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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

 Публичный доклад разработан для родителей, обучающихся МБОУ г. Астрахани «СОШ 

№35», педагогов, Учредителя, социальных партнёров, городской общественности и 

представителей местной власти с целью обеспечения информационной открытости, 

прозрачности и гласности представления результатов деятельности образовательного 

учреждения за отчётный период и основных направлений дальнейшего развития. 

Представленные материалы доклада позволят городской общественности и всем 

заинтересованным лицам, включившимся в обсуждение Доклада, оценить деятельность 

образовательного учреждения, высказать свои предложения по совершенствованию 

деятельности, направленной на повышение качества и доступности школьного образования в 

соответствии с основными направлениями региональной и государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования. 

 

Цели и задачи доклада 

Основными целями Публичного доклада являются: 

- обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 

общественности; 

- обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 

- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития образовательного учреждения, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах 

деятельности. 

 

Сведения об авторском коллективе 

В подготовке Доклада приняли участие представители всех групп участников 

образовательного процесса: педагогического коллектива, администрации, родителей. В 

рабочую группу вошли: 

         Таркова С.Ю. -  директор школы;  

 Ахмеева А.Р. -  зам. директора по учебно-воспитательной работе;  

 Чумакова О.А. -  зам. директора по учебно-воспитательной работе;  

          Донскова Н.В. - зам. директора по учебно-воспитательной работе; 

  Савчук С.В. -  зам. директора по воспитательной работе;  

          Гедза П.Н. –зам. директора по АХЧ; 

  Сафонова Н.Н. -  главный бухгалтер школы; 

          Нурмашева Д.К. -  социальный педагог; 

          Овчинникова В.Б. - зав. школьной библиотекой; 

          Тимофеева Л.Э. – инженер по О.Т. и Т.Б; 

      Хвалина Н.С. – специалист отдела кадров; 

          Тюрина А.Н. – ответственная за сайт. 

 

 

 

 

 



Публичный доклад за 2019-2020 учебный год 
 

4 
 

Краткая аннотация доклада 

Публичный доклад разработан на основе аналитических материалов, статистических 

сведений, данных мониторинга образовательной деятельности, данных муниципальной системы 

оценки качества школьного образования, информации об итогах деятельности образовательного 

учреждения в 2019-2020 учебном году. В Докладе представлена информация об основных 

направлениях функционирования и развития учреждения, обогащения предметно-развивающей 

среды и развития условий для образовательной деятельности, о достижениях учащихся, 

педагогов и учреждения в целом за прошедший учебный год, обозначены проблемы и 

определены задачи и перспективы дальнейшего развития. Доклад отражает уклад и традиции 

образовательного учреждения, особенности информационной среды и образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Структура Доклада состоит из следующих частей: введения, основной части (текстовая 

часть по разделам, иллюстрированная необходимыми графиками, диаграммами, таблицами), 

заключительной части (выводы и задачи на перспективу), приложения (таблицы, схемы, 

фотографии и др). В ходе написания Доклада состоялись публичные обсуждения его 

содержания, высказаны и учтены рекомендации и предложения.  Материалы Публичного 

доклада для ознакомления размещены на сайте образовательного учреждения по адресу: 

http://sosh35.ru/  

 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Общие данные о МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» за 2019-2020 уч. год 

                                                                                                                                 Таблица № 1 

Дата основания 1979 г.  

 

Организационно-правовой         статус 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. 

Астрахани «Средняя общеобразовательная 

школа № 35» 

Учредитель Управление образования администрации 

муниципального образования «Город 

Астрахань» 

Юридический адрес 

Филиалы 

г. Астрахань, ул. Химиков, д.5, корп.1, 

филиалов нет 

Финансирование С 1 апреля 2008 года подушевое 

финансирование 

Количество и общая характеристика 

зданий, состоящих на балансе. 

1 здание школы, общая площадь 5804,4 м2,  

склад – 43,1 м2. 

Общественные институты управления и 

самоуправления 

Педагогический совет, управляющий совет, 

общешкольный родительский комитет 

Сведения о государственной   

аккредитации 

серия 30 А01, № 0000321, рег. 2231 от 

27.02.2015 г. до 27.02.2027 г.  
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Сведения о лицензии на 

образовательную деятельность 

№ 1729-Б/С от 27.12.2016 

Характеристика контингента        

обучающихся 

 

Численность обучающихся на 01.09.2019г.- 

978, средняя наполняемость классов – 27 

количество классов по уровням: 

1 уровень – 16 классов 

2 уровень – 18 классов 

3 уровень -  2 класса. 

Принципы и условия комплектования в 

1, 5, 10 классы 

На общих основаниях 

 

 

   2. Руководство школы на 01.09.2019 года: 

 

Директор                                             Таркова Светлана Юрьевна 

Главный бухгалтер                             Сафонова Наталья Николаевна 

Зам. директора по УВР                      Чумакова Ольга Александровна  

                                                              Ахмеева Альфия Растимовна  

                                                              Донскова Наталья Викторовна    

Зам. директора по ВР                         Савчук Светлана Викторовна   

Зам. директора по АХР                      Гедза Петр Николаевич      

Зав. библиотекой                                Овчинникова Вера Борисовна 

 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

 

Миссия школы в современных условиях, отражая ценности нового, характерного для 

начала третьего тысячелетия смысла образования, и лучшие традиции отечественного 

образования, ориентирует коллектив школы на построение образовательного учреждения как 

пространства для саморазвития, самореализации и жизненного самоопределения всех субъектов 

школы, она (миссия) определяет новый этап развития школы:   

 способствовать возрождению духовно-нравственных ценностей и подготовке 

выпускника как носителя культурных традиций России, формированию мировоззренческой 

целостности сознания и самосознания учащихся, осознанию гражданской ответственности за 

судьбу страны, ориентировать на высокие идеалы русской истории и литературы; 

  формировать нравственную чистоту, принципиальность в отстаивании своих 

убеждений, толерантность, уважение к любому человеку, милосердие, культуру общения и 

поведения. 

 

 Особенности образовательных программ по уровням обучения. 

Начальное образование 1 – 4 классы (ФГОС НОО) 
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      Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ г. 

Астрахани «СОШ № 35» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне  

начального общего образования. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

     Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения  обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

-систему оценки  достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

  Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

-программу развития универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов 

-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования,  

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни,  

-программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план начального общего образования, как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы;  

- программу внеурочной деятельности; 

-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

         Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных 

умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность 

всего последующего обучения. 

Выделение в стандарте межпредметных связей способствует интеграции предметов, 

предотвращению предметной разобщенности и перегрузки обучающихся. Развитие личностных 

качеств и способностей младших школьников опирается на приобретение ими опыта 

разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. Поэтому 
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в стандарте особое место отведено деятельностному, практическому содержанию образования, 

конкретным способам деятельности, применению приобретенных знаний и умений в реальных 

жизненных ситуациях. Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу 

с разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в 

психофизиологическом развитии. Начальное общее образование призвано помочь реализовать 

способности каждого и создать условия для индивидуального развития ребенка. 

 Федеральный государственный образовательный  стандарт начального общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

1. Русский язык 

2. Литературное чтение. 

3. Родной язык (русский). 

4. Литературное чтение на родном языке 

5. Иностранный язык. 

6. Математика. 

7. Окружающий мир. 

8. Основы религиозных культур и светской этики. 

9. Изобразительное искусство. 

10. Музыка. 

11. Технология. 

12. Физическая культура. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность организована по направлениям: 

• духовно-нравственное; 

• спортивно-оздоровительное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

    Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Она составляет 8 - 10 часов в каждом классе.  

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. За счет 

внеурочных занятий общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, олимпиад, соревнований и т.д.  

   

Сроки реализации ООП НОО МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» 

Образовательная программа начальной школы обеспечивают усвоение ФГОС для каждого 

обучающегося и преемственность обучения на этом уровне образования.  

Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего образования 

составляет 4 года, что составляет 135 учебных недель: 1 класс - 33 учебных недели (при 

пятидневном обучении), 2-4 классы - по 34 учебных недели (при пятидневном обучении). 
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Выпускник, освоивший образовательную программу, подготовлен к освоению основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

   Основная образовательная программа основного общего образования школы  

(5-9 классы) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы школы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
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В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

1. Русский язык. 

2. Литература. 

3.         Родной язык (русский). 

4.          Родная литература (русская) 

3. Иностранный язык. 

4. Математика. 

5. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

6. История. 

7.         Обществознание. 

8.         География. 

9.       Основы духовно-нравственной культуры народов России 

10. Физика. 

11. Химия. 

12. Биология. 

13. Искусство (изобразительное искусство, музыка) 

14. Технология. 

15. Физическая культура. 

16.       Основы безопасности жизнедеятельности. 

      

Основная образовательная программа основного  общего образования реализуется (в 

5-9 классах) образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

• духовно-нравственное; 

• спортивно-оздоровительное; 

• социальное; 

• обще-интеллектуальное; 

• общекультурное. 

 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах реализуется в рамках воспитательной работы и 

дополнительного образования школы.  

Нормативный срок освоения образовательной программы согласно Уставу составляет 5 

лет: 5 - 8 классы -35 недель, 9 класс - 34 недели. 

 Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. По окончании основной школы учащиеся получают аттестат об 

основном общем образовании установленного образца. 

В 10-11 классах образовательный процесс организован в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и обеспечивает завершение 

общеобразовательной подготовки, освоение учащимися образовательных программ среднего 

общего образования, направленных на развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей учащихся, реализацию их интересов, способностей и возможностей. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

  

1. Русский язык и литература (базовый уровень); 

2. Родной русский язык и родная русская литература; 

3. Иностранный язык (базовый уровень); 

4. История (базовый уровень); 

5. География (базовый уровень); 

6. Экономика (базовый уровень); 

7. Право (базовый уровень); 

8. Обществознание (базовый уровень); 

9. Математика (базовый уровень); 

10. Информатика (базовый уровень); 

11. Физика (базовый уровень); 

12. Химия (базовый уровень); 

13. Биология (базовый уровень); 

14. Астрономия (базовый уровень); 

15. Физическая культура (базовый уровень); 

16. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 

 

 Продолжительность учебного года для 10-11 классов - 34-35 учебных недель. 

Основной формой реализации учебного процесса является классно-урочная система. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников. По окончании средней общей школы учащиеся получают аттестат о среднем 

общем образовании установленного образца. 

Следует отметить, что в школе реализуются программы, утвержденные Министерством 

образования РФ, содержание которых соответствует стандарту. Мы давно уже отказались от 

однотипности программ. По некоторым учебным предметам используются программы разных 

авторов. Особенно радует тот факт, что альтернативные программы используются в начальной 

школе, где наиболее важна реализация развивающего компонента образования: обучение велось 

по программам: «Начальная школа ХХI века», «Школа России». С целью обеспечения 

образовательного процесса педагогами школы разработаны рабочие программы по учебным 

предметам, которые рассматривались на заседаниях предметных школьных МО и утверждались 

директором школы. На заседаниях школьного МС и предметных МО школы были определены 

требования к разработке учебных программ. При анализе рабочих программ всех учителей- 

предметников было отмечено, что у большинства учителей рабочие программы составлены по 

единому образцу, соблюдена последовательность в изучении учебного материала, рабочие 

программы составлены по требованию ФГОС. 

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в РФ» и с целью анализа состояния 

образовательного процесса администрацией школы были проведены проверки выполнения 

образовательных программ, результаты обобщались в аналитических таблицах. В результате 

обобщения аналитического материала, анализа прохождения образовательных программ на 

основе записей в журналах и графиков прохождения программного материала выявлено 

следующее: 

- по итогам 2019-2020 учебного года во всех классах начальной школы программа 

выполнена по всем предметам. Контрольные работы, срезы знаний (контрольное списывание, 
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словарные диктанты, арифметические диктанты), проверочные работы проведены согласно 

тематическому планированию; 

- учебная программа в основной и старшей школе по всем предметам выполнена. 

                                             

2.2. Дополнительные образовательные услуги. 

Сегодня немаловажную роль приобретает система дополнительного образования детей, 

которая по праву рассматривается как составляющая единого образовательного пространства, 

сложившегося в современном российском обществе. В школе существуют условия для 

полноценного развития каждого воспитанника. В целях формирования единого 

образовательного пространства для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности в разнообразных развивающих средах реализовывались следующие 

дополнительные образовательные программы:  

Таблица № 2 

Реализуемые программы дополнительного образования  

на бесплатной основе: Руководитель 

 Вокальная студия «Затейники»  Учитель музыки 

Климешина И.В 

Театр – студия «Конфликт» Учитель ОРКСЭ и 

ОДНКНР Маркова Л.В. 

Отряд охраны правопорядка Социальный педагог 

Нурмашева Д.К. 

Отряд ЮИД Педагог – организатор 

Бородина Ю.В. 

ВПК «Патриот» Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Кирадиев А.И. 

Кружок «Школьная газета. Издательское дело» Учитель русского языка и 

литературы Махотина А.И. 

НОУ «Эврика » Учитель химии Табакина 

Л.Д. 

Секция «Волейбол» Учитель физкультуры 

Мехтиева О.П 

Секция «Баскетбол» Учитель физкультуры 

Мехтиева О.П 

Секция « Мини футбол» Учитель физкультуры 

Мехтиева О.П 

Легкая атлетика Учитель физкультуры 

Гладенко Б.Ф 

 

В зависимости от интересов, обучающихся ежегодно меняется количественный состав 

групп в системе дополнительного образования. У ребят есть возможность попробовать себя в 

различных направлениях, что позволяет раскрыться их природным способностям и 

наклонностям. Стоит отметить тот факт, что профессионализм педагогов дополнительного 

образования, выстраивание работы на единой содержательной основе способствует сохранению 

контингента. Для работы в объединениях привлечены педагоги нашей школы. Представленная 

работа в школе направлена на организацию внеклассной и внеурочной деятельности в целях 
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удовлетворения интересов обучающихся и других участников образовательного процесса. 

Занимаясь в этих кружках обучающиеся завоевывают призовые места на районный, городских   

и областных соревнованиях и конкурсах. 

Дополнительные платные образовательные услуги. 

 Школа предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей населения. Правовая база школы 

полностью соответствует изменяющейся законодательной базе, школа имеет Устав, в который 

также внесены все виды платных услуг, и положение о платных дополнительных 

образовательных услугах. На основании запроса родителей, обучающихся и имеющихся 

кадровых, методических и материальных ресурсов в МБОУ г Астрахани «СОШ № 35» в 2019 – 

2020 учебном году были предоставлены платные дополнительные образовательные услуги по 

следующим направлениям:  

1) курсы сверх часов основной образовательной программы (по математике, по русскому языку, 

по английскому языку, по обществознанию, по географии);  

2) курсы по подготовке детей к школе; 

3) курсы по развитию интересов. 

2.3. Организация изучения иностранных языков. 

 

Английский язык 

УМК  М.З. Биболетовой «Английский с удовольствием» 

Программа 5-9 кл. под ред М.В.Вербицкой,  Изд.центр  ВЕНТАНА-ГРАФ  

 2-4 класс -2 часа в неделю 

 5-11 класс -3 часа в неделю 

Второй иностранный (немецкий) язык 

Рабочая программа под редакцией Аверина М.М. УМК «Горизонты». 

5 класс – 1 час в неделю 

6 класс – 1 час в неделю 

9 класс – 1 час в неделю 

              

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе. 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

работал над темой: «Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность обучающихся путём применения современных 

педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС». 

Цель: Обеспечение условий для достижения качества образования в рамках реализации 

приоритетных направлений Стратегии развития образования. 

Задачи:  

1. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение учащимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлечённость в образовательную деятельность: 

- расширить спектр образовательных услуг в системе внеурочной деятельности; 

- организовать и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 
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- активизировать работу методических объединений в решении вопросов по использованию 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

2. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания. 

3. Стимулировать профессиональный рост педагогических работников: 

- содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

- оптимизировать методические, кадровые, организационные ресурсы, которые 

обеспечивают повышение качества педагогической деятельности; 

- совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

- разработать нормативную базу, регламентирующую применение профессионального 

стандарта педагога в деятельности школы. 

4. Создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

5. Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи, основанную на принципах справедливости, всеобщности и 

направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся: 

- индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их потребностей, 

интересов и интеллектуальных возможностей; 

- увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, 

районного, городского, всероссийского уровней, увеличение доли призовых мест по итогам 

участия. 

6. Совершенствовать систему оценки качества образования с элементами независимой оценки. 

7. Укрепление материально-технической базы: 

- повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно 

ФГОС); 

- обеспечить комплексную безопасность общеобразовательного учреждения; 

- оснастить спортивную деятельность школы. 

 

Приоритетными направлениями работы школы в 2019-2020 учебном году являлись 

мероприятия по реализации нового национального проекта «Образования» по направлениям: 

- «Современная школа»; 

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Поддержка семей, имеющих детей»; 

- «Цифровая образовательная среда»; 

- «Учитель будущего». 

 

 Педагоги в учебном процессе используют такие современные образовательные 

технологии деятельностного обучения:  

 Проблемное обучение. (Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций, в 

результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные способности).  

 Разноуровневое обучение. (Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, 

слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень 

мотивации ученья). 

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-7424
http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-7424
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 Проектные методы обучения. (Развиваются индивидуальные творческие способности 

учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению). 

 Исследовательские методы в обучении. (Дает возможность учащимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее 

решения). 

 Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр.  

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа).  

 Информационно-коммуникационные технологии.  

 Здоровьесберегающие технологии. (Равномерное распределение во время урока 

различных видов заданий, чередование мыслительной деятельности с физминутками, 

нормативное применение ТСО, что дает положительные результаты в обучении).  

 Система инновационной оценки «портфолио». (Формирование персонифицированного 

учета достижений ученика как инструмента педагогической поддержки социального 

самоопределения, определения траектории индивидуального развития личности).  

               

2.5. Основные направления воспитательной деятельности. 

- экологическое, 

 - художественно-эстетическое,  

- спортивно-оздоровительное, 

 - туристско-краеведческое, 

 - военно-патриотическое, 

 - социально-педагогическое,  

- предметно-ориентированное. 

 

2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

• духовно-нравственное; 

• спортивно-оздоровительное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

    Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Она составляет 8 - 10 часов в каждом классе.  

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. За счет 

внеурочных занятий общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. 

Занятия  проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, олимпиад, соревнований и т.д.  

           

2.7. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. 

 

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-4040
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Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие - один из 

важнейших аспектов работы МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35». Созданное в школе 

«Положение об индивидуальном проекте» предусматривает целенаправленную работу со всеми 

учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути. С целью 

выявления и поддержки учеников, стремящихся к научной деятельности, в школе действует 

научное общество учащихся «Эврика». Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное 

объединение школьников, которые стремятся к более глубокому познанию достижений в 

различных областях науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, 

интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной 

деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. Именно для таких 

ребят научное общество является надежной опорой и средством самоутверждения. 

Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для закрепления многих 

учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

  развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них исследовательские 

навыки; 

  формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и 

выполнения исследований; 

  даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, 

готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

  воспитывает целеустремленность и системность в учебной деятельности; 

  благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов 

способствует их самоутверждению. 

Цели  научно-исследовательской работы: 

 расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и 

зарубежной науки; 

 выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их 

творческих способностей; 

 активное включение учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития; 

 совершенствование умений и навыков самостоятельной исследовательской работы 

учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки; 

 организация научно-исследовательской деятельности учащихся  для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации.  

Задачи научного общества учащихся: 

  создание условий для развития интеллектуальных способностей учащихся через 

информативно-коммуникативные технологии; 

  вовлечение педагогов в инновационную учебно-исследовательскую деятельность 

учащихся; 

  работа с одаренными детьми через проектно-исследовательскую деятельность. 

  учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию; выявлять и формулировать исследовательские проблемы; грамотно 

оформлять учебно-исследовательскую работу; 

  способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступления перед 

аудиторией с проектами; 

  содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 
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Содержание и формы работы научного общества «Эврика»: 

  составление программ, разработка проектов и тем исследований; 

 участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках; 

  проведение семинаров, дискуссий, учебно-практических конференций; 

 выступления с  сообщениями, творческими отчетами, проектами; 

  встречи с педагогами из ВУЗ, сотрудниками архивов и др.; 

         экскурсии в ВУЗы, в научные учреждения и т.д.; 

   круглогодичная работа творческих  мастерских, секций; 

   индивидуальная и групповая работа учащихся под руководством учителей и 

специалистов на базе школы и ВУЗов; 

  организация интеллектуальных игр по развитию интересов и творческих 

способностей «Предметные недели». 

 

Организационная структура научного общества учащихся школы выглядит 

следующим образом: 

Таблица № 3 

Младшие 

школьники  

1-4 класс 

Школьники 

среднего звена 

5-7 класс 

Старшеклассники 

8, 10 класс 9, 11 класс 

Цели учебно-исследовательской работы 

Раскрытие интересов 

школьников, 

выявление их 

способностей и 

мотивация к 

исследовательской 

деятельности. 

Воспитание 

творческих 

способностей, 

саморазвитие 

личности учащегося. 

Развитие и формирование творческих 

способностей, создание мотивации к 

исследовательской деятельности. 

Формы учебно-исследовательской работы, включенные в учебный процесс 

Творческие работы 

(сочинения-описания 

по картинам, 

сообщения, 

информативные 

рефераты, 

исследования на 

основе ситуативных 

опытов, 

экспериментов). 

Творческие работы 

(эссе, доклады, 

рефераты); 

проектные работы  

(начальные 

исследования, 

эксперименты, 

требующие 

длительного 

времени). 

Учебно – исследовательские работы. 

    

Ежегодно проводятся конференции в соответствии с положением о научной 
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ученической  конференции. На них заслушиваются лучшие  работы учащихся, отобранные 

в результате предварительного рецензирования по определенным, общим для всех 

критериям.  Жюри, выбранное специально для конференции из числа наиболее 

подготовленных учащихся, учителей, родителей, представителей органов Управления 

образования и других, оценивает устное выступление защищавшихся и определяет 

победителей данного конкурса. Работы лучших учащихся принимают участие в 

областных, городских и других конференциях. 

В 2019-2020 учебном году учащиеся нашей школы занимались 

исследовательской деятельностью не только в области экологии, химии и биологии, но 

и в области математики, физики, информатики, географии, истории, русского языка и 

литературы. 

Физико-математическое направление: 

Основные направления деятельности: 

  организация проектной деятельности, создание комплекса развивающих задач по курсу 

алгебры, физики, информатике; 

  разработка прикладных программ различными средствами, игровых программ, сайтов 

различной тематики, разработка тематических проектов; 

  подготовка к  играм, олимпиадам;  

  проведение предметных недель по физике, математике, информатике; 

  выпуск газет; 

  изучение экологических проблем использования современных средств техники. 

Естественно-научное направление: 

Основные направления деятельности: 

 формирование ответственного отношения к природе; 

 изучение последствий жизнедеятельности человека на природу; 

подготовка к играм, олимпиадам;  

проектная деятельность учащихся; экология и дизайн; здоровьесберегающие технологии; 

исследовательская деятельность (экологическая характеристика пришкольной 

территории); 

Социально-гуманитарное направление: 

Основные направления деятельности 

обобщение и систематизация знаний по гуманитарным дисциплинам, военной истории 

края; 

осуществление деятельности по охране и пропаганде памятников истории и культуры 

родного края; 

овладение обучающимися практическими навыками интервьюирования, самостоятельной 

работы с историческими источниками; 

приобщение учащихся к поисковой, культурно-просветительской, музееведческой и 

экскурсионной деятельности. 

С 6 мая 2020 года по 12 мая 2020 года для обучающихся 8-х, 10а классов согласно 

общешкольному плану МБОУ г. Астрахани «СОШ №35», положения «Об итоговом 

индивидуальном проекте обучающихся 8,10-х классов» была проведена учебно-практическая 

конференция «Я познаю мир» (далее Конференция) в заочной форме.   
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Конференция в старших классах проходила по пяти направлениям: секция гуманитарных 

наук, секция физики, математики и информатики, секция химии, экологии и географии, секция 

валеологии, секция эстетического и спортивного цикла. В учебно-практической конференции 

«Я познаю мир» принимали участие обучающие 8-х классов в количестве 71 человек, 10А 

класса в количестве 24 человека. 

С проектно-исследовательскими работами учащиеся принимали участие в городских и 

областных НПК, конкурсах исследовательских проектов (смотри таблицу № 32 раздел 4.9) 

                                                

2.8. Организация специализированной (коррекционной) помощи  детям, в том числе детям 

с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагога-психолога.). 

   В школе действует система психолого-педагогического сопровождения.  

 Целью сопровождения является создание социально – психологических условий для 

развития личности учащихся и их успешного обучения. 

 Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса детей с 

ОВЗ решало задачи по обеспечению адаптации в школе, формированию устойчивой 

самооценки, снижению уровня школьной тревожности, сохранению и укреплению 

психического здоровья детей. 

 Работа с детьми с ОВЗ была направлена на оказание своевременной помощи, 

формирование психологически комфортного климата в образовательной среде. С этой 

целью проводились индивидуальные беседы с детьми, с родителями. 

 Педагог - психолог проводил индивидуальное психологическое сопровождение 

школьников, имеющих проблемы в психологическом развитии, обучении, социализации. 

Консультативно педагог-психолог оказывает помощь подросткам и 

старшеклассникам, испытывающим трудности в обучении, общении, в 

психическом самочувствии. С учетом результатов диагностики, по запросу 

администрации школы, педагогов, детей и родителей проводятся групповые и 

индивидуальные консультации 

 Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение профильной подготовки 

школьников, психологическое просвещение детей, учителей и родителей, работа с 

детьми, входящими в группу риска по склонности к правонарушениям.  

 ВЫВОД. Положительными результатами психолого-педагогического сопровождения 

школьников в 2019-2020 году можно считать стабильный уровень адаптации первоклассников и 

пятиклассников; снижение уровня тревожности в связи с предстоящим ЕГЭ в выпускном классе 

и отсутствие тревожности в 9 классе. Снижение остроты межличностных отношений детей, 

родителей, педагогов. 

 

 

2.9. Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

 

         В соответствии с разработанным Положением о ВСОКО (пр. от 01.09.2017 г. №1/27) 

администрацией ведётся Мониторинг качества образования. Мероприятия по реализации целей 

и задач внутренней системы оценки качества образования планируются и осуществляются на 

основе анализа образовательного процесса образовательного учреждения. 

Оценка качества образования осуществляется посредством существующих процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования: 
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- мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных уровнях обучения; 

- анализом творческих достижений школьников; 

- системы внутришкольного контроля; 

- результатами аттестации педагогических и руководящих работников; 

- результатами социологических исследований; 

-системой медицинских исследований школьников, проводимых по инициативе школьной 

медицинской службы, администрации и Управляющего совета школы; 

- системой внутришкольного мониторинга психологического комфорта; 

 

Объектами оценки качества образования являются: 

- учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников и 

администрации образовательного учреждения; 

- образовательные программы и условия их реализации; 

- образовательный процесс. 

Предмет оценки качества образования: 

качество образовательных результатов; 

качество реализации образовательного процесса; 

качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс 

          Педагогический мониторинг образовательной среды организации предусматривает сбор, 

обработку, оценку реализуемых педагогических действий, их результативности и соответствия 

конечным целям, что является основой для проектирования развития и управления 

организацией. В задачи мониторинга входит изучение стандартных показателей, позволяющих 

создать общую картину образовательного пространства и проследить динамику 

образовательных результатов и процессов. 

Статистические материалы мониторинга систематизируются и оцениваются ежегодно. 

Изменения и дополнения в мониторинг вносятся с учётом приоритетных направлений 

деятельности организации и современных подходов в образовании. 

 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Режим работы. 

Режим работы организации (все уровни общего образования). 

Школа работает по шестидневной учебной неделе (5 – 11 классы), по пятидневной 1 – 4 

классы.  

Учебные занятия организованы в две смены. В первую смену 1-2-е классы начальной 

школы и 5-е, 8-е, 9-11-е основной и средней школы. Во вторую смену 3-4-е классы   начальной 

школы и 6-7-е классы основной школы.  В оздоровительных целях учебный день в школе 

начинается с зарядки до учебных занятий с 7.58. до 8.05. Начало занятий первой смены в 8 

часов 05 минут, окончание - 13 часов 00 минут. Начало занятий второй смены 13 часов 35 

минут, окончание -18 часов 10 минут. Продолжительность уроков по 35 минут в 1-ом 

полугодии в 1-х классах, 40 минут в остальных классах. Продолжительность перемен - 10-20 

минут. 
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Консультации по ЕГЭ и ОГЭ проводятся по соответствующему расписанию с 14-00 до 

18-00. 

Для обучающихся на дому составляется индивидуальное расписание занятий. 

Таблица № 4 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание  

Осенние каникулы 28.10.2019   04.11.2019 8 

Зимние каникулы 29.12.2019  12.01.2020 15 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

24.02.2020 01.03.2020 7 

Весенние каникулы 23.03.2020 29.03.2020 7 

 

 

 

 Продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 учебные недели; во 2-8 классах – 34 

недели; в 9,11 – 34 учебные недели (без учѐта периода государственной итоговой 

аттестации). 

 Элективные занятия в 9 классе (1 час), в 10 классе (2ч.) и в 11 классе (2ч.) включены в 

основное расписание.  

 внеурочная деятельность 1-4 классов (ФГОС НОО), работа кружков, секций начинается не 

ранее чем через 1 час после окончания уроков. 

 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. IT-инфраструктура. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом.              

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

 

В школе созданы все условия для обеспечения образовательного процесса. материально-

техническая база соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям 

данного типа. В настоящее время в школе продолжают функционировать 35 учебных 

кабинетов, оснащенных современной школьной мебелью, оргтехникой, аудио-, видео-, теле- и 

музыкальной аппаратурой, мультимедийным оборудованием, создана локальная сеть, 

подключённая к Интернету, есть предметные лаборатории. Летом 2020 г. начат капитальный 

ремонт системы отопления и ГВС. Произведен косметический ремонт в кабинетах 

информатики и технологии для девочек, в библиотеке.  

 Имеется спортивный зал площадью 350 м2, малый спортивный зал площадью 69 м2, 

спортивная площадка на территории школьного двора. Однако с введением третьего часа 

физкультуры во 2-11 классах в 2011-2012 учебном году школа вынуждена была вывести во 

вторую смену 6-7 классы, чтобы уроки физкультуры проходили в спортивных залах. Кроме 

того, спортивная площадка на территории школьного двора требует срочного ремонта и 

усовершенствования. Все кабинеты соответствуют требованиям и нормам СанПиН, оснащены 

учебно-наглядными пособиями, что способствует более качественной реализации и 

выполнению программ обучения. Оборудованы автоматизированные рабочие места 
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администраторов (директора, завучей, бухгалтерии): компьютер, принтер, ксерокс, выход в 

интернет. 

Школа имеет столовую на 150 посадочных мест; медицинский и процедурный кабинет, 

актовый зал на 200 посадочных мест, библиотеку. 

Уровень состояния материально-технической базы 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

(по состоянию на август 2020 года) 

Таблица № 5 

№ 

п/п 

                       Наименование ресурса  ВСЕГО 

Количество 

единиц 

1.  Мультимедийный проектор  48 

2.  Экран  12 

3.  Видеокамера  6 

4.  Цифровой фотоаппарат 6 

5.  Интерактивные доски прямой проекции 5 

6.  Копи устройство интерактивное Virtual-InkMimioProfessional 18 

7.  Компьютер в комплекте (с/блок, клавиатура, монитор, мышь) 65 

8.  Ноутбук  47 

9.  Электронный микроскоп  5 

10.  Диктофон  5 

11.  Средство визуализации объектов (документ камера) View 8 

12.  Портативное устройство для видеопрезентаций 8 

13.  Доска магнитно-маркерная 26 

14.  Принтер  29 

15.  Сканер  1 

16.  Телефон-факс 2 

17.  Веб-камера  32 

 

Работа по информатизации школы. 

 

В 2019 – 2020 учебном году школа продолжила работу над решением следующих задач: 

• продолжить формирование информационно-технологической структуры системы учебно-

воспитательной работы;  

• предоставить всем участникам образовательного процесса (ученикам, преподавателям) 

свободный доступ к компьютерной технике, к глобальным информационным ресурсам, 

программным средствам (электронным учебникам, библиотекам, фонотекам);  

• использовать Интернет - технологии и мультимедийные учебники в учебном процессе;  
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• совершенствовать педагогическое мастерство учителей, способных эффективно использовать 

в учебном процессе новейшие информационные технологии. 

 

Информатизация позволила поднять на более высокий уровень все сферы деятельности 

школы:  

• обеспечен скоростной доступ к информации  в сети Интернет;  

• продолжена работа по развитию школьного сайта, где представлена полная информация о 

деятельности школы, рекомендации по подготовке к экзаменам и др; 

• активно используется в учебно-воспитательном процессе интерактивные доски и все 

имеющиеся в наличии электронные и цифровые образовательные ресурсы; 

• связь с отделом образования, школами и  обмен информацией осуществляется  через 

электронную почту. 

Компетентность педагогов в области использования ИКТ.  

    Большую информационную поддержку в плане повышения информационной 

компетенции учителей и изучения передового педагогического опыта оказывают 

образовательные Интернет-сайты и порталы. Учителя не только пользуются размещенным на 

них методическим материалом, но и сами делятся своим опытом и участвуют в Интернет- 

форумах. 

      Учителя математики в своей работе использовали материалы сайтов math.ru, учителя 

русского языка и литературы «Решу ОГЭ», учителя английского языка englishteachers.ru, titul.ru, 

examen.biz, prosv.ru, учителя начальных классов nachalka.info.ru, также многими учителями 

школы school-collection.ru, eor.ru, fipi.ru, uledu.ru, Учи.ру. 

Учителя школы ежегодно участвуют в семинарах и мастер-классах в представленных в 

региональном сетевом сообществе «Открытый класс». Все  учителя пользуются электронной 

почтой. Возросла активность учителей по использованию компьютерных возможностей для 

более эффективной организации  учебно-воспитательного процесса.  Компьютер является 

незаменимым средством для подготовки раздаточного дидактического  материала, для 

планирования уроков и внеклассных мероприятий. 

 

Компетентность учащихся в области использования ИКТ. 

 

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% 

обучающихся школы и в учебное время и во внеурочной деятельности. Дома компьютеры 

имеют 99 % обучающихся, подключены к сети Интернет 74%. Обучение информатике 

осуществляется в 7-11 классах. Дети участвуют в интернет - конкурсах по истории, биологии, 

химии, русскому языку и т.д. 

 

Внеурочная деятельности  с использованием ИКТ 

 

         Применение информационно-коммуникационных технологий подняло на качественно 

новый уровень  проведение предметных недель. Каждый учителя стараются проводить 

мероприятия с применением ИКТ, что значительно повышает мотивацию обучающихся и их 

интерес к предметам. Применялись самые разнообразные методы и формы их проведения, 

учащиеся знакомились с информацией, выходящей за рамки школьного предмета. 
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          Педагоги используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы,  тематические 

коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки познавательной деятельности 

школьников. Родительские собрания проводятся с применением мультимедийных презентаций 

по запланированным вопросам. 

Все школьные мероприятия и праздники проводятся с использованием информационных 

технологий. 

Современные Интернет-технологии и мультимедийные учебники предоставляют 

возможность быстрого доступа к большим информационным блокам из различных областей 

знаний.  

Школьный сайт  

 Школьный сайт - это своего рода визитная карточка школы. На страницах сайта школа 

знакомит посетителей Интернет, возможно, будущих учеников и их родителей с различными 

сторонами школьной жизни: историей и традициями школы, школьным коллективом, 

образовательной политикой, техническим оснащением школы, возможностями получения 

дополнительных образовательных услуг (через кружки, клубы, спортивные секции и пр.), и т. д.  

 

Вывод: Использование  компьютерных технологий повышает общий уровень учебного 

процесса, усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает учителей в состоянии 

творческого поиска и совершенствования  профессионального мастерства. 

Задачи на следующий год: 

• обеспечить технологический и практический уровни ИКТ компетенции педагогов  и 

администрации школы; 

• обеспечить техническое оснащение рабочих мест  в кабинетах всех учителей-предметников; 

• автоматизировать управленческую деятельность и создать электронный банк данных. 

 

3.3 Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

Для организации досуговой деятельности обучающихся в школе созданы максимально 

комфортные условия. В начале учебного года составляется общешкольный план 

воспитательной работы, куда включаются разноплановые досуговые мероприятия по 

различным направлениям. Для проведения праздников, конкурсов и других мероприятий 

используется актовый зал, оборудованный звуковой аппаратурой. Помимо этого, в группе 

временного пребывания также проходит работа по организации досуга младших школьников: 

оборудована игровая комната, оснащенная игрушками, настольными играми, конструктором, 

принадлежностями для рисования, оборудованием для коллективного просмотра мультфильмов 

и видеофильмов. При необходимости (например, для проведения клубного часа) есть 

возможность использования дополнительной теле-, видео- и аудио-, аппаратуры.  

Для обеспечения образовательных интересов и увлечений ребенка в школе создана 

система дополнительного образования. Организация дополнительного образования в школе 

основана на необходимости создания единой системы сочетания базового и дополнительного 

образования, которая служит средством дополнения основного образования в школе, а с другой 

стороны, гарантом бережного сохранения жизненных приоритетов и целей каждого ребенка. 

Для занятий кружков и секций предоставляются специализированные кабинеты (ИЗО, музыка), 

танцевальный зал, спортивный и актовый залы. 

                                          

3.4. Организация летнего отдыха детей. 
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В 2020 году  летний оздоровительный пришкольный лагеря на базе образовательного 

учреждения с дневным пребыванием детей не работал  в связи с  проведение с 17.07.2020 года 

капитального ремонта ИТП и системы теплопотребления на основании муниципального 

контракта № 87 от 17.07.2020 года (ИКЗ203301509651930150100100400014322243) 

 

3.5. Организация питания, медицинского обслуживания. 

 

В школе имеется столовая, где дети получают горячую пищу.  Посадочных мест в 

столовой достаточно - 150 мест. Диетическое питание детей с патологией ЖКТ, в школе не 

проводится, только щадящее питание. Продукты питания в столовую доставляются свежие, 

доброкачественные, сертификаты качества имеются на все продукты и сроки их реализации 

соблюдаются. Бракераж скоропортящейся продукции проводится  согласно  САН ПиНа  от 2013 

года. Посуды для приготовления и приема пищи в столовой достаточно. Маркировка посуды 

имеется, сотрудниками соблюдается. Хранение продуктов питания на складах организовано 

правильно. Контроль за приготовлением и раздачей пищи проводится медицинским персоналом 

ежедневно. 

        По штатному расписанию в школе занято 1,0 ставки врача; 1,0 ставки медицинской 

сестры.  Укомплектованность медицинским персоналом составляет 100%. 

 В школе оборудован медицинский кабинет, расположен он на первом этаже, площадь 

кабинета 17 м2. В состав медицинского блока входят: медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, который содержит прививочную зону. Санитарно – техническое состояние помещений 

соответствует норме. Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием.  

Медицинский кабинет оснащен в полном объеме медикаментами для оказания 

доврачебной и первой врачебной помощи. Имеется достаточное количество медицинского 

инструментария для проведения медицинских осмотров. 

 

3.6. Обеспечение безопасности. 

 

В организации организована работа по охране труда и технике безопасности, в 

соответствии с требованиями СанПин, Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Информация по 

Охране труда, Пожарной безопасности, предупреждению терроризма, оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшему и безопасности дорожного движения размещена в 

кабинетах, учительской и на первом этаже учреждении. 

Безопасность в организации реализуется посредством организации охраны через частное 

охранное предприятие «ФОРТ-Юг». Организация оборудована кнопками тревожной 

сигнализации, прямой связью с пожарной частью города. В учреждении действует пропускной 

режим. Сведения о посторонних лицах, посещающих здание организации, вносятся в журнал 

учета посещения учреждения. 

Образовательная организация оснащена современным противопожарным оборудованием, 

организовано его сервисное обслуживание, имеются средства пожаротушения. В целях 

отработки практических действий при возникновении чрезвычайной ситуации, два раза в год 

проводятся тренировки по эвакуации учащихся и персонала. Данные мероприятия проводятся с 

учетом разработанного плана и приказа директора. 

Один раз в год проводится проверка измерений сопротивления заземляющих устройств и 

испытание изоляции электрооборудования. 
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Проводится тщательная подготовка к зимнему отопительному сезону с промывкой 

отопительной системы учреждения. 

Система безопасности учреждения функционирует бесперебойно, подвергается контролю 

со стороны органов государственного управления   

                            

3.7.Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

          Одной из форм обучения является индивидуальное обучение по медицинским 

показателям (обучения детей с ограниченными возможностями здоровья). Заместителем 

директора по УВР  было составлено расписание индивидуального обучения, в соответствии с 

которым осуществлялся образовательный процесс. Каждый учитель-предметник вёл журнал 

учёта уроков по индивидуальному обучению на дому, в котором регулярно записывались даты, 

темы проведенных уроков в соответствии с календарно – тематическим планированием, 

текущий учет знаний, а также за каждый проведенный урок расписывались родители. Контроль 

за ведением журналов осуществлялся заместителем директора по УВР Ахмеевой А.Р. Все часы 

учебных занятий были проведены учителями – предметниками в соответствии с учебным 

планом, расписанием занятий, календарно-тематическим планированием. Все обучающиеся по 

итогам четвертных оценок и промежуточной аттестации были переведены в следующий класс. 

         Однако индивидуальное обучение таких детей нередко приводит к изоляции ребёнка от 

детского коллектива, формированию у него патологической замкнутости, нежелания и боязни 

общения с другими детьми. Поэтому перед педагогами встали конкретные задачи:  

- адаптировать учебную нагрузку к индивидуальным возможностям больного ребёнка,  

- подготовить их не только к усвоению ФГОС, но и научить способного ребёнка 

выполнять задания повышенного уровня трудности;  

-интегрировать усилия учителей, классного руководителя, специалистов в решении 

вопросов комплексной реабилитации больного ребёнка. 

                                              

3.8. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги). 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 52 педагогических работников. 

Из них: 1 - «Заслуженный учитель РФ», 8 - «Почетные работники общего образования РФ», 3 - 

«Отличники народного просвещения», 1 – «Почетная грамота министерства образования и 

науки РФ», 1- Почетный знак Губернатора Астраханской области «За профессиональные 

заслуги», 1- победитель конкурса «Учитель года-2018». Более 20 учителей школы являются 

победителями и призёрами конкурсов на получение денежного поощрения лучшими учителями 

в рамках грантов мэра города, губернатора области и президента РФ.  

В состав администрации входят 5 человек:  

Таблица № 6 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность Стаж 

в 

долж

ности 

Категория 

Таркова Светлана 

Юрьевна 

директор 10 Почетный  работник общего 

образования РФ, соответствует 
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занимаемой должности. 

Ахмеева 

Альфия Растимовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

7 Высшая квалификационная 

категория Обладатель гранта 

президента РФ 

Обладатель гранта мэра г. Астрахани 

Чумакова  

Ольга Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1 Высшая квалификационная 

категория 

Обладатель Почетной грамоты 

Минобрнауки РФ 

Донскова  

Наталья Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1 Высшая квалификационная 

категория 

Победитель конкурса «Учитель года-

2018» 

Савчук 

Светлана Викторовна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

8 Соответствует занимаемой 

должности.  Обладатель гранта 

губернатора АО 

 

по уровню образования: 

Таблица № 7 

 

по уровню квалификации: 

Таблица № 8 

Работники с 

высшей категорией 

Работники с первой 

квалификационной 

категорией 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Работник

и без 

категории 

21 10 7 14 

по педагогическому стажу: 

Таблица № 9 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 25 лет Выше 

25 лет 

9 10 10 23 

 по возрасту: 

Таблица № 10 

Моложе 26 лет 26-35 лет 35-55лет 55-60 лет свыше 

60 лет 

4 10 27 5 6 

Высшее образование Среднее специальное 

образование 

Обучаются заочно 

48 педагогов 4 педагога 2  педагога 
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по полу: 

Таблица № 11 

мужчины женщины 

3 человека 49 человек 

  Выводы:  

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы с высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. Таким образом, в школе созданы необходимые условия для 

обеспечения качества образования. 

 

3.9. Средняя наполняемость классов. 

 

Наполняемость классов по уровням (на конец учебного года): 

I уровень – начальные классы. 

1-е классы – 4 класса – 123 обучающихся, средняя наполняемость – 31; 

2-е классы – 4 класса - 120 обучающихся, средняя наполняемость - 30; 

3-и классы – 4 класса - 109обучающихся, средняя наполняемость – 27; 

4-е классы - 4 класса – 104 обучающихся, средняя наполняемость – 26; 

Итого: 16 классов – 456 обучающихся, средняя наполняемость классов – 28,5. 

 

II уровень – основная школа. 

 5-е классы – 4 класса – 102 обучающихся, средняя наполняемость -25.5; 

 6-е классы – 3класса -  74 обучающихся, средняя наполняемость – 24.6; 

 7-е классы – 4 класса – 99 обучающихся, средняя наполняемость – 24.7; 

 8-е классы – 3 класса –71 обучающихся, средняя наполняемость – 23.6; 

 9-е классы – 4 класса – 107 обучающихся, средняя наполняемость – 26.7; 

Итого: 18 классов – 453 обучающихся, средняя наполняемость классов – 25. 

 

III уровень– старшая школа. 

 10 класс – 1 класс – 24 обучающихся, средняя наполняемость классов – 24. 

 11 класс – 1 класс – 22 обучающихся, средняя наполняемость классов- 22. 

Итого: 2 класса – 46 обучающихся, средняя наполняемость классов – 23. 

 

3.10. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту. 

Большая часть обучающихся, проживает на территории района, и не нуждается в 

перевозке к месту. Транспортная обеспеченность удовлетворительная и относительно 

безопасная. 

В школе имеется Паспорт  дорожной безопасности, у все обучающихся 1-4 классов в 

дневники вклеены маршруты безопасного движения подписанные родителями ребенка. В 

школе постоянно ведется работа по профилактики безопасного поведения на дороге. Все 

педагоги школы ознакомлены с новыми правилами перевозки детей, строго сладится за их 

выполнением. Данная информация расположена на школьном сайте. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Результаты единого государственного экзамена. 

 

     В 2019-2020 учебном году все 22 обучающихся 11-ого класса были допущены до сдачи 

ЕГЭ. На заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре, очень серьезно 

обсуждались обучающиеся, уровень подготовки которых вызывал опасения в получении 

положительного результата на ЕГЭ: Аппазов М. (математика). 

Итоги результатов ЕГЭ показали соответствующую подготовку выпускников и 

ответственность за результаты своего труда. Выпускниками достигнут базовый уровень 

подготовки по предметам, предусмотренный образовательным стандартом для средней школы. 

Однако, сравнивая результаты этого учебного года с результатами прошлогоднего выпуска, 

следует отметить, что уровень подготовки выпускников этого года ниже по многим предметам. 

По русскому языку (учитель Рехтина Т.В.) все 22 выпускника справились с заданиями. 

Средний балл по школе составил 72, это ниже уровня прошлого года на 1,5% (73,5). Анализ 

выполнения экзаменационной работы по русскому языку показывает, что выпускники 

стараются выполнить работу в полном объеме (части В и С). Результаты ЕГЭ по русскому 

языку дают возможность выявить тот круг умений и навыков, отработка которых требует 

большего внимания в процессе обучения в старших классах. В первую очередь сюда относятся 

умения, связанные с чтением, пониманием текста и умением его интерпретировать, на что 

указывают и результаты промежуточной аттестации в переводных классах. 

На уроках русского языка следует больше внимания уделять анализу текстов различных 

стилей и типов речи. Целенаправленно развивать монологическую речь учащихся (устную и 

письменную); отрабатывать навыки рационального чтения учебных, научно-популярных, 

публицистических текстов, вырабатывая на этой основе общеучебные умения работы с книгой; 

обучать анализу текста, учить письменному пересказу, интерпретации и созданию текстов 

различных стилей.  Анализ так же показывает, что учителям следует формировать у учащихся 

умения рассуждать на предложенную тему, а этого можно добиться, если внедрять в учебный 

процесс диалоговые, групповые формы обучения. 

По русскому языку максимальное количество баллов набрали Насамбаев И.-96б., 

Сафрыгина А. -91б., Бочарова А.-89б., Иванов Д.-87б. (в прошлом году Климешина Е.-94б, 

Кондакова Е., Манджиева Е.-91б, Ахмерова Д.-89б., Пяткина П.-87б). Выше 51 балла (от 55 до 

94) набрали 22 (100%) обучающихся. Количество обучающихся, набравших от 55 до 70 баллов 

– 12 человек (55%), от 71 до 80 баллов – 6 человек (27%), от 81 до 96 баллов – 4 человека (18%). 

                  По математике учитель Чухирь С.А. С 2015 года экзамен по математике сдается на 

базовом и профильном уровне. Обучающиеся 11 класса имеют право выбрать одну форму сдачи 

экзаменов, т.е. сдавать экзамен только на базовом, или только на профильном уровне. В этом 

учебном году обучающиеся сдавали экзамен только на профильном уровне. 13 выпускников 

должны были сдавать математику на базовом уровне. На профильном уровне сдавали 8 

выпускников. (Один отказался – Насамбаев И.). На профильном уровне средний балл составил 

57,5, уровень прошлого года 64 б. Из 8 выпускников справились с заданиями 8 выпускников. 

Учитель Чухирь С.А. целенаправленно вела работу по подготовке к ЕГЭ по математике: 

участие во всех диагностических работах с последующим анализом ошибок и коррекцией 
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знаний; организация итогового повторения, отработка навыков на уроках и консультациях. 

Максимальный балл по математике (профильный уровень) составил 74 б. –Сафрыгина А. (в 

прошлом году 82 б. у Белова А.) 

Главный резерв повышения качества математического образования – совершенствование 

подготовки и проведения урока математики на основе: 

- более активного внедрения в практику работы школы принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения; 

- использования активных форм организации обучения; 

- использования активных форм организации деятельности школьников; 

- организации самостоятельной работы учащихся по усвоению изучаемого материала; 

- внедрения проверенных и признанных на практике достижений в области педагогической 

психологии. 

Предметами по выбору стали: обществознание – 11 чел. (50%), литература – 2 чел. (9%), 

физика – 4 чел. (18%), химия- 6 чел. (27%), биология -6 чел. (27%), английский язык – 1 чел. 

(4%), история-8 чел. (36%), информатика и ИКТ – 2 чел. (9%). Следует отметить, что выбор 

предметов большинством обучающихся был обоснованным, т.к. результаты ЕГЭ необходимы 

им для поступления в ВУЗы. 

ИТОГИ   ЕГЭ 

Таблица № 12 

предметы Кол-

во 

сда

ющи

х 

Коли

честв

о 

подтв

ердив

ших 

Мин.ба

лл 

Рособрн

ад 

зор 

Средни

й 

балл 

по 

школе 

% 

набрав

ших 

50 и 

более 

баллов 

Мак

сим. 

бал

л по 

шко

ле 

Мини

м. 

балл 

по 

предм

ету 

Учитель  

Русский язык 22 100 24 72 100 96 55 Рехтина Т.В. 

Математика 

профильная 

8 100 27 57,5 75 74 33 Чухирь С.А. 

Обществознание 11 11 42 61,9 82 88 42 Чумакова 

О.А. 

История 8 8 32 60,5 75 98 41 Чумакова 

О.А. 

Физика 4 4 36 52 75 58 41 Ковалева 

Г.Ю. 

Литература 2 2 32 50 100 51 49 Рехтина Т.В. 

Английский 

язык 

1 1 22 83 100 83 83 Елдышова 

Т.И. 

Биология 6 5 36 49,8 50 70 27 Шкарупина 

Н.Ю. 

Информатика  2 2 40 77 100 84 70 Умбеталиева 

Г.Т. 

Химия 6 4 36 40,5 50 68 12 Табакина Л.Д. 

 

Для ЕГЭ выпускники выбрали 8 предметов и сдавали разное количество экзаменов, 

включая основные предметы. 18 обучающихся сдавали ЕГЭ по 2-м предметам (82%), 4 

обучающихся сдавали ЕГЭ по 1-му предмету (18%). Опыт подготовки обучающихся к ЕГЭ 

показывает, что необходимо помочь учащимся 11-го класса как можно раньше определиться с 
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выбором предметов и скорректировать учебную работу с учетом подготовки к ЕГЭ, 

использовать все возможности индивидуально-групповых занятий. Учителям школы 

необходимо совершенствовать технологии планирования и проведения урока, активно 

включаться в поиск эффективных форм и методов на уроке и индивидуально-групповых 

занятий, позволяющих всем обучающимся достигнуть обязательных результатов обучения. 

Необходимо внедрять в практику работы школы личностно – ориентированные методы 

обучения, что даст возможность формировать базовые умения у слабых обучающихся и тех, кто 

не ориентирован на более глубокое изучение предмета, а также обеспечить продвижение 

школьников, имеющих возможность и желание усваивать предмет на более высоком уровне. 

 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

В связи с пандемией коронавируса Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали ряд 

документов об изменении условий проведения ГИА в 2019-2020 учебном году. Выпускники 9-

х классов аттестаты получили без результатов ГИА. 

В соответствии с пунктом 11 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 7 ноября 2018 г.№189/1513, выдали аттестаты об основном общем образовании 

обучающимся 9-х классов, освоивших основную образовательную программу основного 

общего образования, не имеющих академической задолженности и в полном объеме 

выполнивших учебный план, а также результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому 

языку в составе 107 человек. 

       Выдали аттестаты с отличием, обучающимся Филипповой А., Косареву С., Пичугиной 

А., имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам на уровне основного 

общего образования. 

 

4.3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и 

регионального уровней. 

 

Внешняя система оценки качества образования МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

 

     На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с целью повышения эффективности реализации основных 

образовательных программ среднего общего образования в МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» 

были проведены Всероссийские проверочные работы в 2019-2020 учебном году в 11 классе. 

 

Анализ результатов ВПР по химии 

Таблица № 13 

 

Класс По списку Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» К.У К.К Сред. 

балл 

11 «а» 22 22 2 8 9 3 100 46 3,4 

 

 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/499071165/XA00MA62N9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542670577/XA00M922NE/
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№ 

зада

ния 

Проверяемые 

элементы 

Проверяемые умения Уро

вень 

сло

жно

сти 

Сумма 

баллов 

максим

альн.   

Сум

ма 

балл

ов 

вып

олне

ния 

Сре

дни

й % 

вып

олне

ния 

1 Чистые   вещества   и   

смеси. Научные методы 

познания веществ и 

химических явлений. 

Роль эксперимента и 

теории в химии  

Уметь выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и 

органических веществ 

 

Б 2/44 34 77 

2 Состав атома. Протоны, 

нейтроны, электроны. 

Строение электронных 

оболочек атомов 

  

Знать и понимать важнейшие 

химические понятия: 

«вещество», «химический 

элемент», «атом», «молекула», 

относительные «атомная», 

«молекулярная» массы 

Б 2/44 29 66 

3 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева 

Характеризовать элементы 

малых периодов по их 

положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева 

Б 1/22 10 46 

4 Виды химической 

связи.  Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. Типы 

кристаллических 

решеток  

Объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, 

металлической), вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения 

Б 2/44 39 89 

5 Неорганическая химия. 

Классификация и 

номенклатура 

Уметь характеризовать общие 

химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов 

неорганических соединений 

Б 2/44 37 84 

6 Характерные 

химические свойства 

простых веществ–

металлов и неметаллов. 

Характерные 

химические свойства 

оксидов (основных, 

амфотерных, 

кислотных) 

Объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения 

Б 2/44 31 71 

7 Характерные 

химические свойства 

оснований, амфотерных 

гидроксидов, кислот, 

солей (средних) 

Объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения 

Б 2/44 35 80 

8 Электролитическая 

диссоциация.  Сильные 

Знать и понимать важнейшие 

химические понятия: 

Б 2/44 13 30 
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и слабые электролиты. 

Реакции ионного 

обмена. Среда водных 

растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная 

«растворы», «электролит» и 

«неэлектролит», 

«электролитическая  

диссоциация»,  определять  

валентность  и  степень  

окисления  химических  

элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных 

растворах неорганических 

соединений 

9  Неорганическая химия. 

Реакции окислительно-

восстановительные 

Знать и понимать важнейшие 

химические понятия: «степень 

окисления», «окисление» и 

«восстановление», «окислитель 

и «восстановитель», объяснять 

зависимость свойств веществ 

от их состава и строения, 

сущность изученных видов 

химических реакций (и 

составлять их уравнения) 

Б 3/66 27 41 

10 Неорганическая химия. 

Взаимосвязь 

неорганических 

веществ 

Объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость 

скорости химической реакции и 

положения химического 

равновесия от различных 

факторов;  сущность изученных  

видов  химических  реакций: 

электролитической  

диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-

восстановительных (и 

составлять их уравнения) 

Б 3/66 33 50 

11 Классификация и 

номенклатура 

органических 

соединений. Теория 

строения органических 

соединений.  

Углеродный скелет.  

Радикалы. 

Функциональные 

группы. 

Гомологический ряд, 

гомологи.   

Структурная изомерия. 

Типы химических 

связей в молекулах 

Знать и понимать основные 

химические понятия: 

«углеродный скелет», 

«функциональная группа», 

«изомерия», «гомология»; 

важнейшие вещества и 

материалы: метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь называть изученные 

вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре, 

Б 2/44 37 84 
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органических 

соединений 

уметь определять 

принадлежность веществ к 

различным классам 

органических соединений 

12 Характерные 

химические свойства: 

алканов, алкенов, 

алкадиенов, алкинов, 

аренов; 

Кислородсодержащих 

соединений: одно-, 

многоатомные спирты, 

фенол, альдегиды, 

одноосновные 

карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры,  

углеводы;   

азотсодержащих   

соединений:   аминов, 

аминокислот, белков 

Объяснять зависимость свойств 

Веществ от их состава и 

строения; природу химической  

связи  (ионной,  ковалентной,  

металлической),  зависимость  

скорости  химической  реакции  

и  положения  химического 

равновесия от различных 

факторов; сущность изученных 

видов  химических реакций: 

электролитической 

диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-

восстановительных (составлять 

их уравнения);  объяснять  

химические  явления, 

происходящие в природе, быту 

и на производстве,  определять  

возможности  протекания 

химических превращений в 

различных условиях и оценка 

их последствий 

П 2/44 31 71 

13 Взаимосвязь между 

основными классами 

органических веществ

   

   

Объяснять зависимость свойств 

органических веществ от их 

состава и строения; природу 

химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической), 

сущность изученных видов 

химических реакций (и 

составлять их уравнения);  

П 3/66 13 24 

14 Проведение расчетов 

количества вещества, 

массы или объема по 

количеству вещества, 

массе или объему 

одного из реагентов 

или продуктов реакции. 

Природные источники 

углеводородов: нефть и 

природный газ  

Вычислять: массовую долю 

химического элемента по 

формуле соединения; массовую 

долю растворенного вещества в 

растворе; количество вещества, 

массы или объема по 

количеству вещества, массе или 

объему одного из реагентов или 

продуктов реакции  

  

П 3/66 16 24 

15 Проведение расчетов с 

использованием 

понятия «массовая доля 

вещества в растворе» 

 

Вычислять: массовую долю 

химического элемента по 

формуле соединения; массовую 

долю растворенного вещества в 

растворе; количество вещества, 

массы или объема по 

количеству вещества, массе 

П 2/44 6 14 
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или объему одного из реагентов 

или продуктов реакции 

Вывод: 

В целом обучающиеся владеют следующими элементами содержания:  

современные представления о строении атома, химическая связь, качественный и 

количественный состав вещества, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

характерные химические свойства неорганических веществ, органических веществ.  

умениями: определять степень окисления элементов; составлять электронный (электронно-

ионный) баланс; подтверждать существование генетической взаимосвязи между веществами 

различных классов неорганических и органических соединений путем составления уравнений 

соответствующих реакций; проводить расчеты по уравнению (или схеме) химической реакции 

на основе стехиометрических соотношений реагирующих веществ; составлять уравнение 

реакции на основе электронного баланса.  

Рекомендации:  

1. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

2. Продолжить работу по повторению, систематизации и обобщению учебного материала, 

прогнозированию кислотно-основных и окислительно-восстановительных превращений 

веществ, направить не столько на воспроизведение полученных знаний, как на проверку 

умений применять знания.  

3. В ходе текущего контроля использовать задания, направленные на поиск решения в 

новой ситуации, требующие творческого подхода с опорой на имеющиеся знания 

основных химических закономерностей. На этапе подготовки к ВПР рекомендуется 

использовать задания из ВПР предыдущих лет. 

 

 

Анализ результатов ВПР по географии 

 

Таблица № 14 

 

Кл. По 

списку 

Писали 2 3 4 5 КУ КК Ср. балл 

11 22 21 3 12 6 0 86% 29% 3,1 

 

Ошибки: 

№ Проверяемые элементы 

содержания 

Уровень 

сложнос

ти 

Макс 

 балл 

Кол-во 

ошибок 

Не 

присту

пали 

% 

учащихс

я, 

справив

шихся с 

задания

ми 

   

1 Природа России Б 1 15 - 29% 

2 Географические модели. 

Географическая карта, план 

местности 

Б 1 9 1 53% 

3 Хозяйство России Б 2 10 - 53% 

4 Географические модели. 

Географическая карта 

Б 1 11 - 48% 
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5 Природа России Б 1 13 1 33% 

6 Регионы России П 1 9 2 48% 

7 Часовые зоны на территории 

России 

Б 1 9 1 53% 

8 Население и хозяйство России и 

мира 

П 1 6 - 71% 

9 Мировое хозяйство Б 1 14 - 33% 

10 Страны мира Б 1 11 6 19% 

11 Многообразие стран мира. 

Основные типы стран 

Б 1 17 - 19% 

12 Мировое хозяйство Б 2 3 - 86% 

13 Природные ресурсы П 2 12 - 43% 

14 Всё содержание курсов 

экономической и социальной 

географии России и мира 

Б 1 8 2 53% 

15 Всё содержание курсов 

экономической и социальной 

географии России и мира 

Б 1 3 4 67% 

16 Всё содержание курсов 

экономической и социальной 

географии России и мира 

П 1 2 6 76% 

17.

1 

Рациональное и нерациональное 

природопользование 

П 1 - 12 43% 

17.

2 

2 9 11 5% 

 

Выводы: 

1. Лучшие результаты учащиеся показали в заданиях по темам: население и хозяйство 

России и мира, мировое хозяйство, общие вопросы из курса экономической и социальной 

географии России, и мира. 

2. Большее затруднение вызвали задания по темам: Многообразие стран мира, основные 

типы стран, рациональное и нерациональное природопользование (задание с развёрнутым 

ответом) 

 

Рекомендации: 

1. Повторить темы по разделам: Многообразие стран мира, основные типы стран, 

рациональное и нерациональное природопользование 

2. Отрабатывать навыки выполнения заданий с развёрнутым ответом. 

 

Анализ ВПР по английскому языку  

Таблица № 15 

Клас

с  

Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

качества 

% 

успевае

мости 

11 А 22 17 4 3 5 5 3,35 41,18% 70,59% 
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Выполнение заданий (в % от числа участников) 

№ 

зада

ния 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО Средний 

% 

выполнен

ия 

 Письменная часть  

1 Аудирование: Сформированность умений понимать в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию.   

 

3,24 

2 Чтение: Сформированность умений понимать основное содержание 

прочитанного текста. 

4 

3 Грамматические навыки: Употребление языковых средств и 

сформированность навыков оперирования ими в коммуникативно-

значимом контексте: лексические единицы: тип задания: словообразование 

3,41 

4 Лексико-грамматические навыки: Употребление языковых средств и 

сформированность навыков оперирования ими в коммуникативно-

значимом контексте 

3,12 

 Устная часть  

5 Сформированность умения осмысленного чтения текста вслух и 

произносительных навыков 

3,88 

6 Сформированность умений строить тематическое монологическое 

высказывание с опорой на план и визуальную информацию, навыков 

оперирования лексическими и грамматическими единицами в 

коммуникативно значимом контексте и произносительных навыков. 

(описание выбранной фотографии) 

2,94 

 

Выводы: Анализ результатов ВПР по английскому языку показал среднее качество знаний 

обучающихся 11 «А» класса.41,2 % обучающихся владеют умениями и навыками понимать в 

прослушанном тексте запрашиваемую информацию. 76,5% обучающихся владеют умениями и 

навыками чтения с целью понимания основного содержания прочитанного текста. У 41,8 % 

обучающихся сформированы умения и навыки оперирования лексическими единицами в 

коммуникативно-значимом контексте. 41,2 % обучающихся владеют лексико-грамматическими 

умениями и навыками в употреблении языковых средств в коммуникативно-значимом 

контексте 70,6 % обучающихся умеют читать выразительно текст вслух. Речь воспринимается легко: 

необоснованные паузы отсутствуют; фразовое ударение и интонационные контуры без нарушений 

нормы; 29,4% обучающихся умеют описывать фотографию с опорой на план; Коммуникативная задача 

выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, указанные в 

задании. 

    Рекомендации: 

- осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе 

определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень 

знаний каждого учащегося.  

- контролировать включение в текущий и промежуточный контроль заданий различного типа и 

вида, формы предъявления и уровня трудности; 

- провести коррекционно-развивающую работу с учащимися, учитывая результаты ВПР; 

- для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и 

организовать сопутствующее повторение тем по грамматике и лексике, продолжить работу по 

совершенствованию навыков чтения и говорения 
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- продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и методов, 

обеспечивающих формирование УУД у учащихся. 

 

Анализ ВПР по истории в 11 классе 

 

Таблица № 16 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

 

№ 

задания  

Достижение планируемых результатов  Средний % 

выполнения 

1 

Знание основных терминов. Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной 

и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 72,7 

2 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. Умение проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа; осуществлять внешнюю и внутреннюю 

критику источника (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства, цели его создания, степень достоверности). 72,7 

3 

Умение проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа; различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические объяснения. 79,5 

4 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 72,7 

Класс  Кол-

во уч-

ся по 

списку 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

качест

ва 

% 

успеваемо

сти 

11а 

 

22 22 4 10 7 1 3,77 60,87 91,30 
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обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

5 

Умение систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, 

ее роль в мировом сообществе. 80,6 

6 

Умение работать с исторической картой, анализировать 

историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе.  27,2 

7 

Умение работать с исторической картой, анализировать 

историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 59 

8 

Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов 

истории культуры), анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд).   Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, 88,6 
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ее роль в мировом сообществе. 

9 

Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов 

истории культуры), анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд).  Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, 

ее роль в мировом сообществе. 100 

10К1 

Знание истории родного края. Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной 

и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 63,6 

10К2 

Знание истории родного края. Умение различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих представлений об 

общих закономерностях исторического процесса. 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 36,4 

11 

Знание исторических деятелей. Умение систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях исторического процесса. 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 34 
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12 

Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной 

и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 22,7 

 

На высоком уровне у обучающихся сформированы умения: 

      -знаний исторической терминологии 

      -умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры) 

      - умение работать с историческим источником 

На среднем уровне сформированы умения: 

           - проверка знаний истории родного края 

           - знаний исторических деятелей 
           -умения работы с исторической картой 

     Причиной данных недостатков являются следующие факторы: недостаточно уделялось 

внимание на изучение истории родного края, поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

уделить внимание на изучение истории родного края. 

Вывод и рекомендации: 

Вывод: обучающиеся 11 класса в целом справились с предложенной работой и показали 

достаточно высокий уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако 

результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочѐтов. 

Причиной данных недостатков являются следующие факторы: недостаточно уделялось 

внимание на изучение истории родного края. 

 

Рекомендации: 

               по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов; 

               организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом.   

Анализ ВПР по физике 

Таблица № 17 

 

 

 

 

Класс  Кол-

во уч-

ся по 

списку 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

качества 

% 

успевае

мости 

11а 22 21 1 10 10 0 3,6 52 100 
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Выполнение заданий (в % от числа участников) 

 

№ задания  Достижение планируемых результатов  Средний % 

выполнения 

1 Группировка понятий 78,6% 

2 Задание на выбор двух верных утверждений  100% 

3 Объяснение наблюдаемых явлений  43% 

4 Описание физических явлений или опытов   33,3% 

5 Атомные спектры 66,7% 

6 Изменение физических величин в процессах 85,7% 

7 Задание на выбор двух верных утверждений  78,6% 

8 Задание на выбор двух верных утверждений  71,4% 

9 Расчёт механической энергии 9% 

10 Оценка результатов измерений  5% 

11 Примеры использования физических явлений в технике  33,3% 

12 Планирование исследования по заданной гипотезе  38,1% 

13 Задание на выбор двух верных утверждений  78,6% 

14 Объяснения работы технических устройств  28,6% 

15 Анализ технического устройства  23,8% 

16 Выделение и сопоставление информации  71,4% 

17 Гидростатика. Расчёт величин 52,4% 

18 Выводы и интерпретации информации  40,5% 

Выводы и рекомендации: 

Учащиеся сделали ошибки в расчётных задачах, оценке результатов измерений, объяснении 
работы технических устройств, объяснении работы и анализе технических устройств. 

Учащиеся мало приступали к планированию исследования по заданной гипотезе. Вызвал 
затруднение вопрос с развернутым ответом. 

Учителю физики усиленно заняться отработкой заданий 3,4,9,10,11,12 так как это базовая часть 
физики, которую учащиеся должны знать. Особое внимание уделить вопросам с развернутым 
ответом. 

Анализ ВПР по биологии 

Таблица № 18 

Класс  Писали «5» «4» «3» «2» КУ% КК% Ср.балл 

11 а 21 1 10 9 1 95 52 3,5 
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Обозначени

е задания в 

работе 

Проверяемое содержание 

(содержательный раздел) 

предмета 

Проверяемые виды 

деятельности 

% 

правильн

ых 

ответов 

1.1  Объект изучения биологии – 

живая природа. 

Отличительные 

признаки живой природы: 

уровневая организация и 

эволюция. 

Основные уровни организации 

живой природы.  

 

Основные положения 

биологических теорий 

(клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение 

В.И.Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей 

изменчивости; 
71 

1.2 Роль биологических  теорий, 

идей, гипотез в формировании 

современной 

естественнонаучной картины 

мира. Методы 

познания живой природы. 

 

Строение биологических 

объектов: клетки; генов и 

хромосом; вида и экосистем 

(структура)  

62 

2.1 Развитие знаний о клетке 

(Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, 

М.Шлейден и 

Т.Шванн). Клеточная теория. 

Роль клеточной теории в 

становлении современной 

естественнонаучной картины 

мира. 

 

 Роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира 

91 

2.2. Химический состав клетки. 

Роль неорганических и 

органических веществ в клетке 

и организме человека. 

 

Решать элементарные 

биологические задачи; 

составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания) 71 

2.3 Строение клетки. Основные 

части и органоиды клетки, их 

функции; доядерные и 

Решать элементарные 

биологические задачи; 

составлять элементарные 
52 
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ядерные клетки. Вирусы – 

неклеточные 

формы. Строение и функции 

хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. 

Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. 

Ген. Генетический код.  

схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания) 

3 Организм – единое целое. 

Многообразие организмов. 

  

Выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в 

окружающей среде 

(косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах 

своей местности 
43 

4 Обмен веществ и превращения 

энергии – свойства живых 

организмов. 

 

Сравнивать: биологические 

объекты процессы и делать 

выводы на основе сравнения 

62 

5 . Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). 

Решать элементарные 

биологические задачи 

              

81 

6.1  Значение знаний об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и 

сохранения здоровья. 

Сравнивать: биологические 

объекты процессы и делать 

выводы на основе сравнения 

81 

6.2 Методы изучения организма 

человека, их значение и 

использование в собственной 

жизни 

Сравнивать: биологические 

объекты процессы и делать 

выводы на основе сравнения 
67 

7 Профилактика инфекционных 

заболеваний (вирусных, 

бактериальных, грибковых, 

вызываемых животными). 

Решать элементарные 

биологические задачи; 

составлять элементарные 

схемы скрещивания  57 

8 Наследственные болезни 

человека, их  причины и 

профилактика 

Решать элементарные 

биологические задачи; 

составлять элементарные 
48 
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схемы скрещивания 

9 Репродуктивное здоровье 

человека. 

Решать элементарные 

биологические задачи; 

составлять элементарные 

схемы скрещивания  62 

10.1 Значение знаний об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и 

сохранения здоровья. 

Решать элементарные 

биологические задачи; 

составлять элементарные 

схемы скрещивания 
76 

10.2 Значение знаний об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и 

сохранения здоровья. 

Решать элементарные 

биологические задачи; 

составлять элементарные 

схемы скрещивания 
81 

11.1 Деление клетки – основа 

роста, развития и размножения 

организмов. 

Решать элементарные 

биологические задачи; 

составлять элементарные 

схемы скрещивания 48 

11.2 Половое и бесполое 

размножение. 

 

Решать элементарные 

биологические задачи; 

составлять элементарные 

схемы скрещивания 43 

12.1 Строение и функции 

хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. 

Решать элементарные 

биологические задачи; 

составлять элементарные 

схемы скрещивания 29 

12.2 Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. 

Ген. Генетический код.  

 

Решать элементарные 

биологические задачи; 

составлять элементарные 

схемы скрещивания 48 

.12.3 Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. 

Ген. Генетический код.  

 

Решать элементарные 

биологические задачи; 

составлять элементарные 
24 
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схемы скрещивания 

13 История эволюционных идей. 

Значение работ К.Линнея, 

учения 

Ж.Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Роль 

эволюционной теории в 

формировании современной 

Естественнонаучной картины 

мира. 

Выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, 

57 

14 Гипотезы происхождения 

жизни. Отличительные 

признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в 

процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. 

Эволюция человека. 

 

Анализировать и оценивать 

различные гипотезы сущности 

жизни, происхождения жизни 

и человека 

19 

 

В работе есть задания, которые не рассматриваются на уроках (зад. № 4,5,13,14). Решению 

генетических задач уделяется очень мало времени.  

Рекомендации: обратить внимание на ошибки в работе. Уделить внимание решению 

генетических задач. 

Рекомендации и выводы по результатам проведения впр в 11 классе: 

Заместителю директора по УВР Ахмеевой А.Р.: 

o В срок до 28.09.2020 организовать обсуждение результатов ВПР на 

педагогическом совете школы, заседаниях школьных методических 

объединений учителей. 

Руководителям ШМО Табакиной Л.Д., Лискиной М.С., Мармиловой Э.М: 

o Сформировать предложения по повышению квалификации и обмену 

опытом учителей с целью повышения уровня успеваемости 

образовательных программ обучающимися, развитию у них универсальных 

учебных действий. 

o Скорректировать темы заседаний методических объединений с учетом 

результатов ВПР на период до начала учебного года. 
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4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

 

Всего по школе на конец года 36 классов – 955 обучающихся, из них аттестованы 

832 обучающихся 2-11-х классов, не аттестованы 121 обучающихся 1-х классов. 

 Из 832 аттестованных обучающихся успевают на конец 2019-2020 учебного года 

817 человек, т.е. коэффициент успешности по школе составил 98 %, (в прошлом учебном 

году – 98 %). 

По итогам года 15 обучающихся переведены с академической задолженностью. 

Анализ показывает, что число обучающихся, имеющих академическую задолженность 

уменьшилось на 3 обучающихся по сравнению с прошлым годом.  

Из 832 аттестованных 386 обучающихся закончили учебный год на «4» и «5», 

качество знаний по школе на конец года составило 46%, это на 4 % выше прошлого 

2018-2019 учебного года. 

Отличников по школе – 60 человек, из них – 31 обучающихся начальной школы, 23 

обучающихся основной школы, 6 обучающихся – старшей школы.  

 

 

ИТОГИ ПО МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

                                                КУ %                  КК % 

2012-2013 учебный год        98                        45 

2013-2014 учебный год        99,6                     43 

2014-2015учебный год         98                        44,6 

2015-2016учебный год         98,5                      42 

2016-2017учебный год         97                         40 

2017-2018учебный год         95                        41 

2018-2019 учебный год         98                       42 

2019-2020 учебный год         98                       46 

 

 

4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и  всероссийских). 

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.12.2009 № 695 

«Об утверждении положения о всероссийской олимпиаде школьников», Приказа 

Управления по образованию и науке администрации города Астрахани № 08-07-613 от 

21.08.2019 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городе Астрахани». Школьный тур олимпиады проводился в соответствии с перечнем 

общеобразовательных предметов Муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Были проведены олимпиады в 5-11 классах по 13 предметам: по математике, 

русскому языку, географии, биологии, истории, химии, английскому языку, литературе, 

обществознанию, физике, технологии, ОБЖ, информатике. В 4х классах по математике и 

русскому языку. Всего приняли участие 354 обучающихся. Участниками муниципального 
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этапа всероссийской олимпиады школьников среди обучающиеся 9-11х классов, 

набравшие 70-90% правильных ответов, стали следующие обучающиеся:  

 по литературе Толстова Тамара (10А), Гревцева Валерия (11А), 

 по физике Сибагатов Тимур (8А), Пичугина Анна (9Г), Заварзин Данила (11А), 

 по биологии Пичугина Анна (9Г), Нигдырова Гиляна (10А), Аксенова Мария 

(10А), Амиров Ренат (10А), Брехова Мария (11А), 

 по экологии Эткеева Юлия (9Г), Овчинникова Юлия (9Г), 

 по физической культуре Сеферов Султан (9В), Винокурова Дарья (9Б), Амиров 

Ренат (10А), Медетов Нурсултан (11А), Амизова Аделина (11А), 

 по химии Янченко Екатерина (9Г),  

 по истории Пичугина Анна (9Г), Рулев Данил (9В), 

 по технологии Уразова Ангелина (7Г), 

 по английскому языку Цепелева Екатерина (9А), Пичугина Анна (9Г), Кочетова 

Василиса (10А), Катушкина Елизавета (10А). 

Призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников среди 

обучающиеся 7-11-х классов по литературе стала обучающаяся 11А класса Гревцева 

Валерия (учитель русского языка и литературы Рехтина Т.В.), по физической культуре 

Амиров Ренат, Амизова Аделина, Медетов Нурсултан (учитель Гладенко Б.Ф.). 

Выводы: Итого в 2019-2020 учебном году численность учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся составила 160 

человек/16%. Общая численность участников конкурсов составила 480 человек/50% от 

всех учащихся (978 человек). В общей сложности в 2019-2020 учебном году динамика 

достижений учащихся уменьшилась по сравнению с прошлым годом из-за отмены 

многих мероприятий в связи с пандемией. 

Ежегодно повышается количество участников олимпиад и конкурсов, в том числе и 

призёров. На новый качественный уровень вышла проектно-исследовательская 

деятельность. Увеличились количество конкурсов исследовательских работ. Возросло 

число учащихся школы, занятых в проектно-исследовательской деятельности. 

Относительно низкая результативность участия обучающихся 5-11 классов в 

региональном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников.  

Задачи: учителям-предметникам спланировать индивидуальную работу с 

одаренными детьми, ориентировать свою деятельность на высокий результат; 

руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях результаты участия в 

муниципальном туре олимпиад, выяснить причины низкой результативности 

выступления учащихся и определить меры совершенствования работы учителей МО с 

одаренными учащимися. 

 

 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски).  

Проблемы социализации обучающихся школы решаются в рамках реализации 

комплексной Программы воспитания школьников «Шаги успеха» и ориентированы на 

формирование и развитие таких качеств личности как: 
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 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 - воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 В течение 2019-2020 учебного года деятельность Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетними была направлена на работу с обучающимися и их 

семьями. Целью этой работы было объединение семейного и педагогического воспитания, 

формирование у обучающихся внутренних ценностей, социальной адаптации в 

молодежной среде, в социуме в целом, а также стремление к самовоспитанию подростка. 

Преследуя эти цели, совместно заместителями директора, социальным педагогом, 

психологом, классными руководителями и учителями предметниками были проведены 

мероприятия, направленные на развитие положительных качеств личности обучающихся. 

В решение вопросов социализации включены следующие структурные подразделения 

школы: учебная часть, кабинет воспитательной работы, - психолого-педагогическая 

служба, служба социальной поддержки.  

В этом учебном году в школе продолжила работу комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. Комиссия работала с 

различными видами конфликтов: она решала споры и конфликты между обучающимися, 

между обучающимися и педагогами, педагогами и родителями. 

К достижениям социализации обучающихся можно отнести:  

- установившееся социальное партнерство с ВУЗами по вопросам 

профориентационного обучения; 

- стабильное партнерство с городскими центрами дополнительного образования 

детей и подростков и представления платных образовательных услуг; 

- расширение сети кружков, студий, секций в рамках платных образовательных 

услуг; 

 - внедрение в практику Программы по профилактике безнадзорности и 

беспризорности; 

 - сокращение количества обучающихся, совершивших правонарушения; 

 - сокращение количества обучающихся, состоящих на внутришкольном учете;  

 - дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся под опекой; 

 - организовано обучение детей с ограниченными возможностями. 

В этом учебном году в социально – психологическая служба школе продолжила 

работу с различными видами конфликтов: она решает споры и конфликты между 
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обучающимися, между обучающимися и педагогами, педагогами и родителями, а также 

работает с правонарушителем и жертвой по криминальным ситуациям (кражи, драки, 

порча имущества и т. п., в том числе по делам, передаваемым на рассмотрение в 

КДНиЗП).  

  В данном направлении используются как традиционные формы работы 

(родительские собрания, педагогические лектории, советы профилактики, посещение 

семей, круглые столы), так и те, которые обогащают родителей психологическими 

знаниями. 

По итогам 2019 - 2020 учебного года в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» не было 

совершено преступлений и правонарушений обучающимися школы. Обучающиеся МБОУ 

г. Астрахани «СОШ № №35» в текущем учебном году не состояли на учете в отделе по 

делам несовершеннолетних и комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав. 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном контроле уменьшилось. 

В течении 2019/2020 учебного года велась систематическая работа по правовому 

просвещению учащихся, профилактик курения, употребления алкоголя, наркотиков и 

психоактивных веществ. 

 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 

                     

В школе решается задача совершенствования системы работы, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирования навыков здорового 

образа жизни. 

Работа медицинских работников, школьного медпункта направлена на 

оздоровительно - профилактические мероприятия, диагностику здоровья учащихся, 

профилактические беседы, процедуры. 

По результатам углубленных медицинских осмотров, ежегодно подаются списки 

детей, нуждающихся в занятиях в специальной физкультурной группе, а также списки для 

занятий в подготовительной физкультурной группе. Занятия проводит педагог, имеющий 

специальную подготовку. 

Профилактические прививки учащимся школы поводятся согласно приказа МЗ РФ от 

21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» и СП 

3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней в условиях 

детской поликлиники.  

 Проведение профилактических осмотров в МБОУ гор. Астрахани «СОШ № 35» 

осуществляется в соответствии с приказом МЗ РФ № 514н от 10.08.2017 г. «О порядке 

поведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»; для этого за 

1 месяц до начала отчетного периода составляются списки учащихся, формируется 

календарный план – график осмотров и лабораторного обследования детей с указание 

даты проведения осмотра и обследования. 
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 Совместно с психологом МБОУ «СОШ № 35» проводится работа с детьми первых 

классов в период их адаптации. 
Дети, с вновь выявленной патологией, проходят до обследование в условиях ДПО №1 и 

ДПО № 2 ГБУЗ АО «ГП № 10». Дети с вновь выявленной патологией берутся на диспансерный 

учет и дополнительно осматриваются в течение года педиатром школы. 

                             Количество детей в МБОУ СОШ № 35. 
                                                                                                                                   Таблица № 19 

 

Год 2017 2018 2019 

Количество 

учащихся 

1030 1000 960 

 

Как видно   из таблицы № 19, количество учащихся, в МБОУ «СОШ № 35» в 2019 

году незначительно уменьшилось, за счет уменьшения количества детей в основной 

школе. 

 

Структура численности учащихся МБОУ СОШ № 35. 

                                                                                                   Таблица №20  

 

 2017 2018 2019 

1 - 4 классы 453(44%) 463(46,3%) 457(47,6%) 

5 – 9 классы 520 (50,5%) 486(48,6%) 457(47,6%) 

10-11 классы 57 (5,5%) 51(5,1%) 46(4,8%) 

Всего  1030 1000 960 

 

Как видно из таблицы № 20 количество учащихся начальных классов уменьшилось 

с 463 (46,3%) в 2018 году до 457 (47,6%) человек в 2019 году, несмотря на увеличение в 

процентном отношении.  

Также уменьшилось количество учащихся в 5 - 9 классах: с 486 (48,6%) в 2018 

году, до 457 (47,6%) в 2019 году. 

Также отмечается снижение количества учащихся в 10 - 11 классах с 51 (5,1%) в 

2018 году до 46 (4,8 %) - - в 2019 году.  

Снижение количества учащихся основной школы связано с переходом детей в 

специализированные учреждения. 

 

Анализ углубленного медицинского осмотра 

 

Одним из основных аспектов работы врача педиатра в образовательном 

учреждении является текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся детей в 

образовательном учреждении с целью раннего (своевременного) выявления 
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патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях 

определения групп здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их 

родителей или иных законных представителей.  Он основан на проведении доврачебного 

и врачебного этапов профилактического осмотра детей.  

Профилактические осмотры поводятся в 2 этапа: 1 – й  этап в условиях школы, 2- й 

этап в условиях детских поликлинических отделений. 

 На основании приказа МЗ РФ № 302н от 16 мая 2019 года «Об утверждении 

порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях», дети с вновь 

выявленной патологией с также лица , страдающие хроническими заболеваниями, 

функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного 

выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных состояний, их 

профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц, проводимое в 

порядке, установленным настоящим приказом, берутся на диспансерный учет и 

дополнительно осматриваются в течение года врачом педиатром школы. 

                                                              

Охват детей углубленным медицинским осмотром. 

                                                                                                                   Таблица №21 

 

 подлежало осмотрено 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Педиатр 1030 1000 960 1030 1000 960 

Хирург 453 138 142 453 138 142 

ЛОР 453 244 267 453 244 267 

Окулист 453 450 458 453 450 458 

Невролог 453 357 363 453 357 363 

Стоматолог 453 1000 960 453 1000 960 

Гинеколог 231 130 116 231 130 116 

Ортопед 453 251 238 453 251 238 

Уролог- 

андролог 

236 117 100 236 117 100 

Эндокринолог 303 138 238 303 138 238 

 

Как видно из таблицы № 21: процент охвата детей углубленным медицинским 

осмотром в МБОУ «СОШ № 35» в 2017, 2018, 2019 годах составляет 100%. 

    

Результаты медицинских   осмотров. 

Таблица №22 

 

 Вновь выявлено патологии 

2017 2018 2019 

Всего осмотрено 1030 1000 960 
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Педиатр 30 (2,9%) 30 (3,0%) 24(2,5%) 

Хирург  19 (1,8%) 9(0,9%) 7(0,7%) 

ЛОР 0 13(1,3%) 11(1,1%) 

Окулист  13 (1,3%) 25(2,5%) 32(3,3%) 

Невролог  14 (1,4%) 12(1,2%) 10(1,0%) 

Стоматолог  127 (12,3%) 116(11,6%) 128(13,3%) 

Гинеколог  6 (0,6%) 5(0,5%) 14(1,5%) 

Ортопед  56 (5,4%) 49(4,9%) 40(4,2%) 

Уролог-андролог 2 (0,2%) 0 3(0,3%) 

Эндокринолог  3 (0,3%) 5(0,5%) 4(0,4%) 

Всего выявлено 

патологии 

270 (26%) 259 (25,9№) 231(24%) 

  

Как видно из таблицы №22: в 2019 году увеличилось количество вновь выявленной 

патологии врачом, окулистом, стоматологом, гинекологом. 

  Все дети с вновь выявленной патологией обследованы профильными 

специалистами в условиях детской поликлиники, нуждающиеся получили лечение и 

рекомендации по профилактике возможной патологии.  

 

Распределение детей по группам здоровья. 
                                                                                                                    Таблица №23 

 

  Год Количество 

учащихся 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

5 

группа 

2017 1030 117 (11,4%)  697(67,7%)   210 (20,4%) 0 6(0,5%) 

2018 1000 125(12,5%) 659(65,9%) 207(20,7%) 0 9(0,9%) 

2019 960 119(12,4%) 620(64,6%) 210(21,9%) 0 11(1,1%) 

 

   Как видно из таблицы №23: количество детей с 1-ой группой здоровья в 2019 году 

уменьшилось со 125 (12,5%) в 2018 году до 119 (12,4%) в 2019 году. 

 Уменьшилось количество детей со второй группой здоровья с 659 (65,9%) в 2018 

году до 620(64,6%) в 2019 году. 

 Увеличилось количество детей с третьей группой здоровья с 207(20,7%) человек в 

2018 году до 210 (21,9%) в 2019 году. 

 Увеличилось количество детей с 5-й группой здоровья с 9(0,9%)  в 2018 году до 

11(1,1%) в 2019 году. В структуре 5 группы здоровья дети с сахарным диабетом, острым 

лимфобластным лейкозом в стадии ремиссии, последствия ДЦП и кровоизлияний. 
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Физическое развитие школьников. 

                                                                                                                Таблица №24  

 

Год Количество 

учащихся 

среднее ниже 

среднего 

выше 

среднего 

высокое низкое 

2017 1030 866 (84%) 39 (3,8%) 104 (10,1%) 13 (1,3%) 8 (0,8%) 

2018 100 857 (85,7%) 41(4,1%) 85 (8,5%) 11 (1,1%) 6 (0,6%) 

2019 960 812 (84,6%) 45 (4,7%) 75 (7,8%) 15 (1,6%) 13 (1,3%) 

 

Оценивая физическое развитие учащихся установлено, что показатель детей с 

физическим развитием «среднее» уменьшился с 857 (85,7%) в 2018 году до 812 (84,6%) в 

2019 году. 

 Уменьшилось количество детей с показателем физического развития «выше 

среднего» с 85(8,5%) в 2018 году до 75 (7,8%) в 2019 году. Незначительно увеличилось 

количество детей с физическим развитием «ниже среднего» с 41(4,1%) в 2018 году до 45 

(4,7%) в 2019 году. 

 

Допущено к занятиям физкультурой. 

                                                                                                            Таблица №25  

 

Год 
Количество 

учащихся 
Основная Подготовительная Специальная Занятия ЛФК 

2016 1055 
929 

(88,1%) 
62 (5,9%) 36 (3,4%) 28 (2,7%) 

2017 1030 899(87,3%) 69(6,7%) 32(2,9%)      30(2,9%) 

2018 1000 869(86,9%) 72(7,2%) 34(3,4%)       25(2,5%) 

2019 960 818(85,2%) 83(8,7%) 35(3,6%) 24(2,5%) 

 

Количество детей, занимающихся в основной группе стало меньше с 869 (86,9%) в 

2018 году до 818 (85,2%) в 2019 году.   

Детей, нуждающихся, в занятиях физической культурой в специальной   группе и 

лечебной физкультурой остается на прежнем уровне   как 59 (5,9%) в 2018 году так и 59 

(5,9%) в 2019 году. 

Допуск учащихся осуществляется в соответствии с правилами 3 приказа МЗ РФ № 

514н от 10.08.2017 г. «О порядке поведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних». 
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Лабораторное  обследование учащихся  СОШ № 35. 

                                                                                                      Таблица №26  

 

 Общий анализ 

крови 

Общий анализ 

мочи 

ЭКГ УЗИ 

Под 

лежа

ло 

Обсле

до 

вано 

% 

охват

а 

подл обсл %охв подл об

сл 

%охв подл обсл %о

хв 

2016 940 875 93,1 940 250 23,7 358 23

5 

65,6 100 10 10 

2017 900 830 92,2 900 200 22,3 300 17

0 

56,7 130 25 19,2 

2018 357 257 72 357 257 72 106 56 53 87 30 35 

2019 363 350 96,4 363 350 96,4 95 70 73,7 85 40 47 

 

Противотуберкулезная работа. 

 

В соответствии с ФЗ противотуберкулёзная работа проводится согласно приказу 

МЗ РФ № 109 от 21.03.2003 года «О совершенствовании противотуберкулёзной помощи 

населения». 

            Согласно приказа   Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 21.03.2017 г. № 124н "Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических 

медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза" учащимся МБОУ гор. 

Астрахани «СОШ № 35» проводится комплекс медицинских вмешательств, направленных 

на выявление патологических состояний, свидетельствующих о наличии туберкулеза, с 

применением следующих методов обследования в зависимости от возраста: 

 -  дети в возрасте от 8 до 14 лет (включительно) - иммунодиагностика с применением 

аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении; 

 -  дети в возрасте от 15 до 17 лет (включительно) - флюорографическое 

исследование органов грудной клетки (легких); 

Иммунодиагностика в школе проводят согласно плану медсестрой, прошедшей 

обучение в ГБУЗАО «ГТД» и получившей допуск к проведению р. Манту и вакцинации 

БЦЖ. 

Охват Диаскинтестом детского населения. 

Таблица №27  

 

ГОД План  Охвачено  

Д-тестом 

Результаты 

Отрицательный Сомнительный Положительный 

2016 800 650 (81%) 643 2 5 

2017 780 740 (95,0%) 731 2 7 
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2018 750 732 (97,6%) 720 1 11 

2019 730 720(98,6%) 710 1 9 

  

По результатам р.Манту учащиеся направляются на обследование к фтизиатру. 

Таблица №  

 

Год Направлены к фтизиатру Обследовано фтизиатром 

2017 9 9 

2018 12 12 

2019 10 10 

 

Как видно из таблицы № 27: количества детей, обследованных у фтизиатра 

составляет 100%. 

 Флюорографическое обследование. 
                                                                                                  Таблица №28    

 

 2017 2018 2019 

Подлежало  175 138 150 

Обследовано  175 138 150 

% выполнения 100 100 100 

Выявлено патологии 0 0 0 

 

  Флюорографическим обследованием охвачено 100% подростков , из них случаев 

туберкулеза не зарегистрировано. 

 

 

4.Организация и проведение противоэпидемических мероприятий. 
 

Ежегодно согласно приказа МЗ РФ № 342 от 26.11.1998 года «Об усилении 

мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом», 

СП 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 

Федерации проводятся профилактические осмотры учащихся на педикулез. 

Два раза в год, после летних и зимних каникул осматриваются все учащиеся 

школы, а ежемесячно выборочно по 4 – 5 классов. Результаты осмотров заносятся в 

журнал осмотров детей на педикулез. 

В 2016 – 2018 годах случаев педикулеза среди учащихся школы не 

зарегистрировано. 

Кроме того, ежегодно проводится обследование на энтеробиоз. За последние три 

года предоставлены сведения по обследуемым. Из чего следует отметить, что 

обследование учащихся выполняется на 100%. 
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Обследование на энтеробиоз. 

                                                                                                         Таблица №29  

 

 

 

 

В 2019 году отмечается снижение заболеваемость энтеробиозом с 1,7% до 1,3%. 

Все больные взяты на диспансерный учет, пролечены и сняты с диспансерного учета по 

выздоровлению. 

 

Санитарно-просветительная работа 

 Санитарно – просветительная работа основывается на составлении плана 

проведения лекций, круглых столов, конференций. 

В МБОУ гор. Астрахани «СОШ № 35» ежегодно проводятся лекции и беседы.   

Ежемесячно проводится по 2 лекции на темы: 

в сентябре – октябре освещаются вопросы профилактики травматизма, кожных 

заболеваний у детей; 

в ноябре – декабре - острые инфекционные заболевания (ветряная оспа, краснуха, 

скарлатина, корь); 

в январе – феврале - по профилактике и лечению острых респираторных инфекций, 

менингококковой инфекции, дифтерии; 

в марте – мае - наиболее характерные   заболевания     Астраханского   региона 

(Крымская геморрагическая лихорадка, Астраханская риккетсиозная лихорадка, 

лихорадка Ку.)  

В летние месяцы – профилактика кишечных инфекций, энтеровирусная инфекция.  

Кроме  того, в соответствии с распоряжением МЗ АО от 8.05.2019 № 571р "О 

проведении информационно-коммуникационных мероприятий государственными 

бюджетными учреждениями здравоохранения, подведомственными министерству 

здравоохранения Астраханской области» совместно с учителями ежемесячно проводятся 

информационно – коммуникационные мероприятия (конференции, круглые столы, лекции 

и беседы)  по вопросу необходимости проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних; девочек – врачом акушер – гинекологом ( в 2018 году 

осмотрено – 130 ) мальчиков  - врачом – урологом – андрологом ( в 2018 году осмотрено – 

117 ) 

С техническим персоналом школы проводятся   лекции    по   вопросам 

санитарного   состояния школьных классов, пришкольного участка, профилактике   

инфекционных        заболеваний.   

   Год 2017 2018 2019 

Подлежало  333 463 457 

Обследовано  333 463 457 

%  охвата 100 100 100 

Обнаружено: Острицы 11 8 6 

Заболеваемость  3,3% 1,7% 1,3% 
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 В 2019 году прочитано 25 лекций, 6 уголков здоровья, 6 круглых столов, выпущено 

6 санбюллетеней. 

Кроме   совместно с учителями проводятся беседы с      родителями      по 

гигиеническому воспитанию  детей.        

С техническим  персоналом  школы  проводятся   лекции    по   вопросам  

санитарного   состояния школьных классов, пришкольного участка,  профилактике   

инфекционных        заболеваний.   

 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.   

В 2019-2020 учебном году наша школа принимала участие в следующих конкурсах:  

Таблица №30  

 

Спортивные 

мероприятия 

Рейтинг  Творческие мероприятия Рейтинг  

Международные конкурсы 

  IV Международный 

фестиваль конкурс 

современного искусства 

«Созвездие талантов» 

4 – 1 место 

4 – 2 место 

Всероссийские конкурсы 

  Всероссийский фестиваль 

современного искусства 

«Краски детства» 

3 – 1 место 

3 – 2 место  

  Всероссийский конкурс 

творческих работ 

«Защитникам – Слава!» 

1 – 1 место 

  II Всероссийский конкурс-

фестиваль современного 

искусства «Созвездие 

талантов» (литература) 

1 – 1 место 

6 – 2 место 

  Всероссийский конкурс-

фестиваль детских, 

юношеских и молодежных 

творческих коллективов 

«Хоровод дружбы» 

2 – 2 место 

1 – 3 место 

  Всероссийский фестиваль-

конкурс современного 

искусства «Наследники 

Победы» (вокал) 

1 – 1 место 

2 – 2 место 

2 – 3 место 

  Всероссийский детский, 

юношеский и молодежный 

фестиваль «Хоровод 

2 – 2 место 

1 – 3 место 
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дружбы-2020» 

  IV Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

современного искусства 

«ЖАР-ПТИЦА» 

(художественное слово) 

октябрь 

3 – 1 место 

1 – 2 место 

  IV Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

современного искусства 

«ЖАР-ПТИЦА» 

(декоративно-прикладное 

творчество и 

изобразительное искусство) 

сентябрь 

8 – 1 место 

1 – 2 место 

  Всероссийский конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества и фотографии 

«Золотые краски осени» 

1 – 1 место 

Областные конкурсы 

  Областной творческий 

конкурс «Эко-сумка» 

1 – 1 место 

  Областной творческий 

конкурс «Эмблема 

Астраханского 

заповедника» 

1 – 1 место 

  Областная выставка-

конкурс художественного 

прикладного искусства 

«Магия творчества» 

1 – 2 место 

  Областная выставка-

конкурс художественного 

прикладного искусства 

«Магия творчества» 

1 – 1 место 

  Областная выставка 

фотографий и рисунков 

«Город, который я люблю» 

сентябрь 

1 – 1 место 

  II Областной творческий 

конкурс для кукольных 

спектаклей «Куклоград» 

1 – 1 место 

Межрегиональные конкурсы 

  Межрегиональный конкурс 

изобразительного искусства 

9 – 1 место 
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и декоративно прикладного 

творчества "Подарок маме" 

март 

  Межрегиональный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного искусства 

«Сударыня Масленница»  

6 – 1 место 

  Межрегиональный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного искусства 

«Наследники победы» 

2 – 1 место 

4 – 2 место 

Региональные конкурсы 

Военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

1 место Региональный конкурс 

декоративно - прикладного 

творчества и изобрази 

тельного искусства 

«Операция кормушка» 

ноябрь 

10 – 1 место 

Фестиваль футбола 

среди юнармейцев 

Астраханской области 

1 место (младшая 

группа) 

Региональный конкурс 

изобразительного искусства 

и декоративно - 

прикладного творчества 

«Краса Масленица» 

3 – 1 место 

  XIобластной конкурс 

художественного слова 

«Открытая книга» 

1 – 1 место 

  Региональный конкурс 

изобразительного искусства 

и декоративно - прикладного 

творчества «Осенняя 

палитра» 

1 – 1 место 

  Региональный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного искусства 

«Служу России» 

6 – 1 место 

1 – 2 место 

  Региональный конкурс 

изобразительного искусства 

и декоративно-прикладного 

искусства «Подарок маме» 

4 – 1 место 

  Региональный конкурс 

вокалистов «Дебют» 

декабрь 

4 – 1 место 

3 – 2 место 

2 – 3 место 
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  Региональный конкурс 

«Чистый взгляд» 

1 – 3 место 

  Региональный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного искусства 

«Пока часы 12 бьют…» 

18 – 1 место 

2 – 2 место 

Муниципальные конкурсы 

Военно-спортивный 

конкурс «России 

верные сыны» 

1 место Конкурс «Великая 

Отечественная война в 

стихах и песнях» 

2 – 1 место 

1 – 2 место 

1 – 3 место 

Городской конкурс 

 «Строевая выучка» 

среди  

юнармейских отрядов 

АРО ВВПОД 

«Юнармия» 

1 место   

Краса Юнармии 1 место   

Юный защитник 

Отечества 

1 место   

Турнир по футболу 

«Уличный красава 

2019» 

1 место (младшая 

группа) 

1 место (старшая 

группа) 

  

Спортивное 

ориентирование 

«Золотая осень 2019» 

1 место (личное)   

Открытое первенство 

по роуп-скипингу 

3 место   

Футбол  3 место   

Соревнование по 

гребле «Стать 

чемпионом» 

участие   

Районные 

Волейбол  3 место 

(девушки) 

  

Футбол  1 место   

 

 

4.9. Достижения образовательного учреждения в конкурсах.                       

            

В 2019-2020 учебном году наша школа принимала участие в следующих 

интеллектуальных конкурсах:  
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в начальных классах: 

Таблица №31 

№ 

п/п 

Название конкурса Ф.И.О. учителя, 

класс 

Место  Ф.И. ученика 

1 II Областной конкурс 

творческих и исследовательских 

проектов детей и юношества 

«Первые шаги в науку» 

3А Храмова И.А. 

 

1Б Пастушкова О.А. 

2 место 

2 место 

1 место 

Сапаралиева Луиза 

Гончаров Тимофей 

Акимов Александр 

2 IX Областной фестиваль-

конкурс детских проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я познаю мир» 

3А Храмова И.А. 

 

1В Воробьёва А.В. 

1 место 

1 место 

1 место 

Будлянская Лилия 

Сапаралиева Луиза 

Гончарова Алёна 

3 II Областная олимпиада 

школьников 

1В Воробьева А.В. 1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

Дергунова Варвара 

Вострикова Полина 

Калмыков Данила 

Пеньков Кирилл 

4 Международная олимпиада 

«Эрудит III» 

4В Тимонина Н.Д. 1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Лужанский Лев 

Егорушкин Кирилл 

Воробьева 

Владислава 

Волкова Валерия 

Абрамова Василиса 

Мадянов Андрей 

Перминова Ксения 

Дорджиев Адьян 

Данилова Ксения 

Шакунова Амина 

Оленчиков Михаил 

Мендалиев Марат 

 

 

В старших классах:  
Научно-практические конференции, исследовательские и интеллектуальные конкурсы в 5-

11- х классах:  

Таблица №32  

№ Участие в конкурсах ФИ учащегося Клас

с 

ФИО 

руководител

я 

Результат 

1.  Областная интеллектуальная 

игра  «Калейдоскоп  знаний»  

Команда 

учащихся  Козина 

Д., Пасошникова 

6Б Милеева А.И. участие 
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К., Запромётова 

М., Морозов А., 

Хакимов А. 

2.  III Областной конкурс 

творческих и научно – 

исследовательских проектов 

школьников «Первые шаги в 

науку» в номинации 

«Творческий проект по 

географии» 

Паровой С.  Милеева А.И. Диплом II 

степени 

3.  Всероссийский 

географический диктант 

14 человек 9 Милеева А.И. участие 

4.  IV Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по географии. 

Хакимов А. 

Пасошникова Е.  

7 

7 

Милеева А.И. 1 место 

1 место 

5.  Областная интеллектуальная 

игра-викторина «Калейдоскоп 

знаний» 

Уразова А., 

Пазына И., 

Дубоносова И., 

Родионов А., 

Вострикова В. 

 

7 Олифиренко 

Ю.А. 

3 место и 

диплом в 

номинации 

«Самая 

эрудированн

ая команда» 

 

6.  III Областной конкурс 

творческих и научно – 

исследовательских проектов 

школьников «Первые шаги в 

науку» 

Дубоносова И. 7 Олифиренко 

Ю.А. 

Диплом I 

степени 

7.  Конкурс творческих и 

научно-исследовательских 

проектов школьников 

«Первые шаги в науку» в 

номинации «Творческий 

проект по биологии»   

Кузьмина А. 9 Шкарупина 

Н.Ю. 

Диплом I 

степени 
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8.  XI региональная научно-

практическая конференция 

«Астраханские молодежные 

краеведческие чтения», 

секция «Проблемы 

сохранения биоресурсов 

родного края» 

Ларин К., 

Киселева А. 

10 Табакина Л.Д. Диплом I 

степени 

Диплом II 

степени 

9.  II областной конкурс 

творческих и 

исследовательских проектов 

«Радуга открытий» 

Бочарова А., 

Ларин К. 

11 

10 

Табакина Л.Д. Диплом I 

степени 

Диплом II 

степени 

10.  V международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по географии 

Хакимов А., 

Пасошникова Е., 

Морозов А. 

7 Милеева А.И. 1 место 

1 место 

2 место 

11.  II областной конкурс 

творческих и 

исследовательских проектов 

«Радуга открытий» 

Кравченко Т. 8 Ковалева 

Г.Ю. 

Диплом II 

степени 

12.  II областной конкурс 

творческих и 

исследовательских проектов 

«Радуга открытий» 

Сычев В. 6 Аксенова 

Н.В. 

Диплом I 

степени 

 

13.  XI региональная научно-

практическая конференция 

«Астраханские молодежные 

краеведческие чтения» 

Аксенова М. 10 Аксенова 

Н.В. 

Диплом II 

степени 

14.  II Областной конкурс научно 

– исследовательских и 

творческих проектов 

школьников «Радуга 

открытий» в номинации 

«Творческий проект по 

географии 2020г.» 

Зотов В. 9 Милеева А.И. Диплом I 

степени 
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15.  Международный конкурс 

медиа проектов «Страна 

Читалия 2020» 

Суханкин Д,, 

Плеханов А., 

Халиманов Д, 

9 Милеева А.И. Сертефикат  

16.  Международный конкурс 

медиа проектов «Страна 

Читалия 2020» 

Сычев В. 

Михайлова А. 

6 Татарникова 

А.А. 

Сертефикат  

17.  III Областной конкурс 

творческих и научно – 

исследовательских проектов 

школьников «Первые шаги в 

науку» в номинации 

«Творческий проект по 

химии»  

Игнатова В. 9 Табакина Л.Д. Диплом III 

степени 

18.  Всероссийская олимпиада 

школьников «Ломоносов» 

(химия) при АГУ 

Янченко Е. 9 Табакина Л.Д. Призер  

19.  Открытая региональная НПК 

«Молодые исследователи 

природы», «Эколого-

биологический центр» 

Ларин К., 

Киселева А. 

10 Табакина Л.Д. Диплом I 

степени 

Диплом II 

степени 

20.  V Региональный конкурс 

юношеских 

исследовательских работ им. 

В. И. Вернадского 2019-2020 

г. 

Зуев С. 6 Ахмеева А.Р. Диплом I 

степени 

 

21.  II Областной конкурс 

творческих и 

исследовательских проектов 

«Радуга открытий» в 

номинации научно-

исследовательский проект 

Дедова Е. 8 Ахмеева А.Р. Диплом I 

степени 

 

22.  Областной диктант по 

финансовой грамотности 

«Финансовая грамотность 

Аппазов М. 

Насамбаев И. 

11 Чумакова 

О.А. 

3 место 

1 место 
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молодежи – основа 

стабильного будущего» 

23.  Игровой международный 

конкурс для школьников по 

английскому языку 

«Британский бульдог» 

Мадянов А. 

Смирнов А. 

Запрометова М. 

Лацыгин М. 

Филиппова В. 

Косарев С. 

4 

4 

7 

7 

9 

9 

Шумейкина 

Е.В. 

2 место 

3 место 

1 место 

3 место 

1 место 

2 место 

24.  Региональная научная 

Конференция «Астраханские 

молодёжные краеведческие 

чтения» 

Аксенова М. 10 Третьякова 

И.В. 

1 место 

25.  XXII региональный конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 

Черевань Е. 

Киселева А. 

10 Третьякова 

И.В. 

2 место 

3 место 

 

Выводы: Итого в 2019-2020 учебном году численность учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся составила 160 

человек/16%. Общая численность участников конкурсов составила 480 человек/50% от 

всех учащихся (978 человек). В общей сложности в 2019-2020 учебном году динамика 

достижений учащихся уменьшилась по сравнению с прошлым годом из-за отмены 

многих мероприятий в связи с пандемией. 

Ежегодно повышается количество участников олимпиад и конкурсов, в том числе и 

призёров. На новый качественный уровень вышла проектно-исследовательская 

деятельность. Увеличились количество конкурсов исследовательских работ. Возросло 

число учащихся школы, занятых в проектно-исследовательской деятельности. 

Относительно низкая результативность участия обучающихся 5-11 классов в 

региональном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников.  

Задачи: учителям-предметникам спланировать индивидуальную работу с 

одаренными детьми, ориентировать свою деятельность на высокий результат; 

руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях результаты участия в 

муниципальном туре олимпиад, выяснить причины низкой результативности 

выступления учащихся и определить меры совершенствования работы учителей МО с 

одаренными учащимися. 
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4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 

В результате проведенной работы по изучению мнений родителей о качестве 

образовательных услуг в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» можно сделать вывод о том, 

что абсолютным большинством родителей дана положительная оценка качества 

образования на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Полученные результаты социологического опроса родителей позволяют сделать ряд 

определенных выводов и предложений, необходимых для дальнейшего повышения 

качества образовательных услуг.  

Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и 

успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым различным 

аспектам образовательного процесса. Созданная система работы школы позволяет 

максимально удовлетворять потребности и запросы родителей, о чём свидетельствуют 

следующие результаты: активное использование педагогами новых технологий в работе, 

учитывая социальный запрос, интересы, нужды и потребности родителей; активное 

участие родителей в жизни школы (регулярное посещение мероприятий и участие 

родителей в проводимых конкурсах и проектах). Для дальнейшей работы необходимо 

активнее использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей, прислушиваться к 

мнению родителей.  

Учет мнения родителей не является единственным источником информации о 

качестве образования в ОУ, но отражает существенный показатель качества – 

удовлетворенность потребителя. 

 

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры образовательного учреждения.   

 

МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» является социокультурным центром в районе. 

Организована регулярная планомерная работа совместно с жителями района 

Большая роль отводилась работе с ветеранами ВОВ (жители нашего микрорайона – 12 

человек). Проводились совместные патриотические мероприятия, оказывалась посильная 

помощь. 

  Большую роль в сохранении исторической преемственности поколений, традиций, 

любви к Отечеству играет совместная работа с Астраханским музеем Боевой славы, 

краеведческим музеем города, комитетом солдатских матерей Астраханской области с 

районным советом ветеранов с поисковым отрядом «Память», Региональным отделением 



Публичный доклад за 2019-2020 учебный год 
 

 

67 
 
 

 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотическим общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

        У   нашей школы сложились добрые отношения с социумом: библиотеками города  

Детской школой искусств, ДЮСШ, Отделом полиции МЧС, Интернатом № 3 , комитетом 

солдатских матерей Астраханской области, волонтерским движением «Спаси жизнь», 

Астраханское епархией, ПДН Трусовского района и другими.   В них    мы видим 

союзников в деле воспитания детей и подростков и с их помощью в школе проведено 32 

мероприятия. 

Школой в 2019 -2020 учебном году реализованы следующие акции и проекты:  

Таблица №33  

Акции и проекты Пути реализация 

«Память» Еженедельное возложение живых цветов к 

мемориальной доске. 

Реализация проекта « Сталинградская 

битва » 

Оформление инсталляции  «Сталинград». 

«Как живешь ,ветеран» Поздравление  ветеранов и участников 

ВОВ с праздниками, посильная помощь. 

« Ленинградский  дневник» Создание альбома о героях Ленинграда. 

Новогодний подарок Проведение новогоднего праздника для 

детей – инвалидов. 

Акция « Блокадный хлеб» Проведение совместного мероприятия с 

храмом Феодоровской иконы Божией 

Матери в память о жертвах блокадного 

Ленинграда 

Посылка солдата Сбор посылок для солдат на 23 февраля. 

 Акция « 75 песен Победы» Виртуальный праздничный концерт к дню 

Победы 

 Виртуальный « Бессмертный полк» Виртуальное шествие бессмертного полка 

 

5.2. Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого 

капитала, с которыми работает образовательное учреждение.  НЕТ 

 

5.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами. 

Социальные партнёры учреждения. 

В 2019-2020 учебном году школа продолжала работу по развитию и укреплению 

социального партнерства. Создана модель сетевого взаимодействия с учреждениями 

культуры и социальной направленности, общественными организациями и 

объединениями с целью совершенствования образовательного пространства, 

удовлетворения образовательных потребностей участников образовательного процесса, 
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укрепления школьных традиций, усиления воспитательной составляющей в деятельности 

педагогического коллектива. Эта работа была определена в следующих направлениях: 

Таблица № 34 

Направления  Социальные партнеры 

1.Социально- 

педагогическая поддержка 

Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних 

  Управление образования администрации МО «Город 

Астрахань»  

Управление министерства внутренних дел Управление по 

опеке и попечительству ОДН ОП-1 УВД  

Центр помощи детям, оставшимся без родителей «Семья» 

 Трусовская администрация города Астрахани 

 Министерство культуры города Астрахани.  

 ГКУ АО АОСРЦ Русь 

Социальный центр Содействие 

КДН Трусовского района города Астрахани 

Учебные заведения города Астрахани. 

 Школа-интернат Центра Диагностики и Реабилитации 

Детей-Инвалидов ГОУ на ул. Галл., 12. 

2.Организация 

дополнительного 

образования 

Центр дополнительного образования «Успех» 

 ЦДО № 1, 

ЦДО №2. 

 

3.Формирование ЗОЖ и 

профилактика ПВА 

ОГУЗ «Наркологический диспансер». 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Астраханской 

области. 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Астраханской области Областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД. 

Поликлиника № 10, Городская, ГБУЗ. 

4. Трудоустройство Центр занятости  города Астрахани . 

5.Профилактика безопасности 

жизнедеятельности 

ГИБДД УМВД. 

Пожарная часть №5. 

 МЧС. 

6.Гражданско- 

патриотическое воспитание 

Региональное отделение Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ», 

Комитет солдатских матерей. 

Общественная организация «Воины -

http://astrakhan.spravkus.com/org1005150
http://astrakhan.spravkus.com/org1005150
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интернационалисты» Военный комиссариат. 

Музей боевой Славы. 

Совет ветеранов Трусовского района города Астрахани. 

Астраханский городской архив 

7.Организация досуга Музей истории города Астрахани. 

 Краеведческий музей города Астрахани. 

 ТЮЗ. 

Драматический театр. 

 Театр оперы и балета. 

Музей шоколада. 

Театр «Балаганчик». 

Театр «Стиль». 

Цейхгауз. 

Музеи Астраханского Кремля. 

 

 

 

5.4.Взаимодействие с учреждениями профессионального  образования.      

 

 

 

 
 

5.5.Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 

АГУ,АГТУ,СГАП ИРО,АГМА

Колледж№1 Лицей №17,

СОШ№35
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МБОУ г. Астрахани не участвует в сетевом взаимодействии. 

 

5.6.Членство в ассоциациях, проф.объединениях 

 

            Педагоги и учащиеся школы являются активными участниками различных сетевых 

сообществ:  

 https://login.dnevnik.ru/default.aspx 

 http://zankov.ru/ 

 http://www.proshkolu.ru/ 

 http://festival.1september.ru/ 

 https://proektoria.online/ 

 

6.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1 Годовой бюджет за 2019-2020 учебный год составил 39 569,7 тыс. руб.  в т.ч. 

-  субсидии на выполнение государственного задания-38 513,3 тыс. руб. 

-  субсидии на иные цели-302,9 тыс. руб. 

- за счет предпринимательской и иной приносящей доход—753,5 тыс. руб. 

 1. Направление использования бюджетных средств 

      -на заработную плату и начисления на зар.плату-34 571,6 т.р. 

      -на услуги связи-99,6 т.р. 

      -на коммунальные услуги-2779,1 т.р. 

      -на содержание зданий и помещений- 343 т.р.  в т.ч. 

Таблица № 35 

 На услуги по содержанию имущества 

№ п/п 
Статьи расходов/вид 

работ, услуг, товара 

Сумма 

расходов 

Наименование организации, 

или предпринимателя) 

Номер 

договора 

Дата 

договора 

1 

Оказание услуг по 

заправке и ремонту 

картриджей 

11 300,00 

ООО"СТАЛКЕР-

АСТРАХАНЬ" 

 

493600 25.02.2020 

2 

Услуги по техническому 

обслуживанию системы 

охранного 

видеонаблюдения 

30 000,00 

Алавердьянц Анатолий 

Валерьевич 

 

5/ТО-2020 03.03.2020 

3 

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию систем 

пожарной сигнализации 

42 000,00 
ООО "ПрофАльянс" 

 
20.01-20 03.03.2020 

https://login.dnevnik.ru/default.aspx
http://zankov.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://festival.1september.ru/
https://proektoria.online/
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4 

Услуги по ремонту 

видеорегистратора 

(замена жесткого диска, 

комплектующие 

исполнителя) в МБОУ г. 

Астрахани "СОШ №35", 

по адресу: г. Астрахань, 

ул. Химиков,5 к.1 

6 000,00 

Алавердьянц Анатолий 

Валерьевич 

 

22/Р-2020 11.02.2020 

5 

Услуги по техническому 

обслуживанию и 

мониторингу исправной 

и работоспособной 

объектовой станции 

передачи извещений, 

входящей в ПАК 

системы "Стрелец-

Мониторинг" 

24 720,00 

Общество с ограниченной 

ответственность 

"АстПожСпецСтрой" 

 

435/20 31.01.2020 

6 

Переосвидетельствован

ие огнетушителей ОП 

10 

Испытание ограждений 

эвакуационных лестниц 

Противопожарная 

обработка текстиля 

Переосвидетельствован

ие огнетушителей ОП 4 

Противопожарная 

обработка сцен 

огнезащитным составом 

«Него ин-МСД» 

Перезарядка 

огнетушителя оп-4 

Противопожарная 

обработка деревянных 

панелей огнезащитным 

составом «Него ин-

МСД» 

Перезарядка 

огнетушителя оп-10 

Гидравлическое 

испытание пожарных 

гидрантов на 

водоотдачу 

47 740,00 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕГИОН+" 

 

90 27.05.2020 

7 

Аварийный ремонт 

мягкого покрытия 

кровли на помещениями 

библиотеки (пом. №№ 

30 000,00 
АБАСОВ РАМАЛ ЗАКИР 

 
АР-2020-1 21.05.2020 
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 -на прочие услуги- 268 т.р. в т.ч. 

124,125 по тех. 

паспорту) в здании 

МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 35», ул. 

Химиков, д. 5, корп. 1 

8 

Опрессовка 

отопительных систем 

учреждения 

Промывка 

отопительных систем 

учреждения 

79 000,00 

Общество с ограниченной 

ответственностью "МКС" 

 

518705 15.05.2020 

9 

Оказание услуг по 

заправке и ремонту 

картриджей 

6 000,00 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Электротехническая 

компания «А и К» 

 

529965 23.06.2020 

10 

Услуги по техническому 

обслуживанию системы 

охранного 

видеонаблюдения 

66 640,00 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЭкоЦентр" 

 

0104/01355 19.06.2020 

№ п/п 
Статьи расходов/вид 

работ, услуг, товара 

Сумма 

расходов 

Наименование организации, 

или предпринимателя) 

Номер 

договора 

Дата 

договора 

1 

Оказание 

консультационных 

услуг в части 

подготовки порядка 

учета в области 

обращения с отходами 

за 1-2 квартал 2020 года 

986,06 

Филиал Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

"Центр лабораторного 

анализа и технических 

измерений по Южному 

федеральному округу" - 

ЦЛАТИ по Астраханской 

области 

 

27РП 16.01.2020 

2 

Услуги по охране 

имущества путем 

централизованного 

наблюдения за 

состоянием тревожной 

сигнализации 

16 488,00 

Федеральное 

государственное казенное 

учреждение "Отдел 

вневедомственной охраны 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации по Астраханской 

области"; 

Филиал ФГУП "Охрана" 

Росгвардии по 

Астраханской области 

504/T-GSM 28.01.2020 
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3 
Оказание охранных 

услуг 
140 400,00 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОРТ-

ЮГ" 

 

31/1 13.01.2020 

4 

Оказание услуг связи 

(поддержка канала связи 

с системой "Безопасный 

город") 

14 400,00 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Астраханская 

телекоммуникационная 

компания "РЕАЛ"  

 

А20-0389 27.01.2020 

5 

Оказание услуг согласно 

спецификации 

(Утилизация ртутных 

ламп) 

3 810,00 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

"ВДВ" 

 

95 23.01.2020 

6 

Предоставление места в 

кабельной канализации 

связи 

11 953,58 
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" 

 
990028 24.01.2020 

7 

Работы по 

благоустройству 

территории (подсыпка 

грунта) на территории 

МБОУ г. Астрахани 

«СОШ №35» 

30 000,00 
АБАСОВ РАМАЛ ЗАКИР 

 
501956 27.03.2020 

8 

Предоставление 

неисключительных прав 

использования баз 

данных 

23 854,00 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИСТЕМА "ГЛАВБУХ" - 

РЕГИОН АСТРАХАНЬ" 

 

524/2020 08.05.2020 

9 

Передача 

неисключительных прав 

использования 

программы СБИС 

10 400,00 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Компания "Тензор" 

 

302200515559

39 
27.06.2020 

10 

Неисключительные 

(ограниченные) права 

(простая 

неисключительная 

лицензия) на программы 

для ЭВМ согласно 

1 750,00 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТРАСТ 

ПОИНТ» 

 

28476 19.06.2020 
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на приобретение основных средств и материальных запасов-  304 т.р. в т.ч. 

спецификации 

11 

Работы 

Удостоверяющего 

центра 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Астраханской области 

«Инфраструктурный 

центр электронного 

правительства» на 

основании лицензии 

УФСБ России по 

Астраханской области 

ЛСЗ № 0005320 в 

соответствии со 

Спецификацией 

(Приложение № 1 к 

настоящему Договору) 

2 300,00 

Государственное бюджетное 

учреждение Астраханской 

области 

"Инфраструктурный центр 

электронного 

правительства" 

 

УЦ-Д-0151 19.06.2020 

12 

строительный контроль 

за работами по 

текущему ремонту 

помещения библиотеки 

(пом. №№ 124,125 по 

тех. паспорту) в здании 

МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 35», ул. 

Химиков, д. 5, корп. 1 

11 187,00 
ООО "ПромСтройКонтроль" 

 
454-2020-ТН 14.04.2020 

№ п/п 
Статьи расходов/вид 

работ, услуг, товара 

Сумма 

расходов 

Наименование организации, 

или предпринимателя) 

Номер 

договора 

Дата 

договора 

1 

Поставка 

электротехнических 

товаров 

5 220,00 

ИП Кириллова Элла 

Павловна 

 

3 14.01.2020 

2 
Поставка товаров 

согласно спецификации 
5 402,00 

ИП Кириллова Элла 

Павловна 

 

10 16.01.2020 

3 

Поставка 

электротехнических 

товаров 

7 233,00 

ИП Кириллова Элла 

Павловна 

 

15 17.01.2020 

4 
Поставка спортивного 

инвентаря 
16 500,00 

Горшкова Елена 

Владимировна 

 

02 15.01.2020 

5 Поставка товара 59 500,00 Никонов Виктор 469188 23.01.2020 
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(проектор ViewSonic 

PA505W) 

Викторович 

 

6 

Поставка товара, 

согласно счету 

(возвратный механизм 

АК-74) 

1 000,00 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАМСКИЕ ДАЛИ" 

5/ИМ 03.02.2020 

7 

Поставка товаров 

согласно спецификации 

(ММГ АК-74) 

16 000,00 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СОВРЕМЕННЫЕ БИЗНЕС 

РЕШЕНИЯ" 

 

АСБР0157 10.02.2020 

8 

Поставка товара 

согласно спецификации 

(бумага А4) 

11 000,00 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АДМИНИСТРАТОР" 

 

499833 11.03.2020 

9 

Поставка товара 

согласно счет-договору 

№Е-00114375 от 

10.03.2020 

3 493,00 

Общество с ограниченной 

ответственностью  "ДНС 

Ритейл" 

 

Е-00114375 11.03.2020 

10 

Поставка учебного 

оборудования согласно 

спецификации 

(Комплект ГИА по 

физике 2020) 

33 510,55 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛАБОРАТОРИЯ 

ШКОЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ" 

12/03/2020 12.03.2020 

11 

Поставка товара 

согласно спецификации 

(канцтовары) 

12 000,00 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮГКОНТРАКТ" 

502049 12.03.2020 

12 

Поставка товара 

согласно спецификации 

(Облучатель Дезар-4) 

13 000,00 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮГКОНТРАКТ" 

505487 20.03.2020 

13 

Поставка товара 

согласно спецификации 

(хозтовары) 

4 700,00 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮГКОНТРАКТ" 

505013 20.03.2020 

14 

Поставка товаров в 

соответствии с 

условиями настоящего 

договора 

17 990,00 

Агапов Дмитрий 

Владимирович 

 

523633 29.05.2020 

15 

Поставка товаров в 

соответствии с 

условиями настоящего 

договора 

2 300,00 

Петухов Константин 

Евгеньевич 

 

523651 04.06.2020 
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16 

Поставка товаров в 

соответствии с 

условиями настоящего 

договора 

9 700,00 

Агапов Дмитрий 

Владимирович 

 

524813 03.06.2020 

17 

Поставка товаров в 

соответствии с 

условиями настоящего 

договора 

4 250,00 

БЛАГОВЕЩЕНКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

 

525984 09.06.2020 

18 

Поставка товаров в 

соответствии с 

условиями настоящего 

договора 

7 650,00 

БЛАГОВЕЩЕНКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

 

526959 11.06.2020 

19 

Поставка товаров в 

соответствии с 

условиями настоящего 

договора 

7 200,00 

БЛАГОВЕЩЕНКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

 

526958 11.06.2020 

20 

Поставка товара по 

заявкам 

(спецификациям) 

16 767,00 

ООО "Электротехническая 

компания" 

 

526957 15.06.2020 

21 

Поставка товаров в 

соответствии с 

условиями настоящего 

договора 

28 000,00 

Хаюстова Ольга 

Анатольевна 

 

525163 18.06.2020 

22 

Поставка 

электротехнических 

товаров 

4 740,00 

ИП Кириллова Элла 

Павловна 

 

37 20.03.2020 

23 
Поставка товаров 

согласно спецификации 
984,00 

ИП Кириллова Элла 

Павловна 

 

112 19.06.2020 

24 
Поставка товаров 

согласно спецификации 
920,00 

ИП Кириллова Элла 

Павловна 

 

113 19.06.2020 

25 
Поставка товаров 

согласно спецификации 
15 600,00 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКСПЕРТ-ЭЛЕКТРО" 

 

534038 03.07.2020 

26 

Поставка товаров в 

соответствии с 

условиями настоящего 

договора 

9 000,00 

БЛАГОВЕЩЕНКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

 

534319 03.07.2020 

27 

Поставка товаров в 

соответствии с 

условиями настоящего 

договора 

19 990,00 

БЛАГОВЕЩЕНКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

 

526956 11.06.2020 

28      
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29 

Поставка товаров в 

соответствии с 

условиями настоящего 

договора (ИБП) 

2 850,00 
Ежов Андрей Сергеевич 

 
526001 09.06.2020 

30 

Изготовление и 

поставка защищенной 

полиграфической 

продукции 

35 496,00 

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"КИРЖАЧСКАЯ 

ТИПОГРАФИЯ" 

 

180689 10.02.2020 

31 

Изготовление и 

поставка защищенной 

полиграфической 

продукции 

2 415,00 

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"КИРЖАЧСКАЯ 

ТИПОГРАФИЯ" 

 

13172 10.02.2020 

32 
Поставка товаров 

согласно спецификации 
23 000,00 

ЛУКОНИН ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

546206 05.08.2020 

33 

Поставка товаров 

согласно спецификации 

(комплектующие 

потолка Армстронг) 

23 951,40 

ООО "Электротехническая 

компания" 

 

546120 05.08.2020 

34 

Поставка товаров 

согласно спецификации 

(Линолеум) 

8 010,00 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МОНАРХ – П» 

 

546135 07.08.2020 

35 

Поставка товаров 

согласно спецификации 

(Линолеум) 

24 030,00 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МОНАРХ – П» 

 

546134 07.08.2020 

36 

Поставка товаров 

согласно спецификации 

(трубы для ХВС) 

23 500,00 

Агапов Дмитрий 

Владимирович 

 

547067 07.08.2020 

37 
Поставка товаров 

согласно спецификации 
737,00 

ИП Кириллова Элла 

Павловна 

 

157 12.08.2020 

38 

Поставка товаров 

согласно спецификации 

(детали трубопровода) 

2 132,00 

ИП Кириллова Элла 

Павловна 

 

153 10.08.2020 

39 

Поставка товаров 

согласно спецификации 

(ЛКМ и инструмент) 

1 716,00 

ИП Кириллова Элла 

Павловна 

 

134 05.08.2020 

40 

Поставка товаров 

согласно спецификации 

(Материал для сборки и 

монтажа эл.щита) 

3 316,00 

ИП Кириллова Элла 

Павловна 

 

128 03.08.2020 
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1. Направление использования прочих бюджетных средств –субсидии на иные 

цели -302,9  тыс.руб в т.ч. 

Таблица № 36 

 

3.Направление использования средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов 

целевого капитала. – 753,5 т.р. 

3.1 за счет платных образовательных услуг: 595,8 т.р. 

          -на заработную плату и начисления на зар.плату-330,2 т.р. 

          -на содержание зданий и помещений- 50 т.р. в т.ч. 

Таблица №37 

41 

Поставка товара 

согласно спецификации 

(электротовары) 

3 590,00 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮГКОНТРАКТ" 

 

534374 23.07.2020 

№ п/п 
Статьи расходов/вид 

работ, услуг, товара 

Сумма 

расходов 

Наименование организации, 

или предпринимателя) 

Номер 

договора 

Дата 

договора 

1 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

помещения библиотеки 

(пом. №№ 124,125 по 

тех. паспорту) в здании 

МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 35», ул. 

Химиков, д. 5, корп. 1 

303 174,12 
МАМЕДОВ АЛИЗАМАН 

ХАММЕД 
454-2020 20.04.2020 

№ п/п 
Статьи расходов/вид 

работ, услуг, товара 

Сумма 

расходов 

Наименование организации, 

или предпринимателя) 

Номер 

договора 

Дата 

договора 

1 

Изготовление и 

монтаж/демонтаж 

оконных блоков в 

помещении №14/1 

(помещения №72 по 

техническому паспорту) 

в здании по адресу: г. 

Астрахань, ул. Химиков, 

5 к.1 

 

49 800,00 

 

ИЗДАЛЕЕВ РАСУЛ 

МУТАЛИПОВИЧ 

 

502049 17.03.2020 
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-прочие расходы- 244 т.р.в  в т.ч. 

Таблица №38 

 

 

 

 

 

№ п/п 
Статьи расходов/вид 

работ, услуг, товара 

Сумма 

расходов 

Наименование организации, 

или предпринимателя) 

Номер 

договора 

Дата 

договора 

1 

Услуги по 

предоставлению 

доступа к объекту 

интелпектуальной 

собственности 

"Технология 

медиапроектирования и 

инструментарий 

развития читательской 

грамотности" 

50 000,00 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

2020-02 04.03.2020 

2 
Оказание охранных 

услуг 
140 400,00 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОРТ-

ЮГ" 

 

31/1 13.01.2020 

3 

Работы по 

благоустройству 

территории (подсыпка 

грунта) на территории 

МБОУ г. Астрахани 

«СОШ №35» 

30 000,00 
АБАСОВ РАМАЛ ЗАКИР 

 
501956 27.03.2020 

4 

Предоставление 

неисключительных прав 

использования баз 

данных 

23 854,00 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИСТЕМА "ГЛАВБУХ" - 

РЕГИОН АСТРАХАНЬ" 

 

524/2020 08.05.2020 
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 -на приобретение основных средств и материальных запасов—  82 т.р в т.ч. 

Таблица №39 

 

3.2.  за счет сдачи в аренду муниципального имущества-78,0 т.р. в т.ч. 

- на коммунальные услуги-35,0 т.р 

 

 

7.РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО   ИТОГАМ  ОБЩЕСТВЕННОГО   ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 Утвержден годовой календарный учебный график. 

 Родительский комитет осуществлял контроль над соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения, воспитания и труда в организации и совместно 

с УС ставили на рассмотрение следующие вопросы: 

- Вопросы по школьному питанию. 

             - Организация каникул. 

№ п/п 
Статьи расходов/вид 

работ, услуг, товара 

Сумма 

расходов 

Наименование организации, 

или предпринимателя) 

Номер 

договора 

Дата 

договора 

1 

Холодильник с нижней 

морозильной камерой 

NORDFROST NRB 137 

032 

13 490,00 

ДИВЕЙКИН ДМИТРИЙ 

БОРИСОВИЧ 

 

5/15 14.01.2020 

2 
Трибуна для 

выступлений 
5 300,00 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮГКОНТРАКТ" 

492369 25.02.2020 

3 
МиниАТС Panasonic 

KX-TEB308RU 
11 800,00 

Дормидонтова Анастасия 

Александровна 

 

412977 20.01.2020 

4 

Фонтан питьевой 

«Ученик» с 

вертикальной подачей 

воды навесной (1,25мм) 

полимер 

антивандальный 

17 200,00 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АКВА-ФОН" 

 

825 10.06.2020 

5 
Папоротник 

"Многорядник Брауна" 
4 450,00 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРИНПАРК" 

510897 08.04.2020 

6 Туя западная "Смарагд" 30 000,00 
ООО "Альтаир плюс" 

 
509794 08.04.2020 
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             - Организация летнего отдыха детей 

 

В течение учебного года  на педагогических советах и родительских собраниях 

обсуждались вопросы и принимались решения по следующим направлениям: 

 Об организации деятельности педагогического коллектива в 2019-2020 учебном 

году  

 О результатах работы педагогического коллектива в 2019-2020 учебном году  

 О формировании у детей представлений о необходимости бережного и 

сознательного отношения к природе через проектную и экспериментальную 

деятельность 

По итогам общественного обсуждение принимались следующие решения: 

 

1. Признать работу по преемственности удовлетворительной, требующей дальнейшей 

психолого-педагогической поддержки специализированных структур и служб (медиков, 

логопедов, коррекционных и социальных психологов и др.),  с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей ребенка, сохранения здоровья ученика и учителя.  

2. Соблюдать преемственность в достижении новых образовательных результатов, 

преемственность требований  к структуре  основных образовательных программ 

начального и основного общего образования в реализации ФГОС нового поколения. 

3. Считать работу по преемственности формой повышения педагогической 

компетентности педагога. Согласовывать  действия учителей-предметников, классных 

руководителей, родителей в поиске и осуществлении конкретных шагов в решении 

назревших проблем (учебных затруднений, эмоциональных проблем и др.), в подборе 

личностно-ориентированных технологий обучения, воспитания и развития учащихся.  

 Администрации школы:  

1. С целью эффективной работы по преемственности в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 

35» создавать необходимые условия для ее организации.  

2. Разнообразить формы внутришкольного контроля по преемственности. 

(Отв. заместители директора Донскова Н.В., Чумакова О.А., Ахмеева А.Р.,  Савчук 

С.В., руководители МО). 

3. Спланировать работу МО за выполнением рекомендаций по преемственности 

учителями-предметниками.  (Отв. руководители МО). 

4. Организовать взаимопосещение уроков. Проведение заседаний МО, контрольные 

срезы знаний.  (Отв. руководители МО).     

5. Совершенствовать работу образовательной организации в период дистанционного и 

электронного образования.                                                                                            

    Учителям-предметникам:  

1. Учитывать  возрастные индивидуальные особенности пятиклассников  

2. Учитывать  возрастные индивидуальные особенности десятиклассников 
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3. Подбирать  педагогические технологии с учетом особенностей класса 

4. Устанавливать контакт с родителями учащихся 

5. Корректировать рабочие  программы с учетом уровня готовности класса. (Отв. 

руководители МО).                                                                                                      

    Классным руководителям:  

1. Целенаправленно  работать с родителями над вопросами адаптации учащихся. 

2. Поддерживать тесную связь с учителями-предметниками, учителями начальных 

классов, оказывать своевременную и эффективную помощь в учении каждому 

ученику, использовать возможности психологической службы школы. 

3. Поддерживать здоровый эмоционально-психологический климат в классном 

коллективе. (Отв. заместитель директора по ВР Савчук С.В.) 

 

8.ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  ПЕРСПЕКТИВЫ И   ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

Приоритетные направления и первоочередные задачи на новый 2019-2020 учебный     

год 

 

Цель работы школы: 

Обеспечение условий для достижения качества образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами в рамках реализации 

приоритетных направлений Стратегии развития системы образования. 

Задачи школы: 

1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

1.1. В части обновления стандартов: 

- внедрять в практику образовательного процесса школы комплекс требований и 

принципов ФГОС; 

     - продолжить изучение проекта обновлённых Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования с целью          

осуществления успешного переход на новые образовательные  стандарты. 

1.2.  В части поддержки одаренных детей: 

- индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

- 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 внеурочной деятельности; 

     1.3 В части развития учительского потенциала: 

- содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 
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- оптимизировать методические, кадровые, организационные ресурсы, которые 

обеспечивают повышение качества педагогической деятельности; 

- совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

     - обеспечить внедрение профстандарта педагогов. 

     1.4. В части укрепления материально-технической базы: 

 - повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы; 

 - продолжить формирование безбарьерной образовательной среды для инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ; 

 - обеспечить комплексную безопасность общеобразовательного учреждения; 

 - оснастить спортивную деятельность школы. 

      1.5. В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 - осуществлять деятельность по воспитанию культуры здоровья и ЗОЖ: 

 - организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

 - повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 - активизировать работу методических объединений в решении и вопросов по 

использованию здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к  

    новым экономическим условиям, самоопределению в будущей профессии через  

    организацию воспитательной работы школы. 

3. Оптимизировать процесс обучения за счет использования личностно- 

    ориентированного подхода и педагогических технологий, способствующих  

    повышению уровня качества образования. 

4. Совершенствовать систему оценки качества образования с элементами  

    независимой оценки. 

5. Разработать нормативную базу, регламентирующую применение  

    профессионального стандарта педагога в деятельности школы. 

 

Приоритетными направлениями работы школы в 2019-2020 учебном году являются 

мероприятия по реализации нового национального проекта «Образование» по 

направлениям: 

«Современная школа» 

«Успех каждого ребёнка» 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

«Цифровая образовательная среда» 

«Учитель будущего» 

 

Проекты, программы, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

ОУ в предстоящем году 
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В 2019-2020 учебном году МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» планирует принять 

участие в следующих мероприятиях: 

1. Принять участие в ПНПО «Лучшие учителя РФ». 

2. Принять участие в муниципальном конкурсе «Лучший учитель». 

3. Принять участие в конкурсе социальных проектов «Я – гражданин России» 

4. Принять участие в программе «Цифровая платформа персонализированного 

обучения» 


