в проекте Информ-Экспресса «Никто не забыт!». 

 В школе прошла акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню Победы. 

 Активисты провели интерактивные уроки-экскурсии, приуроченные ко Дню Победы. 

 Активисты РДШ приняли участие в международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны», организованной молодёжным парламентом при 

Государственной думе. 

 Активисты РДШ поучаствовали в торжественном шествии в честь первого Мая. 

 Активисты направления гражданская активность провели уроки-викторины (квиз), 

посвящённые 74 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. 

  Военно-патриотическое направление РДШ приняли участие в церемонии вручения 

знамён Победы. Мероприятие проходило на площади у Мемориала Победы (г. 

Красноярск). 

 Делегация экскурсоводов музея (патриотическое направление #РДШ) приняла 

участие в Краевом фестивале патриотических музеев и клубов. 

 Участники Поискового отряда «Уран.Железногорск» организовали площадку с 

экспонатами музея Воинской славы «Я помню! Я горжусь!». 



 Команда военно-патриотического направления Российского движения школьников 

приняли участие в литературном Quiz «ПОБЕДА», посвящённый Великой Победе. 

 3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом активисты направления 

«Гражданская активность» Росссийского движения школьников #school_95 приняли 

участие в акции «Вместе против террора». 

 8 сентября - день начала блокады Ленинграда. Активисты РДШ приняли участие в 

митинге, посвящённом этому событию. 

 Активисты РДШ провели благотворительную акцию «Помоги пойти учиться!». 

 Прошла неделя Российского движения школьников, где приглашались новые 

участники к работе направлений РДШ. 

 Участники направления Гражданская активность РДШ приняли участие в городском 

«Осеннем субботнике» в парке на берегу озера. 

 Активисты провели социальную акцию «Пеленки хоспису» в ходе которой 

железногорцы помогают тяжелобольцым землякам пеленками и памперсами. 

 12 октября прошло заключительное мероприятие «Слет поисковиков» в рамках 

конкурса городских социальных проектов. 

 С 18 по 20 октября на базе лагеря «Горный» проходило выездное погружение 

активистов Российского движения школьников «Team РДШ». 33 активных школьника 

занимались прокачиванием своих навыков работы в команде. 

 Ребята из направления «Гражданская активность» провели урок памяти, рассказывая о 

том, как появился праздник «День белого журавля», что он означает. 

 Учащиеся школы 95 поставили для первоклассников спектакль по изучению Правил 

дорожного движения. 

 21 и 22 ноября в Красноярске прошёл гражданский форум «Форум о людях-2019». В 

форуме также приняла участие ученица #school_95 Наталья Шепель 8 «В». 

 Активисты провели акцию, приуроченную ко Дню матери - «Читающая Мама- 

читающая страна». 

 В преддверии Международного праздника Дня Матери в #school_95 направлением 

«Гражданская активность» был проведен ряд мероприятий для ребят начальной и 

средней школы. 

 Активисты РДШ провели неделю Здорового Образа Жизни. 

 Поисковый отряд «Уран. Железногорск» (школа №95, школа №100) принял участие в 

церемонии закрытия регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти 2019» 

в Красноярском крае. 

 Активисты РДШ организовали показ фильма «ВОЛОНТЕРЫ БУДУЩЕГО», 

приуроченный ко Дню добровольца. 

 Ученица 11 А класса #school_95 Абрамова Ольга в составе делегации от 

Железногорска посетила предновогоднее событие для активистов Российского 

движения школьников «Ёлка РДШ». 

 20 декабря активисты РДШ вручили подарки бабушкам и дедушкам из дома 

престарелых. 

 Активисты РДШ отвезли подарки в «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Железногорский», собранные ребятам из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Тем самым, приняв участие в ежегодной благотворительной 

акции «Подари сказку в новый год!».  

 

 



Достижения участников Российского движения школьников: 

 Активист информационно -медийного направления РДШ Илья Вальков стал победителем 

конкурса «Мастерская видеомонтажа»  

 Активисты РДШ стали победителями всероссийского конкурса «Слава созидателям». 

Московской комиссией были награждены Речка Лев - за 1 место и Поливина Кира - за 

2 место. 

 Грамотой Главного управления МВД России по Красноярскому краю наградили 

учащихся Валькова Илью 7в и Матросова Владислава 9б за подготовку 

видеоматериала для популяризации получения государственных услуг в электронном 

виде. 

 Актив РДШ школы победил в номинации «Образовательное учреждение года» на 

муниципальной церемонии награждения «Кубок РДШ». Ученики 95ой: Гайбулаев 

Илья, Смирнова Анастасия и Машкова Ирина получили награду «Активист года». 

 26-27 сентября в г. Железногорск прошёл Муниципальный этап военно-спортивной 

игры «Сибирский щит»! Активисты военно - патриотического направления 

Российского движения школьников #school_95 юнармейский отряд «Беркут» 

достойно представили 95ую школу. 

 Активистка РДШ Бочарова Анастасия победила в конкурсе на лучший обзор с торжественной 

линейки, посвящённой Дню знаний. 

 Волонтёров школы наградили грамотами за вклад в волонтерство. Активисты РДШ из 

нашей школы были отмечены в номинации «Кто, если не мы». 

 

4.2 Основные индивидуальные достижения учащихся. 

 

За учебный год обучающиеся школы получили более 2300 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. 

 

Цель: 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 адаптированности 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. 

http://sch95.ucoz.ru/


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. 

В МБОУ Школа № 95 выделяются приоритетные направления социально - 

педагогической работы и формулируются конкретные задачи работы с детьми, подростками 

и взрослыми. В процессе работы отдается предпочтение диалогической форме работы с 

подростками и их семьями. Специалисты стараются добиваться позитивных результатов в 

своей работе, акцентируют внимание на положительной динамике достижений каждого 

ребенка и каждой семьи индивидуально, содействуют включению родителей в учебно – 

воспитательный процесс и пропагандируют здоровый образ жизни в семье, как необходимое 

условие успешной социализации детей и подростков. 

Занимаясь выявлением и поддержкой обучающихся, нуждающихся в социальной 

защите, опеке и попечительстве, специалисты МБОУ Школа № 95 отстаивают 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 

уделяют семьям, попавшим в социально-опасное положение и трудную жизненную 

ситуацию. За 2019 учебный год выявлено: 2 семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, 10 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 проводятся акции: «Помоги пойти учиться» 

(сентябрь); «Новогодний подарок» (декабрь); «Милосердие» (в течение года). 

В тесном сотрудничестве с инспекцией по делам несовершеннолетних специалисты 

школы (социальный педагог, психолог, классные руководители) ведут коррекционную и 

профилактическую работу 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  систематическая профилактическая работа: 

 совет профилактики (1 раз в месяц) 

 консультации для родителей и детей (каждая суббота) 

 родительские собрания: 

с целью повышения правовой культуры родителей на родительские собрания в 1 

полугодии приглашались специалисты: начальник Отдела инспекции по делам 

несовершеннолетних А.А.Кривицкая с информацией по теме «Безнадзорность и 

предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика 

детской токсикомании»; начальник управления - главный государственный 

инспектор ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС России" по 

пожарному надзору В.В. Дерышев с информацией по теме «Опасность новогодней 

пиротехники», инспектор ОГИБДД М.О.Заверткина с информацией на тему 

«Безопасность дорожного движения, профилактика ДДТТ». 

Во втором полугодии на собрании выступили С.В.Харченко с информацией по 

теме «Безопасность несовершеннолетних в сети интернет»; инспектор по 

противопожарной пропаганде Е.А.Маджар с информацией по теме «Опасность 

лесных пожаров», социальный педагог Л.А.Вильтовская с информацией по теме 

«Организация летней занятости учащихся».   

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

 уроки профилактики «Влияние вредных привычек на психическое и 

физическое здоровье» (количество охваченных обучающихся за 2018 – 2019 

учебный год 500 человек)  

 беседы по профилактике правонарушений (еженедельно) 

 профилактические «пятиминутки» для учащихся на темы: «Опасность 

вступления в компьютерные игры в социальных сетях», «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 2018 – 2019 учебный год 510 человек) 

 Конкурсы фотогафий, рисунков (количество охваченных обучающихся за 2019 

год 280 человек) 

 Дни здоровья (количество охваченных учащихся за 2019 учебный год 550 

человек). 

В результате проделанной работы за 2019г.г. отмечена положительная динамика: 

снижается количество состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН, внутреннем школьном учёте. 

В школе проводится работа по выявлению и профилактике «вредных привычек 

учащихся», а с учащимися «группы риска» и их родителями проводится индивидуальная 

профилактическая работа, привлекаются необходимые специалисты.  

С 2011 года тесно школа сотрудничает с представителями общероссийского 

антиалкогольного проекта «Общее дело», специалистами КБ №51 и городским спортивным 

комплексом «Октябрь» по пропаганде здорового образа жизни. В рамках данного 

направления учащиеся школы принимают активное участие в городских спортивных 

соревнованиях, акциях, конкурсах и мероприятиях: 

            2019г. Акция «Я выбираю здоровый образ жизни!». 

В результате проделанной работы на конец учебного года учащихся, употребляющих психо - 

активные вещества, наркотики и алкоголь на школьном учете и на учете в КДН и ЗП не 

имеется. Снижается количество курильщиков. 

  

С 2014 года в школе работает школьная служба медиации «Согласие». В работу по 

разрешению конфликтов и профилактическую работу вовлечены медиаторы (учащиеся 8 – 

10 классов, прошедшие 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: 

 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 

 акции «Подари жизнь», «Добрый Железногорск», «Моя школа – это…» и др. 

(количество охваченных 500 чел.) 

 неделя «Медиации» (количество охваченных 600 чел.) 

 конкурс «Лучший медиатор» 

 участие медиаторов в проведении родительских собраний 

По формированию компетенций в области медиации в 2019г. специалисты и медиаторы 

школьной службы медиации «Согласие» на базе МБОУ Школа № 95 провели два 

тематических семинара для начинающих медиаторов и кураторов школ города, организовали 

и провели третий Фестиваль медиаторов ассоциации школьных служб медиации «Диалог»  

ЗАТО г. Железногорск, в котором приняли участие представители из 11 школ. Ребята 

помогли в организации семинара по медиации для педагогов школы № 95.  

Большим достижением деятельности службы «Согласие» является активизация 

деятельности ассоциации школьных служб медиации «Диалог» в ЗАТО г. Железногорск, 

победа в краевом конкурсе «Мастерство юных медиаторов» СФУ (2 место), победа в 

региональном конкурсе «Юный медиатор» Судебно – правовая реформа (1 место), участие в 

международном проекте по медиации (телемост Минск – Москва – Красноярский край), 

Красноярский край представляла школьная служба медиации «Согласие», ежегодное 

проведение на базе МБОУ Школа № 95 городского фестиваля по медиации. 

 

Результаты деятельности школьной службы медиации за 2019г.: 

 снижение количества конфликтных ситуаций среди учащихся, учителей и учащихся, 

родителей и учащихся (10 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 (5 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. 

В результате проделанной работы за период с сентября 2018 по май 2019г.г учащихся 

поставленных на учет КДН и ЗП, ПДН, внутришкольный учет за неразрешенные 

конфликтные ситуации не имеется. 

 

Участие в общероссийских, краевых и городских мероприятиях, форумах, 

семинарах 2019г. 

№ Название Количество 

вовлеченных 

Результат 

КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СЕМИНАРЫ 

1. Представление результатов 

работы службы медиации в 

экспертно – аналитическом 

семинаре «Согласование 

представлений о моделях 

уклада школьной жизни»  

60 Трансляция опыта в области 

медиации, положительные 

отзывы 

2. Представление результатов 

работы службы медиации 

«Согласие» на Краевом 

августовском 

педагогическом совете в 

новом формате «Медиация 

– как фактор школьного 

уклада»  

600 Положительные отзывы о 

работе инновационной 

региональной площадки 

«Согласие» в области 

медиации  

3. Представление результатов 

работы КкиПК 

«Общественно – 

профессиональная 

экспертиза деятельности 

региональных 

инновационных площадок». 

120 Положительные отзывы о 

работе инновационной 

региональной площадки 

«Согласие» в области 

медиации 

4. Участие в X Всероссийской 

НПК «Гражданское 

образование в 

информационный век. 

Навыки будущего в 

современной школе». 

400 Положительные отзывы о 

работе инновационной 

региональной площадки 

«Согласие» в области 

медиации 

5. Организация и проведение 

семинара «Интеграция 

медиации в образовательное 

пространство школы» для 

руководитедей и кураторов 

школьных служб 

примирения Абанского 

района (по запросу 

Министерства Образования 

Красноярского края). 

50 Благодарственное письмо от 

Главы Абанского района, 

положительные отзывы от 

участников семинара 

    

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ ФОРУМАХ, МЕРОПРИЯТИЯХ. 



1. Городская акция «Подари 

жизнь». 

100 Диплом участника 

2. Городской форум «Добрый 

Железногорск» 

600 Диплом активного участника 

3. Городской педагогический 

форум. 

100 Положительные отзывы о 

работе площадки» Согласие 

4. Городской фестиваль 

медиации. 

60 Положительные  отзывы, 

благодарность от школ - 

участников о проведении 

фестиваля 

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Обучающие семинары для 

медиаторов и кураторов 

школ города (2 семинара). 

50 Положительные  отзывы, 

благодарность от школ - 

участников семинара 

2 Обучающий семинар для 

педагогов школы № 95. 

20 Положительные отзывы 

 Семинар для руководителей 

школьных служб медиации 

Абанского района. 

30 Положительные  отзывы, 

благодарность от начальника 

районо Абанского района. 

2. Школьная акция  

«Моя школа – это…» 

600 Положительные отзывы от 

участников акции 

3. «Пятиминутки медиации»  500 Положительные отзывы от 

классных руководителей 

 

Участие в профессиональных конкурсах, проектах 2019г. 

 

№ п/п Название конкурса, год Участник Результат 

1 Участие в конкурсе СФУ 

«Медиация – профессия 

будущего».  

 

Руководитель 

ШСМ 

«Согласие» 

Л.А.Вильтовская 

2 место 

Щедрина Алена 10а; 

Машкова Ирина 10б; 

Кугенек Ангелина 9а 

 

2 Участие в региональном 

этапе общероссийского 

конкурса «Юный 

медиатор» «Судебно – 

правовая реформа».  

апрель 2019г. 

Руководитель 

ШСМ 

«Согласие» 

Л.А.Вильтовская 

1 место 

Щедрина Алена 10а; 

Машкова Ирина 10б; 

Нецветаев Владимир 9а 

3 Участие в международном 

проекте по медиации 

(международный телемост 

Минск – Москва – 

Красноярский край). 

Команда ШСМ «Согласие» 

представляла Красноярский 

край. 

Руководитель 

ШСМ 

«Согласие» 

Л.А.Вильтовская 

Положительные отзывы; 

официальное приглашение 

команды медиаторов ШСМ 

«Согласие»  на 

международный фестиваль в 

г.Минск 20.04.19г.  

 
 

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

работы на 2019 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. 72-47-55 

по воспитательной работе, социальный педагог – 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  629 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
250 человека 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
298 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
81 человек 

1.5 

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

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

учащихся 

222 человека/ 

41,3% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
3,4 балла (по 

пятибалльной шкале) 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,6 балла (по 

пятибалльной шкале) 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
68,6 балл 

1.9 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Базовый уровень:  

4,6 балла (по 

пятибалльной 

шкале) 

Профильный 

уровень: 46 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, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/5 % 

(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 

1 человек/2 % 

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 

1 человек/2 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человека/ 5 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

511 человек/  

85 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

185 человек/  

32 % 

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 

116 человек/ 18,5% 

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 

73 человек/ 11,6 % 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

12 человек/ 1,9 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
37 человек/ 84 % 



работников 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

34 человек/ 77 % 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

7 человек/ 15,9 % 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 человек/ 9 % 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:         

31 человек/70,4% 

 

1.29.1 Высшая 22 человек/ 50% 

1.29.2 Первая 9 человек/ 20,4 % 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 16% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек /22 % 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
13 человек/ 29 % 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
8 человек/ 18% 

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, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18,6 единиц 

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 

629/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
2,5 кв. м 

 

 

Директор МБОУ Школа №95       Д.В. Протопопов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


