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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МОУ СОШ № 65 Красноармейского района г. Волгограда, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 420 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

201 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

167 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

52 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

169/ 40,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку 

3,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

3,4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 

61,9 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

38 

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 

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 

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 

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 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

3,5 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

300/  71,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

211/ 50% 

1.19.1 Регионального уровня 17/ 4% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 28 /13,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 0 



  

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

105 /25% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников 

25 / 92,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

24 / 88,9% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

2 / 7,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

2 / 7,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

2/ 7,4% 

1.29.1 Высшая 0 

1.29.2 Первая 2/ 7,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2/7,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11/40,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/ 7,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10/37% 

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 

30/100% 

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 

16/53% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 60 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

9409 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

420/100/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

18,2 

 
 
 
 
 



Аналитическая справка по самообследованию. 
 

Общая характеристика образовательного пространства школы 

В 2013-2014 учебном году коллектив МОУ СОШ № 65 Красноармейского района 

г.Волгограда (далее МОУ СОШ № 65) решал следующие задачи: 

1.Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности обучающихся.  

2.Способствовать развитию ученического самоуправления, формировать активную 

гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.  

3.Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития.  

4.Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекая детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, в занятиях кружков, 

секций  

5.Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями, 

активизировать работу по изучению уровня воспитанности обучающихся. 

 Реализация поставленных задач осуществлялась через работу методического 

совета,  воспитательную работу, внутришкольный контроль, социальную службу,  

школьное детское объединение и совет школы.  Решение поставленных задач позволило 

коллективу выйти на определенные рубежи своего развития и добиться результатов 

учебно-воспитательной деятельности. 

Реализация организационно-педагогической модели школы полного дня как 

социокультурного центра по оказанию образовательных услуг  позволила увеличить 

численность обучающихся школы.  

  



 

          Состояние социальной структуры 

оказывает существенное влияние на 

характер образовательного процесса 

школы: 

- по-прежнему наибольший процент 

составляют рабочие 38,4%, на 3,1% 

увеличилось среди родителей число 

предпринимателей – 25,2%; в наиболее 

социально-защищенных семьях увеличился 

процент матерей-домохозяек 23,4%, в связи 

со сложившимися экономическими 

условиями на 1% увеличилось число 

временно безработных родителей 1,1%; 

-   педагогический коллектив в своей работе 

учитывает, что возрастной показатель 

родителей (более 50%) составляет до 30 лет 

и от 30 до 40 лет.  

- большой процент  занимают дети из 

неполных семей 34,1% и малообеспеченных 

семей 39,0%, 1,2% - количество опекаемых 

детей и детей-инвалидов; 2,4% - количество 

детей из многодетных семей.  

 

 

В 2013-2014 учебном году было сформировано 16 классов, школа работала в 

режиме 5-дневной недели – 1-4 классы (8 классов) – и 6-дневной недели –5-11 классы (8 

классов). Занятия проводились в одну смену.  Урок длился 40 минут (2- 11классы) и 35 

минут (в первом полугодии - 1 классы).  Минимальная перемена – 10 минут, 

максимальная – 20 минут. В первых классах в первом полугодии проводится 

динамический  час на свежем воздухе. 

Школа работала по четвертям. Форма обучения – классно-урочная. 

Состав учащихся 

В 2013-2014 учебном году в МОУ СОШ № 65 обучалось   420 человек, что 

свидетельствует о росте общей численности обучающихся за последние три года. 



 

На  1 ступени обучения – 201 чел. 

На 2 ступени обучения – 167 чел. 

На 3 ступени обучения – 52 чел. 

Структура управления 

Совет школы 

Педагогический совет 

Общее собрание трудового коллектива 

Условия осуществления образовательного процесса 

В 2013-2014 учебном году было сформировано 16 классов, школа работала в 

режиме 5-дневной недели – 1-4 классы (8 классов) – и 6-дневной недели –5-11 классы (8 

классов). Занятия проводились в одну смену.  Урок длился 40 минут (2- 11классы) и 35 

минут (в первом полугодии - 1 классы).  Минимальная перемена – 10 минут, 

максимальная – 20 минут. В первых классах в первом полугодии проводится 

динамический  час на свежем воздухе. 

Школа работала по четвертям. Форма обучения – классно-урочная. 

Образовательный процесс строился в соответствии со всеми нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы.  

Учебный план начальной  школы на 2013-2014 уч. год был составлен на основании 

базисного учебного плана. При его составлении соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого. Школьный компонент был распределен на изучение  курсов по 

выбору и на индивидуальные и групповые занятия во второй половине дня с целью 

углубления и коррекции знаний обучающихся.  

Учебный план за прошедший учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены.  

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы  – обеспечение базового общего среднего образования и 
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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. 

На конец 2013 – 2014 учебного года в основной школе обучалось 167 человек.  Все 

обучающиеся успешно закончили год, успеваемость 100%. На «отлично» учебный год 

окончили 15 человек, на «хорошо»  – 67 человек, с одной «тройкой» – 6 человек.  

Мониторинг  качества знаний в 5-9 классах в течение года выглядит следующим образом:  

Четверть 5А 5Б 6 7 8 9 

I 44,4 53,8 20 26,7 25,9 10,7 

II 55,6 50 30 30 33,3 17,9 

III 51,9 59,3 31 34,5 37 17,9 

IV 44,4 55,5 41,4 34,5 44,4 17,8 

Год 55,5 55,5 38 41,4 40,7 17,9 

            

В 2013 – 2014 учебном году в старшей школе было сформировано два класса, где 

обучалось 52 человека. Все обучающиеся успешно окончили этот год, успеваемость 100%. 

На «отлично» учебный год окончил 1 человек (Темников Василий, 10 класс). На 

«хорошо» учебный год окончили 13 человек, с одной тройкой – 6 человек.  

Информация о качестве знаний обучающихся III ступени общего образования в 2013-2014 

учебном году 

 

Класс 
Успевающие 

на «3» 

Успевающие 

на «4-5» 

Успевающие 

на «5» 

Процент качества знаний по 

классам 

10 кл. 20 5 1 23,1 % 

11 кл. 18 8 0 30,8 % 

Всего 38 13 1 

27% 

от общего количества 

обучающихся 10-11 классов 

(аттестовалось 52  чел.) 

 

Мониторинг качества знаний за год показал некоторый спад учебной активности 

старшеклассников в марте-апреле, что сказалось на общей успеваемости. 

Ресурсное(материально-техническое)  

обеспечение образовательного процесса. 

Образовательный процесс в школе реализуется на материальной базе 

количество классов (кабинетов) 
из них начальная школа 

30 
11 

спортзал 2 

актовый зал  1 

тренажерный зал  1 

столовая  1 



медицинский кабинет  2 

стоматологический кабинет 2 

спортивные площадки  1 

компьютерный класс 1 

фонд библиотеки (всего книг) 10415 

художественная  

литература 4000 

 справочная литература 50 

методическая литература 670 

 учебная литература 5695 

 мультимедиатека 2 

принтер  25 

наличие компьютеров  50 

ноутбуки  15 

принтеры  11 

сканеры  3 

проекторы  15 

факс  1 

копи устройство  10 

музыкальный центр  4 

DVD-проигрыватель  3 

документкамера  1 

мобильный ПК  2 

МФУ 3 

 

Учебный план. Режим обучения 

Образовательный процесс строился в соответствии со всеми нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы.  

           В первом классе и в первом полугодии 2 класса действует система безотметочного 

обучения, со второго полугодия 2 класса вводится 4-х - балльная отметочная система учебной 

деятельности обучающихся. Со второго класса обучающиеся изучают иностранный язык. Все 

обучающиеся полностью обеспечены бесплатными  учебниками.  Обучение на первой ступени 

общего образования ведѐтся по учебно-методическому комплекту «Перспективная начальная 

школа».  

Школьное расписание было рациональным, с  равномерным распределением нагрузки в 

недельном цикле. При его составлении учитывались динамика работоспособности обучающихся, 

трудность предмета и преобладание статического или динамического компонента во время 

занятий.  

Продолжительность учебной недели: 5- дневная учебная неделя для обучающихся 1-4- х классов. 

Режим работы односменный. Начало занятий в 8 час 30 мин. 

Объем недельной нагрузки составляет: 

1 классы 2 классы 3 классы 

 

4 классы 

21час 23 часа 23 часа 23 часа 

 

Учебный план представлен учебно-методическим комплектом «Перспективная начальная школа» 

с использованием всех его составляющих (программа, учебники, тетради на печатной основе, 

тетради для самостоятельных и контрольных работ, методическое пособие для учителя и др.) 

Содержание начального общего образования, определенное обязательной частью учебного плана 

школы, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям Стандарта. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в учебном 

плане отсутствует, т.к. начальная школа  работает в режиме 5-дневной учебной недели. 



Учебный план для I - IV- классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования, а для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1-х классах – 33 учебные недели, 

- во 2-х – 4-х классах – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока: 

- для первых классов: 35 минут в I полугодии, 40 минут во II полугодии; 

- для 2-х -4-х классов - по 40 минут. 

Режим работы в начальных классах рассчитан на пятидневную рабочую неделю. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-х – 3-х классах – 1,5 ч., в 4-х классах – 

2 часа. 

Учебный план за прошедший учебный год выполнен, учебные программы пройдены.  

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы  – обеспечение базового общего среднего образования и 

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. 

 Учебный план для 5-9 -х классов  

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности, проведения практических работ по темам учебных курсов «География», 

«Биология» с использованием краеведческого материала и выполнением практических работ на 

местности в инвариантную часть учебного плана включены «Практикум по географии 6 класс», в 

объеме 34 часа, образовательный модуль «Краеведение 6 класс» по биологии в объеме 34 часа.  

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». Изучается в объеме 34 часа в год. 

Изучение части учебного плана школы формируемой участниками образовательных отношений 

является необязательной для всех обучающихся, им предоставлена возможность выбора 

интересующих их предметов. 

Учебный план состоит из двух частей: 

- обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Учебный план составлен на основе государственных стандартов общего образования. В плане 

сохраняются в полном объѐме учебные предметы Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. Максимальные нормы учебной нагрузки соответствуют 

установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

Реализация учебного плана рассчитана на 34 учебные недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Продолжительность урока в 

основной школе 40 минут 

Учебный план предусматривает работу школы по шестидневной неделе и изучению предметов на 

базовом уровне. 

Учебный предмет «История» реализуется  в объеме 68 часов и состоит из двух самостоятельных 

учебных курсов  «Всеобщая история»- 34 часа в год и «История России»-34 часа в год 

Учебный предмет «Обществознание» в 7-9 классах является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». «Обществознание»  

В 8-9 классах по предмету «Химия» и «Информатика и ИКТ», в 7-9 классах по предмету «Физика» 

предусмотрено деление классов на группы при проведении лабораторных и практических работ. 

Изучение части учебного плана школы, формируемой участниками образовательных отношений, 

является необязательной для всех обучающихся, им предоставлена возможность выбора 

интересующих их предметов 



В целях повышения качества знаний обучающихся в 5-8 классах из части, формируемого 

участниками образовательного процесса  выделены часы на индивидуальные и групповые занятия, 

которые обусловлены образовательными запросами и потребностями обучающихся и их 

родителей. 

Часы компонента образовательного учреждения в 9 классе  используются для изучения 

элективных курсов.  

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 2.4.2.2821-10, утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 

 Учебный план 10-11 классов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 65 Красноармейского района Волгограда» на 2015-2016 учебный год составлен в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений российской федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 30.08.2010г № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской федерации. Реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования  Российской федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных  

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 03.06.2011г № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312»; 

- приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 01 февраля 2012 г. № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

Учебный план состоит из двух частей: 

- инвариантная часть, включающая учебные предметы и курсы федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, регионального компонента; 

- часть формируемая участниками образовательных отношений, включающая учебные курсы 

образовательного учреждения. 

 Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов и курсов инвариантной части, обязательных к изучению всеми 

обучающимися образовательного учреждения 

- минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки учащихся по всем классам; 

- предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку учащихся. 

В плане сохраняются в полном объѐме учебные предметы Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Максимальные нормы учебной нагрузки 

соответствуют установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

Реализация учебного плана рассчитана для 10 – 11 классов на 34 учебные недели. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

            Учебный план среднего общего образования предусматривает работу школы по 

шестидневной неделе и изучению предметов на базовом уровне. 



Учебный предмет «История» изучается через реализацию учебных курсов «История России» в 

объеме 34 часа в год и «Всеобщая история» в объеме 34 часа в год в 10-11 классах. 

Учебный предмет «Обществознание» в 10-11 классах включает  разделы «Экономика» и «Право». 

В 10-11классах по предмету «Химия» и «Информатика и ИКТ», «Физика» предусмотрено деление 

классов на группы при проведении лабораторных и практических работ. 

Изучение части учебного плана школы формируемой участниками образовательных отношений 

является необязательной для всех обучающихся, им предоставлена возможность выбора 

интересующих их предметов 

В целях повышения качества знаний обучающихся в 10-11 классах из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса выделены часы на изучение элективных 

курсов, которые обусловлены образовательными запросами и потребностями обучающихся и их 

родителей. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 2.4.2.2821-10, утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 

классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

При 6-дневной неделе,  не более При 5-дневной неделе,  не более 

10 37 - 

11 37 - 

 

Кадровое обеспечение 

Статистика педкадров по образованию, стажу, квалификационным категориям 

  

2011-2012 

уч.год 

 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 уч. 

год 

кол-во % 
кол-

во 
% кол-во % 

Образование       

высшее 28 87,5 25 89,3 25 89,3 

незаконченное высшее -  1 3,6 1 3,6 

среднее специальное 4 12,5 2 7,1 1 3,6 

Педагогический стаж       

до 1 года 2 6,2 1 3,6 - - 

до 5 лет 1 3 2 7,1 2 7,1 

от 5 до 10 лет -  2 7,1 2 7,1 

от 10 до 20 лет 10 42,9 4 14,3 2 7,1 

свыше 20 лет 19 43,8 18 64,3 21 77,8 

Квалификационная категория       

высшая 9 28 8 28,6 7 26 

1 категория 17 53 13 46,4 17 54,1 

2 категория 2 6,2 1 3,6 - - 

не имеют 3 9,2 3 10,7 3 10,7 

Имеют почетные звания 4 12,5 3 10,7 3 10,7 

 

Приведенная  таблица указывает на то, что коллектив стабильный, текучести 

кадров нет. Квалификационную категорию все получают вовремя. Необходимость 

совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий обучения в 

начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация модели личностно-



ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над повышением 

своей квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях введения 

ФГОС НОО.  

В 2013 – 2014 учебном году прошли аттестацию следующие работники школы: 

 

Курсовая подготовка  

 

В этом учебном году 9 педагогов начальной, основной и старшей школы  прошли 

курсы повышения квалификации учителей  

Должность  ФИО Место 

прохождения  

Учитель математики, 

информатики 

Бунина Оксана Юрьевна ВГАПКРО 

Учитель биологии Павлык Екатерина Валерьевна ВГАПКРО 

Учитель начальных классов Кузьмина Эльвира Олеговна ВГАПКРО 

Учитель начальных классов Сережкина Светлана Васильевна ВГАПКРО 

Учитель начальных классов Григорова Лидия Михайловна ВГАПКРО 

Учитель географии Лобызекно Инесса Владимировна ВГАПКРО 

Учитель музыки Мякишева Галина Ивановна ВГАПКРО 

Учитель начальных классов Борисова Виктория Валерьевна ВГАПКРО 

Учитель начальных классов Никишкина Галина дмитриевна ВГАПКРО 

 10 педагогов выступили с обобщением собственного опыта на семинарах и 

конференциях.  15 педагогов принимали участие в работе жюри 66 районных олимпиад и  

конкурсов.  

Финансовое обеспечение 

- В течение учебного года обеспечивался  систематический контроль за выполнением условий 

муниципальных контрактов.  

- Осуществлялся контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными контрактами. 

Осущетвление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности МОУ СШ 

№65 в целях предупреждения коррупции: 

- Организован  контроль, в том числе и общественный, за использованием средств местного 

бюджета, муниципального имущества, за финансово-хозяйственной деятельностью МОУ СШ 

№65, в том числе: 

- контроль законности формирования и расходования внебюджетных средств; 

- распределения стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-осуществлялся контроль за организацией и проведением государственной итоговой аттестации, за 

получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании, о среднем общем образовании. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Мониторинг успеваемости во 2-4 классах за три года 

 

Ф. И. О. Должность Присвоена категория 

педагогические работники 

Григорова Л.М. Учитель начальных классов Первая 

Бунина О.Ю. Учитель математики, информатики Первая 
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Мониторинг успеваемости во 2-4 классах за три года 

В представленной ниже таблице приведены показатели качества обучения по всем 

предметам в начальной школе в 2013-2014 учебном году: 

          По сравнению с 2012 – 2013 учебным годом процент качества знаний 

обучающихся начальных классов повысился  на 0,7%. Из приведенных данных следует, 

что самый высокий процент качества знаний  на конец учебного года показали 

обучающиеся 2 «А» класса (кл. руководитель Кузьмина Э.О.) и 3 «Б» класса 

(кл.руководитель Борисова В.В.). В остальных классах результат  ниже, чем в прошлом 

году. Самый низкие показатели качества знаний во 2 «Б» (50% ) (учитель Сережкина 

С.В.). Это объясняется тем, что в середине учебного года  рассчитался молодой педагог и 

класс остался без постоянного учителя. Принятому на работу учителю Серѐжкиной С.В. и 

ученикам 2 «Б» класса   понадобилось время для адаптации к новым условиям.  

Мониторинг  качества знаний в 5-9 классах в течение года выглядит следующим образом:  

Четверть 5А 5Б 6 7 8 9 

I 44,4 53,8 20 26,7 25,9 10,7 

II 55,6 50 30 30 33,3 17,9 

III 51,9 59,3 31 34,5 37 17,9 

IV 44,4 55,5 41,4 34,5 44,4 17,8 

Год 55,5 55,5 38 41,4 40,7 17,9 

Класс 

Успевают % качества 

знаний по классам 

на «5» на «4-5» на «3» 2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2 «А» 6 11 7 48 46,1 68 

2 «Б» 3 8 11 77 76,9 50 

3 «А» 5 10 11 57,7 59,3 57,6 

3 «Б» 4 13 9 60,7 51,9 65,3 

4 «А» 1 13 12 55,6 53,8 50,8 

4 «Б» 3 9 15 51,9 46,4 44,4 

Всего 

чел 
22 65 26 58,5 

56,3 

 

57 

 



Информация о качестве знаний обучающихся III ступени общего образования в 2013-2014 

учебном году 

 

Класс 
Успевающие 

на «3» 

Успевающие 

на «4-5» 

Успевающие 

на «5» 

Процент качества знаний по 

классам 

10 кл. 20 5 1 23,1 % 

11 кл. 18 8 0 30,8 % 

Всего 38 13 1 

27% 

от общего количества 

обучающихся 10-11 классов 

(аттестовалось 52  чел.) 

 

Мониторинг качества знаний за год показал некоторый спад учебной активности 

старшеклассников в марте-апреле, что сказалось на общей успеваемости. 

Мониторинг  качества знаний в 2013-2014 учебном году (10-11 классы) 

 
 

Результаты ГИА 

 

В 2013 – 2014учебном году 28 выпускников 9 –го  класса в рамках государственной 

итоговой аттестации выбрали только два основных предмета – математику и русский 

язык. Все обучающиеся показали 100% успеваемости во время сдачи выпускных 

экзаменов. 

Информация о качестве знаний выпускников 9 класса (МЭК ) в 2013 – 2014 уч. году 

 

В 2013-2014 учебном году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, 

проходили 25 выпускников 11 класса. 

 

Информация об успеваемости выпускников 11 класса во время государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ  в 2013– 2014уч. году 

20,8 19,2
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Экзамен по 

предмету 
Успеваемость 

Качество 

знаний 

2013-14 

«2» «3» «4» «5» 
Кол-во 

сдававших 

русский язык 100% 35,7 0 18 9 1 28 

алгебра 100% 35,7 0 18 8 2 28 



Экзамен по предмету 
Качество, % за 

2013-14 уч. год 
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п
о
 ш

к
о
л
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русский язык 53,8 0 25 25 40 61,9 

математика 44 0 25 25 23 36,2 

история России 69 0 8 8 32 40,6 

обществознание 69 3 18 21 19 50,7 

биология 84,6 1 5 6 30 42,7 

Информатика и ИКТ 88   1   

физика 42 2 3 5 30 38,6 

география 76,9 0 2 2 52 57,5 

химия 88 1 2 3 18 29,7 

литература 46 0 2 2 44 64 

 

 

Информация  об участии учеников МОУ СШ № 65 в конкурсах, олимпиадах, играх, 

соревнованиях 

Достижения участников образовательного процесса 

  № 

п/п 

Мероприятие Ф.И. участника Результат 

1.  Выступление и обобщение 

опыта, публикация на 

международной конференции 

«Коммуникативные аспекты 

современной лингвистики и 

лингводидактики» 

 Простова А.С. публикация 

2.  Всероссийский конкурс 

детских творческих работ 

«Моя семья» 

Екименко 

Маргарита 

МОУ СОШ № 

65 

I место 

3.  Областной конкурс сочинений 

«История родного края» 

Екименко 

Маргарита 

МОУ СОШ № 

65 

I место 

4.  Городской конкурс сочинений 

«Сарепта – Волгоград – 

горчичная столица России» в 

рамках городского фестиваля 

«Волгоградская земля – 

Волгоградское качество» 

 

Костенко М. – 11 

класс 

 

 

Боярская Т.П победитель 

 

5.  Районный конкурс сочинений 

«Мир профессий»  

 

Екименко М. -11 

класс 

 

Боярская Т.П. 

 

1 место 

 

6.  Областной конкурс сочинений 

«История родного края» 

 

Екименко М – 11 

класс 

 

Боярская Т.П. 

 

 

призѐр 

7.  Всероссийский конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Родное слово» 

 

24 участника, из 

них  

Одногулов Р.- 

5 класс «А»; 

Простова А.С., 

Боярская Т.П. 

 

1 место 

 

1 место 

 



Шатская А. – 

8 класс 

 

8.  Всероссийский конкурс 

сочинений «История моей 

семьи» 

Екименко М. – 11 

класс, 

Костенко М. 

Боярская Т.П. 

 

победитель 

 

9.  Городской конкурс  

исследовательских работ 

старшеклассников «Я и Земля» 

Малеванная 

Юлия, занявшей в 

конкурсе «Я и 

Земля» 

 1 место 

10.  Научно-практическая 

конференция «Единство 

духовного и физического 

здоровья – приоритет 

патриотического воспитания 

детей и молодѐжи. Навстречу 

XXII Зимним Олимпийским 

играм в  г. Сочи» 

 Боярская Т.П., 

Дорошенко 

Е.Ю. 

Простова А.С. 

участники 

11.  X открытые городские 

Рождественские чтения 

Фоменко 

Анастасия, 

Ерофеева Анна,10 

класс 

Боярская Т.П. победитель 

12.  Всероссийский конкурс 

«Родное слово» 

Шатская Алина,8 

класс 

Боярская Т.П. 1 место 

 

13.  Конкурс по ОБЖ «Спасатели- 

2013» 

2-11 кл Медведев А.А. победитель 

14.  Допризывник 2013  

 

10-11 кл Медведев А.А. 2место 

 

15.  Районный конкурс эссе 

«Отважные» 

 

 

Косолюкина В. – 

10 класс 

 

Простова А.С. 

 

1 место 

 

16.   II открытый городской 

конкурс «Слава Вам,  

Грамоты нашей творцы!» 

 

6-10 классы 

 

Простова А.С. 

Боярская А.С. 

Дорошенко 

Е.Ю. 

 

Гран-при 

1 место  

2 место 

3 место 

 

17.  II открытый городской конкурс 

«Слава Вам,  

Грамоты нашей творцы!» 

Номинация «Методическая 

разработка урока» 

 

 Простова А.С. 

 

Боярская Т.П. 

 

2 место 

 

18.  X открытые городские 

Рождественские чтения 

Екименко 

Маргарита 

Боярская Т.П. 

 

3 место 

19.  V региональный  конкурс  им. 

Вернадского. 

Малеванная Юлия Простова А.С. 2 место 

20.  Всероссийская олимпиада 

школьников «Прояви себя» по 

физике (I тур) 

 

Участие – 31 

 

 Призеры - 2 

21.  Всероссийский конкурс по 2 МО МИФ Победитель – 



математике «Ребус» 1 

Призеры - 4 

22.  Международная олимпиада по 

основам наук по математике 5 

и 7 классы, информатике (1 

тур). 

 

10человек Силаева Н.Б. 

Трофимова 

Л.А. 

11перешли во 

второй тур 

23.  Международная олимпиада по 

немецкому и английскому 

языку 

5-6класс 

5-11класс 

5-11класс 

Велибекова 

НМ 

Толпыгина ЕВ 

Дубовская НВ 

участие 

24.  Всероссийский конкурс 

«Родное слово» 

Фостенко Алина  1 место 

25.  Всероссийский конкурс 

«Родное слово» 

Павлык Алина, 2 

А класс 

Кузьмина Э.О. 2 место 

26.  Участие в конкурсе 

литературного 

перевода.Дневник.ру 

 

Минаева 

Мария.10класс 

Дубовская 

Н.В. 

 

27.  Районный этап конкурса 

чтецов «Живое русское слово» 

 

 

Зверева Е. – 

 7 класс,  

 

Радчук Алеся-6 

класс 

 

Дорошенко 

Е.Ю. 

 

Простова А,С, 

 

призѐр 

 

призѐр 

 

28.  Районный конкурс сочинений 

«Мир профессий» 

Екименко 

Маргарита,11 

класс 

Боярская Т.П. 1 место 

29.  Районный конкурс чтецов«Наш 

Пушкин» 

 

Погорянская В.- 

11 класс 

 

Боярская Т.П. 

 

3 место 

 

30.  Всероссийский конкурс 

«Родное слово» 

 

учащиеся 5-11 

классов 

 

 

Боярская Т.П. 

Простова А.С. 

 

 

1 место 

31.  Районный конкурс чтецов 

«Наш Пушкин» 

Погорянская 

Вероника 

Боярская Т.П. 3 место 

 

Участие в НОУ 

№п\

п 

Название Этап Участник Учитель  Результат 

1  Городской конкурс учебно-

исследовательских работ  

старшеклассников 

 «Я и Земля» им. 

В.И.Вернадского  

 

городской Костенко М. 

– 11 класс 

 

Боярская победитель 

2 Городской конкурс учебно-

исследовательских работ  

старшеклассников «Я и 

Земля»   им. В.И.Вернадского  

городской Косолюкина 

Валерия 

Павлык Е.В. 1 место 



 

3 Городской конкурс учебно-

исследовательских работ  

старшеклассников «Я и 

Земля»    им. В.И.Вернадского  

 

городской Темников 

Василий 

Павлык Е.В. 1 место 

4 Городской конкурс учебно-

исследовательских работ  

старшеклассников «Я и 

Земля»   им. В.И.Вернадского  

 

городской Глуховеря 

Дарья 

Медведев 

А.А. 

2 место 

5 Региональная научно-

практическая конференция 

региональ

ный 

Емельянолва 

Мария,9 

класс 

 участник 

 

Участие в интеллектуальных Интернет-конкурсах 

№п\

п 

Название Этап Участник Учитель  Результат 

 Международный 

игровой конкурс  

«Гелиантус» 

муниципальны

й 

Погорянская 

Вероника,  

10 класс 

Моисеева 

С.В. 

Участие и 

призѐр 

 

Победители и призѐры олимпиад (очное участие) 

№

п\п 

Название Этап Участник Учитель  Результат 

 Районная 

олимпиада 

школьников среди 

5-6 классов по 

русскому языку 

 

муниципальный Король Л. –  

5 класс «Б» 

Денисов С.- 

5 класс «А» 

 

 

Дорошенко 

Е.Ю. 

Боярская 

Т.П. 

призѐр 

 

 

призѐр 

 

 Районная 

олимпиада 

школьников среди 

5-6 классов по 

литературе 

 

 

муниципальный Король Л. – 

 5 класс «Б» 

Дорошенко 

Е.Ю. 

призѐр 

 

 Всероссийская 

олимпиады 

школьников 

муниципальный Сычев Иван Лобызенко 

И.В. 

победитель 

 Всероссийская 

олимпиады 

школьников 

муниципальный Мезенцева 

Анастасия 

Алексеева 

Н.Д. 

победитель 

 Всероссийская 

олимпиады 

школьников 

муниципальный Тен Игорь Медведев 

А.А. 

победитель 

 Всероссийская 

олимпиады 

школьников 

муниципальный Мартьянова 

Валерия 

Овчинников

а Ж.Р. 

призер 



 Всероссийская 

олимпиады 

школьников 

муниципальный Моисеева 

Валентина 

Овчинников

а Ж.Р. 

призер 

 Всероссийская 

олимпиады 

школьников 

муниципальный Космынина 

Юлдия 

Овчинников

а Ж.Р. 

призер 

 Всероссийская 

олимпиады 

школьников 

региональный Сычев Иван Лобызенко 

И.В. 

призер 

 

Победители и призѐры открытых олимпиад 

№п

\п 

Название Уровень Участник Учитель Результат 

1  Открытая 

олимпиада 

школьников  по 

литературе в ВолГУ 

 

региональный Костенко М.- 11 

класс 

 

Боярская 

Т.П. 

 

1 место 

 

Победители и призѐры Интернет-олимпиад 

№

п\п 

Название Уровень Участник  Результат 

1.  Всероссийская 

Интернет-

олимпиада по 

математике 

Всероссийский Свистунов 

Темур,  

8 класс 

Иванова Т.Н.. 1 победитель 

2.  Всероссийская 

олимпиада по 

основам наук. 1 

этап 

 

Всероссийский Кудинов В., 

Антонова А., 

Чудина О. –  

11 класс 

Боярская Т.П. 

 

участники 

3.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Прояви себя» 

по физике (I тур) 

 

Всероссийский 9-11кл Моисеева С.В. участники 

4.  Всероссийская 

олимпиада 

 «Наше 

наследие»  

районный 2-4 классы  участники 

5.  Всероссийская 

олимпиада 

«Наше 

наследие»  

районный 5-7 классы  участники 

6.  X 

Международная 

олимпиада по 

основам наук  

международный 10 человек 2-9классы победители 

7.  X 

Международная 

международный 7 челоаек 2-9 классы диплом II 

степени 



олимпиада по 

основам наук  

8.  X 

Международная 

олимпиада по 

основам наук  

международный 10 человек 2-9 классы диплом 

IIIстепени 

 

Профессиональные конкурсы, в которых принимали участие педагоги 

№

п\п 

Название Уровень Участник Результат 

1 Конкурс 

профессионального 

мастерства «Электронные 

образовательные ресурсы 

на уроках физики» 

Районный Моисеева С.В. 3 место 

 

Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья 

                         
В рамках  работы по формированию здоровьесберегающей образовательной среды  в 2013 – 2014 

учебном году школа ставила следующие задачи: 

1.Продолжить работу по формированию у обучающихся осмысленного отношения к собственному 

здоровью. 

2.Обеспечивать участие родителей в пропаганде здорового образа жизни.  

3. Создать максимально комфортные условия в школе. 

4. Организовать отдых и досуг детей во второй половине дня. 

В школе ежегодно проводится скрининг соматического здоровья школьников. В последние годы 

дети, приходящие в школу,  уже имеют различные патологии. Это прежде всего функциональные 

нарушения осанки (круглая, плоская, сколиотическая осанка).  На втором месте стоят глазные 

заболевания.  В этом году увеличился процент  детей с диагнозом ожирение. 

Детей, переведенных на индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья, в этом году 

было 6 человек.  Это на 1 человек меньше, чем в прошлом учебном году.  

Все учителя-предметники адаптировали учебные программы к работе с учащимися, 

переведенными на индивидуальное обучение.  

         В течение 2013-2014учебного года в школе большое внимание уделялось 

здоровьесберегающим технологиям и пропаганде здорового образа жизни: 

1. Организовано двух- и трехразовое горячее питание, которым было охвачено 100% обучающихся 

школы, организован питьевой режим в начальной, основной и средней школе. 

2. Организована работа узких специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, стоматолога, 

врача-терапевта, медсестры.   

3. Проводились профилактические прививки и диспансеризация. 

4. Были запланированы физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня: 

физкультминутки, игры на переменах в начальной школе, прогулки и подвижные игры на свежем 

воздухе, открыт тренажерный зал. 

5. Проводилась агитационная работа (оформление стендов, проведение лекций и бесед с 

учащимися, родительских собраний).  

6. Проводились экскурсии на свежем воздухе и походы, спортивные праздники и соревнования. 

7. Увеличилось количество обучающихся, посещающих спортивные секции в школе (баскетбол, 

волейбол, стрельба, легкая атлетика, ручной мяч, шахматы) и в других учреждениях  

дополнительного образования. 

8. Проведены месячники по профилактике наркомании, Вич-инфекции, алкоголизма, травматизма, 

детской безнадзорности и преступности. 

 

 



Количество обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием 

Количество обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием  в 2013-2014учебном году 
 

№ 

п/п 

Категория обучающихся Число 

обучающихся 

Процент от общего 

количества обучающихся % 

1 Малообеспеченные (соцзащита) 133 25,1 

2 Малообеспеченные   (по актам) 148 28 

3 Состоящие на учете у фтизиатра 0 0 

4 Из многодетных семей 29 5,4 

5 Общее количество 310 58,7 

 

Дополнительные образовательные услуги 

Организация дополнительного образования детей в МОУ СШ №65 

МОУ СОШ № 65 осуществляет образовательный процесс по программам допол-

нительного образования естественнонаучной, художественно-эстетической, военно-

патриотической, эколого-биологической, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической   направленности. 

В школе систематически ведѐтся мониторинг востребованности дополнительных 

образовательных услуг обучающимися МОУ СОШ № 65 по ступеням обучения. 

Мониторинг  востребованности дополнительных образовательных услуг 

обучающимися МОУ СОШ № 65 по ступеням обучения. 

 

     Учебный план блока дополнительного образования учащихся основывается на 

интеграции программ основного и дополнительного образования, органично сочетающих 

в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, с учѐтом склонностей, 

способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения детей и 

подростков. 

 

 

 

 

начальная 
школа

основная 
школа 

старшая школа 

79 65 42

82 88
72

100 98
91 2014

2013

2012



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


