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Аналитическая часть к отчету о результатах самообследования 

МБОУ СШ №7 г.Волгодонска по итогам 2014-2015 учебного года. 

1. Образовательная деятельность 

В 2014-2015 учебном году в школе 23 класса – комплекта. Общая численность 

обучающихся на начало года – 548 чел., на конец – 538 чел. 

Параллель классов 
Кол-во классов в 

параллели 

Кол-во обучающихся 

на начало года 

Кол-во обучающихся на 

конец года 

1 3 74 71 

2 3 72 68 

3 3 69 66 

4 2 53 51 

I ступень 11 268 256 

5 3 73 77 

6 3 64 64 

7 2 51 49 

8 1 31 31 

9 1 30 30 

II ступень 10 249 251 

10 1 14 14 

11 1 17 17 

III ступень 2 31 31 

Всего по школе 23 548 538 

Ступень обучения 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

Средняя 

наполняемость 

классов 

23,27 24,9 15,5 23,39 

 

Учебные результаты. 

Итоги 2014-2015 учебного года 

 

Клас

с 

Кол-

во 

на 

коне

ц 

года 

Переведе

ны в 

следующ

ий класс 

Окончил

и 

основну

ю 

(средню

ю) 

школу 

Продл

ен 

учебн

ый 

год* 

Оставле

ны на 

повторн

ый 

курс** 

Выдано аттестатов  

Выдан

о 

медале

й 

Об основном 

общем 

образовании 

О среднем  

общем 

образовании 
Р

Ф 

Р

О 
Всег

о 

Из них 

с 

отличи

ем 

Всег

о 

Из них 

с 

отличи

ем 

1 71 71   0 0             

2 68 68   0 0             

3 66 66   0 0             



2 
 

4,2 

13,8 

7,1 

0 

13,33 

0

5

10

15

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

4 51 51     0             

1-4 256 256   0 0             

5 77 77   0 0             

6 64 64   0 0             

7 49 49   0 0             

8 31 31   0 0             

9 30   30   0 30 4         

5-9 251 221 30 0 0 30 4         

10 14 14   0 0             

11 17   17         17 3 3 2 

10-11 31 14 17 0 0     17 3 3 2 

Всего 

по 

школе 
538 491 47 0 0 30 4 17 3 3 2 

 

По итогам 2014-2015 учебного года показаны следующие результаты: аттестованных 467 

чел., из них отлично успевающих 34 чел. (7,3%), хорошо и отлично успевающих – 168 чел (36%),  

имеют  по одной «3» - 34 чел. (7,3%), по две «3» - 28 чел. (6%), неуспевающих нет. 

По уровням обучения качество и уровень обученности соответственно 57% и 100% в 

начальной школе, 35% и 10% - в основной школе и 29% и 100% - в старшей школе. 

Все ученики 1 классов (71 чел.) освоили учебные программы начального общего 

образования первого класса и переведены во второй класс. 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

  

9 класс 
В 2014-2015 учебном году в школе один девятый класс – 30 чел., все выпускники успешно 

прошли ГИА в форме ОГЭ по обязательным учебным предметам и завершили обучение по 

образовательным программам основного общего образования.  

К ГИА в 9 классе были допущены все 30 выпускников, что составляет 100% и 

соответствует уровню последних пяти учебных лет и всем 30 выпускникам выданы аттестаты об 

основном общем образовании, свидетельствующие об окончании МБОУ СШ №7 г.Волгодонска и 

получении основного общего образования. Аттестатов об основном общем образовании с 

отличием выдано четыре. 

Статистика  получения аттестатов об основном общем образовании с отличием в % от 

числа выпускников за последние пять лет  представлена на графике: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Выпускники 9 класса проходили ГИА по обязательным учебным предметам в форме ОГЭ 

на базе МБОУ СШ № 9 им. И.Ф. Учаева. Две выпускницы сдавали экзамены в форме ОГЭ по 

предметам по выбору по литературе и английскому языку на базе лицея «Политэк» и лицея № 16. 

Общие результаты ГИА в форме ОГЭ по образовательным  программам основного общего 

образования выпускников 9 класса представлены ниже: 
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предмет 

Всего 

участников 

ГИА-9 

Сдавали в 

форме 

Средний балл с 

учетом пересдачи 

и резервных дней 

Результаты ГИА 

(количество учащихся) 

ОГЭ ГВЭ 5 4 3 2 

математика 30 30 0 3,93 5 18 7 0 

алгебра 30 30 0 3,87 5 16 9 0 

геометрия  30 30 0 4 4 22 4 0 

русский язык 30 30 0 4,43 15 13 2 0 

литература 1 1 - 4 0 1 0 0 

Английский язык 2 2 - 4 1 0 1 0 

 

 В сравнении с годовыми отметками успеваемости по русскому языку и по алгебре, геометрии 

результаты ОГЭ следующие: 

 

Средний балл Русский язык Алгебра Геометрия 

ОГЭ  4,43 3,87 4,0 

годовая 3,73 3,6 3,6 

итоговая 4,37 3,9 4,0 

  

 

 
  

 На ОГЭ по русскому языку результаты значительно выше, чем годовые отметки, что 

позволило повысить выпускникам итоговую отметку по предмету. 

 На ОГЭ по математике с учетом разделения отметок  на алгебру и геометрию 

экзаменационные отметки также выше, чем годовые, и в результате произошло повышение 

итоговых отметок в сравнении с годовой аттестацией. 

 

Предмет Подтвердили отметку 

на ОГЭ в сравнении с 

годовой 

Повысили отметку на 

ОГЭ в сравнении с 

годовой 

Понизили отметку на 

ОГЭ в сравнении с 

годовой 

русский язык 11 36,67% 19 63,33% 0 0% 

алгебра 20 66,67% 9 30% 1 3,33% 

геометрия 18 60% 12 40% 0 0% 
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 В сравнении с годовыми отметками успеваемости по предметам по выбору результаты ОГЭ 

следующие: 

 

Средний балл Литература Английский язык 

ОГЭ  4,0 4,0 

годовая 5,0 5,0 

итоговая 5,0 5,0 

  

 

 
  

В сравнении с результатами ОГЭ в 2014 году в текущем учебном году экзамены в форме 

ОГЭ сданы значительно лучше: по русскому языку средний балл выше на 0,67 балла, по алгебре 

выше на 0,89 балла и по геометрии выше на 0,93 балла. 

 

Учебный год Показатель Русский язык Алгебра Геометрия 

2012-2013 
средний балл 3,86 4,0 3,93 

КО 57,2 % 64,3 % 75 % 

2013-2014 
средний балл 3,76 2,98 3,07 

КО 55,3 % 13,9 % 25 % 

2014-2015 
средний балл 4,43 3,87 4,00 

КО 93,33% 70% 86,7% 

 

Апелляций и обращений в конфликтную комиссию от выпускников 9 класса в 2015 году не 

было. 

По результатам итоговых отметок 11 выпускников 9 класса (36,67%) имеют аттестаты без 

«3». Статистика качества и уровня обученности в %  выпускников 9 класса  представлена на 

графике: 
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11 класс 

 

В 2014-2015 учебном году в школе один одиннадцатый класс, все 17 выпускников были 

допущены и успешно прошли ГИА в форме ЕГЭ по обязательным учебным предметам, и 

завершили обучение по образовательным программам среднего общего образования.  

На базе школы была организована работа ППЭ 6302. С работниками временных 

коллективов администрацией школы проводилась большая подготовительная работа, обеспечены 

условия для работы системы видеонаблюдения, изучены методические рекомендации и 

инструктивные письма. Замечаний по организации работы ППЭ не было. 

В 2015 году государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса претерпела ряд 

принципиальных изменений. Во–первых, введено итоговое сочинение (изложение) как условие 

допуска к ГИА. Во–вторых – разделение математики на базовый и профильный уровень. И в 

третьих – введение раздела «Говорение» в ЕГЭ по иностранным языкам. 

В соответствии с Порядком проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в 

образовательных организациях на территории Ростовской области, утвержденным приказом 

минобразования Ростовской области от 11.11.2014 № 699, письмом Минобрнауки России от 

26.08.2014 № НТ-904/08 «Об итоговом сочинении (изложении)», письмами Рособрнадзора от 

01.10.2014 № 02-651, от 15.10.2014 № 02-674 3 декабря 2014 года все выпускники 11 класса 

участвовали в итоговом сочинении. 

Анализ выбора участниками тем итогового сочинения показал, что все пять предложенных 

тем были выбраны участниками сочинения. Наибольшее количество участников выбрали тему 

«Чем творчество М. Ю. Лермонтова может быть интересно современному читателю?» - 7 человек 

(41,2%). Тему «Природа и внутренний мир человека: созвучие и диссонанс» выбрали 4 человека  

(23,5%), тему «Что важнее: любить или быть любимым?» выбрали  3 человека (17,6%), тему 

«Какие события и впечатления жизни помогают человеку взрослеть?» - 2 человека (11,8%), тему 

«Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне» (Ю. В. Друнина) – 1 человек 

(5,9%).  

По результатам проверки итогового сочинения школьными комиссиями получили «зачет» 

17 участников (100%). 

Анализ оценивания итогового сочинения по критериям №3 «Композиция и логика 

рассуждения»,  №4 «Качество письменной речи», №5  «Грамотность» показал, что наибольшую 

трудность у  участников итогового сочинения вызвало оформление работы с точки зрения 

качества письменной речи. 

По критерию №3 «Композиция и логика рассуждения»  6 (35,3%) работ участников 

оценены как «незачет».  

По критерию №4 «Качество письменной речи» 10 (58,8%) работ участников оценены  как 

«незачет».  

По критерию №5 «Грамотность» 17 (100%) работ  получили «зачет». 

К ГИА в 11 классе допущены все 17 выпускников, что составляет 100% и соответствует 

уровню последних учебных лет и всем 17 выпускникам выданы аттестаты о среднем общем 

образовании, свидетельствующие об окончании МБОУ СШ №7 г.Волгодонска и получении 

среднего общего образования. 

В 2015 году было выдано три аттестата о среднем общем образовании с отличием.. Все они 

награждены в соответствии с Порядком выдачи медали «За особые успехи в учении» (утвержден 

приказом Минобрнауки от 23.06.2014 г. № 685) награждены медалями. Из них 2 человека в 

соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 07.05.2014 №322 «О медали 

«За особые успехи в учении», Постановлением Правительства Ростовской области от 26.03.2015 

№204 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 07.05.2014 

№322», Порядком представления к награждению медалью «За особые успехи выпускнику Дона» 

(приказ минобразования Ростовской области от 31.03.2015 №184) награждены медалями «За 

особые успехи выпускнику Дона» как проявившим особые способности и добившимся высоких 

результатов в областных предметных олимпиадах, всероссийских спортивных соревнованиях в 

текущем учебном году. 
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Статистика  награждения выпускников 11 классов медалями за 2010-2015 годы  

представлена на графике: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

В 2015 году этот показатель выше, чем в 2014 году на 6,55%. 

По результатам итоговых отметок 9 выпускников (52,94%) имеют аттестаты о среднем 

общем образовании без «3». 

Статистика качества обученности  и получения аттестатов выпускниками средней школы в 

%  за 2010-2015 годы представлена ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2015 году этот показатель является максимальным за период с 2010 года и выше на 8,54 

%, чем в 2014 году. 

 В 2015 году выпускники 11 класса сдавали ЕГЭ по обязательным учебным предметам  - 

русскому языку и математике, и по предметам по выбору – биологии, химии, истории, 

обществознанию, литературе, физике и не участвовали в ЕГЭ по английскому языку, информатике 

и географии. Для сравнения в 2014 году выпускники не участвовали в ЕГЭ по литературе, 

информатике и ИКТ, географии, в 2012 году не участвовали в ЕГЭ только по литературе,  2011 

году – не участвовали в ЕГЭ по литературе, информатике и ИКТ, английскому языку, а в 2010 

году выпускники 11 класса не участвовали в ЕГЭ по химии, литературе, географии. 

 Общее количество обязательных и выбранных  экзаменов 58, что составляет 3,41 (в 2014 году 

- 3,61) экзамена на одного выпускника. По предметам по выбору соответственно 1,29 (в 2014 году 

- 1,61) экзамен – 14,38% от максимально возможного (9) количества предметов, которые они 

могли выбрать. Для сравнения в 2014 году этот показатель составлял 17,9%. Три выпускницы 

экзамены по предметам по выбору не сдавали, так как планируют поступать в Волгодонский 

медицинский колледж.  

За 2010-2015 годы  динамика выбора сданных экзаменов в форме ЕГЭ в расчете на одного  

выпускника представлена ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

На графике представлена статистика выбора (в %) экзаменов по предметам по выбору в 

форме ЕГЭ в 2015 году: 
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В таблице ниже показаны результаты ЕГЭ в 2015 году:  

 

Предмет  Выпускники, 

сдававшие 

ЕГЭ 

Выпускники, 

сдавшие ЕГЭ 

 

Выпускники, 

не 

преодолевши

е 

минимальны

й порог  

Средний 

балл по ОУ    

с учетом 

пересдачи и 

резервных 

дней 

Максималь

ное 

количество 

баллов 

Минимальн

ое 

количество 

баллов 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во  % 

русский язык 17 100 17 100 0 0 63,65 90 38 

математика 

базовый 

уровень 

10 58,8 10 100 0 0 

4 5 3 

математика 

профильный 

уровень 

9 52,9 9 100 0 0 

59,56 82 27 

физика 6 35,3 6 100 0 0 61 85 45 

химия 3 17,6 3 100 0 0 55,33 67 40 

биология 2 11,8 2 100 0 0 55 57 53 

история 3 17,6 2 66,7 1 33,3 37,33 50 30 

литература 1 5,9 1 100 0 0 54 54 54 

обществознани

е 

7 41,2 7 100 0 0 
57,86 84 45 

 

Сравнение среднего балла по предметам представлено на диаграмме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный средний балл получен по русскому языку, минимальный – по истории. 

Один выпускник 11 класса в основные сроки не преодолел установленный минимальный 

порог баллов по русскому языку, при этом сдав математику базового уровня на «4» и был 

допущен к сдаче русского языка в дополнительные сроки. В результате пересдачи необходимое 

для получения аттестата количество баллов этим выпускником получено. 

Из всех предметов по выбору только один неудовлетворительный результат по истории, все 

остальные выпускники по обязательным предметам и по предметам по выбору необходимое для 

преодоления установленного порога количества баллов набрали. 
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Общий показатель успешной сдачи всех экзаменов в форме ЕГЭ за 2010-2015 годы  в % от 

общего числа выпускников составляет: 

 

 

 

 

 

 

Далее приведены таблица и диаграмма  результатов ЕГЭ 2015 года по МБОУ СШ №7 

г.Волгодонска в сравнении со статистическими данными по г. Волгодонску и Ростовской области 

и по России:                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Предмет 

Средний балл 

МБОУ СШ № 

7 
г. Волгодонск 

Ростовская 

область 

Российская 

Федерация 

Русский язык 63,65 64,2 64,2 65,9 

Математика базовая 4 4,27 4,09 4 

Математика профильная 59,56 52,42 50,9 44,86 

Биология 55 59,97  53,6 

Химия 55,33 64 57,4 57,1 

Литература 54 58,52  57,1 

Обществознание 57,86 59,19 43,5 58,6 

История 37,33 54,02  47,1 

Физика 61 58,88 48,8 51,1 

 

На диаграмме приводится сравнение среднего тестового балла по результатам ЕГЭ в школе, 

в г. Волгодонске и в Ростовской области: 
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Из приведенной таблицы и диаграммы видно, что средний тестовый балл в школе выше, 

чем по городу: 

 по математике профильного уровня на 7,14 балла; 

 по физике на 2,12 балла; 

 

и ниже, чем по городу: 

 по биологии на 4,97 балла; 

 по химии на 8,67 балла; 

 по обществознанию на 1,33 балла; 

 по истории на 16,69 балла; 

 по литературе на 4,52 балла; 

 по русскому языку на 0,55 балла; 

 по математике базового уровня на 0,27 балла. 

 

В сравнении с 2014 годом средний бал в 2015 году  выше по математике, биологии, химии, 

обществознанию и физике и ниже – по русскому языку и истории. 

Следует отметить также, что по математике профильного уровня у нашего выпускника 

лучший результат в городе.  

Статистические данные за два года приведены ниже: 

 

Предмет 
Средний балл по ОУ Максимальное количество баллов 

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 

Русский язык 70,06 63,65 95 90 

Математика проф. 48,67 59,56 72 82 

Биология 53,5 55 66 57 

Химия 55 55,33 55 67 

Английский язык 80 - 80 - 

Обществознание 51,67 57,86 68 84 

История 59 37,33 79 50 

Физика 51 61 65 85 

Литература - 54 - 54 

 

Данные среднего тестового балла по результатам ЕГЭ за 2010-2015 годы представлены 

также в следующей таблице и на диаграмме: 

 

Предмет 
Средний тестовый балл 

2010 2011 2012 2014 2015 

Русский язык 60 63 63,3 70,06 63,65 

Математика пр. 41,5 43 42,4 48,67 59,56 

Биология 43,5 52 45,7 53,5 55 

Химия - 59 57 55 55,33 

Информатика и 

ИКТ 
45 - 47 - - 

Английский язык 45,5 - 39 80 - 



10 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

60 

41,5 43,5 

0 

45,5 
51,6 

62,8 

55,2 

63 

43 

52 
59 

0 

62 

51 

59 
63,3 

42,4 45,7 

57 

39 
44,8 

50,7 53,2 

70,06 

48,67 
53,5 55 

80 

51 

59 

51,67 

63,65 
59,56 

55 55,33 
61 

37,33 

57,86 
54 

2010

2011

2012

2014

2015

Физика 51,6 62 44,8 51 61 

География - 79 85 - - 

История 62,8 51 50,7 59 37,33 

Обществознание 55,2 59 53,2 51,67 57,86 

Литература - - - - 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечаний по нарушению Порядка проведения ЕГЭ к выпускникам школы не было. 

Удаленных с экзаменов не было. Апелляции не подавались. 

Отмечается своевременное и качественное предоставление необходимой отчетности и 

информации для Управления образования г.Волгодонска, а также для региональной 

информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ. 

 

Внеучебные достижения обучающихся. 

 

Одним из важнейших компонентов, способствующих созданию и поддержанию на высоком 

уровне научно-технического, политического, культурного и управленческого потенциала страны, 

является налаженная система поиска и обучения одаренных детей. Формирование 

интеллектуальной элиты, которая по существу задает темп развитию науки, техники, экономики, 

культуры, определяет эффективность этого развития. 

Перед педагогической наукой стоит задача воспитания человека с новым, 

интеллектуальным уровнем самосознания, способного к концептуальному мышлению, творческой 

деятельности и самостоятельному управлению собственной деятельностью и поведением.  

Педагогический коллектив школы работает над проблемой «Всестороннее развитие 

личности – путь к осознанному выбору профессии и залог успешности в будущем».  

Основные задачи: 

выявление одарённых детей и создание системы работы с ними; 

отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в урочной и внеурочной 

деятельности;  

организация разнообразной внеурочной деятельности; 

социальная и психологическая поддержка одаренных детей.  

В начале учебного года разработан и утвержден план работы с одаренными детьми. В 

течение учебного года пополняется и корректируется банк данных об одаренных детях. 

Основные формы работы с одаренными детьми: 

творческие проекты; 
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научно-практические конференции; 

участие в художественных выставках и выставках прикладного творчества; 

участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах; 

предметные недели; 

школьные олимпиады, интеллектуальные игры; 

индивидуальная работа с учащимися; 

дни здоровья; 

внеурочная деятельность, занятия в кружках. 

Педагоги используют в своей работе элементы технологий развивающего обучения, 

дифференцированный подход к подаче материала, составлению заданий, проектную деятельность 

и другие формы обучения.  

Человеческое мышление, способность к творчеству - величайший дар природы. Очень 

важно понимать, что даром этим природа отмечает каждого человека. Одаренным же принято 

называть того, чей дар явно превосходит некие средние возможности, способности большинства. 

Согласно плану работы Управления образования и школы в 2014 -2015 учебном году был 

проведен школьный, муниципальный и региональный этап всероссийской предметной олимпиады 

школьников, с целью выявления одаренных детей, их дальнейшего интеллектуального роста, 

развития познавательного интереса к углубленному изучению предметов.  

В школьном этапе олимпиады приняли участие 439 учащихся школы. В муниципальном 

этапе – 52 обучающихся, в региональном - 3 ученика школы.  

Один ученик стал призером регионального этапа олимпиады по ОБЖ (в городе призеров и 

победителей регионального этапа в этом учебном году всего 5 чел.) и  награжден грамотой. 

Учащиеся нашей школы проявили активное участие и стали победителями и призерами в 

муниципальном и региональном этапе. 

Одаренные дети во все времена являлись  интеллектуальным и творческим потенциалом 

страны. В настоящее время обучение и воспитание данной категории детей имеет поддержку на 

государственном уровне. В  сентябре 2014 года в городе Волгодонске были вручены именные 

сертификаты на получение ежемесячной стипендии учащимся общеобразовательных учреждений 

и воспитанникам учреждений дополнительного образования. Среди стипендиатов ученик 11 

класса, призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, призёр 

первого всероссийского турнира  по интеллектуальным играм среди школьных команд атомной 

энергетики и промышленности, победитель и призер российских турниров по спортивным танцам, 

а также ученицы 2А класса, воспитанницы детско-юношеской спортивной школы №4, победители 

и призеры всероссийских соревнований,  открытых первенств по спортивной гимнастике. 

            В декабре 2014 года состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о 

присуждении ежегодных премий для одарённой и талантливой молодёжи Волгодонска. В 

номинации «За достижения в области физической культуры и спорта» премии Мэра удостоена 

ученица 9 класса.  

Работать с  одаренными детьми должен талантливый учитель, глубоко владеющий 

психолого-педагогическими знаниями и понимающий особенности развития способных 

школьников. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам детей, открытые ко всему 

новому учителя – главное достояние системы образования. 

В последние годы в городе сложилась система поддержки учительства с целью сохранения 

в школах лучших педагогов и  закрепления  в них молодых специалистов.                             

Система способствует повышению статуса педагогического работника и росту профессионализма 

педагогических кадров. В традиционном городском конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог года» приняли участие 2 педагога школы. 

Учитель биологии стала победителем городского  конкурса «Педагог года-2015» и 

призером городского конкурса кабинетов биологии.  

Эффективные способы работы лучших учителей должны находить распространение в 

организации научно-практических конференций, видеоконференций, семинаров, лекций, 

вебинаров, выставок методологических разработок, заседаний  городских  методических 

мероприятий.  
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В 2014-2015 учебном году школа традиционно  участвовала в городских,  областных, 

всероссийских и международных конкурсах. В таблице представлена результативность участия в 

мероприятиях  нашей школы: 

 

№ п/п Мероприятие Уровень Результат 

1. Городской конкурс «Я музу посвятил родному 

Волгодонску» 

муниципальный участие 

участие 

2. Городской конкурс творческих работ «Учитель – 

благородное призвание 

муниципальный участие 

призер 

участие 

участие 

призер 

участие 

3. Всероссийский турнир «Родное слово» всероссийский участие 

4. Городская игра на местности «Зарничка муниципальный призер 

5. Городской конкурс среди детей и юношества на 

лучшую разработку  

муниципальный участие 

6. Интеллект-олимпиада по МХК международный призер 

призер 

7. Международный конкурс «Infourok.ru» международный победитель 

победитель 

8. Олимпиада «Наше наследие» школьный  призеров- 14 

9. Международная многопредметная олимпиада от 

videouroki.net. 

международный победитель- 3 

чел. 

призер-   7 чел. 

10. Городской конкурс «Красная книга глазами детей» муниципальный участник  

призер 

призер 

11. Международная конкурс-игра «Медвежонок» международный участники 

12. 37-ом Турнире им. Ломоносова муниципальный участник 

участник 

13. Кросс наций - 2014 муниципальный участие 

14. Городской смотр готовности отрядов «ЮИД» муниципальный призер 

15. Городское мероприятие, посвященное 200-летию со 

дня рождения М.Ю. Лермонтова 

муниципальный участие 

16. Городская метапредметная олимпиада «Школа 

Росатома» 

муниципальный участие 

17. Международный дистанционный конкурс-игра 

«Google против Мюллера» 

международный участие 

участие 

18. Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

региональный призер 

призер 

победитель 

призер 

19. Городской конкурс сочинений, посвященный 200-

летию М.Ю. Лермонтова 

муниципальный участник 

20. Краеведческие чтения муниципальный участник 

участник 

призер 

участник 

призер 

призер 

21. Городской фестиваль  

    «Экология. Творчество. Дети» 

муниципальный участие 

участие 

участие 
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участие 

участие 

призер 

22. Международная природоведческая игра-конкурс 

«Гелиантус»  

международный  участники 

23. Международный конкурс "Занимательное 

языкознание". 

международный участник 

24. Городской конкурс «Правовед Волгодонска» муниципальный участие 

25. Всероссийский конкурс по русскому языку 

«Кириллица» 

всероссийский призер 

призер 

26. Городской конкурс творческих работ «Взгляните в 

мамины глаза» 

городской участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

победитель 

участие 

27. Всероссийский конкурс детского рисунка «Лента 

времени» 

всероссийский почетная грамота 

28. Открытая всероссийская олимпиада «Наше наследие» 

г. Минск 

всероссийский участие 

29. Международный Чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» 

международный победитель 

призер 

лауреат 

30. Всероссийская олимпиада по русскому языку «Азъ»  всероссийский победитель 

призер 

призер 

призер 

участник 

участник 

31. Городская игра «Казачий круг» городской призер  

32. Городская игра-путешествие «Хочешь узнать Россию 

- побывай на Дону» 

городской участие 

33. Городские соревнования по автомодельному спорту городской участник 

участник 

участник 

призер 

34. Городской конкурс «Битва хоров»  городской участие 

35. Городской фотоконкурс «Моя малая Родина» городской победитель 

победитель 

призер 

призер 

победитель 

призер 

призер 

призер 

призер 

победитель 

36. Городской конкурс сочинений «М.А. Шолохов – 

великий сын России» 

городской участник 

37. Открытая олимпиада по геологии «Юные таланты» всероссийский участие 

38. Городской конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

«Пока часы XII бьют» 

городской призер 

39. Международный конкурс-игра по английскому языку международный победитель 
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«Лев» победитель 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

40. Международный дистанционный блиц-турнир по 

английскому языку проект «Новый урок» 

международный победитель 

призер 

призер 

призер 

41. Дистанционная олимпиада «Видеоурок» всероссийский победители 

 6 чел. 

призеры-6 чел. 

победители 

 3 чел. 

призеры-5 чел. 

победители 

 4 чел. 

победители 

 1 чел. 

призеры- 9 чел. 

43. Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» всероссийский победитель 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

44. Городской конкурс чтецов «Путь к мастерству» муниципальный  победитель 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

45. Смотр-конкурс по изодеятельности «Моя любимая 

книга» 

муниципальный участник 

участник 

призер 

участник 

46. Городской конкурс сочинений «Я выбираю 

профессию» 

муниципальный участник 

48. Олимпиада для школьников «Будущее России» региональный  участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

49. Всероссийский конкурс по русскому языку «Родное 

слово» 

Декабрь 2014 

всероссийский призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 
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50. Городская НПК АЮИ городской участник 

участник 

участник 

участник 

победитель 

призер 

победитель 

призер 

участник 

лауреат 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

51. Городской конкурс сочинений 

 «Моя семья в Великой Отечественной войне» 

городской Благодарственно

е письмо 

52. Всероссийский конкурс детских рисунков «Страна 

безопасности» 

всероссийский участники 

53. Международная предметная олимпиада «Эверест» международный участник 

участник 

участник 

54. Всероссийский блиц-турнир по английскому языку 

«Rainbow» 

всероссийский победитель 

призер 

призер 

призер 

призер 

55. Городской Ушаковский фестиваль городской призер 

участник 

участник 

56. Зональный конкурс чтецов «Путь к мастерству» зональный призер 

57. Международный конкурс –игра по математике 

«Слон» 

международный призер 

призер 

58. Всероссийский конкурса рисунка 

 «Лес боится огня!» 

всероссийский участник 

59. Городской конкурс на лучшую куклу- игрушку 

«Веснянка» 

городской призер 

участие 

60. Патриотическая акция "Карта памяти" всероссийский грамота 

61. Городской конкурс сочинений «Почему я хочу 

работать в органах прокуратуры» 

городской участие 

62. Городской конкурс водных экологических проектов 

«Чистая вода – живая планета» 

городской участие 

63. Городская акция «Птицы – наши друзья» городской участие 

63. Городская игра «Знайка» городской участие 

призер 

64. Городская игра «Туристенок» городской победитель 

65. Городской конкурс Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета» 

городской участник 

участник 

участник 

66. Городской конкурс детского творчества «Спасибо 

деду за Победу!» 

городской призер 

участник 

участник 

участник 
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участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

призер 

67. Городской конкурс литературного творчества «О 

Родине, о мужестве, о славе!» 

городской участник 

участник 

участник 

 

68. Городской конкурс баннеров «Я выбираю 

профессию» 

городской 2 место 

69. городской конкурс  «Сбережем будущее в память о 

прошлом». 

городской 3 место 

70. Городской конкурс творческих работ, посвященного 

175-летию со дня рождения П.И. Чайковского 

городской участник 

участник 

71. Всероссийский детско-юношеский конкурс «Рисуем 

Победу» 

всероссийский участник 

72. Городские соревнования «Веселые старты» городской 3 место 

73. Городская научно-практическая конференция «Дети. 

Молодежь. Чтение» 

городской участник 

участник 

участник 

74. Общероссийская предметная олимпиада для 

школьников «Пятерочка» 

всероссийский победители 

призеры  

 

75. Конкурс проектов обучающихся «Россия молодая» городской участник 

76. Городской конкурс брошюр «Кодекс маленького 

гражданина города Волгодонска» 

городской победитель 

77. Олимпиада школьников по граждановедческим 

дисциплинам и избирательному праву 

городской участник 

участник 

участник 

участник 

78. Олимпиада школьников по информационным 

технологиям 

городской участник 

участник 

79. Областной конкурс –фестиваль литературного 

творчества «Взлет» 

региональный победитель 

80. Городской конкурс технического творчества «Мое 

призвание» 

городской участник 

81. Городской конкурс сочинений, посвященный 

памятнику древнерусской культуры «Слово…» 

городской участник 

82. Всероссийский развивающая олимпиада 

«Кленовичок» 

всероссийский  

83. Городской конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

городской участие 

1,2,3 место в 

личном зачете 

84. Городские соревнования «Президентские состязания» городской 2 место 

85. Городской фестиваль «Весенние праздники» городской 3 место 

86. Конкурс творческих работ «Если бы губернатором 

выбрали меня» 

городской участник 

участник 

участник 

87. Городская экологическая акция «Чистый берег» городской благодарственно

е письмо 
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88. Городской конкурс сочинений «Каким я вижу 

Волгодонск через 20 лет» 

городской участник 

89. Городской конкурс сочинений «Если бы 

губернатором выбрали меня» 

городской участник 

90. Всероссийская предметная олимпиада для 

школьников «Пятерочка» 

всероссийский победитель 

2 диплома 

призер  

10 дипломов  

91. Международная предметная олимпиада для 

школьников «Эверест» 

международная победитель 5 

дипломов 

призер 7 

дипломов 

92. Городской конкурс проектов «Певец земли донской» городской участник 

93. Городской конкурс детского творчества «Святая 

Русь» 

городской победитель 

участник 

участник 

участник 

94. Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

городской победитель 

призер 

95. Открытая дистанционная акция «Лента памяти», 

посвященная 70-летию Победы в Вов» 

городской благодарственно

е письмо 

96. Городской экологический марафон «Сохраним 

природу вместе» 

городской благодарственно

е письмо 

97. Городской Слет юных экологов городской грамота за 

участие 

98. Всероссийский открытый конкурс по английскому 

языку «Open World» 

всероссийский сертификат 

сертификат 

99. II  Всероссийская викторина по английскому языку 

«The First Steps in the English Ladder» 

 

всероссийский победитель 

победитель 

призер 

призер 

100. Городская выставка художественного творчества 

детей «Творчество юных – родному городу» 

городской 3 место 

101. Городской теоретический конкурс «Олимпиада 

начинается в школе» в рамках «Президентских 

состязаний» 

городской 2 место 

102. Городской конкурс отрядов ЮИД «Сбережем 

будущее в память о прошлом» 

городской 3 место 

103. Конкурс баннеров «Я выбираю профессию» городской 2 место 

104. Всероссийская олимпиада по английскому языку 

«Рыжий Кот» 

всероссийский 9 победителей 

6 участников 

105. Общероссийская олимпиада по английскому языку 

«Олимпусик» 

всероссийский победитель 

победитель 

призер 
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106. Городской конкурс рисунков на асфальте «Я рисую 

мир» 

городской победитель 

107. Международный Чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» 

международный призер 

призер 

лауреат 

108. Региональный конкурс проектов школьников «Россия 

молодая» 

региональный сертификат 

 

Кадровое обеспечение 

 

Фактически осуществляют трудовую деятельность в школе 58 граждан. 

Образовательный процесс в школе организуют и осуществляют директор, два заместителя 

по УВР, педагог – психолог, преподаватель – организатор ОБЖ, воспитатель и 32 учителя. 

1 учитель является победителем ПНПО, 1 – удостоен Гранта Губернатора Ростовской 

области, 1 чел. – победитель городского профессионального конкурса «Педагог года – 2015», 

конкурса 1 чел. – лауреат городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года». В 

школе  трудятся 2 Почетных работника общего образования. 4 работника награждены Почетными 

грамотами Минобрнауки РФ, 13 чел. – грамотами и благодарностью министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, 2 учителя Премией Мэра г. Волгодонска «За 

личный вклад в развитие образования города Волгодонска». 

Из общей численности педагогических работников 30 чел. (77,95%) имеют высшее 

профессиональное образование, 7 работников (18,42%)  среднее профессиональное образование. 

В 2014 – 2015 учебном году  аттестовано на высшую квалификационную категорию 4 

человека, на первую категорию – 2 человека. 

В 2014 – 2015 учебном году обучение на курсах профессиональной переподготовки прошли 

17 педагогов в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования», что составляет 45% от общего 

количества педагогов. 

      2 учителя начальных классов обучились на курсах повышения квалификации по проблеме 

«Управление качеством начального образования в условиях введение ФГОС» (72 ч.).  

6 педагогов прошли хоз. курсы, что составило 16%.  

Одной из важных составляющих ФГОС является духовно-нравственное образование детей. 

В течение 2014- 2015 учебного года школа решала вопросы, связанные с внедрением 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики», обеспечив обучение 3 педагогов по 

данной проблеме. Таким образом, в  учреждении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся реализуют педагоги, прошедшие специальную подготовку.  

Школа уделяет большое  внимание формированию компетентности педагогических кадров 

в сфере информационно-коммуникационных технологий, педагоги приобретали навыки 

использования электронных образовательных Интернет-ресурсов, познакомились с процессом 

применения пакета свободного программного обеспечения и электронных дневников в 

деятельности образовательного учреждения, повышали свою компетентность в области 

информатизации управленческой деятельности образовательного учреждения.   

Администрация школы ведет большую работу по привлечению на работу молодых 

специалистов. 

Общее руководство методической и экспериментальной работой педагогического 

коллектива школы осуществляет методический совет, в состав которого входят руководители МО, 

ведущие учителя школы.  Методическая работа строится на диагностической основе.  

Структура методической службы включает в себя методические объединения учителей:  

 русского, иностранных языков и литературы; 

 начальных классов; 
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Директор 
Управляющий 

совет 

Общее собрание 

трудового 
коллектива 

Педагогический совет 

Малый педагогический совет 

Совет администрации 

Школьное 

самоуправление 

Президент 

школьного 

самоуправления 

Зам. директора 

по АХЧ 

Зав. 

производством 

Медицинская 

служба 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

Зам. директора по ВР 

Социально-

психологическая 

служба: 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Психолого – медико - 

педагогический 

консилиум 

Классные 

руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

Экспертный 

совет 

Финансово – 

экономическая 

служба 

Зам. директора по 

УВР 

Предметные МО 

Методический 

совет 

Творческие группы 

Библиотекарь 

Общешкольная 

конференция 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Родительские 

комитеты классов 
Совет Актива школы 

Совет 

профилактики 

 физической культуры, ОБЖ, трудового обучения и искусства;  

 естественных и общественных наук;  

 классных руководителей. 

Анализ работы школы показывает, что все методические объединения учителей работают 

на хорошем уровне. 

Численность работников, имеющих квалификационные категории, представлена в таблице: 

 
всего  руководителей и 

педагогов 

высшая категория первая категория вторая категория и 

соответствие 

занимаемой должности 

нет категории 

38 11 (28,95%) 6 (15,79%) 4 (10,52 %) 17 (44,73) 

 

2. Инфраструктура  общеобразовательного учреждения 

 
Система педагогического менеджмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководит школой с 1993 года Почетный работник общего образования РФ, директор Волков 

Владимир Леонидович (конт. телефон 22-15-70) 

Организацию образовательного процесса обеспечивает заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе  Бакланова Елена Александровна (конт. телефон 22-16-79). 

 Воспитательную работу организует заместитель директора по воспитательной работе первой 

категории Гнездилова Наталья Васильевна (конт. телефон 22-15-70). 

Административно – хозяйственную часть возглавляет заместитель директора по АХЧ первой 

категории Кострюкова Александра Вячеславовна (конт. телефон 22-16-79). 

Финансово  – экономические вопросы в компетенции главного бухгалтера Ливинской 

Натальи Валерьевны (конт. телефон 26-60-79). 
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Материально – техническая база 

 

Школа имеет хорошую материально – техническую базу. В 2010 году завершен 

комплексный капитальный ремонт. Инфраструктура школы отвечает современным 

требованиям, проведена  работа по реконструкции школьного стадиона и спортивных 

площадок. Спортивная площадка школы является призером  областного смотра – конкурса. 

Школа располагает большим двором, который приведен в порядок и ухожен. Второй год 

подряд учреждение является призером городского конкурса на лучшее благоустройство 

школьного двора. 

Во всех школьных помещениях поддерживается необходимое санитарное состояние. 

Общая площадь учебных помещений составляет 1319 м
2
, что в среднем составляет в 

учебном кабинете 2,58 м
2 

на одного обучающегося.  

Средняя наполняемость в классах в 2014-2015 учебном году оставила от 23,82 до 23,31 чел, 

при норме 25 чел. При нормативной наполняемости 450 чел. в школе на конец года обучаются 

538 чел. 

Столовая имеет новое оборудование и все необходимые разрешения для организации 

питания. Все учащиеся начальной школы получают бесплатно молоко. 

Работает медицинский кабинет, медицинское обслуживание осуществляет фельдшер по 

договору с Управлением здравоохранения города. Ведется необходимый диспансерный учет, 

проводятся медицинские осмотры узкими специалистами, осуществляется контроль за 

санитарным состоянием помещений, питанием обучающихся, активно ведется профилактика 

различных заболеваний и прививочная кампания. 

Школьная библиотека приобрела статус информационно – библиотечного центра, имеет 

доступ в сеть интернет, является призером городского конкурса «Школьный дизайн». 

Учебных кабинетов 23. Все они оснащены необходимым оборудованием, имеют 

современный эстетически привлекательный вид.  

Каждое рабочее место учителя оснащено персональным компьютером.  

Отремонтирован и оборудован спортивный зал, зал для спортивных занятий в отдельно 

стоящем здании, имеется современно оборудованный актовый зал, мастерские, кабинет 

обслуживающего труда и домоводства, библиотечно – информационный центр. 

100% обучающихся обеспечены бесплатными учебниками. 

Для сопровождения образовательного процесса есть кабинет психологической разгрузки, 

комната отдыха и тренажерный зал для персонала. 

Компьютеры  с современным программным обеспечением установлены в кабинете 

информационных технологий, который после ремонта расширен и оснащен также 

интерактивной доской, имеется доступ в сеть Интернет с установленными для 

информационной безопасности детей и подростков фильтрами. Все учащиеся с 3 по 11 класс 

имеют возможность пользоваться Интернетом в рамках образовательных программ. 

Педагоги школы активно используют современные информационные технологии, для чего 

им созданы все необходимые условия – материальная база и ведется обучение по программам 

переподготовки и участие в семинарах и конкурсах. 

 

 

 

 

 


