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О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 129 Советского района Волгограда» 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении. 
 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения (краткая историческая 

справка, ступени развития МОУ)  

МОУ СШ № 129 приняла своих первых учеников в сентябре 1967 года. Директором 

школы был назначен Пётр Васильевич Гугнин, сумевший подобрать 

высококвалифицированные кадры и сплотить работоспособный и творческий коллектив 

педагогов. 

В 1970 году директором школы стал Владимир Иванович Кошкин, до этого 

преподававший математику в Волгоградском инженерно-строительном институте. С этого 

времени в школе вводится углубленное изучение математики, благодаря чему 

старшеклассники готовились к поступлению в высшие учебные заведения. Многие 

выпускники в дальнейшем связали свою профессию с математикой, занимаются 

преподавательской деятельностью в вузах, колледжах и школах нашего города, в том числе 

и в родной 129й. В настоящее время в школе работают 15 её бывших учеников. Они стали 

педагогами разных специальностей. 

В 1988 году под руководством Вялец Валерия Федоровича началось обновление 

школы. Во-первых, она была хорошо отремонтирована и приобрела тот уют и комфорт, 

которым привлекает в настоящее время учащихся и их родителей. 

Высокий профессионализм педагогического коллектива позволил стать МОУ СШ № 

129 опорной школой по научно-методической работе в области социально-гуманитарного 

образования.  

Высокий уровень модернизации учебного оборудования, постоянное внимание к 

повышению квалификации работников в области совершенствования информационной 

компетентности позволили организовать в 2013 г. на базе МОУ СШ № 129 Центр 

дистанционного образования Советского района, в котором обучающиеся МОУ Советского 

района проходили обучение по дистанционным курсам, разработанным учителями МОУ 

СШ № 129 по английскому языку, математике, информатике, обществознанию, физике, 

биологии, химии. 

В целях приведения наименования учреждения в соответствие с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 2014 г. муниципальное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 129 Советского 

района г. Волгограда переименована в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 129 Советского района Волгограда».  

С 2015 г. в состав школы вошло структурное подразделение «Солнышко» – группы 

детей дошкольного возраста. 

Постановлением администрации Волгограда от 07.06.2016 № 851 «О реорганизации 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 129 Советского 

района Волгограда» и муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 116 Советского района Волгограда» муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 129 Советского района Волгограда» реорганизовано в форме 

присоединения муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 116 



Советского района Волгограда» к муниципальному общеобразовательному учреждению 

«Средняя школа  № 129 Советского района Волгограда». 

В рамках внедрения ФГОС ОВЗ с 2016 г. в целях апробации и введения 

инклюзивного образования, оказания практической и методической помощи педагогам, 

работающим с детьми с ОВЗ, родителям (законным представителям), а также детям с ОВЗ 

на базе МОУ СШ № 129 работает консультационный пункт инклюзивного образования.  

В 2018 г. произошло выделение структурного подразделения «Солнышко» из 

состава МОУ СШ № 129 в самостоятельное образовательное учреждение.  

В настоящее время усилия педагогического коллектива направлены на решение 

задач модернизации школы. В рамках реализации ФГОС СОО введено изучение на 

углубленном уровне предметов: русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

математика, история, информатика, право, физика, химия, биология. 
 

Учредителем Школы является муниципальное образование – городской округ город-герой 

Волгоград (муниципальное образование Волгоград).  

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования Волгограда 

осуществляют администрация Волгограда, департамент по образованию администрации 

Волгограда, департамент муниципального имущества администрации Волгограда, 

Советское территориальное управление департамента по образованию администрации 

Волгограда в соответствии с муниципальными правовыми актами Волгограда.  

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение  

Место нахождения: 400011, Россия, г. Волгоград, ул. Даугавская, 5а.  

Адрес(а) осуществления образовательной деятельности:  

400011, Россия, Волгоград, ул. Даугавская, 5а; 

400076, Россия, Волгоград, п. Горный, ул. им. Семушкина, 2; 

Банковские реквизиты: ИНН 3446501458 КПП 344601001 БИК 011806101  

Департамент финансов администрации Волгограда  

(МОУ СШ №129, л/с 20763003540)  

Расчетный счет 03234643187010002900  

Кор. счет 40102810445370000021 

Отделение Волгоград Банка России//УФК по Волгоградской области г. Волгоград 

Телефон: 46-11-45, 46-11-47  

Факс: 46-11-45  

e-mail: school129@volgadmin.ru  

Сайт: http://школа129.рф/  

Ф.И.О. руководителя: Вялец Валерий Федорович, 46-11-44  

Ф.И.О. заместителей:  

заместитель директора по административно-хозяйственной части 

Носова Татьяна Ивановна, 46-11-45. 
 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения.  

1.2.1. ОГРН: 102 340 424 38 29  

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 24.12.2002 г. серия 34 № 000975835  

1.2.2. ИНН: 34 465 01 458  



Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: 

выдано 05.05.1990 г. серия 34 № 004307750 

1.2.3. Устав:  

Устав ОУ (новая редакция) – 09.02.2015г. 

Изменения и дополнения к уставу от 30.09.2015 г.; от 17.10.2016 г.; от 03.10.2018 г. 

1.2.4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: регистрационный номер 

450 от 31.08.2015, серия 34 Л01№ 0000161, выдана Комитетом образования и науки 

Волгоградской области (бессрочно).  

1.2.5. Свидетельство о государственной аккредитации: 34 А01 № 0000695 регистрационный 

номер 195 от 20.02.2016, выдано Комитетом образования и науки Волгоградской области на 

срок с 20.02.2016г. до 20.02.2028г.  
 

1.3. Особые цели и отличительные черты образовательного учреждения, ожидаемые 

результаты деятельности 

В соответствии с современными тенденциями обществу нужны образованные, 

нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 

способные к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью, 

обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. Модернизация 

образования ориентирует современную школу также на развитие личности школьника, его 

познавательных и созидательных способностей. Деятельность МОУ СШ № 129 ведется 

также с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности.  

В соответствии с установленным статусом МОУ СШ № 129 реализует 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Также МОУ СШ № 129 реализует адаптированные общеобразовательные 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 6.3), обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (вариант 6.4.), адаптированные общеобразовательные программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1, вариант 2), 

адаптированные общеобразовательные программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2). 

Лицензия МОУ СШ № 129 Советского района Волгограда на осуществление 

образовательной деятельности, помимо права ведения образовательной деятельности в 

сфере общего образования по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, дает право ведения образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам следующих направленностей: 

физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, социально-педагогическая, 

естественнонаучная, туристско-краеведческая. 

Миссия МОУ СШ № 129  в современных условиях ориентирует коллектив на 

построение образовательной среды как пространства для саморазвития, самореализации и 

самоопределения для всех субъектов образовательного процесса и заключается в создании 

условий, способствующих формированию гармоничной личности, подготовленной к 

творческой самореализации, профессиональному самоопределению, социализации в 

самостоятельной жизни, а также способствующих удовлетворению образовательных 



потребностей обучающихся, создание условий для профессиональной самореализации 

педагогов школы. Такая образовательная среда нацелена на то, чтобы ученик мог 

реализовать себя как субъект собственной жизни, деятельности, общения и самосознания с 

учетом своих психофизиологических особенностей и учебных возможностей. Такая среда 

принимает ученика с его возможностями и желаниями, потребностями и мотивами, 

радостями и тревогами, удачами и неудачами. Уровень социальной и культурной зрелости 

выпускника, проявление его способности к осмысленным и продуктивным действиям в 

современном мире – важнейший критерий качества полученного им образования. 
 

1.4. Мнения участников образовательного процесса и других заинтересованных лиц об 

образовательном учреждении, источник знаний о них 

Важнейшей составляющей социального заказа становятся образовательные  

потребности семьи и обучающихся, их предпочтения и интересы. 

При ведении образовательной деятельности осуществляется тесное взаимодействие 

с родительской общественностью с целью выявления их отношения к различным сторонам 

жизни школы. Родительский контингент имеет следующие характеристики: средний 

возраст родителей – 32-40 лет, большая часть семей имеет двоих детей, 73,1% родителей 

имеют высшее образование. 

По вопросу сохранения интереса к обучению результаты продемонстрировали 

волнообразных характер изменений от периода начально до средней школы. Это общая 

закономерность практически любой городской школы. В начальной школе по мере 

приобретения учебных умений интерес обучающихся к обучению как специфической так и 

основной их деятельности растет. В основной школе интерес к формальному 

стационарному учению снижается: эта деятельность становится привычной, рутинной для 

школьников, а они заинтересованы в том, чтобы познакомиться  с возможно более 

широким спектром деятельности, войти в мир профессий. Наконец, интерес к обучению в 

старших классах средней школы опять нарастает, но это уже связано с проявлением у 

обучающихся специального интереса к выбранному ими профессиональному обучению, 

допрофессиональной подготовке, предполагающей продолжение обучения в специальных 

профессиональных учебных заведениях и высшей школе. 

Вместе с тем, выявляются имеющиеся возможности стимуляции интереса к обучению 

как в каждом классе, так и по отдельным уровням обучения. Особенно это касается 

основной школы. 

Данные опроса также показали, что основная и специфическая причина падения 

интереса к обучению кроется в трудностях усвоения учебного материала, возможно, 

перегрузке обучающихся. Другие факторы в целом малозначащие, хотя и их по отношению 

к каждому конкретному ребенку ни в коем случае нельзя игнорировать. 

Подавляющее большинство родителей заинтересовано в достижении высоких 

результатов обучения: 

 Более половины родителей контролируют выполнение домашних заданий и более 

половины опрошенных принимают на себя значительную долю ответственности за  

результаты обучения 

 Почти треть родителей помогает своим детям делать домашнее задание 

 Свыше 10% от общего числа респондентов указали, что регулярно встречаются с 

учителями, а при необходимости будут настаивать на организации для своих детей 

дополнительных занятий. 



Не менее 80% семей (а в 9-11 классах все 100%) на протяжении всего школьного 

обучения обсуждают будущее своего ребенка. Такие чрезвычайно высокие проценты 

подтверждают вывод о том, что школа располагает «контингентом родителей», принявших 

высокую ответственность за судьбу своих детей. Это дает основание строить 

образовательную деятельность школы, во многом опираясь на родительские предпочтения 

и главное, с большей степенью вероятности непосредственного участия родителей в 

реализации этой образовательной программы. 

Подавляющее большинство родителей (60%) по всем классам планируют для своего 

ребенка продолжение обучения в высшей школе. Крайне мал процент тех, кто планировал 

бы для своего ребенка обучение в техникуме или колледже. Из этого с очевидностью 

следует, что уровень среднего общего образования должен быть спрофилирован на вузы. 

Данные показывают, что сохранение и укрепление здоровья, условия социально-

эмоциональной комфортности, эрудированность, целеустремленность, умение 

самостоятельно решать проблемы – важнейшие образовательные ценности для родителей. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения также следует отнести 

достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов, существование положительного 

опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе,  

наличие эффективной методической поддержки усилий учителей в совершенствовании 

образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной подготовки выпускников. В 

последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии образовательного 

учреждения:  существенно возросла конкурентноспособность школы;  более эффективным 

стал процесс содействия развитию личности обучающихся, формированию их 

познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического потенциалов; 

расширяются возможности использования информационной среды; наблюдается 

ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью в школе; улучшается материально-техническая база МОУ СШ № 129. 
 

Раздел 2. Оценка образовательной деятельности 

2.1. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Образовательная деятельность МОУ СШ № 129 организуется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 



социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

 основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Образовательная программа МОУ СШ № 129 является нормативным документом, 

который регламентирует содержание деятельности школы по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов и особенности организационно-

педагогических условий. ООП МОУ СШ № 129 соответствует требованиям 

законодательства. 

В связи с переходом с 2011/2012 учебного года на Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный и введенный в 

действие Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, в связи с переходом с 

2013/2014 учебного года на Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный и введенный в действие Приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, а также в связи с переходом с 

2018/2019 учебного года на Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный и введенный в действие Приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, образовательная программа школы на 

2020/2021, 2021/2022 учебные годы имеет трехуровневую структуру:  

- Основная образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО, разработанная на основе Примерной основной 

образовательной программы НОО. ООП НОО МОУ СШ № 129 принята решением 

Педагогического совета школы 30.04.17 (протокол № 8) и утверждена приказом директора 

МОУ СШ № 129 от 30.04.2017 № 110 «Об утверждении основной образовательной 

программы начального общего образования», с изменениями, принятыми решением 

Педагогического совета школы 30.08.2021 (протокол № 1) и утверждена приказом 

директора МОУ СШ № 129 от 30.08.2020 № 210. 

- Основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО, разработанная на основе Примерной основной 

образовательной программы. ООП ООО МОУ СШ № 129 принята решением 

Педагогического совета школы 30.08.13 (протокол № 1) и утверждена приказом директора 

МОУ СОШ № 129 от 02.09.2013 № 281 «О начале реализации ФГОС основного общего 

образования в МОУ СОШ № 129 в 2013/2014 учебном году» с изменениями, принятыми 

решением Педагогического совета школы 30.08.2021 (протокол № 1) и утверждена 

приказом директора МОУ СШ № 129 от 30.08.2021 № 211;  

- Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии 

с ФГОС СОО, разработанная на основе Примерной основной образовательной программы 

СОО, принята решением Педагогического совета школы 30.08.2018 (протокол № 1) и 

утверждена приказом директора МОУ СШ № 129 от 01.09.2018 № 319 «О введении в 

действие основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования МОУ СШ № 129» с изменениями, принятыми решением 

Педагогического совета школы 30.08.2021 (протокол № 1) и утверждена приказом 

директора МОУ СШ № 129 от 30.08.2021 № 212.  

Указанные основные образовательные программы, согласованные с документами, 

определяющими развитие образовательной системы школы (программой развития и 



другими инновационными проектами), а также дополнительными образовательными 

программами, которые реализуются в образовательном учреждении, и составляют 

образовательную программу школы.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана на основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования и содержит следующие разделы:  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 



российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур 

и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития учащихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 
 

Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 

классы) разработана на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования и содержит следующие разделы:  

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов:  

- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени основного общего образования;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности:  

- программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени 

основного общего образования;  

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  



- программу коррекционной работы  

- рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).  

3. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает:  

- учебный план основного общего образования;  

- план внеурочной деятельности;  

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта.  

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, 

вариативности, технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный 

характер. 

Цель образовательной программы школы: 

регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства в рамках реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» с учетом контингента обучающихся, материально-

техническими  и кадровыми возможностями школы. 

Достижение цели образовательной программы предусматривает решение следующих 

задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

— выделение и обособление и по содержанию, и по способам и формам организации 

образовательного процесса три возрастных этапа в основной школе: 

• 1 этап – «пробно-поисковый» этап (5-6 класс), 

• 2 этап – этап активного приобретения «опыта действия» (7-8 класс); 

• 3 этап – этап личного (профильного) самоопределения (9 класс); 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

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

необходимых условий для её самореализации; 

— разработка новой модели учебного плана, позволяющего чередовать урочные и 

внеурочные формы учебной деятельности, включать в образовательный процесс 

внеучебные виды деятельности (прежде всего, проектную и исследовательскую), 

реализовывать учебный процесс с использованием современных технологий и тем самым 

повышая эффективность и доступность образования подростков; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 



— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Волгограда для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

— специальную организацию предметно-пространственной среды в 

образовательном процессе, обеспечивающей «пробы», приобретение «опыта действия» и 

пространства профильного самоопределения (предметно-исследовательский клуб, 

предметная мастерская и лаборатория, психологическая студия и т.д.) а также 

соответствующих позиций взрослого (ученый, эксперт, консультант, тренер и др.); 

— введение динамичного расписания, позволяющего гибко и оперативно 

реагировать на изменения в образовательном процессе под реальные конкретные 

образовательные задачи педагогов и обучающихся; 

— изменение идеологии и технологии контрольно-оценочной деятельности всех 

субъектов образовательного процесса, ориентированной на экспертный, диагностический и 

коррекционный характер взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса; 

— создание и развитие цифровой образовательной среды (электронного журнала, 

дневника) с возможностью персонификации (учителей, обучающихся, родителей) и 

инструментами для формирования портфолио учителей и детского портфолио (аттестация 

учителей и внеучебные достижения детей, а также достижения в сфере дополнительного 

образования) 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 

классы) включает в себя:  

1. Основные характеристики содержания образования:  

- планируемые результаты;  

- приоритетные направления в образовании;  

- гуманизация образовательного процесса;  

- структура организации образовательного процесса;  

- подбор учебных программ, создание условий для их реализации.  

2. Организационно-педагогические условия:  

- формы получения образования и организации учебного процесса;  

- педагогические технологии, используемые в ОУ;  

- характеристика учебно-методической базы ОУ;  

- основные направления научно-методической работы;  



- ресурсное обеспечение образовательного процесса.  

3. Формы аттестации обучающихся.  

4. Оценка эффективности управления образовательным процессом:  

- критерии показателей результативности управления образовательным процессом;  

- технология и методика аналитической деятельности.  

5. Учебный план.  

6. Учебно-методический комплекс.  

7. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).  
 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Учебный план МОУ СШ № 129 разработан в соответствии с нормативными 

правовыми актами:   

Учебный план начального общего образования МОУ СШ № 129 разработан в 

соответствии со ст.2, ст.18, ст. 28, ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения РФ от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и на основе следующих нормативных правовых актов:  

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования”; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 19 апреля 

2011 г. № 03-255 «О введении ФГОС общего образования»; 

 Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС – 945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05 – 192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 Письма от 20.12.2018 № 03-510 Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства просвещения Российской Федерации «Об изучении 

родного языка»;  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями); 



 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 

от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Письма Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 17.04.2019 № И-10/3991; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020, регистрационный номер 61573); 

 Раздела VI Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021, № 62296); 

 Устава МОУ СШ № 129. 
 

Учебный план НОО и ООО разработан на основе примерного учебного плана 

(вариант № 1) примерной основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования.  

Учебный план имеет двухкомпонентную структуру, включающую: 

- Обязательную часть; 

- Часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Номенклатура учебных предметов, представленная в обязательной части учебного 

плана, реализуется в необходимом объеме с учетом предельно допустимой нагрузки, что 

позволяет создать единое образовательное пространство и гарантирует овладение 

обучающимися необходимым объемом содержания учебных предметов Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

обеспечивающим возможность продолжения образования, реализовать образовательные 

запросы обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. Часы 

данной части учебного плана использованы на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, введение 

специально разработанных учебных курсов, удовлетворяющих интересы и потребности 

участников образовательных отношений.  

Учебный план МОУ СШ № 129 имеет трехуровневую основу и складывается из 

учебных планов, преемственно связанных между собой: начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования. 
 

Учебный план уровня начального общего образования ориентирован на освоение 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 



образования, является частью основной образовательной программы начального общего 

образования, цель реализации которой - обеспечение планируемых результатов по 

достижению целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели (дополнительные 

каникулы в феврале), во 2-4 классах - 34 учебные недели. Продолжительность   учебного 

занятия - 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре -  3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  4 

урока по 35 минут каждый; январь - май -  4 урока по 40 минут каждый); 

 проведение не более 4 уроков в день (допускается проведение 5-го урока один раз в 

неделю за счет урока физической культуры); 

 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

           Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 44-45 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 

21-23 урока физической культуры и остальные по другим учебным предметам, в том числе: 

4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 урока-игр и экскурсий по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по 

музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения). 

Учебный план 1-4 классов определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей. 

Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка 21 час в 1-х классах, 23 часа - 

во 2-4 классах, что соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Обязательная часть учебного плана в 1-4 классах включает следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык (русский)» (3-4 классы), 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» (3-4 классы), «Иностранный язык» 

(английский) (со 2 класса), «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Технология». В 4-х классах 

изучается учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики», 

представленный модулями «Основы светской этики», «Основы православной культуры». 

Выбор данных модулей осуществлен родителями (законными представителями) 

обучающихся и зафиксирован их письменными заявлениями. При реализации различных 

модулей курса «Основы религиозной культуры и светской этики» формируются группы 

сменного состава. 

С целью усиления базового уровня в 1,2,4 классах учебный предмет «Русский 



язык» дополнен 1 часом в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. В 3 классах 1 час в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений направлен на  преподавание предметов «Родной язык 

(русский)» (0,5 часа), «Литературное чтение на родном языке (русском)» (0,5 часа). Третий 

час предмета «Физическая культура» в 4 классах реализуется через программу внеурочной 

деятельности «Шахматы». 

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам содержание 

интегрированного образовательного курса «Обучение грамоте» и «Письмо» в 1 классах 

включено как отдельный раздел программы соответствующих учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение» и не выделен как отдельный учебный курс. 

В обязательную часть учебного плана начального общего образования включена 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», которая 

реализуется через учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)».  

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» при 

наполняемости 20 человек и более осуществляется деление классов на две группы. 

Учебный план реализуется учебно-методическими комплектами «Школа России», 

программа Л.В.Занкова (1-4 классы). При реализации УМК по учебному предмету 

используются их составляющие: программа, учебники, методическое пособие для учителя 

и др.                                        

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. Содержание занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей), материальных и кадровых ресурсов школы и реализуется в 2021-2022 

учебном году посредством различных форм организации, таких как: экскурсии, работы 

кружков и секций, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и учебные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
 

Учебный план уровня основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения федеральных государственных образовательных программ 

основного общего образования. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели в 

режиме 5-ти дневной рабочей недели. Таким образом, количество учебных занятий за 5 лет 

составляет не менее 5267 часов и не более 6020 часов на одного обучающегося. 

Содержание образования уровня основного общего образования создает условия для 

подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на освоение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Учебный план основного общего образования определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

Все учебные предметы, включенные в номенклатуру учебных предметов для 

изучения на уровне основного общего образования, преподаются на базовом уровне. 
 



Модель реализации 

предметной области «Родной язык и родная литература» в МОУ СШ № 129 

год классы, в которых 

реализуется учебный предмет  

«Родной язык» 

классы, в которых реализуется 

учебный предмет  

«Родная литература» 

2021 5, 8 7 
 

Учебный предмет «Математика» в системе основного общего образования изучается 

также через реализацию учебных курсов «Алгебра» и «Геометрия» в 7-9 классах. 

Для реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы (распоряжение Минпросвещения РФ от 01.11.2019 № Р-109), в 

связи с внесенными изменениями в примерную основную образовательную программу 

основного общего образования (протокол федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 04.02.2020 № 1/20) в 5-6 классах с 2020 года 

реализуется обновленная программа по учебному предмету «Технология», разработанная 

на уровень основного общего образования (5-9 класс). В 7-8 классах продолжается 

реализация рабочей программы по учебному предмету «Технология», разработанной для 

изучения в 5-8 классах (с 2016 года). 

С целью создания условий для реализации федерального проекта «Современная 

школа» в рамках национального проекта «Образование» для достижения целевого 

показателя «Обеспечение возможности для обучающихся образовательных учреждений 

изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места» МОУ СШ № 129 заключен 

договор с государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий», региональным 

центром дополнительного образования «Дом научной коллабориции З.В. Ермольевой». 

В целях формирования негативного отношения к коррупции, получения 

практических социальных навыков и коммуникационных умений, позволяющих избегать 

коррупционных практик, в 5-9 классах содержание рабочих программ по обществознанию, 

истории, литературе дополнено материалами антикоррупционной направленности. 

Изучение основ финансовой грамотности в 5-9 классах реализуется через включение 

материала в рабочие программы учебных предметов «Математика», «Информатика», 

«Обществознание», а также через внеурочную деятельность в рамках работы классного 

руководителя. 

С целью реализации образовательных запросов со стороны родителей (законных 

представителей) время на изучение учебного предмета «Биология» в 7 классе дополнено 1 

часом в неделю из Части, формируемой участниками образовательных отношений. 

С целью реализации 3-х часовой программы (102 часа в год) учебный предмет 

«Физическая культура» дополнен 1 часом в неделю из Части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык», 

«Технология» осуществляется деление класса на две группы при наполняемости классов 25 

учащихся и выше. При наличии достаточного финансового обеспечения возможно деление 

классов на группы и при более низкой наполняемости. 



Высокий уровень оснащенности кабинетов информатики, физики и химии 

оборудованием для проведения практических и лабораторных работ позволяет проводить 

занятия в полном классе без деления на группы. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-

8 классах реализуется через включение: 

- в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, отдельных тем, фрагментов, 

вопросов: «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «Музыка», 

«Изобразительное искусство»; 

- во внеурочную деятельность. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 9 

классах реализуется через отдельный учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Учебный план для 5-9 классов на 2020/2021, 2021-2022 учебные года обеспечивает 

реализацию Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

СШ № 129. 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся на уровне основного общего 

образования проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ СШ № 

129. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, 

духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное. 
 

Учебный план уровня среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения федеральных государственных образовательных программ 

среднего общего образования. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели в 

режиме 5-ти дневной рабочей недели. 

Данный уровень завершает общее образование. Он призван обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению через введение в школе профильного, 

углубленного обучения. 

Учебный план 10-11 классов составлен с учетом запросов,  индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся и возможностей  МОУ СШ № 129. 

Учебный план 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО предоставляет учащимся 

МОУ СШ № 129 возможность обучаться  по  индивидуальным учебным планам, 

включающим обязательные учебные предметы, учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе 

дополнительные учебные курсы по выбору. Индивидуальные учебные планы обеспечивают 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Учебный план составлен на два учебных года  и определяет количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2108 часов и не более 2312 часов (не 

более 34 часов в неделю).  

Индивидуальные учебные планы обучающихся содержат 12 (13) учебных предметов 

и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной стандартом. 



Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся осуществляется из 

числа учебных предметов обязательных предметных областей с учетом возможностей 

образовательного учреждения и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются учебные 

предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Астрономия» в объеме 34 часов реализуется в 10 классе в 

течение всего учебного года.  

Учебный предмет «Родной язык (русский)» в объеме 34 часов реализуется в 11 

классе в течение всего учебного года.  

В 10 (11) «А» классе на углубленном уровне изучаются учебные предметы “Русский 

язык” (в объеме 204 часов), “Право” (в объеме 136 часов). На базе класса сформированы 

группы переменного состава для изучения на углубленном уровне учебных предметов 

“Литература” (в объеме 340 часов), “Иностранный язык (английский)” (в объеме 408 часов), 

“История” (в объеме 272 часов) за два учебных года. 

В 10 (11) «Б» классе на углубленном уровне изучается учебный предмет “Русский 

язык” (в объеме 204 часов). На базе класса сформированы группы переменного состава для 

изучения на углубленном уровне учебных предметов “Иностранный язык (английский)” (в 

объеме 408 часов), “ Физика” (в объеме 340 часов), “Химия” (в объеме 204 часов), 

“Биология” (в объеме 204 часов) за два учебных года. 

На базе классов сформирована группа переменного состава для изучения учебного 

предмета “Математика” (в объеме 408 часов) на углубленном уровне, “География” (в 

объеме 68 часов) на базовом уровне за два учебных года. 

В 11 «А» классе в группах переменного состава изучаются на углубленном уровне 

учебные предметы “Русский язык” (в объеме 204 часов), “Математика” (в объеме 408 

часов), сформирована группа переменного состава для изучения на углубленном уровне 

учебных предметов “История” (в объеме 272 часов), “Право” (в объеме 136 часов), 

“Информатика” (в объеме 272 часов), “Физика” (в объеме 340 часов), “Химия” (в объеме 

204 часов), “Биология” (в объеме 204 часов). 

На базе класса сформированы группы переменного состава для изучения на базовом 

уровне учебного предмета “Иностранный язык (английский)” (в объеме 204 часов).  

В индивидуальных учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов по выбору в соответствии с предметами, выбранными для 

углубленного изучения и профессиональной ориентации обучающегося. 

В индивидуальные учебные планы включены дополнительные учебные курсы по 

выбору обучающихся. В 11 «А» классе в 2020-2021 учебном году реализовались 

элективные курсы «Трудные вопросы органической химии» (в объеме 34 часов), 

«Избранные вопросы биологии» (в объеме 34 часов). В 2021/2022 учебном году 

реализуются элективные курсы «Химия в задачах» (в объеме 34 часов), «Биология в 

задачах» (в объеме 34 часов). 

Внеурочная деятельность  учащихся 10-11 классов не является частью учебного 

плана, но в соответствии с Основной образовательной программой среднего общего 

образования МОУ СШ № 129, требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования организуется по направлениям 



развития личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, социальное.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки учащихся.  

Учебный план среднего общего образхования обеспечивает реализацию Основной 

образовательной программы среднего общего образования МОУ СШ № 129. 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся на уровне среднего общего 

образования проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ СШ № 

129. 

Учебный план ОУ составлен с учетом конкретных условий, потребностей и 

возможностей учащихся, социума, подготовленности педагогических кадров, материально-

технической базы школы и обеспечивает вариативное образовательное пространство, 

характеризующееся видовым разнообразием классов и использованием в них различных 

программ и педагогических технологий, определяет дидактическую модель 

образовательного процесса, содержит общие цели школьного образования, направленные 

на повышение мотивации обучения.  

Для реализации учебного плана МОУ СШ № 129 имеются квалифицированные 

педагогические кадры, соответствующие учебно-методические комплексы, 

образовательные программы, учебники в соответствии с перечнем, утвержденным 

Министерством просвещения РФ, методические рекомендации, дидактические и 

контрольно-измерительные материалы, а также современная материально-техническая база 

школы, что обеспечивает вариативное образовательное пространство, характеризующееся 

видовым разнообразием классов и использованием в них различных программ и 

педагогических технологий, определяет дидактическую модель образовательного процесса, 

содержит общие цели школьного образования, направленные на повышение мотивации 

обучения. 

Финансирование реализации учебного плана МОУ СШ № 129 является стандартным 

государственным и осуществляется в соответствии с типом образовательного учреждения. 
 

В 2021 году в МОУ СШ № 129 продолжилась реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов, в том числе на уровне среднего общего 

образования. 

В соответствии с ФГОС СОО МОУ СШ № 129 предоставила ученикам модель 

профильного обучения, которая предполагает стандартизацию двух уровней изучения 

основных учебных предметов: базового и углубленного, включение в компонент 

образовательной организации элективных учебных предметов и факультативных курсов, 

которые может выбрать обучающийся в соответствии с индивидуальным профилем 

обучения.  

На этапе выбора предметов на углублённом уровне изучения снова выявилась очень 

важная проблема, с которой школа уже сталкивалась ранее. Структура содержания 

образования базовых профилей не всегда соответствует потребностям учащихся, так как на 

многих специальностях в вузах набор профилирующих предметов не соответствует тому 

набору предметов на углублённом уровне изучения, которые предлагает примерный 

учебный план и рекомендации к нему. В результате появляются учащиеся с «нестрогими» 

профилями обучения, которые заявили для изучения на углублённом уровне предметы, не 



являющиеся профильными. Школа предложила эти предметы для изучения в 

универсальном профиле. 

Вторая проблема при формировании учебного плана связана с выбором большого 

числа общеобразовательных предметов, изучаемых на базовом уровне. Несмотря на 

выбранный профиль, учащиеся и их родители (законные представители) не захотели 

отказаться от предметов, которые изучаются как общеобразовательные на базовом уровне. 

На наш взгляд, рекомендуемый учебный план не должен стать «прокрустовым ложем» при 

формировании ИУП, а цели и концепция ФГОС СОО при этом не изменяются, по сути. 

В результате анализа рабочих индивидуальных учебных планов в 2021–2022 

учебном году в МОУ СШ № 129 были сформированы два 10-х класса с универсальным 

профилем обучения. При этом следует отметить, что в ходе составления учебных планов 

профилей обнаружилась вариативность внутри каждого профиля по выбору предметов, 

изучаемых на углублённом уровне.  

1-я группа: русский язык, математика, физика, информатика;  

2-я группа: русский язык, математика, химия, биология. 

3-я вариант: русский язык, история, право, английский язык;  

4-я вариант: русский язык, история, право.  

Мониторинг образовательных результатов учащихся является важной составляющей 

работы по организации обучения на основе ИУП. Анализ образовательных результатов 

экспериментального класса за год обучения позволяет сделать следующие выводы: 

учащиеся, у которых сданные экзамены по выбору полностью совпал с выбором 

профильных предметов, более успешно осваивают предметы на углубленном уровне 

Показательными являются результаты исследования, проводимые ежегодно по 

изучению удовлетворённости учащихся и родителей (законных представителей) 

организацией обучения старшеклассников на основе индивидуальных учебных планов. 

Исследование показало, что большая часть учащихся довольна своим выбором ИУП.  

Обобщая результаты деятельности по реализации ФГОС СОО на основе ИУП, 

следует отметить:  

 Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение основной образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося и позволяет достигнуть 

образовательных результатов, определённых ФГОС СОО.  

 Переход на индивидуальные учебные планы в условиях введения ФГОС СОО 

требует новых принципов организации обучения, составления расписания, планирования 

дополнительных действий по обеспечению ИУП, организации контроля за реализацией 

ИУП.  

 Работа по ИУП позволяет эффективно учитывать и рационально использовать все 

имеющиеся образовательные ресурсы школы.  

 Остаются проблемы: выбор предметов на углублённом уровне обучения, не 

относящихся к профилю; выбор большого числа общеобразовательных предметов на 

базовом уровне; сложность финансирования учебного плана при организации большого 

числа групп.  

Образовательные программы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего образования, развитие 

ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 



возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми 

знаниями, по предупреждению неуспеваемости. Наблюдается  положительная динамика в 

решении вопроса о предупреждении неуспеваемости. За последние три года сократилось 

количество учащихся оставленных на повторное обучение, переведенных в следующих 

класс условно. Ежегодно в 10-й класс своей школы поступают около 70% выпускников 

основной школы, в вузы и колледжи ежегодно поступают свыше 90%  выпускников 

средней школы.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, 

осуществляется из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Выбор 

учебников обосновывается методическим объединением учителей, рассматривается на 

методическом совете, принимается решением Педагогического совета и утверждается 

приказом директора. 

Обучение учащихся индивидуально на дому 

В 2021 году 24 ученика, имеющих проблемы со здоровьем на основании заявлений 

родителей (законных представителей), в соответствии с рекомендациями врачебного 

консилиума обучались индивидуально на дому. Рабочие программы по каждому предмету 

учебного плана индивидуального обучения разработаны в соответствии с рекомендациями 

методической службы школы.  

Формы организации учебного процесса в 2021 году: 

 уроки (классно-урочная форма); 

 индивидуальное обучение детей по медицинским показаниям; 

 индивидуально-групповые занятия; 

 спецкурсы; 

 занятия по выбору (элективные курсы и практикумы); 

 олимпиады, конкурсы; 

 предметные недели; 

 внеклассные мероприятия по предметам. 

Объем недельной образовательной нагрузки для детей, переведенных на 

индивидуальное обучение на дому, был рассчитан в соответствии с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов, рекомендациями врачебной 

комиссии, согласован с родителями обучающихся. Все учащиеся, обучавшиеся 

индивидуально на дому по состоянию здоровья, успешно прошли курс обучения за 

соответствующий класс. Индивидуальные учебные планы за 2020/2021 учебный год 

выполнены, учебные программы пройдены.  

Сравнительная таблица уровня качества знаний обучающихся ОУ 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего 

учащихся 

на конец 

2019 года 

Закончили 
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год на 

"4" и "5" 
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полугодие на 

на 

"4" и "5" 
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учащихся 

на конец 

2021 года 

Закончили I 

полугодие на 
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1-4 классы 624 210 67 652 202 64 650 207 66 

5-9 классы 679 317 47 705 350 50 704 314 45 

10-11 классы 109 74 68 84 60 72 78 52 67 

ИТОГО 1412 601 61 1441 612 62 1432 573 52,4 

В результате анализа успеваемости было выявлено, что уменьшилось количество 

обучающихся с качественными результатами в 5-9, 10-11-х классах. Причинами стали 

недостатки в организации индивидуального подхода и учета особенностей отдельных 

обучающихся, неиспользованные резервы в работе с обучающимися группы риска 

и мотивированными обучающимися. 

Чтобы повысить качество обучения, школа организует целевое повышение 

квалификации педагогов с профессиональными дефицитами (работа с обучающимися 

с низкой мотивацией, применение современных педагогических технологий), 

проанализирует отбор содержания в рабочих программах учебных предметов 

и адекватность оценочных средств, которые применяют педагоги при текущем контроле 

и промежуточной аттестации. В работе профессиональных объединений  педагогов будет 

проведен поэлементный анализ результатов, а также пропедевтические мероприятия 

по профессиональному выгоранию и адаптации к новым требованиям оценки качества 

общего образования в системе методической работы.  
 

 

2.2. Оценка состояния воспитательной работы и дополнительного образования 

Основной целью воспитательной работы является совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей созданию условий для формирования 

личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать 

других, воспитание гордости за своё Отечество и ответственности за судьбу своей страны, 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания. 

Воспитательная работа школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные знания, экскурсионную деятельность, внеклассные и внешкольные мероприятия, и 

направлена на реализацию следующих задач: 

1.Развитие единого воспитательного пространства и формирование воспитательной 

системы класса и школы. 

2.Продолжить реализацию и совершенствование проектов, направленных на 

решение профилактических задач в ОУ по формированию личности, отвечающей 

требованиям современного общества, ориентированной на здоровый образ жизни, диалог 

культур и толерантность. 

3. Считать приоритетным направлением работы-гражданско-патриотическое, в 

рамках темы: «Формирование гражданина-патриота в условиях реализации кадетского и 

казачьего компонента». 

4.Способствовать деятельности Совета Школы, для обеспечения заинтересованного 

участия родителей в управлении ОУ. 



5.Предоставление учащимся реальных возможностей участия в управлении 

образовательным учреждением, в деятельности различных творческих и общественных 

объединений. 

6.Создание условий для участия семей в гражданско-патриотическом воспитании. 

7.Мониторинг состояния, перспективы развития системы патриотического 

воспитания по основным направлениям деятельности. 

8.Определить структуру, направления, формы  внеурочной деятельности в 

начальных классах (ФГОС). 

Эти задачи решались благодаря: 

 работе по реализации программ: Государственная программа "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2020-2024 годы"; "Программа проведения 

интерактивных занятий по первичной профилактике употребления психоактивных веществ 

(ПАВ) среди молодежи "Здоровая Россия – общее дело"; 

 вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, объединения по 

интересам; 

 созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность 

пробовать, выбирать и принимать самостоятельные решения; 

 осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ученик, а 

главным критерием эффективности воспитания является личность выпускника; 

 взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного образования детей 

и общественными организациями. 

Ожидаемые результаты: 

1. Обеспечение благоприятного нравственно-психологического климата в 

образовательном учреждении. 

2. Повышение культуры общения на разных уровнях: ученик – ученик, ученик – 

учитель, ученик – родитель, учитель – родитель, учитель – учитель. 

3. Усвоение обучающимися общечеловеческих ценностей «Человек», «Общество», 

«Знания», «Красота», «Семья», «Здоровье» и др. 

4. Повышение интереса школьного коллектива к участию в конкурсах, 

соревнованиях. 

5. Повышение педагогической культуры родителей, активное участие 

родителей в школьных мероприятиях. 

6. Рост уровня удовлетворенности всех участников образовательного процесса. 

На основе выдвинутых задач по воспитательной работе были сконструированы 

воспитательные планы отдельно по классным коллективам и по школе в целом. 

Весь педагогический коллектив стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ними задачи. 

В работе использовались различные методы и формы воспитательной работы, такие 

как: 

Общешкольные и классные тематические мероприятия, Классные воспитательные 

часы, 

Выездные экскурсии, Различные конкурсы, 

Подготовка художественной самодеятельности, Индивидуальные беседы с детьми и 

родителями и т.п. Коллективные творческие дела 

Массовые спортивные соревнования Открытые классные часы 

Классные часы с родителями 
 



Подводя итоги воспитательной работы 2021 год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. 

В  2021 учебном году воспитательная работа школы проводилась по 

следующим направлениям: 

1) Гражданско-патриотическое воспитание «76-летию Победы посвящается» 

Согласно плану воспитательной работы школы и календарю Дней Славы и 

Памятных дат России в классах проводились тематические классные часы, конкурсы 

рисунков, встречи с интересными людьми. 

Так в этом году отмечалось памятное событие – 76-летие Победы в ВОВ. Для 

празднованию юбилея Победы было запланировано много мероприятий и событий. В связи 

с пандемией, мероприятия прошли в онлайн режиме. 

Так в школе был создан видеоролик, с видеозаписями учащихся школы, читающих 

стихи, посвященные Дню Победы, с поздравлениями. В рамках проведенной акция 

«Письмо солдату» учащиеся МОУ СШ № 129 писали письма неизвестному солдату со 

словами благодарности и уважения. 

Учащиеся школы приняли участие в онлайн-уроке Онлайн-урок по фильму 

"Лошадка для героя". В течении очного обучения данный фильм посмотрели и обсудили 

ребята 5-9 классов ( в рамках направления «Киноуроки в школе»). 

Поучаствовали в общероссийской Акции "Георгиевская ленточка" в формате 

онлайн. 

Большой вклад в проведении мероприятий, посвященных Юбилею Победы внес 

волонтерский отряд нашей школы «3D: Дарим Добро Другим». 

В День памяти и скорби 22 июня, ребята из волонтерского отряда участвовали в 

Акциях «Эстафета Памяти» и «Свеча Памяти».- знакомство участников образовательного 

процесса с нормативно- правовой базой, регулирующей подготовку граждан к военной 

службе (во время классных часов, родительских собраний, педагогических советов и 

совещаний) 

Организована профилактической работы в школе с целью воспитания здорового 

гражданина 

В соответствии с планом воспитательной работы  были проведены: 

-  месячник гражданско-патриотического воспитания; 

- цикл классных часов: о знаменательных событиях истории России «Героические 

страница истории моей страны», о героях России «Ими гордится наша страна», «Мы 

наследники Победы» 

- мероприятия посвященные 76 годовщине разгрома немецких войск под 

Сталинградом; единый Урок мужества, посвященный 76- годовщине победы советских 

войск под Сталинградом «Непобежденные. Пример для молодых!» 

Гражданско-патриотическому воспитанию в школе уделяется большое внимание. 

Учащиеся школы активно принимают участие в мероприятиях данного             направления 

разного уровня: городских, областных, всероссийских и международных. 
 

Основным критерием результативности работы классных руководителей в данном 

учебном году стали: 

 Содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышение 

уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

 Уровень взаимодействия с коллективом педагогов, школьными службами. 



Каждый классный руководитель работал по планам воспитательной работы класса. 

Все планы соответствовали приоритетным направлениям воспитательной системы школы. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, проектная деятельность, экскурсии, 

индивидуальная работа, родительские собрания, беседы, экскурсии. При подготовке и 

проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий широко 

использовались информационно-коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет. 

Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение администрацией школы мероприятий, классных часов, 

родительских собраний, через классно-обобщающий контроль, через проверку и анализ 

документации. 

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов была направлена на реализацию общественных и 

социально-значимых задач и перспектив. Обучающиеся школы активно включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольные мероприятия, в 

мероприятия города и другого уровня. 

В основе воспитательной системы школы лежала совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по перечисленным выше направлениям. 

2) Духовно-нравственное направление 

Духовно-нравственное воспитание – неоспоримая важнейшая опора нашего 

общества. Государственный заказ для общеобразовательной школы – это духовно-

нравственное развитие школьников. И Федеральные государственные образовательные 

стандарты, которые определяют духовно-нравственное развитие и воспитание 

первостепенной задачей современной образовательной системы и социальным заказом для 

образования, тому подтверждение. 

В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, направленные 

на формирование толерантного сознания у подростков, профилактика предупреждения 

факторов националистического и религиозного экстремизма. 

В 2021 учебном году в МОУ СШ № 129 активно велась работа по сохранению и 

умножению школьных традиций. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, 

близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. 

Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Все школьные традиционные 

дела делились на общешкольные и классные . 

Успешно прошли такие дела : 

     Общешкольная торжественная линейка «День знаний» (1-11кл.)(онлайн) 

     Праздничный концерт «День учителя» (1-11 кл.)   (онлайн) 

     Праздник «День матери» (1-4 кл.)(онлайн) 

     Конкурс чтецов «Этот День Победы»(9 мая) (онлайн) 

 Последний звонок для 1-11 кл. «Вот и кончаются школьные годы!» (онлайн) 

Так же в план внеурочной деятельности школы были включены следующие 

мероприятия: 

- Акция "Из детских рук – частичку теплоты" (День пожилого человека)  

- акции милосердия приуроченные ко Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню 

защитника Отечества, для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей 



В течение года были организованы и проведены следующие мероприятия по этому 

направлению:  

- Классные часы, посвященные Дню района, Дню города,  

- 21 сентября -  День мира  

- 4 ноября – День народного единства  

- 16 ноября – международный день толерантности. 

- 3 декабря – День неизвестного солдата. 

- 4 декабря -  Международный День инвалида. 

- 12 декабря - День Конституции РФ 

Тематический классные часы: 

 «Культура общения» 

«Как дарить подарки?» 

«Мы в ответе за тех, кого приручаем» 

«Мир моих увлечений" 

«Друг в моей жизни» 

« Что значит быть мужественным?» 

Особое внимание уделялось проведению мероприятий в форме КТД. В процессе 

КТД ребята приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и 

ответственность с другими, узнают друг о друге много нового, наконец, просто знакомятся 

и приобретают друзей. Таким образом, идут два важных процесса одновременно - 

формирование и сплочение классного коллектива и формирование личности школьника. В 

процессе общей работы происходит взаимодействие людей разных возрастов, старшие 

помогают младшим, младшие учатся у старших. 

Анализ полученных диагностических данных, результатов анкетирования 

показывает, что независимо от возрастных различий приоритетными ценностями для 

школьников остаются: активная жизнь, здоровье, творчество, уверенность в себе, красота 

природы и искусства, общественное признание.  

Но, тем не менее, необходимо повышать уровень развития и уровень воспитанности 

учащихся. Основная задача наших классных руководителей попытаться вместе с учениками 

учиться жить в согласии и любви к ближнему, стараться научить детей сопереживать, 

ценить время и труд. 

 В связи с этим необходимо  

- Каждому учителю определить свои методы и приемы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; 

- Изменение планирования воспитательной работы с целью увеличения роли 

классных руководителей в организации мероприятий, повышения  мотивации 

обучающихся и родителей к участию в школьной жизни. 

3) Общекультурное и общеинтеллектуальное направление 

Большое значение в воспитании социально активной личности имеют традиции 

школы в школе насчитывается более 30 традиционных мероприятий, в которых принимают 

участие Не только учащиеся, но их родители. плюс традиции школы были организованы и 

проведены следующие мероприятия: День знаний день учителя, день букваря, посвящение 

в пятиклассники, посвящение в старшеклассники, боевые рубежи, праздник наших мам, на 

переполох, масленица, День защиты детей, праздник в мире любви, день здоровья, 

праздник вручение аттестата, выпускной вечер и другие. традиции школы благотворно 



влияют на формирование активной жизни учащихся, развитие их личности, воспитывает 

чувство гордости за свою родную школу, класс. 

В течение года были проведены следующие мероприятия: 

- 1 апреля – День юмора и смеха. 

- Военный интерактивный спектакль ко Дню Победы «Родина, я с тобой!»  

- посещение  учреждений дополнительного образования в рамках дней открытых 

дверей 

- «Посвящение в пятиклассники» (5-е классы) 

- Праздничные мероприятия, посвященные Дню города: конкурс рисунков «Яркие 

краски любимому городу»; танцевально-спортивное  мероприятие «Любим  тебя,  Россия! 

Славим  тебя,  Волгоград!»   

- Концерт ко Дню пожилого человека (6-е классы)- выставка детского технического 

и декоративного творчества 

- Открытые мероприятия ко Дню матери (1-7-е классы) 

- Новогодний праздник. 

- Городской конкурс детских творческих проектов «Я знаю, как меня воспитывать» 

Учащиеся школы для развития своих творческих способностей используют 

социокультурную среду: учреждения дополнительного образования, учреждения культуры 

Советского района и города Волгограда.  

Дополнительное образование - целенаправленный процесс воспитания и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности  

за пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

Дополнительное образование детей - единый, целенаправленный процесс, 

объединяющий воспитание, обучение и развитие личности.  

Дополнительное образование в МОУ СШ № 129 строится на следующих 

приоритетных идеях:  

- свободный выбор ребёнка видов и сфер деятельности;  

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ;  

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;  

- единство обучения, воспитания, развития;  

- практико-деятельностная основа образовательного процесса.  

Дополнительное образование - одна из возможностей гармоничного включения 

обучающихся в социальную деятельность, направленную на рост личностных достижений, 

на комфорт в общении и совместной творческой работе. 

В школе организована работа  спортивных секций «Баскетбол», «Бокс», 

«Настольный теннис». На базе школы проводят занятия секции-спутники «Гандбол»  

(ДЮСШОР №1), «Лёгкая атлетика» (ДЮСШ № 5). Воспитанники секций показывают 

высокие достижения в соревнованиях различного уровня. 

4) Социально-профилактическое направление 

С целью развития лидерских качеств личности учащиеся МОУ СШ № 129 

привлекаются к решению социально значимых проблем, включаются в реальные социально 

значимые дела. Дети участвуют в проведении акций, школьных праздников, внеклассных 

мероприятий, линеек, субботников, участвует в школьных и районных конкурсах, 

оказывают помощь в проведении классных часов, проведение внеклассных мероприятий:  

- «Ветеран живет рядом»;  



- «Покормите птиц зимой»;  

- «Будущее зависит от тебя»; 

- «Мы живем на одной планете»; 

- Общешкольные праздники Новый год, День Победы; 

-  Акции: «Помоги собраться в школу» 

Благотворительная акция «Подари счастье другим»; 

- Сбор макулатуры и т.д. 

Целью профилактической работы МОУ СОШ номер 129 являлось  предупреждение 

правонарушений и безнадзорности, пропаганда здорового образа жизни и формирование 

негативного отношения к наркомании, токсикомании алкоголю и табакокурению. 

Воспитательно-профилактическую работу, психолого-педагогическое сопровождение детей 

и подростков в школе осуществляли старший методист Вондрачек С.В., педагог-психолог 

Кремнева Н.В., социальный педагог Дедковская С.О., инспектор по охране прав детства 

Кремнева Н.В., уполномоченный по правам и интересам ребёнка Вондрачек С.В., 56 

классных  руководителей. 

Администрация, педагогический коллектив МОУ СШ № 129 организуют и проводят 

определённую работу по выполнению Федерального Закона от 26.06. 1999г.  

№ 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». В 2021  году в школе проведены следующие мероприятия:  

 -Классные часы по программе «Здоровье»» 1-11 классы; 

- Профилактическая игра «Мой выбор» с учащимися 8-11 классов;  

- Консультации для родителей по вопросам воспитания подростков совместно с 

психологом;  

- Заседание Совета профилактики;  

- Дни профилактики;  

- Дни здоровья;  

- День телефона доверия;  

- Месячник «Взгляд в будущее» (октябрь 2021);  

- Месячник по профилактике правонарушений(октябрь 2021);  

- Месячник «Всеобуч» (сентябрь 2021); 

- Классные часы по программе: «Полезные привычки» о вреде курения и 

употребления наркотиков; 

- Конкурс рисунков, плакатов « Мы за здоровый образ жизни» и «21 век без 

наркотиков»;  

- Беседа «Поведение учащихся в правовом пространстве» (9 классы);  

- Акции «Спорт победит наркотики», «XXI век без наркотиков»; 

- Профилактическая игра «Мой выбор» 8-11 классы;  

- Конкурс социальной рекламы «Здоровый человек - здоровое общество»;  

- Международный день «Телефон доверия»; 

- Правовая игра «Мой интеллектуальный и правовой мир» (8 классы);  

- Социально-психологическое тестирование (7-11 классы) 

Деятельность школы по данному вопросу носит плановый характер. Ежегодно 

принимаются годовые планы воспитательной работы, планы совместной работы ПДН ОП 

№ 6 Управление МВД России по г. Волгограду по профилактике безнадзорности и 

правонарушений учащихся. Установлено тесное сотрудничество с ПДН ОП №6. Стали 

традиционными дни профилактики, месячники профилактики. Систематически 



администрацией школы, инспектором ПДН ОП №6, участковым инспектором проводятся 

индивидуальные и коллективные профилактические беседы с учащимися, а также беседы с 

родителями об ответственности за воспитание и обучение детей, необходимости контроля 

за времяпровождением детей, организуются родительские собрания о правовой 

ответственности подрастающего поколения.  

Учащиеся школы активно участвуют в физкультурно-оздоровительных и 

пропагандистских мероприятиях по здоровому образу жизни: акция «Как прекрасен этот 

мир», «Мы за здоровый образ жизни», «XXI век без наркотиков», круглых столах «Мой 

выбор», дискуссия «Здоровый образ жизни», «Проблемы в современном мире», «Мой друг 

зависит от наркотиков», в соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, «Днях 

Здоровья» и других мероприятиях. 

В школе организована работа Совета профилактики по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, в состав которой входят инспекторы ПДН, педагог-

психолог, уполномоченный по правам и интересам ребёнка, общественные инспектор по 

охране прав детства.  

В течение года состоялось 9 заседаний Совета профилактики. На заседаниях Совета 

обсуждались вопросы профилактики, заслушались родители и учащиеся, допускающие 

правонарушения , нарушающие школьную дисциплину, пропускающие без уважительных 

причин школьные занятия, рассматривались вопросы о постановке и снятии с 

профилактического учета. в МОУ СШ № 129 ведутся протоколы заседаний, принимаются 

решения, осуществляется контроль за их выполнением. Осуществляются меры по 

формированию правовой культуры учащихся.  

Проводится целенаправленная работа по профилактике наркомании. Практикуется 

проведение ежегодных общешкольных родительских собраний с привлечением 

специалистов наркологов, наркологического кабинета Центрального района, сотрудников 

Управления ФСКН России по Волгоградской области , центром по профилактике борьбы со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями ГУ России по Волгоградской области ГКУ СО 

Волгоградского областного центра психолого-педагогической помощи населению, 

педагогов-психологов. Так, ежегодно в апреле в школе проходит единое родительское 

собрание «Здоровая семья - здоровый ребёнок» с повесткой: «Профилактика 

правонарушений, наркомании, токсикомании», «Роль и место семьи в формировании у 

подростков основ здорового образа жизни. Семейные причины табакокурения, 

алкоголизма, токсикомании, наркомании и ВИЧ». 

В целях профилактики экстремизма и терроризма школа взаимодействует с 

правоохранительными органами, отделом по работе с молодежью администрации г. 

Волгограда, общественными организациями.  

В 2021 учебном году по профилактике экстремизма проводились следующие 

мероприятия, направленные на предупреждение экстремистской деятельности, 

организацию гражданско-патриотического воспитания учащихся, формирование 

толерантного мировоззрения в сфере отношений:  

- Круглый стол «Профилактика проявлений экстремизма, терроризма, национализма 

в детской подростковой среде»;  

- «Уроки Мужества»; 

- «Эхо Бесланской печали…» 

- «День народного единства» ;  

- «Афганистан в душе моей»;  



- Классные часы: «Дружба дороже богатства» (5 классы); 

«Ярмарка полезных советов» (1-4 классы);  

«Будьте добрыми и человечными» (6 классы);  

«Что такое толерантность» (7-8 классы) 

«Вопросы правомерности агрессивного поведения» (7-8 классы);  

«Причины и условия, способствующие экстремистской 

деятельности» (9-11 классы); 

- Общешкольное мероприятие «Мы Россияне», посвященное празднованию «Дня 

народного единства»; 

- Родительское собрание «Действия в экстремистских и чрезвычайных ситуациях, 

связанных с терроризмом и проявлением экстремизма;  

- Встреча учащихся с инспектором ПДН ОП № 6;  

- Фестиваль «Дружба народов» (5-9 классы);  

- «Давай дружить» (1-4 классы); 

- «Нам надо лучше знать друг друга» (5-7 классы); 

- «Профилактика и разрешение конфликтов» (8 классы);  

- Всероссийская акция «Дерево памяти» 

 - Акции: «Георгиевская ленточка»;  

«Ветеран живет рядом»; 

«Милосердие»;  

«Знамя Победы» 

  Были организованы выставки в библиотеке школы «Мы за здоровый образ жизни», 

«Доброта спасет мир», «Наша сила в единстве».  

В 2021 учебном году работа была направлена на укрепление и поддержание 

психологического здоровья и создание благоприятного психологического климата в 

коллективах учащихся.  

С целью профилактики суицидального поведения у учащихся, оказания помощи 

детям в кризисный момент,  родители, учителя и учащиеся школы получают помощь 

психолога. Среди учащихся были проведены занятия, игры, тренинги по формированию 

мотивационной сферы в реализации жизненных планов.  

Были проведены индивидуальные беседы с учащимися группы  «риска» и их 

родителями, с целью изменения актуальной сферы развития, адаптации в социальной и 

педагогической сфере, создания благоприятного психологического климата между 

родителями и детьми, заинтересованности детей во внеурочной организации своего 

свободного времени. 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на сегодняшний день остается одним из самых важных.  

На основании рекомендательных писем, плана ОГИБДД Управления МВД по г. 

Волгограду,  заместителем директора по безопасности составлен план профилактических 

мероприятий по предупреждению ДДТТ. В него включены такие мероприятия:  

- Викторина «Дорожная азбука» ( 1-7 классы); 

- «Посвящение в пешеходы» ( 1 классы);  

- «В гостях у дядюшки светофора» (4 классы);  

- игра-викторина «Законы дорог» (3 классы);  

- «В стране дорожной грамотности» ( 4 классы); 

- Просмотр видеофильмов по правилам дорожного движения;  



- Конкурс рисунков и плакатов;  

- Конкурс проектов по ПДД среди учащихся 8-11 классов 

Администрация школы разработала инструкции по соблюдению правил дорожного 

движения, которая находится в классных уголках, классными руководителями и 

родителями составлен безопасный маршрут «Дом-школа», схема которого находится в 

дневниках учащихся школы. 

В МОУ СШ № 129 действует объединение юных инспекторов дорожного движения. 

Отряд ведёт шефскую, информационную работу, выпускает стенгазеты, информационные 

листы, организует разъяснительную работу по теме безопасного движения. Юные 

инспекторы проводят беседы, викторины, экскурсии, соревнования, конкурсы.  МОУ СШ 

№ 129 принимала активное участие в ежегодных конкурсах: районном смотре конкурсе 

отрядов ЮИД  «Светофор - 2021», в районном конкурсе «Безопасное колесо – 2021» 

5) Спортивно-оздоровительное направление 

Одним из основных направлений школы является сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. Его составляющие: пропаганда ЗОЖ; проведение оздоровительных кампаний и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

В соответствии с Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников в МОУ СШ №129 проводится 

системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

При всей значимости урока как основы процесса физического воспитания в школе 

главенствующую роль в приобщении к ежедневным занятиям физическими упражнениями 

учащихся, безусловно принадлежит внеклассной физкультурно-оздоровительной и 

спортивно- массовой работе. За ней будущее т. к. даже индивидуально-

дифференцированный подход не даст такого положительного результата, который 

достигается правильно спланированной спортивно – массовой работой, главной целью - 

является внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь и быт школьника. 

В последние годы эта работа наряду со сложившимися ее формами практически 

обогатилась весьма эффективными видами оздоровления учащихся, повышения их 

работоспособности, в определенной степени психологического воздействия на их сознание 

о необходимости использования физической культуры и спорта в своей повседневной 

деятельности. 

Главное в том, что физкультурно-оздоровительные мероприятия, как правило, 

должны охватывать всех учащихся каждой школы. Большую работу проводят педагоги 

физкультуры, биологии, классные руководители по пропаганде ЗОЖ. Они организуют свою 

работу через стенную печать, школьное радио, спортивные праздники, показательные 

выступления спортсменов, создает уголок спортивной славы школы, помещает фото 

лучших спортсменов, организует смотры – конкурсы на лучший спортивный класс. Наряду 

с этим педагоги проводят беседы на темы о значении физической культуры, правилах 

гигиены, режимах питания, привлекает для этого родителей, медицинский персонал. По 

результатам спортивного года лучшим спортсменам вручаются грамоты, значки и 

удостоверения. Внеклассная спортивно- массовая работа в школе не может стать 

полноценной, если не будет сопровождаться системой организации занятий спортивных 

объединений. Спортивные объединения создаются для учащихся, желающих регулярно 

заниматься тем или иным видом спорта. При создании спортивных объединений прежде 

всего учитываются условия, позволяющие обеспечить их успешную работу – наличие 

спортивной базы, специализации тех лиц, которые могут проводить занятия.  



Программа предусматривает организацию оздоровительной работы по 

направлениям: 

-  формирование системы ценностей здоровья и здорового образа жизни в школе;   

- разработка и реализация мер, направленных на профилактику алкоголизма, 

наркомании, других вредных привычек; 

-нормализация учебной нагрузки; 

-  повышение грамотности родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей.  

В 2021 году были проведены следующие соревнования: 

- Первенство школы по подвижной игре «Снайпер» (3-5 классы); 

- Школьный тур олимпиады по физической культуре;  

- Районная олимпиада по физической культуре (7-11 классы); 

- Всероссийская акция «Спорт против наркотиков»;  

- «Боевые рубежи» (10-11 классы); 

- «Весёлые старты» ( 2-7 класс); 

- Первенство школы по лёгкой атлетике.  

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе 

свидетельствуют о многогранности форм и методов этой работы. Безусловно, данная 

работа требует большого труда педагогического коллектива школы, особенно учителей 

физического воспитания. И главным направлением в проведении любых физкультурно-

спортивных и других мероприятий должно быть живое, заинтересованное участие, прежде 

всего самих школьников. Данная работа по организации физкультурно- оздоровительных 

мероприятий не должна быть стихийной, бесконтрольной. Ее следует систематически 

направлять администрацией, учителями физического воспитания, в данную работу должен 

включиться весь педагогический коллектив школы, однако эта работа должна стать более 

плодотворной, если она будет тесно связана и подкреплена внешкольными формами 

физического воспитания самих учащихся. 

6) Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Совершенно ясно, что без участия родителей в 

организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов.  

С этой целью в школе велась активная работа с родителями или лицами их 

заменяющими. Школа видит свою цель, прежде всего в том, чтобы, вооружив их 

психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к организации жизни и деятельности 

школы.  

Поэтому совместно с социальным педагогом школы было организовано 

родительское собрание «Роль семьи в профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних» , «Семья и школа: территория безопасности» . На родительских 

собраниях были рассмотрены вопросы об организации  горячего питания, о медицинских 

осмотрах, прививках, вопросы профессионального самоопределения учащихся, 

профилактике девиантного поведения,  организации летнего отдыха, оздоровления, 

занятости учащихся и другие. 



Проводились собрания с родителями по проблемам подросткового возраста, 

профилактике интернет зависимости, суицида, об особенностях подготовки выпускников 9 

и 11 классов к государственной итоговой аттестации.  

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают 

помощь классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с 

асоциальными семьями.  

Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации 

для родителей учителями-предметниками, педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные 

мероприятия с участием детей и родителей. Традиционными стал концерт ко дню матери, 

подготовленный педагогами и учащимися начальной школы. Традиционно родители 

посещают новогодние праздники, мероприятия:  9 мая, торжественные линейки Первого и 

Последнего звонка, выпускные в 4 классе и др. Родители помогают классным 

руководителям в организации мероприятий в классах, участвуют вместе с детьми в 

подготовке работ для школьных, районных и областных конкурсов, помогают в 

изготовлении костюмов для театрализованных представлений.  

Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились встречи родителей и 

детей с инспектором ПДН, социальным педагогом, администрацией школы.  

Успешно ведет работу Совет по профилактике правонарушений учащихся: педагоги 

по мере необходимости посещают семьи находящиеся в ТЖС. Работа с «трудными» 

учащимися и их родителями приносит свои результаты: снижение количества конфликтных 

ситуаций, повышение результативности обучения.  

Работа с родителями и привлечение родителей к совместной работе в школе 

является одной из главных задач воспитательной работы школы.  
 

Итоги и выводы.  

В целом, можно сказать, что  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя 

из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности;  

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в 

целом положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; 

они с интересом участвуют в школьных делах ; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; 

тесное сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей 

атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.  

Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием 

воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, 

расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся, 

через различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного 

образования. 
 

 

 



3. Качество подготовки выпускников и их востребованность 

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной 

программой. Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-11 классов 

оценивается по 5-бальной системе: «5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»- 

неудовлетворительно.  

Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся отметку 

текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить отметку в 

классный журнал и дневник обучающегося и электронный дневник. 

Устная   аттестация   по   билетам  предполагает  ответы   на   вопросы, 

сформулированные   в   билетах,   выполнение   предложенных   практических заданий    

(решение задачи, разбор предложения,  выполнение лабораторной работы, демонстрация 

опыта и т.п.). В 2-11 классах - обучение оценочно-отметочное. Промежуточная аттестация 

обучающихся 2-9 классов проводится по четвертям, обучающихся 10-11 по полугодиям. 

Годовая отметка по предмету выставляется с учетом четвертных/полугодовых отметок. 

Разнообразие используемых в системе педагогических технологий оценивания 

повышает мотивацию учащихся, делает процесс освоения знаний личностно-значимым и 

успешным. 

Форма аттестации, учета и контроля достижений учащихся 

Уровень 

обучения 

Обязательные формы         Формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Начальная 

школа 

(1-4 

классы) 

 

 

 

 тестирование 

 творческие 

работы 

 собеседование 

 проверочная 

работа 

 практическая 

работа 

 сообщение 

 контрольная 

работа 

 сочинение 

 различные виды 

диктантов 

 изложение 

 домашняя 

контрольная 

работа 

 мониторинг 

 контрольная 

работа 

 тестирование 

 диктант  

 диктант с 

грамматическим 

заданием 

 классный/ 

групповой/ 

индивидуальный 

проект 

 контроль техники 

чтения 

 творческое 

сочинение 

 учет результатов 

ВПР 

 ведение 

тетрадей по 

предметам 

 анализ 

текущей 

успеваемости 

 портфолио 

 

 анализ 

внеучебной 

активности 

учащихся 

 участие в 

олимпиадах 

 творческие 

отчеты в рамках 

творческой 

лаборатории 

 участие в 

выставках, 

фестивалях, 

конкурсах, 

соревнованиях 

 

Основная 

школа 

(5-9 

классы) 

 тестирование 

 творческие 

работы 

 собеседование 

 тестирование 

 контрольная 

работа 

 диктант с 

 ведение 

тетрадей по 

предметам 

 анализ 

 анализ 

внеучебной 

активности 

учащихся 



 устный зачет 

 письменный 

зачет 

 проверочная 

работа 

 практическая 

работа 

 доклад 

 контрольная 

работа 

 сочинение 

 различные виды 

диктантов 

 изложение 

 лабораторная 

работа 

 домашняя 

контрольная 

работа 

 написание и 

защита рефератов 

 проектные 

работы 

 мониторинг 

грамматическим 

заданием 

 комплексная 

работа на основе 

прочитанного текста 

 защита проекта 

 сочинение 

 зачет 

 учет результатов 

ВПР 

 ОГЭ 

текущей 

успеваемости 

 портфолио 

 участие в 

олимпиадах 

 творческие 

отчеты  

 участие в 

выставках, 

фестивалях, 

конкурсах, 

соревнованиях 

 участие в 

творческих 

выездах  

 участие в 

практических 

конференциях 

Средняя 

школа 

(10-11 

классы) 

 собеседование 

 написание и 

защита рефератов 

 собственное 

исследование 

 устный зачет 

 письменный 

зачет 

 письменная 

творческая работа 

 тестирование 

 контрольная 

работа 

 практическая 

работа 

 проверочная 

работа 

 сочинение 

 различные виды 

диктантов 

 лабораторная 

 тестирование 

 контрольная 

работа 

 контрольный 

диктант 

 сочинение 

 учет результатов 

ВПР 

 ЕГЭ 

 

 

 ведение 

тетрадей по 

предметам 

 анализ 

текущей 

успеваемости 

 анализ 

внеучебной 

активности 

учащихся 

 участие в 

олимпиадах 

 творческие 

отчеты  

 участие в 

выставках, 

фестивалях, 

конкурсах, 

соревнованиях 

 участие в 

творческих 

конкурсах 

 участие в 

работе малой 

академии наук 

 участие в 

научно-



работа 

 домашняя 

контрольная 

работа 

 проектная работа 

 мониторинг 

практических 

конференциях 

Для получения полного представления о качестве образования в Российской 

Федерации, анализа влияние различных факторов на результаты работы школ, 

в настоящее время в России создан инструментарий - Единая система оценки качества 

образования. Составляющими Единой системы оценки качества образования являются: 

единый государственный экзамен, основной государственный экзамен, Национальные 

исследования качества образования, международные исследования и, конечно же, 

Всероссийские проверочные работы. Это самая массовая оценочная процедура в системе 

российского образования с момента ее введения в 2015 году. 

Всероссийские проверочные работы - это не аналог государственной итоговой 

аттестации. Это итоговые контрольные работы, которые проводятся по отдельным учебным 

предметам единовременно для школьников всей страны. Введя Всероссийские 

проверочные работы, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

предложила школам единый стандарт и оценивания учебных достижений обучающихся, и 

самих заданий. 

С целью своевременной диагностики уровня достижения обучающимися 

образовательных результатов; информирования участников образовательных отношений о 

состоянии освоения ООП начального общего образования и готовности младших 

школьников к продолжению образования на уровне основной школы, в марте были 

проведены Всероссийские проверочные. Важно помнить и говорить о том, что 

Всероссийские проверочные работы не являются итоговой аттестацией обучающихся, а 

представляют собой аналог годовых контрольных работ, традиционно проводившихся 

ранее в школах. Они позволяют определить количество и уровень знаний, которые были 

получены в течение учебного года. 

ВПР 2021 Математика 4

Статистика по отметкам

Предмет: Математика

Максимальный первичный балл: 20

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 36481 1528229 3,01 20,86 43,68 32,45

Волгоградская обл. 685 24491 2,62 20,88 43,72 32,78

город-герой Волгоград 122 9853 1,66 17,52 44,47 36,34

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №129 Советского района Волгограда"150 6,67 22,67 37,33 33,33

 

ВПР 2021 Русский язык 4

Статистика по отметкам

Предмет: Русский язык

Максимальный первичный балл: 38

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 36459 1510998 5,57 28,83 46,2 19,39

Волгоградская обл. 686 24358 4,63 28,62 45,23 21,52

город-герой Волгоград 122 9879 3,06 26,65 47 23,29

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №129 Советского района Волгограда"155 8,39 32,26 42,58 16,77  



ВПР 2021 Окружающий мир 4

Статистика по отметкам

Предмет: Окружающий мир

Максимальный первичный балл: 32

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 36436 1518096 1,17 19,51 55,35 23,97

Волгоградская обл. 686 24493 0,86 19,87 53,8 25,47

город-герой Волгоград 122 9860 0,43 16,16 53,87 29,54

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №129 Советского района Волгограда"149 1,34 26,17 49,66 22,82  

С целью определения уровня сформированности метапредметных результатов по 

итогам освоения программы начального общего образования, овладения ключевыми 

умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и 

выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного 

материала на следующем этапе обучения, а также сформированность общеучебных умений 

– правильное восприятие учебной задачи, контроль и корректировка собственных действий 

по ходу выполнения задания, в 4-ых классах, осваивающих федеральный образовательный 

стандарт начального общего образования, проводились итоговые комплексные 

контрольные работы.  

Итоги комплексной контрольной работы 4 классов 
 

Класс Уровень результатов 

высокий, 

% 

базовый, 

% 

не достигли 

базового уровня, % 

4а 52,0 24,0 24,0 

4б 43,5 43.5 13.0 

4в 48,0 28,0 24,0 

4г 70,0 22,0 7,0 

4д 44,4 37,0 18,5 

4с 56,3 37,5 6,3 

Итого  52,4 32 15,5 

Данные таблицы показывают, что 84,4% выпускников начальной ступени достигли 

базового уровня образования, их них 52,4% показали высокий уровень сформированности 

предметных и метапредметных результатов, что поможет успешному обучению в основной 

школе. Остальные 15,5% учеников не достигли базового уровня результативности и могут 

испытывать затруднения при дальнейшем обучении. 

Согласно ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования.  

  Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму объективной 

оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы основного и 

среднего общего образования, с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение 

которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Результаты ГИА становятся основным источником объективной и независимой 

информации об уровне общеобразовательной подготовки школьников, о тенденциях 

развития общего образования в нашем образовательном учреждении. Важнейшим условием 



повышения качества процесса обучения является систематический анализ объективных 

данных о результатах подготовки обучающихся по предметам.  

Анализ результатов ГИА-2021 проводился в целях определения:  

- уровня и качества овладения обучающимися содержанием учебных предметов,  

-факторов и условий, повлиявших на качество результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников МОУ.  

Источниками сбора информации являются:  

- результаты ОГЭ выпускников 9-х классов школы;  

- результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов школы.  

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9-

х и 11-х классов администрация школы руководствовалась нормативными документами:  

1. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513,  

2. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 10.12.2018, регистрационный № 52952),  

3. Единым расписанием государственного выпускного экзамена и основного 

государственного экзамена по образовательным программам основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 12.04.2021 № 163/472 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2021 году» и от 12.04.2021 № 162/471 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году», приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11.06.2021 № 293/650 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году»).   
4. Единым расписанием единого государственного экзамена, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 12.04.2021 № 161/470 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания 

при его проведении в 2021 году». 

В целях качественной и эффективной подготовки выпускников 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации в начале учебного года была составлена и 

утверждена директором школы Дорожная карта организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. На основе данной дорожной карты изданы приказы, 



регламентирующие деятельность администрации школы, учителей-предметников, 

классных руководителей по подготовке к итоговой аттестации.  

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ). 

В школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, 

оформлены стенды для родителей и обучающихся «ЕГЭ», «ГИА», «ОГЭ» в учебных 

кабинетах и рекреациях. Информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам ГИА происходило через систему общешкольных 

родительских собраний. Учащиеся и их родители (законные представители) были 

ознакомлены с адресами сайтов, содержащими информацию о ГИА, с адресом страницы 

интернет-сайта Комитета по образованию, науки и молодежной политики Волгоградской 

области, сайтом поддержки ГИА ege.edu.ru. Постоянно функционировала и обновлялась 

страница интернет-сайта школы, посвященная государственной итоговой аттестации. 

Также проводились индивидуальные консультации учителей-предметников для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к ГИА.  

Старшими методистами, учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

классными руководителями проводилась систематические инструктажи выпускников по 

следующим направлениям:  

- информационная готовность;  

- предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, 

демоверсиями);  

- психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, ориентированность 

на целесообразные действия, использование возможностей личности для успешных 

действий в ситуации сдачи экзамена).  

В течение всего 2020/2021 учебного года учителями-предметниками регулярно 

осуществлялось консультирование обучающихся 9-х и 11-х классов (индивидуальное и 

групповое) по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию, 

проводился анализ ошибок, допущенных учащимися, реализовались планы ликвидации 

пробелов в знаниях, выявленных на диагностических работах в форме ЕГЭ и ОГЭ, 

корректировалось календарно-тематическое планирование рабочих программ.  

До сведений родителей классными руководителями 9-х и 11-х классов школы 

доводились результаты диагностических, контрольных, административных работ, срезов по 

предметам. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 

государственной итоговой аттестации и способствовала её организованному проведению. 

Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

1. Мониторинг уровня качества обученности учащихся выпускных классов осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, 

тестовых заданий различного уровня, пробного тестирования. Результаты данных работ 

обсуждены на малых педагогических советах и административных совещаниях. Эти данные 

использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению 

качества преподавания.  

2. Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся через 

внутришкольный контроль путем посещения уроков, проведения административных 



тематических проверок, по итогам которых были проведены собеседования с учителями, 

даны конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий 

преподавания в выпускных классах, направленных на повышение уровня знаний, умений и 

навыков учащихся.  

3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана, в том 

числе практической части рабочих программ учителей.  

В целях качественной и эффективной подготовки выпускников 9 классов к 

прохождению итогового собеседования в начале учебного года был составлен и утвержден 

директором школы (в составе Дорожной карты организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования) План по подготовке к итоговому собеседованию в 2020/2021 учебном году. 

На основе данного Плана в МОУ СШ № 129 проводилась работа по подготовке учащихся 9 

классов к прохождению итогового собеседования.   

В 2020-2021 учебном году согласно совместному приказу Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11.06.2021 № 293/650 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году» государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования проводилась в форме основного 

государственного экзамена выпускников основного общего образования по русскому языку 

и математике, которым предшествовали контрольные работы по предметам по выбору. 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования являлись основанием для выдачи аттестатов об основном 

общем образовании путем выставления средне арифметических баллов экзаменационных и 

годовых отметок по русскому языку и математике, а также годовых отметок по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 

образования. 

На конец 2020/2021 учебного года в 9-х классах обучались 125 учащихся, из них 2 

выпускников обучались индивидуально на дому. К государственной итоговой аттестации 

были допущены 125 учащихся. 89 выпускников основную школу окончили на 4 и 5, это 

составляет 71% всех выпускников.  

Государственная итоговая аттестация для выпускников основной школы прошла в 

целом успешно. Для 123 учащихся она проходила в форме ОГЭ, 2 сдавали ГВЭ по 

математике. 125 выпускников 9 классов получили аттестаты об основном общем 

образовании (один - в дополнительные сроки). 

Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 14 выпускников. 

Анализ результатов выполнения работ по русскому языку показал, что большинство 

учащихся с работой справились успешно. Можно отметить, что уровень сформированности 

важнейших речевых умений и усвоение языковых норм соответствует минимуму 

обязательного содержания основного общего образования по русскому языку. 

Анализ результатов аттестационной работы в 9 классах по математике позволяет 

сделать вывод, что на уровне обязательной подготовки удовлетворительный результат 

получен практически по всем заданиям, включенным в экзаменационную работу. 

 

 

 



Сводная ведомость результатов государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов в 2021 году 

Предмет 
Количество уч-ся % качества 

2020/21 2020/21 

Математика 125 57 

Русский язык 125 61 

География 30/3  

Биология 26/1   

История     

Физика     

Обществознание 64/4   

Литература     

Информатика     

Химия     

Английский язык     

Анализ результатов ГИА по основным предметам в 9-х классах за три года. 

Выводы:   

1. Государственная итоговая аттестация обучающихся школы, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, проведена в 

соответствии с порядком, определенным федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами.  

2. В 2020/2021 учебном году администрацией школы была проведена систематическая 

работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации.  

3. Обучающимися и педагогами школы была в полной мере соблюдена информационная 

безопасность в период проведения государственной итоговой аттестации.  

4. Результаты ОГЭ-2021 показали, что все выпускники 9-ых классов овладели на уровне, не 

ниже базового, предметным содержанием по выбранным предметам.  
 

 

 

 Русский язык Математика 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Количество 

участников 

150 110 

(аттестация 

по 

итоговым 

отметкам) 

125 150 110 

(аттестац

ия по 

итоговым 

отметкам) 

125 

Оценка:  итоговая   итоговая  

5 37 33 19 37 29 4 

4 63 46 52 63 50 72 

3 50 31 54 50 31 49 

2 - - - - - - 

% качества 67 72  

(средний 

балл 3,7) 

57 67 72 

(средний 

балл 3,6) 

61 



В следующем году необходимо продолжить: 

1. Вести систематическую работу по анализу качества и результатов обучения учащихся   

по изучению реальных учебных возможностей школьников с целью оптимизации учебно-

воспитательного процесса. 

2.Совершенствовать методику обучения учащихся 5-9 классов работе с тестами, 

систематически включать тестовые формы контроля в учебный план на протяжении всех 

лет обучения. 

3. На ШМО обсуждать вопрос причин несоответствия годовых и экзаменационных отметок 

с целью анализа и корректировки системы текущего оценивания уровня знаний.  

4. Совершенствовать систему занятий по подготовке к экзаменам по всем предметам, 

особое внимание обратить на подготовку выпускников по предметам обществознание, 

биология. 
 

В целях качественной и эффективной подготовки выпускников 11 классов к 

написанию итогового сочинения (изложения) в начале учебного года был составлен и 

утвержден директором школы (в составе Дорожной карты организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования) План по подготовке к написанию итогового сочинения 

(изложения) в 2020-2021 учебном году. На основе данного Плана в МОУ СШ № 129 

проводилась работа по подготовке учащихся 11 классов к написанию итогового сочинения 

(изложения).   

Итоговое сочинение (изложение) проводилось в апреле-мае 2021 года и являлось 

обязательным условием допуска к ЕГЭ. Все выпускники 11-х классов получили «зачет» по 

итоговому сочинению (изложению) в основной срок и были допущены к государственной 

итоговой аттестации. 

В 11 «А» классе обучение велось по общеобразовательным программам 

углубленного уровня (русский язык, обществознание, право, иностранный язык 

(английский)), две группы 11 «Б» класса обучались по общеобразовательным программам 

углубленного уровня (русский язык, математика, химия, биология, физика, информатика и 

ИКТ).  

Никто из выпускников школы, в том числе прошлых лет, не заявили о желании 

досрочного прохождения государственной итоговой аттестации. 

Общее количество экзаменов в форме ЕГЭ выпускники выбирали самостоятельно, 

указывая их в заявлении на участие в государственной итоговой аттестации. В среднем 

выпускники выбрали дополнительно к основным (математике и русскому языку) 1-2 

предмета, то есть те предметы, которые были им необходимы для поступления в вуз. 

Проведение единого государственного экзамена было организовано по 11 

общеобразовательным предметам.  

Количество баллов ЕГЭ, набранные выпускниками школы. 

Предмет 2018/2019 уч.год 2019/2020 уч.год 2020/2021 уч.год 

Кол-во 

сдававш

их 

Средний 

балл по 

школе 

Кол-во 

сдававш

их 

Средний 

балл по 

школе 

Кол-во 

сдававш

их 

Средн

ий 

балл 

по 

школе 

Русский язык 56 64,3 52 75,8 54 71,8 

Математика 36 46,4 37 66,1 26 64,2 



(профильный 

уровень) 

Математика 

(базовый 

уровень) 

20 4 - - - - 

Литература 12 52,4 4 80,5 4 62,5 

Биология 14 46,8 7 64,3 10 59,1 

Обществознание 31 54,5 22 64,1 27 58,6 

Физика 15 46,5 21 58,5 12 55,7 

Химия 10 49,5 4 54,3 8 67,3 

Английский 

язык 
13 65,1 6 73,3 9 68,4 

История 7 55,6 10 62,9 10 59,6 

География - - 1 92 2 65 

Информатика и 

ИКТ 
9 49,1 10 65,8 6 50 

 

 Все выпускники были допущены к государственной итоговой аттестации, 54 - 

получили аттестат о среднем общем образовании. Одиннадцать выпускников 11 классов 

подтвердили высокий уровень освоения общеобразовательных программ среднего общего 

образования, получили на ЕГЭ по русскому языку и математике (профильного уровня) не 

менее 70 баллов, а по математике (базового уровня) 5, по предметам по выбору не ниже 

минимального и получили аттестат о среднем общем образовании с отличием, были 

награждены медалью «За особые успехи в учении». 

  Среди предметов по выбору наиболее востребованы для сдачи ГИА оказались 

обществознание, физика, история, биология. Наиболее высокий процент учащихся, 

получивших неудовлетворительный результат при сдаче ЕГЭ, по информатике – 33%. 

Сравнивая результаты ЕГЭ выпускников 2020/21 года с результатами схожего по 

условиям проведения прохождения 2018/19 учебного года, можно отметить, что результаты 

по всем предметам стали выше. Наиболее высокие баллы получили учащиеся по 

предметам:  

Предмет кол-во учащихся 
Результат, 

балл 
Ф.И.О. учителя 

Русский язык 

2 учащихся 
92 

Абезина О.Н.  
94 

5 учащихся 

90 

Савинкова И.В. 

92 

96 

98 

98 

Иностранный язык 

(английский) 
1 учащийся 91 Вострикова О.Г. 

Математика 
1 учащийся 94 Чекунова Н.Н. 

1 учащийся 100 Иванас И.А. 

Информатика 1 учащийся 98 Староверова Т.В. 

Обществознание 2 учащихся 92 Карюкина Н.А. 



92 

Физика 1 учащийся 100 Садчиков Ю.А. 

Химия 1 учащийся 97 Юдкина Н.П. 

Выводы: 

1. Качество знаний учащихся 11-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам. 

2. Государственная итоговая аттестация прошла в целом удовлетворительно. 

3. Достигнуты успехи в освоении литературы, русского языка, биологии, географии, 

математики, химии, истории, английского языка, что позволило получить100% сдачу этих 

предметов в форме ЕГЭ. 

В школе проводится работа учителей-предметников и классных руководителей с 

выпускниками, их родителями по вопросам выбора предметов и подготовки к их сдаче. 

Для того чтобы ежегодно повышался показатель тестового балла ЕГЭ по предметам 

нужно пересмотреть отношение учителя-предметника к: 

- подходу в обучении, ориентированному на «среднего» ученика; 

-  уровню работы по индивидуализации и дифференциации обучения; 

-  необходимости отслеживания и анализа результатов усвоения материала учащимися. 

Можно проанализировать (и необходимо это сделать на ШМО) процент учащихся, 

справившихся с различными заданиями КИМ.  

Необходимо обратить внимание на более осознанный выбор предметов выпускниками 

для итоговой аттестации, которые действительно необходимы им для поступления в то или 

иное учебное заведение, а не используются как запасной вариант. И для выпускников, 

сделавших выбор, необходимо объединить все ресурсы для подготовки. В решении этого 

вопроса есть положительная практика: дополнительные занятия с учащимися по 

предметам, организованными в течение учебного года, консультации для учащихся, 

педагогов, родителей. Работа в данном направлении должна иметь системный характер.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2021 года позволяет 

определить следующие ключевые задачи на новый учебный год:  

- совершенствовать методологию и подходы к отбору содержания, методов и форм 

организации образовательного процесса;   

- активизировать использование компьютерных форм контроля и оценки качества 

образования, уровня знаний обучающихся;  

- обеспечить условия для самообразования каждого учителя на основе использования 

современных информационных технологий, в том числе дистанционных форм обучения;   

- проанализировать содержание профессиональной деятельности педагогов с точки 

зрения её результативности, инновационного характера, применения современных 

образовательных технологий;  

- осуществить корректировку рабочих программ учебных предметов с учётом 

результатов ЕГЭ;   

- организовать работу по ранней диагностике востребованности предметов по выбору на 

ЕГЭ. 

На основе данного анализа можно сделать следующие выводы:   

1. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов и 

выпускников 11-х классов свидетельствуют о том, что оценка знаний стала более 

объективной.  



2. Необходимо продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ОГЭ, ЕГЭ через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса.  

3. Одним из важных направлений в работе по подготовке к государственной итоговой 

аттестации является выявление тенденций успеваемости обучающихся, совершенствование 

системного мониторинга предварительной успеваемости, остаточных знаний обучающихся. 

4. Необходимо совершенствовать условия для организации самообразования и повышения 

квалификации педагогов школы, в том числе через систему курсовой подготовки, 

обобщение опыта, активизацию работы ШМО. 

5. При оформлении и выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

не было допущено нарушений. 
 

Таким образом, по сравнению с 2019 годом успеваемость и качество по всем 

предметам повысилась. В 2021 году школа будет продолжать анализировать 

образовательные результаты обучающихся, которые показали невысокие результаты, чтобы 

выяснить причины. Также школа организует тематическое обучение педагогов (как 

внутреннее, так и внешнее), чтобы минимизировать профессиональные дефициты, 

направит педагогов на независимую диагностику в формате ЕГЭ, чтобы скорректировать 

методику подготовки обучающихся к ГИА для получения высоких результатов. В план 

внутришкольного контроля будет включен контроль педагогов, чьи обучающиеся показали 

невысокие результаты. Также школа проанализирует рабочие программы учебных 

предметов по отбору содержания для достижения планируемых результатов и оценочных 

средств на адекватность их применения. 

Сведения о продолжении образования, занятости выпускников  

9 класс: 

- всего закончили - 125 

- поступили в 10 класс дневной школы - 52 

- поступили в 10 класс вечерней школы- 0 

- поступили в учреждения среднего профессионального образования - 73, в том 

числе педагогические - 3 

- трудоустроено - 0 

- обучаются на курсах - 0 

- не трудоустроены, не учатся – 0 

- процент занятости – 100% 

11 класс: 

- всего закончили - 54 

- поступили в учреждения высшего профессионального образования - 46, в том числе 

педагогические - 4 

- поступили в учреждения среднего профессионального образования - 8 

- трудоустроено - 0 

- обучаются на курсах - 0 

- не трудоустроены, не учатся – 0 

- процент занятости – 100% 
 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Оценка качества кадрового обеспечения 

В  школе  работают  квалифицированные  педагоги,  коллектив  стабилен,  обновление 

происходит,  хотя  и  незначительное.  Социально-психологический  климат  в  коллективе 



благоприятный. В отношениях учителей преобладают доброжелательность, умение вести 

диалог при решении производственных и межличностных проблем.  

Большое  внимание  в  школе  уделяется  организации  повышения  квалификации  и  

профессиональной  компетенции  учителей,  изучению,  обобщению  и  внедрению  

передового педагогического опыта, стимулированию индивидуальной деятельности 

педагогов по овладению современными педагогическими технологиями.    

С  целью  повышения  уровня  профессионального  мастерства  педагогических  

работников используются не только внешние возможности - курсовая подготовка и 

семинары различного уровня, но  и  внутренние  ресурсы:  в  школе  организованы  

постоянно  действующие  семинары  силами учителей, прошедших курсовую 

переподготовку.   

Ежегодно в ряды педагогического коллектива приходят молодые специалисты. 

Организация наставничества в школе носит поэтапный характер и включает в себя 

формирование и развитие функциональных и личностных компонентов деятельности 

начинающего педагога.  

Укомплектованность ОУ педагогами - 100 %.  

Процент  педагогов,  имеющих  базовое  образование,  соответствующее  

преподаваемым дисциплинам – 100 %.  

Преподаватели, имеющие ученые степени и ученые звания – 1,6%.  

Награды педагогических работников: 
  

Численность работников, имеющих почетное  звание 

«Заслуженный 

учитель РФ» 

 

нагрудный знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

 

нагрудный  знак 

«Почетный 

работник общего 

образования 

РФ» 

почетную 

грамоту 

Министерства 

образования 

РФ 

1 (1,6%) 1(1,6%) 5 (8%) 16 (25,4 %) 
 

Движение кадров (за последние 3 года) 

2019 год 2020 год 2021 год 

прием увольнение прием увольнение прием увольнение 

6 7 10 8 6 12 
  

Возрастной состав педагогических работников 

до 25 лет 25 – 35 лет 35 – 55 лет более 55 лет 

6 16 40 21 
 

Уровень квалификации педагогических работников  2021 год 

высшая первая соответствие занимаемой 

должности 

22 (27%) 23 (28%) 38 (28%) 
 

Уровень образования педагогических работников 

Высшее образование Средне-специальное образование 

83 (100%) 0 
 



Квалификация  педагогических  работников  соответствует  преподаваемой 

дисциплине. В учреждении организована работа по повышению квалификации. Регулярно  

преподаватели  проходят  обучение  на  курсах  повышения  квалификации  в  ВГАПК РО и 

др. Особое  место  в  работе  по  повышению  квалификации  педагогических  работников 

занимает  курсовая  подготовка  по  преподаванию  предметов  на  профильном  уровне, 

курсовая подготовка по использованию информационно-коммуникационных технологий, а 

также по подготовке и организации образовательного процесса в условиях введения и 

реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов.  В 2021 учебном 

году 30 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации. Созданные  в 

школе автоматизированные рабочие места учителя во многих учебных кабинетах 

способствуют тому, что постоянно совершенствуются умения и  навыки  педагогических  

работников  свободно  и  самостоятельно  пользоваться различными  компьютерными  

программами,  в  том  числе  свободным  программным обеспечением, сетью Интернет. 

Аттестовано 11 человек, из них 7 на высшую квалификационную категорию, 4 – на первую.   

Самообследование педагогических кадров школы показало, что образовательный 

процесс осуществляют квалифицированные педагоги. Работники школы способны 

правильно выполнять заданные функции, обладают положительной направленностью и 

мотивами по отношению к главным видам деятельности образовательного учреждения, 

необходимым профессионализмом, имеют социально-психологическую совместимость, 

обладают высокой работоспособностью, совершенствуются в избранной сфере. 

Индикаторами служат педагогический стаж (более 80% имеют стаж свыше 10 лет), уровень 

образования, квалификационная категория, активность в самосовершенствовании, о чем 

свидетельствуют итоги аттестации, повышения квалификации, творчество в 

профессиональной деятельности.  

Таким образом, в школе сформирован квалифицированный стабильный 

педагогический коллектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку учащихся 

в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, в том числе обновленными 

ФГОС. 
 

4.2. Сведения об учащихся 

Общее число детей________1432 __________  

Из них мальчиков_________728 ___________  

Из них девочек___________ 704____________  

 Возрастной состав:  

Младшие школьники_______650___________  

Средняя ступень___________704___________  

Старшая ступень___________78___________ 
  

4.3. Сведения о родителях (законных представителях) обучающихся (социальный 

паспорт МОУ) 

В 2021 году в школе обучалось 1432 человек  

         В штатном расписании имеется ставка социального педагога. Работа социального  

педагога  ведется   по  трем   направлениям:    ученический   коллектив,   педагогический  

коллектив, родители и общественность. По первому направлению совместно с классными 

руководителями  ежегодно  ведется  учет  детей  и  определение  социального  статуса  

семьи  учащихся.  По  этим  данным  дважды  в  год  корректируются  социальные  паспорта  

1-11 классов,  социальный  паспорт  школы.  Выявлены  категории  учащихся, которые  

имеют  право и нуждаются в социальной помощи и поддержке.   



Социальный паспорт МОУ СШ № 129 на декабрь 2021 г. 

№ 

п/п 

Категории Количество 

1.  Многодетные семьи Всего 120 

В них детей, посещающих школу 160 

2.  Малообеспеченные Всего 145 

В них детей, посещающих школу 145 

3.  Неполные семьи Всего 224 

В них детей, посещающих школу 225 

4.  Учащиеся, стоящие на 

различных видах учета 

Количество детей, стоящих на 

внутришкольном учете 

0 

Количество детей, стоящих на учете в 

ПНД ОП№6 

0 

Количество детей, состоящих на учете в 

КДН и ЗП  

- 

Количество семей, состоящих на учете в 

ПНД ОП№6 

- 

Количество семей, состоящих на учете в 

КДН и ЗП (из них детей) 

- 

5.  Количество учащихся, находящихся на индивидуальном обучении 20 

6.  Опекаемые,  из них - сироты 15/7 

7.  Дети-инвалиды 15 

8.  Дети с ОВЗ 8 

9.  Дети родителей-инвалидов 15 

10.  Количество детей, чьи родители ликвидаторы аварии на ЧАЭС - 

11.  Дети-«чернобыльцы» - 

12.  Дети беженцы или вынужденные переселенцы - 

13.  Количество детей, чьи родители погибли в местах ведения боевых 

действий 

- 

                                   

В результате обследования материально-бытовых условий проживания, собранных  

документов и  поданных  заявлений  дети  из  социально  незащищенных  семей, 

многодетных, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер прожиточного 

минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, получающих 

ежемесячное пособие в центре социальной защиты населения, получают бесплатное 

питание за счет средств бюджета города и субвенций областного бюджета. 
 

5. Оценка системы управления МОУ СШ № 129 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в МОУ СШ № 129 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 



руководство МОУ СШ № 129 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

МОУ СШ № 129, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

1-е звено – уровень стратегического управления: директор, педагогический совет, Совет 

школы, методический совет, отвечающие за стратегические направления развития школы;  

2-е звено – уровень тактического управления: заместитель директора по АХЧ и старшие 

методисты разрабатывают и реализуют тактику развития школы, то есть отвечают за 

организацию действий по основным направлениям преобразований и функционирования 

школы;  

3-е звено – уровень тактической реализации: учителя, педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед, которые являются непосредственными исполнителями стратегии 

и тактики развития;  

4-е звено – учащиеся и их родители, для которых и должна эффективно функционировать 

система управления. 

Цель деятельности методического совета  –  педагогическое сопровождение учителя 

в процессе его профессиональной деятельности и педагогическая поддержка в соответствии 

с его профессиональными  потребностями  с  целью реализации поставленных  перед  



школой  задач; организация  и  координация  методического  обеспечения  учебно-

воспитательного  процесса, методической  учёбы  педагогических  кадров.  В  его  состав  

входят руководители  школьных методических объединений и заместитель директора по 

НМР.  

   В течение года методическим советом были проведены  заседания, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

 анализ МР, обсуждение плана работы МС; 

 организация научно-исследовательской деятельности учащихся, подведение итогов этой 

деятельности; 

 корректировка рабочих программ; 

 подготовка и проведение районных олимпиад; 

 аттестация педагогов; 

 работа с одаренными детьми; 

 участие педагогов школы в профессиональных конкурсах; 

 тематические педсоветы. 

Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В организации 

методической работы осуществлялся мониторинг качества преподавания и уровня усвоения 

учащимися программного материала, повышения квалификации. Изучение нормативно-

правовой базы по основным вопросам учебной деятельности. Сегодня методический совет 

выполняет не только  организационные, но и учебно-методические функции: это и выбор 

учебных программ, обсуждение теоретических и практических вопросов, контроль за 

уровнем знаний учащихся. В минувшем учебном году педагоги школы работали над 

повышением своего педагогического мастерства, посещая районные методические 

объединения, выступая на педсоветах, занимаясь самообразованием. В течение года 

методический совет осуществлял координацию деятельности методических объединений и 

определял стратегические задачи развития школы. 

Главной  структурой,  организующей  методическую  работу  учителей-

предметников  и классных  руководителей,  является  школьное  методическое  

объединение  (ШМО).  В школе созданы следующие ШМО учителей предметников: 

-    русский язык и литература - Абезина О.Н.; 

-    иностранный язык - Носова М.А.; 

-    история, обществознание, право - Шарова Т.А.; 

-    математика - Чекунова Н.Н.; 

-    предметы естественно-научного цикла – Вондрачек С.В.; 

-    начальные классы – Чернышова О.В.; 

-    физическая культура – руководитель Шибулкин М.М. 

Каждое методические объединение работает над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой школы, а также обеспечивает координацию выбора 

проблем, систематическое обсуждение теоретической и практической информации.  

 «Развитие речевой деятельности учащихся при реализации ФГОС» (ШМО 

учителей русского языка и литературы); 

 «Реализация системно-деятельностного подхода в преподавании математики в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения» (ШМО учителей математики); 

 «Освоение новых технологий с целью  совершенствования педагогического 

мастерства, решая задачи по включенности  каждого ученика в образовательный  

процессе» (ШМО учителей истории и обществознания); 



 «Оптимизация образовательного процесса  в условиях перехода на ФГОС 

(второго поколения)» (ШМО учителей иностранного языка); 

 «Повышение качества образования в начальной школе в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (ШМО учителей начальных классов); 

 «Творческое развитие личности в реализации компетентностного обучения и 

воспитания» (ШМО учителей естественнонаучного цикла); 

 «Системно-деятельностный подход  обучения физической культуре в рамках 

реализации ФГОС» (ШМО учителей физической культуры). 

На заседаниях методических объединений обсуждались проблемы внедрения 

современных образовательных технологий в процесс обучения, ФГОС нового поколения. 

Особое внимание уделялось вопросам обучения на профильном уровне и подготовке 

обучающихся к успешной сдаче выпускных экзаменов. 

В рамках деятельности школьных методических объединений был обобщен опыт 

работы учителей. Согласно плану проводились учебно-методические недели по предметам.  

Большое значение в школе уделялось работе с молодыми специалистами. Для 

оказания помощи  использовались  консультации  учителей-наставников.  Практиковалось  

привлечение учителей данной категории к участию в семинарах, работе методических 

объединений, осуществлялось взаимопосещение уроков. 

Переход на обновленные ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МОУ СШ № 

129 разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к 

образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, 

вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и 

основного общего образования на новые ФГОС и получило одобрение у 96% участников 

обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в 

МОУ СШ № 129 на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности 

всех участников образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке МОУ СШ № 129 к 

постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: 

мероприятия дорожной карты реализованы на 98 процентов. Причины, по которым не был 

проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или 

участников рабочей группы. 
 

6. Оценка организации учебного процесса 

6.1. Режим образовательной деятельности 

МОУ СШ № 129 работает в две смены. Все 1, 5, 8-11 классы обучаются в первую 

смену. 2-4, 6-7 классы обучаются по «плавающему» расписанию. 

Начало учебных занятий – в соответствии с графиком, исключая скопление и 

пересечение потоков учащихся, но не ранее 08.00. 

Важнейшим критерием,  условием, а также показателем эффективности учебно-

воспитательного процесса является состояние здоровья обучающихся. В школе состояло на 

учете 15 детей, имеющих статус «ребенок-инвалид», 24 - учащихся индивидуально на дому, 

25 - посещало специальную медицинскую группу по физкультуре, 33 человека было 



освобождено от занятий физической культурой по состоянию здоровья, 21,3% школьников 

по состоянию здоровью отнесено к подготовительной группе, 74,8% - к основной 

медицинской группе.  

В МОУ СШ № 129 в 2021 году обучалось 11 обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

МОУ СШ № 129 реализовала следующие АОП: 

адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3),  

адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 6.4.), 

адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2); 

адаптированная общеобразовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1, вариант 2). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 6 (0,4%); 

с задержкой психического развития - 2 (0,02%); 

с тяжелыми нарушениями речи - 1 (0,07%); 

с тяжелыми множественными нарушениями развития - 1 (0,07%); 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - 1 (0,07%). 

В МОУ СШ № 129 созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ:  

- обучающиеся с ОВЗ учатся индивидуально на дому, в соответствии с 

индивидуальной адаптированной общеобразовательной программой;   

- обучающиеся с ОВЗ учатся в общеобразовательных классах совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной общеобразовательной образовательной программе. 

В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа по 

адаптации обучающихся с ОВЗ. Также проведена работа с родителями и педагогами. 

В данной связи приоритетное значение приобретает деятельность педагогического 

коллектива, направленная на сохранение здоровья учащихся (выполнение требований 

СанПиНов при организации образовательного процесса), спортивно-массовая, 

оздоровительная работа, предусматривающая следующее: 

•   создание комфортных условий   для   сохранения   физического,   психического      

и нравственного здоровья детей; 

•   вовлечение школьников в регулярные занятия физкультурой и спортом; 

• формирование у обучающихся устойчивой потребности к физическому 

совершенствованию и здоровому образу жизни; 

•   воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

• организация интересного и плодотворного досуга,  оздоравливающего 

каникулярного отдыха, осуществление пропаганды физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни. 

Традиционными стали соревнования по легкой атлетике, по настольному теннису, 

веселые старты, первенство школы по шашкам, соревнования по футболу, баскетболу, 



волейболу. В зимнее время в школе действует каток и игровая зимняя детская площадка. В 

рамках месячника по военно-патриотическим соревнованиям, проводятся соревнования по 

стрельбе, военно-спортивная  игра  «Боевые  рубежи»,  игра-соревнование  «Мама,  папа,  я 

- спортивная семья!», «Веселые старты», однодневные походы за город для обучающихся 

5-11 классов. Следует отметить высокую активность родителей, участвующих в спортивной 

жизни школы, а также высокий профессионализм, педагогическое мастерство 

преподавателей физической культуры, занимающихся подготовкой обучающихся к 

участию в соревнованиях по различным видам спорта. В результате уровень спортивных 

достижений в школе достаточно высок. 

Полученные  результаты свидетельствуют о систематической работе администрации 

школы, коллектива педагогов, учителей физической культуры по привитию обучающимися 

устойчивого интереса к занятиям спортом. Важную роль в этом играет система 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей: 

• организация    и    проведение    зарядки    перед    началом    уроков    для 

обучающихся 1-11 классов; 

• проведение динамических пауз  для обучающихся 1-4 классов; 

• проведение   специальной   гимнастики   для   профилактики   нарушения зрения во 

время уроков. 
 

6.2. Защита обучающихся от перегрузок 

Расписание МОУ СШ № 129 составлено с учетом требований СП 2.4.3648-20, СП 

3.1/2.4.3598-20, СанПиН 1.2.3685-21  и сбалансировано с точки зрения представленности в 

нем предметов, обеспечивая смену характера деятельности учащихся. 

 Определение объёма домашнего задания по всем предметам ежедневной нагрузки с 

учётом школьного расписания, выявление и анализ причин перегрузки учащихся 

предусмотрены в плане внутришкольного контроля два раза в год.  По результатам 

проверки записей домашнего задания в классных журналах и дневниках учащихся 

выявлено, что домашние задания не превышают допустимый объём. Объём домашних 

заданий увеличивается по ступеням обучения, что соответствует требованиям к 

организации домашнего задания, нормам СанПиН. Объём домашних заданий по 

отношению к затратам времени находится на оптимально-допустимом уровне и 

соответствует требованиям УМК, по которым осуществляется обучение. Домашние задания 

способствуют развитию учащихся, закреплению пройденного на уроке материала. Учителя 

используют дифференцированный подход, разноуровневую систему при дозировании 

домашних заданий. Некоторым учащимся рекомендуется выполнение индивидуальных 

домашних заданий. В ходе проверки дозировки домашнего задания были проведены 

анкетирования учащихся, учителя и родители учащихся. 

По результатам анкетирования учащихся: на домашние задания тратят 1-2 часа, в 

основном самостоятельно с хорошим настроением, самыми трудными при выполнении 

домашних заданий являются математика и русский язык, не всегда понятно домашнее 

задание, взрослые проверяют, учащиеся довольны оценкой за домашние задания, домашние 

задания записываются в дневник, обсуждаются. 

По результатам анкетирования родителей: отношение учащихся к выполнению 

домашних заданий стало более серьезное по сравнению с прошлым годом, на домашние 

задания тратят 2-3 часа, самыми трудными при выполнении домашних заданий являются 

иностранный язык и русский язык, приходится помогать по математике, домашние задания 



записываются в дневники, знают, что задано, у учащихся имеется режим, 87% родителей 

считают своих детей способными. 

6.3. Профилактика коронавируса  

МОУ СШ № 129 в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для 

этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации работы образовательных организаций г. Волгограда. Так, в МОУ СШ № 129: 

 закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные 

для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца, был 

установлен стационарный тепловизор на главный вход; 

 разработан графики входа обучающихся через три входа в МОУ и уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, а также созданы максимально безопасные условия 

приема пищи; 

 подготовлено новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 размещена на сайте МОУ СШ № 129 необходимая информация об 

антикоронавирусных мерах, ссылки были распространены посредством мессенджеров и 

социальных сетей. 

Для эффективной работы ОО в новых санитарно-эпидемиологических условиях 

педагогическим коллективом МОУ (в связи с проведением карантинных мероприятий) 

были внесены изменения в основные образовательные программы:  

- в организационный раздел в части учебного плана и календарного графика; 

- включен пункт о возможности применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- внесены изменения в разделы «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы»; 

- внесены изменения в содержание рабочих программ посредством их 

корректировки. 
 

7. Оценка материально-технической базы 

Имущество закрепляется за МОУ СШ № 129 на праве оперативного управления 

департаментом муниципального имущества и является муниципальной собственностью 

Волгограда.  

Земельные участки, необходимые для выполнения школой своих уставных задач, 

предоставляются ей на праве постоянного (бессрочного) пользования в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

В школе обеспечен доступ к Интернет-ресурсам для учащихся и педагогов. 

Образовательный процесс оснащен лицензионными программными продуктами.  

Школа имеет официальный сайт, что способствует открытости информационного 

пространства образовательного учреждения. Функционируют персональные сайты 

учителей-предметников. На базе региональной информационной системы «Сетевой город. 

Образование» реализовано ведение электронных журналов (дневников).  

На официальном сайте введется работа по созданию методической базы данных 

учителей-предметников.  



В рамках участия в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» материальная база МОУ СШ № 129 пополнилась 

компьютерным и мультимедийным интерактивным оборудованием. 

8. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

В библиотеке работают два педагога-библиотекаря:  Тепловодская Е.Г.,  Лапинская 

С.А. 

Школьная библиотека работала по плану, утвержденному администрацией школы, 

опираясь на разделы общешкольного плана. Основными направлениями деятельности 

библиотеки являлись: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 

- обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

- формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому 

образу жизни. 

Состояние книжного фонда: 

основной фонд библиотеки составляет - 4055 экз.,    

учебный фонд  в 2021 году пополнился на 3141  экз. Учебный фонд составляет - 

25 736 экз.                 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой, периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями. Расстановка фонда 

осуществлена по возрастным категориям. 

В связи с расширением информационных услуг библиотеки, обучающиеся смогли 

использовать ресурсы сети Интернет для подготовки рефератов и докладов к урокам, 

пользоваться услугами множительно-копировальной техники. 

Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по 

классам. Отдельно выделены устаревшие учебники, предназначенные к списанию. По мере 

поступления новых учебников, продолжала пополняться и редактироваться картотека 

учебников. 

В 2021 учебном году общее количество читателей в библиотеке снизилось из-за 

короновирусной инфекции и составило – 1050 человек. Средняя посещаемость в месяц 

составляет 425 человек. Книговыдача за учебный год составила 4528 экземпляров.  

Посещаемость библиотеки была ограничена.        

В библиотеке  ведется постоянная работа с библиотечным фондом: прием, 

систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений, а также 

списание устаревших по содержанию и физически изношенных учебников, методической и 

художественной литературы. Последнее списание проводилось в мае 2018 года. Списано 

учебников – 2194 экз., основного фонда – 1766 экз. Выполняется своевременный учет 

изданий по суммарной и инвентарной книгам. В 2021 году списании не производилось из-

за пандемии. 

Проводилась работа с ФП учебников, составлен бланк-заказ на получение 

учебников.               



В библиотеке имеются  документы: книги суммарного учета, инвентарные книги, 

фактура на получение учебников и книг, акты на списание, папка нормативно-правовых 

документов (должностные инструкции, Положение о библиотеке, охрана труда), годовой 

план работы библиотеки, тетрадь поступления учебников, учетные карточки выдачи 

учебников, дневник библиотеки. 

Работа библиотеки проводилась в соответствии с тематическим планом. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. Своевременно оформлялись разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам, проводились индивидуальные 

беседы, тематические обзоры.    

С учащимися 1-2 классов проводились ознакомительные экскурсии в библиотеке 

«Знакомство с книжным домом», а также беседы, способствующие формированию 

устойчивого читательского интереса у младших школьников и приобретения ими 

библиотечно-библиографических знаний. 

В течение года проводилась работа по сохранности фонда, оформлен стенд «Что 

сделал со мною ты, ученик?», проводились индивидуальные беседы с нерадивыми 

читателями.   

Были оформлены стенды:  «Мой Сталинград», «Всемирный день здоровья», 

«Всемирный день без табака». 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что библиотека является центром 

повышения знаний обучающихся в разных областях и направлениях. Однако низкий 

показатель обращаемости фонда указывает на перенасыщение фонда документами, не 

имеющими спроса. Библиотека нуждается в пополнении художественной и детской 

литературы. Необходимо активизировать читательскую активность в старшем звене. 

Продолжить работу над повышением качества и доступности информации. 

Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека планирует в 

следующем учебном году продолжать сотрудничать с городскими библиотеками, 

заниматься разработками новых форм, методов и приемов библиотечной деятельности. 
 

9. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

9.1. Условия для полноценного питания 

Ведется систематическая работа администрации школы, коллектива педагогов, по 

привитию обучающимися устойчивого интереса к соблюдению здорового образа жизни. 

Важную роль в этом играет система мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей, создание условий для полноценного питания: 

• работа   по   программам   «Правильное   питание»,   «Все   цвета,   кроме черного»; 

• осуществляется постоянный контроль за санитарным состоянием  школьной    столовой,     

систематически проводится  профилактика оборудования и его   ремонт, с целью 

обеспечения своевременного и    качественного    приготовления пищи. 

В прошедшем учебном году горячее питание обучающих осуществлялось на основе  

меню, утвержденного ТУ ФС Роспотребнадзор. 

Продукты предоставлялись ООО «Венера». Всего питанием было охвачено 1025 

человек (71,5%), в том числе 824 человека  (57,5 %) – бесплатным горячим питанием, за 

средства родителей – 201 человек  (14 %), 15 детей-инвалидов, обучающихся 

индивидуально на дому, получали сухпайки. Доля охвата обучающихся горячим питанием 

всё же недостаточна, так как не все дети пока приобретают горячие обеды, а предпочитают 

буфетную продукцию.  



Основными направлениями работы коллектива МОУ СШ № 129 по организации 

питания школьников в 2021 году было обеспечение учащихся полноценным горячим 

питанием в соответствии с требованиями нормативов СанПиН; воспитание потребности в 

здоровом образе жизни; формирование культуры питания и развитие навыков 

самообслуживания.  

Вопросы контроля за организацией школьного питания рассматривались в рамках 

работы комиссии по контролю за организацией питания.  

Вопросы организации школьного питания были рассмотрены на совещании при 

директоре.  

Проводились проверки независимой комиссий качества организации школьного 

питания и соблюдения требований СанПиН.  

Педагогическим коллективом школы велась работа по пропаганде здорового 

питания, привитию навыков культуры у учащихся школы на уроках и классных часах. 
 

9.2. Медицинское обслуживание 

Медицинский пункт расположен на втором этаже и состоит из кабинета врача, 

процедурного кабинета. Оснащение кабинета врача: шкаф для документов, два стола, 

кушетка, весы напольные медицинские, ростомер, раковина. Оснащение процедурного 

кабинета: бактерицидная лампа, кушетка, два медицинских столика, холодильник, 

раковина, шкаф для лекарственных препаратов, ширма. Стены в процедурном кабинете 

облицованы кафельной плиткой, потолок – окрашен масляной краской,  на полу – 

кафельная плитка для пола. Панели стен в кабинете врача облицованы кафельной плиткой, 

потолок окрашен масляной краской, на полу – кафельная плитка для пола. Медицинское 

обслуживание учащихся МОУ СШ № 129 осуществляется по договору с ГУЗ «Детская 

клиническая поликлиника №31» (лицензия № ЛО-34-01-003894 от 29.08.2018)  

Стоматологический кабинет расположен на втором этаже. Оснащение 

стоматологического кабинета: бактерицидная лампа, стоматологическая установка, три 

медицинских столика, стол, шкаф сухожарочный, шкаф ультролайф, раковина 

двухсекционная. Панели стен в стоматологическом кабинете облицованы кафельной 

плиткой, потолок окрашен масляной краской, на полу – кафельная плитка для пола. Лечение 

зубов осуществляется для учащихся МОУ СШ № 129 по договору с ГАУЗ «Клиническая 

стоматологическая поликлиника № 10» (лицензия № ЛО-34-01-001666 от 16.04.2013г.). 
 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Основными объектами внутренней системы оценки качества образования являются:  

 качество образовательных результатов;  

 качество содержания образовательного процесса;  

 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.  

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации 

об уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ. 

Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, 

промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней 

экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при реализации 

образовательного процесса на всех уровнях общего образования, Программы развития. 

Оценка качества образовательных результатов осуществляется по следующим 

направлениям:  

- уровень учебных достижений;  



- уровень внеучебных достижений;  

- социализация выпускников школы. 

Оценка качества содержания образовательного процесса осуществляется по 

следующим направлениям:  

- соответствие основным образовательным программам; 

- соответствие запросу родителей и обучающихся. 

Оценка качества условий, обеспечивающих образовательный процесс, 

осуществляется по следующим направлениям:  

- безопасность и здоровьесбережение;  

- наличие и доступность образовательных ресурсов; 

- кадровый потенциал;  

- уровень информатизации (достаточность и необходимость);  

- качество организации образовательного процесса.  

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 

используются:  

- анализ результатов стартовых/входных, текущих и итоговых административных 

контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;  

- анализ творческих достижений учащихся;  

- анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований;  

- анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;  

- результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО.  

Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности МОУ 

СШ № 129 осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на оперативных 

совещаниях, методическом совете или ШМО, совещаниях при директоре, проходящих 

регулярно по плану. Школьная документация представлена справками директора и 

заместителя директора, старших методистов, протоколами педагогического и 

методического советов, совещаний при директоре, книгами приказов по основной 

деятельности и учащимся, планами и анализом работы за год, программами 

образовательного учреждения.  

Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством работы 

обслуживающего персонала имеет системный открытый характер. Указанные вопросы 

рассматриваются на совещании при директоре. В результате проверок МОУ различными 

инспекциями замечаний по нарушению финансовой и хозяйственной деятельности не было.  

По итогам контроля (различных его видов) составляются аналитические справки, 

принимаются управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых 

решений и исправления недостатков. Кроме этого, ВШК является и механизмом 

материального поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно.  

Согласно показателям ВСОКО образовательные результаты МОУ СШ № 129 за 

последние три учебных года остаются стабильными, содержание и условия 

образовательного процесса имеет положительную динамику.  
 

11. Общие выводы и предложения 

МОУ СШ № 129 функционирует в режиме развития. Деятельность школы строится в 

соответствии с государственной  нормативной базой и программно-целевыми установками 

региона. Педагогический коллектив грамотно выстраивает основные направления развития 

ОУ на основе анализа деятельности школы, структурирования возникающих проблем, 

учитывая при этом требования к развитию современного российского общества. 



Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание, 

адаптированное к возможностям и способностям каждого ученика. Качество 

образовательных услуг осуществляется за счет эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. У 

обучающихся и педагогов есть широкие возможности для раскрытия своего творческого, 

интеллектуального потенциала, самореализации. Содержание деятельности МОУ 

соответствует образовательной программе. 

В образовательном учреждении отлажена работа со всеми категориями учащихся. 

Ведется индивидуальная и коррекционная работа с детьми, имеющими трудности в 

обучении, а также работа с учениками, имеющими высокий уровень  интеллектуальных 

способностей.  

В ОУ созданы условия для безопасного обучения и развития школьников. Ведется 

планомерная работа по сохранению здоровья обучающихся.  

Вместе с тем системный анализ деятельности образовательного учреждения, 

позволил определить факторы, препятствующие полноценному  развитию школы. 

Выявленные по результатам самообследования проблемы. 

1.  В процессе  обучения школьники расширяют  свой  кругозор, приобретают 

знания о природе,  обществе,  мышлении,  исследуют  окружающий  их мир, но проблемой 

школы продолжает оставаться  недостаточное формирование практических знаний и 

навыков, функциональной грамотности школьников.  

2.  Исходя из анализа результатов итоговой аттестации выпускников требуется 

дополнение модели внутришкольной системы управления качеством образования.  

3.  При анализе социального и национального составов обучающихся школы 

выявлена проблема формирования смысло-творческой активности личности как условия её 

духовно-нравственного становления в многонациональной школе.  

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. 

Выявленный  ряд   проблем, будут существенно определять направления всех 

управленческих действий в развитии школы: 

1. Продолжить работу по переходу на Федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего общего образования. В части обновления стандартов: 

– внедрять в практику образовательного процесса школы комплекс требований и 

принципов ФГОС, реализуя концепции учебных предметов; 

– индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

– формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное 

мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений, функциональную 

грамотность. 

В части поддержки одаренных детей: 

– обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 

– увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного, районного, городского, всероссийского уровней, увеличение доли 

призовых мест по итогам участия; 

– расширить спектр образовательных услуг в системе ПОУ; 



ПОКАЗАТЕЛИ 



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1432 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

650 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

704 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

78 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

573 

человек/52,4

% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

71,8 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

64,2 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/% 

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 

0 человек/0% 

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 

0 человек/0% 



численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

14 

человек/11,2

% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

11 

человек/20,4

% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

867 

человек/61% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

265 

человек/18,7

% 

1.19.1 Регионального уровня 139 

человек/9,8% 

1.19.2 Федерального уровня 109 

человек/7,7% 

1.19.3 Международного уровня 17 

человек/1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

78 человек 

/5,5% 

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 

1431 

человек/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 83 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

83 

человек/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

83 

человек/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0% 



1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

45 человек 

/54,2% 

1.29.1 Высшая 22человек 

/26,5% 

1.29.2 Первая 23 человек 

/27,7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 13 человек 

/15,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 30 человек 

/36,1% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

13 

человек/15,7

% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

21 

человека/25,3

% 

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 

83 

человека/100

% 

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 

83 человека 

/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

12,1 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 



2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 чел/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,5 кв. м 
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