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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

МБОУ СШ № 95
(за

N п/п

2019 год)

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

1130 человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

525 человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

553 человека

1.4

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

52 человека

1.5

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

455 человек/
48,5%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

4 балла

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

3,7 балла

1.8

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

72,8 балла

1.9

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

4,5 балла
(базовый уровень)
51,9 балла
(профиль)

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса

0 человек/
0%

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса

0 человек/
0%

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса

0 человек/
0%

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11
класса

0 человек/
0%

1.14

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

2 человека/
2%

1.15

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

0 человек/
0%

1.16

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

5 человек/
5%

1.17

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

5 человек/
17%

1.18

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

650 человек/
57,5%

1.19

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

334 человека/
29,6%

1.19.1

Регионального уровня

35 человек/
3,1%

1.19.2

Федерального уровня

49 человека/
4,3%

1.19.3

Международного уровня

10 человека/
0,8%

1.20

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

121 человек/
10,7%

1.21

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

52 человек/
4,6%

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек/
0%

1.23

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

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

82 человека

1.25

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

69 человек/
84%

1.26

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

62 человека/
76%

1.27

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

13 человека/
16%

1.28

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

10 человек/
12%

1.29

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

58 человек/
71%

1.29.1

Высшая

29 человек/
35%

1.29.2

Первая

29 человек/
35%

1.30

0 человек/
0%

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

1.30.1

До 5 лет

10 человек/
12%

1.30.2

Свыше 30 лет

23 человека/
28%

1.31

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

11 человек/
13%

1.32

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

17 человек/
21%

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или

82 человека/
100%

иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

82 человека/
100%

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,04 единиц

2.2

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

13,7 единиц

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

нет

2.4.2

С медиатекой

нет

2.4.3

Оснащенного средствами
текстов

сканирования и распознавания

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.5

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

229 человек/
20,3%

2.6

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

2,0 кв. м

Директор МБОУ СШ № 95 __________________ В.З. Осташкова
Дата 17.04.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ

Аналитическая справка
(по итогам 2019 года)
1. Контингент учащихся
Ежегодно количество учащихся в образовательном учреждении увеличивается.
31.12.2019
Уровни образования
количество классов
количество учащихся
Начальное общее
22
525
образование
Основное общее
20
553
образование
Среднее общее
2
52
образование
Всего
44
1130
Основной контингент составляют школьники, проживающие в микрорайоне, закрепленном за
школой постановлением мэрии города Архангельска. В школе также обучаются дети и из других
округов города. В основном это школьники из начальных классов, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным образовательным программам. В течение 2019 года в
образовательное учреждение прибыл 75 учащихся, отчислены – 111 учащихся по уважительным
причинам, все они продолжают обучение в общеобразовательных учреждениях. Семь учащихся
обучались на дому по индивидуальным учебным планам на основании медицинских показателей
Социальный «срез» контингента учащихся школы характеризуется следующими показателями:
Дата
Количество
Из
Из
Опекаемые
Детиучащихся
многодетных малообеспеченных
инвалиды
семей
семей
31.12.2019
1130
129
29
13
15

31.12.2019

1130

1126

99,6

42

424

47

20

С двумя 3

С одной 3

% качества

Успевает на 4
и5

Успевает на 5

%
успеваемости

Успевает

Количество
учащихся

Год

2. Результаты учебной деятельности

50

Результаты Всероссийских проверочных работ
В апреле 2019 года учащиеся 4, 5, 6 классов принимали участие в проведении Всероссийских
проверочных работ (ВПР) в штатном режиме.
Количество участников ВПР
4 классы
Русский язык
Математика
Окружающий мир
127
129
125
5 классы
Русский язык
Математика
История
Биология
103
100
102
102
6 классы
Русский язык
Математика
История
Биология
Обществознание
География
94
99
105
99
100
105

ШКОЛА

ШКОЛА
ШКОЛА

Результаты ВПР (4 классы)
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Успеваем.
Качество
Успеваем.
Качество
Успеваем.
Качество
98,4%
77,9%
98%
86%
88%
88%
Результаты ВПР (5 классы)
Русский язык
Математика
Успеваемость
Качество
Успеваемость
Качество
95%
65%
90%
42%
История
Биология
Успеваемость
Качество
Успеваемость
Качество
97%
45%
100%
63,7%

ШКОЛА
ШКОЛА
ШКОЛА

Результаты ВПР (6 классы)
Русский язык
Математика
Успеваемость
Качество
Успеваемость
Качество
97%
39,3%
90,9%
45,4%
История
Биология
97,1%
46,6%
97,9%
66,6%
Обществознание
География
97%
68%
98%
47,6%

3. Результаты ГИА (9 классы)
В 2019 году государственная (итоговая) аттестация в 9 классах проходила по 4 учебным
предметам: двум обязательным и двум – по выбору учащихся. К ГИА были допущены все выпускники
9-х классов в количестве 96 человек.
В форме ГВЭ экзамены никто не сдавал.

Наименование учебного
предмета
Русский язык
Математика
Обществознание
Информатика и ИКТ
География
Биология
Химия
Физика
Английский
язык
Литература

Число
сдававших
экзамен
выпускников
9 классов
(чел)
96
96
51
46
33
19
18
17

Не
сдали,
чел

% успеваемости/
% качества

0
1
2
0
6
0
0
0

100/74
99/58
96/43
100/59
82/24
100/58
100/67
100/53

3

0

100/67

1

0

100/100

Получили аттестат об основном общем образовании с отличием: Васильев Роман, Плишкин
Алексей, Сопельникова Дарья, Худякова Екатерина, Авдеева Алена.
Результаты ГИА (11 классы)
В 2019 году выпускники 11 класса (30 человек) проходили государственную (итоговую)
аттестацию в форме ЕГЭ.
В форме ГВЭ никто экзамены не сдавал.

Наименование
учебного предмета

Количество
сдававших экзамены
в форме ЕГЭ (чел)

Минимальный балл

Средний балл по
школе

Русский язык

30

24

72,8

Математика (база)
Математика (профиль)
Физика
Биология
Литература
Обществознание
Химия
География
История
Английский язык

20
10
6
7
3
14
6
2
10
2

3
27
36
36
32
42
36
37
32
37

4,5
51,9
59,8
70
68
68
53,8
50,5
62,2
50,5

Получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в
учении» (федеральный уровень): Дудинская Виктория, Иванова Виктория, Пономарев Михаил,
Ракитина Карина, Соснина Анастасия.
Региональная серебряная медаль «За особые успехи в учении»: Калинина Елизавета
4. Достижения учащихся в 2019 году
Ежегодно увеличивается число учащихся, принимающих участие в олимпиадах, смотрах,
конкурсах. Приобретая положительный социальный опыт, развивая свои интеллектуальные и
творческие способности, ребята успешно участвуют в различных состязаниях.
Участие в конкурсах
Уровень
Результат
Конкурс чтецов «Мы о войне стихами
окружной
Победитель:
говорим»
Гапеенкова Екатерина (2Б)
Призеры:
Лесков Артём (2Б),
Берестов Арсений (1А),
Тарлов Александр (1А),
Кунников Сергей (4Г),
Митенев Арсений (4Г)
Конкурс прикладного творчества «Покоряя
окружной
Призер:
небо»
Крутиков Вадим (3А)
Литературный квест «Уральский
окружной
Победители:
волшебник», посвящённый 140-летию со дня
команда 4Г класса (Тиханский
рождения П.П. Бажова
Андрей, Кунников Сергей,
Почечуй Дарья, Меньшиков
Николай)
Игра «Олимпиада начинается в школе» для
окружной
Призеры:
учащихся 3-4 классов
команда 4Г класса (Богданова
Татьяна, Кошик Егор, Щипина
Полина, Митенев Арсений,
Каркавцев Никита
Конкурс детского декоративно-прикладного
окружной
Победитель:
творчества «Осенний калейдоскоп»
Фофанов Никита (1В)
Призеры:
Абдрахимова Варвара (1В),
Малахов Сергей (1Д)
Конкурс рисунков «Портрет мамы»
окружной
Победитель:
Протасов Андрей (3Д),
Малахов Сергей (1Д)
Призеры:
Махнева Алина(3Д),
Ахмедов Али (3Д),
Захаров Ярослав (3Д),

Конкурс чтецов на иностранном языке для
учащихся 6-8 классов
Познавательно-развлекательная викторина
«X-mas is coming» среди учащихся 4-5
классов

окружной

Игра «Знатоки информатики» среди
учащихся 7-х классов

окружной

Игра-квест по информатике среди учащихся
9-х классов

окружной

Игра «В мире информатики» для учащихся
10-х классов

окружной

Игра «По просторам Арктики»

окружной

окружной

Конкурс макетов военной техники «Мы
Родине готовы служить»
Краеведческий фестиваль «ЛИКИ
ПОМОРЬЯ», конкурс чтецов стихотворений
поэтов Русского Севера «Наш Север –
скупой чародей»
Краеведческий фестиваль «ЛИКИ
ПОМОРЬЯ», конкурс рисунков
«Писаховские осенины»
XIV Городские педагогические чтения «Свет
Руси» в рамках Дней духовной культуры в
честь Архангела Михаила, в номинации
«Дары осени на Поморской земле»
Конкурс агитбригад «Береги себя для
жизни!» в рамках акции «Шаг на встречу»

муниципальный

Конкурс детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая
купина»
Соревнования отрядов юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»

муниципальный

муниципальный

Паньковецкий Сергей (1Д),
Мальцева Маргарита (1Д),
Ананьина Ангелина (1Д)
Победитель:
Ананьина Ксения (6В)
Призеры:
Панурин Артем (5А)
Сыскова Дарина (5А)
Переломов Дмитрий (5А)
Победители:
команда 7В класса (Мельников
Алексей, Кукушкин Тимофей,
Созонов Михаил, Каримова
Алина, Рухлов Владислав)
Призеры:
Киптилая Алиса (9Г),
Назарова Ксения (9Г)
Призеры:
команда 10 класса (Гринкевич
Виктория, Федорова Дарья,
Чакшов Даниил, Курмаева Алина,
Протасова Анастасия)
Призеры:
команда 8Г класса (Шишелова
Елизавета, Петчин Даниил, Седова
Кристина, Захарова Руслана)
Призер:
Жеглов Даниил (2А)
Призер:
Гапеенкова Екатерина (3Б)

муниципальный

Победитель:
Попова Александра (3Б)

муниципальный

Призер:
Попова Александра (2Б)

муниципальный

Призеры:
команда 3Б класса
(Кычин Максим, Захаров
Константин, Попова Александра,
Дьячкова София, Вакорин Игнат,
Карпова Софья, Бородулина
Дарья)
Призеры:
Пахов Николай (1В),
Меньшиков Николай (4В)
Победитель:
Глотова Диана (4Г) в номинации
«Знание основ оказания первой
медицинской помощи»
Победитель:
команда 4Г класса (Кошик Егор,
Трифанова Елизавета, Горбатый
Иван, Глотова Диана) в
творческом конкурсе «Вместе – за
безопасность дорожного

муниципальный

Семейный конкурс рисунков «Чистый
Архангельск»
XII городской конкурс знатоков русского
языка «Юный лингвист»
Конкурс поэтического перевода с
иностранного языка (русский, немецкий,
французский языки).
Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ
жизни»

муниципальный

Игра - квест «Стоп ВИЧ/СПИД»

муниципальный

Малые Лаверовские чтения

муниципальный

Физико-математический фестиваль
«ФиМаФест». Конкурс «Через тернии к
звездам», номинация «Очный конкурс
знатоков истории освоения космоса и
астрономии»
Чемпионат по сбору пластика и макулатуры
ЭКОБАТЛ

муниципальный

муниципальный
муниципальный
муниципальный

муниципальный

Областной конкурс «Зимняя сказка леса»

региональный

Областной конкурс картин из бумаги
«Рецепты здоровой жизни»
Областной конкурс чтецов «И Севера
хрустальная душа…»
Областной конкурс творческих работ «Душа
в заветной лире» (к 220- летию со дня
рождения А.С.Пушкина)
III областной патриотический конкурс –
фестиваль среди любителей «Музыка,
опалённая войной» в номинации

региональный
региональный
региональный
региональный

движения»
Призеры: команда 4Г класса
(Кошик Егор, Трифанова
Елизавета, Горбатый Иван,
Глотова Диана)
Призер:
Глотова Виктория (1Г)
Победитель:
Зенкова Екатерина (8Б)
Победитель:
Федорова Дарья (10)
Победители:
Гальвас Варвара (10),
Сопельникова Дарья (10),
Призер: Боткина Антонина (10)
Победители:
Румянцева Виктория (9А),
Суетина Анна (9А),
Вишнякова Эльвира (9А),
Сафоновский Александр (9А),
Кокшаров Максим (9А),
Тарабукина Галина (9В),
Астафьев Артем (9В),
Приступа Анастасия (9В),
Мышов Никита (9В),
Паняхин Евгений (9В)
Призеры:
учащиеся 10 класса (Денисова
Светлана, Заливухина Валерия,
Иорданская Зоя, Обержицкий Ян,
Плылова Карина, Сметанина
Анастасия, Сопельникова Дарья,
Фефилатьева Софья, Худякова
Екатерина, Шишкин Егор)
Победитель:
Кульминская Дарина (10)
Призеры:
Чакшов Даниил (10),
Гринкевич Виктория (10),
Федорова Дарья (10)
Победители:
команда 6В класса в номинации
«Пластик»
Победители:
Орлов Даниил (2А),
Борисов Матвей (2А),
Кравцова Анна (2Б)
Призер:
Михайлова Карина (3К)
Победитель:
Гапеенкова Екатерина (2Б)
Призеры:
Рослякова Анастасия (4В),
Корниенко Кирилл (4В)
Победитель:
Носкова Алина (4К)

литературный конкурс
IX Заочный конкурс агитбригад
образовательных организаций «Мы
выбираем жизнь!»

региональный

Конкурс рисунков «Лес – наш главный
интерес»
Конкурс рисунков «Красота божьего мира»

региональный

Региональный конкурс детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности
"Неопалимая купина"
Областной конкурс «Природные знатели»

региональный

Конкурс фотографий «Счастливая семья
глазами ребенка»
Отборочный
этап
телевизионной
гуманитарной олимпиады «Наследники
Ломоносова»
X Международный конкурс детского,
юношеского и взрослого творчества
«Территория звёзд» Культурный центр
«Звезда севера» г. Архангельск,
Архангельская области, Номинация
«Декоративно – прикладное творчество и
Изобразительное искусство»
III ежегодный всероссийский
дистанционный конкурс поделок «Осенний
сувенир»
IV Всероссийский конкурс «Овощной
переполох»
Участие в олимпиадах
Интеллектуальная игра среди
первоклассников «Путешествие по стране
Знаний» для учащихся 1 классов

региональный

региональный

региональный

Призеры:
учащиеся 3Б класса (Кычин
Максим, Захаров Константин,
Попова Александра, Дьячкова
София, Вакорин Игнат, Карпова
Софья, Бородулина Дарья)
Призер:
Карпова Софья (3Б)
Победитель:
Верхова Екатерина (1Б),
Призер:
Иванова Полина (1Б)
Призер:
Пахов Николай (1В)
Призер:
Елисеев Дмитрий (1Г)
Призер:
Орехова Ольга (2А)

региональный

Призер:
Худякова Екатерина (10)

всероссийский

Победитель:
Кравцова Анна (2Б)

всероссийский

Призер:
Ханталина Лада (1Б)

всероссийский

Призер:
Новикова Арина (1Г)

окружной

Метапредметная игра «Приключения
смекалистых по сказкам С. Писахова» для
учащихся 2 классов

окружной

Интеллектуальная игра «Великолепная
пятёрка» среди учащихся 3-х классов

окружной

Викторина по английскому языку
«Приходит Рождество»

окружной

Призеры:
Макарова Полина (1Б),
Гамаюнов Артем (1Б),
Махланова Яна (1Б),
Каримов Артём (1А),
Тихомирова Ксюша (1А)
Призеры:
Стяжкина Настя (2А),
Гапеенкова Екатерина (2Б),
Гринкевич Дарья (2В),
Рымар-Закревская Елизавета (2К),
Тажикенов Даниил (2В),
Фомина Катерина (2Б)
Призеры:
Гапеенкова Екатерина (3Б),
Варфоломеева Георгий (3Б),
Кукушкина Таисья (3Б),
Гринкевич Дарья (3В),
Михайлов Иван (3В)
Призеры:
команда 4А класса (Спиридонова
Алиса, Пантелеева Саша, Березина

Олимпиада по литературному чтению среди
учащихся 2-х классов

окружной

Олимпиада по окружающему миру среди
учащихся 2-х классов

окружной

Олимпиада по русскому языку среди
учащихся 2-х классов

окружной

Олимпиада по математике среди учащихся
2-х классов

окружной

Олимпиада по русскому языку среди
учащихся 3-х классов

окружной

Олимпиада по литературному чтению среди
учащихся 3-х классов

окружной

Олимпиада по математике среди учащихся
3-х классов

окружной

Олимпиада по английскому языку среди
учащихся 3-х классов

окружной

Олимпиада по окружающему миру среди
учащихся 3-х классов

окружной

Олимпиада по литературному чтению среди
учащихся 4-х классов

окружной

Олимпиада по русскому языку среди
учащихся 4-х классов

окружной

Олимпиада по математике среди учащихся
4-х классов

окружной

Олимпиада по английскому языку среди
учащихся 4-х классов

окружной

Соня)
Призеры:
Кравцова Анна (2Б)
Матвеев Глеб (2В),
Житкова Мария (2В),
Михайлов Иван (2В)
Призеры:
Никитина Таисия (2Б),
Угрюмова Ксения (2Б),
Гринкевич Дарья (2В)
Призеры:
Кукушкина Таисия (2Б),
Матвеев Глеб (2В),
Житкова Мария (2В),
Михайлов Иван (2В),
Михалёв Кирилл (2В)
Призеры:
Варфоломеев Георгий (2Б),
Лесков Артём (2Б)
Призеры:
Гапеенкова Екатерина (3Б),
Угрюмова Ксения (3Б),
Михалёв Кирилл (3В),
Житкова Мария (3В),
Меньшикова Алёна (3К)
Призеры:
Варфоломеев Георгий (3Б),
Кукушкина Таисия (3Б),
Угрюмова Ксения (3Б),
Матвеев Глеб (3В),
Рымар – Закревская Елизавета (3К)
Призеры:
Михайлов Иван (3В),
Меньшикова Алёна (3К)
Призеры:
Меньшикова Алена (3К),
Рымар – Закревская Елизавета
(3К), Угрюмова Ксения (3Б)
Призеры:
Шабалина Арина (3А),
Поздеева Елизавета (3К),
Ханова Виктория (3К),
Бочаров Максим (3К)
Призеры:
Ханова Виктория (4К),
Бочаров Максим (4К),
Михайлова Карина (4К),
Коваленко Мария (4А)
Призеры:
Бочаров Максим (4К),
Михайлова Карина (4К),
Коваленко Мария (4А)
Призеры:
Бочаров Максим (4К),
Кашунин Кирилл (4А)
Призеры:
Бочаров Максим (4К),
Михайлова Карина (4К),

Олимпиада по окружающему миру среди
учащихся 4-х классов

окружной

Страноведческая олимпиада по английскому
языку среди 5-6 классов.
Олимпиада по английскому языку среди
учащихся 10 классов.
IX Всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Ученик XXI века: пробуем
силы – проявляем способности»
(математика)

окружной
окружной
муниципальный

IX Всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Ученик XXI века: пробуем
силы – проявляем способности» (русский
язык)

муниципальный

IX Всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Ученик XXI века: пробуем
силы – проявляем способности»
(литературное чтение)

муниципальный

Открытая городская предметная олимпиада
для 4 классов (русский язык)
Открытая городская предметная олимпиада
для 4 классов (окружающий мир)
Открытая городская предметная олимпиада
для 4 классов (английский язык)
Открытая городская предметная олимпиада
для 4 классов (литературное чтение)
Конкурс школьных хоров среди
общеобразовательных учреждений
муниципального образования «Город
Архангельск»
Командная игра «Интеллектуальная
карусель»

муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный

муниципальный

Городская дистанционная олимпиада для муниципальный
учащихся 5-6 классов по биологии
Городская дистанционная олимпиада для
муниципальный
учащихся 5-6 классов по литературе
Городская дистанционная олимпиада для муниципальный
учащихся 5-6 классов по математике
Городская дистанционная олимпиада для муниципальный
учащихся 5-6 классов по русскому языку
Всероссийская олимпиада школьников по
физике
Всероссийская олимпиада школьников по
технологии

муниципальный
муниципальный

Коваленко Мария (4А)
Призеры:
Корниенко Кирилл (4В),
Рослякова Анастасия (4В),
Меньшиков Николай (4Г),
Кунников Сергей (4Г)
Призер:
Баранов Егор (6В)
Победитель:
Чакшов Даниил (10)
Победитель:
Петунина Светлана (4В)
Призеры:
Рослякова Анастасия (4В),
Каркавцев Никита (4Г),
Кунников Сергей (4Г)
Победитель:
Рослякова Анастасия (4В)
Призеры:
Корниенко Кирилл (4В),
Каркавцев Никита (4Г),
Почечуй Дарья (4Г)
Победитель:
Корниенко Кирилл (4В)
Призеры:
Почечуй Дарья (4Г),
Кунников Сергей (4Г)
Призер:
Рослякова Анастасия (4В)
Призер:
Меньшиков Николай (4Г)
Призер:
Корниенко Кирилл (4В)
Призер:
Почечуй Дарья (4Г)
Призеры:
учащиеся 3В класса
Призеры:
Корниенко Кирилл (4В),
Петунина Светлана (4В),
Рослякова Анастасия (4В),
Шабалина Дарья (4В)
Призер:
Акишин Алексей (5В)
Казаков Валерий (5В)
Каримова Алина (6В)
Призеры:
Чистяков Марк (5В)
Призер:
Созонов Михаил (6В)
Призер:
Казаков Валерий (5В)
Созонов Михаил (6В)
Призер:
Каримова Алина (7В)
Призеры:
Алексеева Ульяна (8А)

Всероссийская олимпиада школьников по
экономике
Всероссийская олимпиада школьников по
биологии

муниципальный

Всероссийская олимпиада школьников по
физической культуре
Всероссийская олимпиада школьников по
экологии

муниципальный

Всероссийская олимпиада школьников по
английскому языку
Турнир физических задач

муниципальный

XII городской Турнир имени М.В.
Ломоносова

муниципальный

IX Всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Ученик XXI века: пробуем
силы – проявляем способности»
(математика)
IX Всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Ученик XXI века: пробуем
силы – проявляем способности»
(литературное чтение)
IX Всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Ученик XXI века: пробуем
силы, проявляем способности» (математика)
Многопрофильная международная
олимпиада для школьников «Будущее
Арктики» по предмету «История»
Многопрофильная международная
олимпиада для школьников «Будущее
Арктики» по предмету «Экономика»
Многопрофильная международная
олимпиада для школьников «Будущее
Арктики» по предмету «ОБЖ»
Многопрофильная международная
олимпиада для школьников «Будущее
Арктики» по предмету «Биология»

муниципальный

муниципальный

муниципальный

региональный

региональный

региональный
региональный
региональный

Горяева Анастасия (8А)
Неретин Дмитрий (8А)
Мартысевич Владислав (9Б)
Призер:
Чакшов Даниил (11)
Победитель:
Федорова Дарья (11)
Призеры:
Сивкова Юлия (7Г)
Радченко Анастасия (8Б)
Зенкова Екатерина (8Б)
Шубный Иван (8А)
Патракеева Ирина (9Б)
Чакшов Даниил (11)
Призер:
Захаров Максим (11)
Победитель:
Федорова Дарья (11)
Призеры:
Патракеева Ирина (9Б)
Чакшов Даниил (11)
Призер:
Чакшов Даниил (11)
Призер:
Тюшев Александр (7Б)
Победители:
Тюшев Александр (7Б) секция
«Физика»
Чакшов Даниил (10) секция
«Химия»
Призеры:
Рослякова Анастасия (4В),
Петунина Светлана (4В)
Победитель:
Почечуй Дарья (4Г)
Призер:
Корниенко Кирилл (4В)
Победитель:
Каркавцев Никита (4Г)
Призеры:
Гринкевич Виктория (10)
Протасова Анастасия (10)
Призер:
Гринкевич Виктория (10)
Победитель:
Петров Александр (8Г),
Призеры:
Лискин Дмитрий (8Г)
Родионов Алексей (8Г)
Победитель:
Радченко Анастасия (7Б),
Призеры:
Васильев Роман (9А)
Сопельникова Дарья (9А)
Федорова Дарья (10)

IX Всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Ученик XXI века: пробуем
силы – проявляем способности» (русский
язык)
Участие в проектной и исследовательской
деятельности
Конкурс исследовательских работ и
проектов младших школьников «Я исследователь»
Научно-практическая конференция
учащихся «Я – исследователь»

всероссийский

Конкурс исследовательских работ и
проектов младших школьников «Я исследователь»
Научно-практическая конференция «Живая
Арктика»
XIX городская конференция «Юность
Архангельска»

муниципальный

Областной конкурс исследовательских работ
«История одной фотографии»

региональный

Призер:
Рослякова Анастасия (4В)

окружной

Победитель:
Суслонов Андрей (4А)

окружной

Победитель:
Федорова Дарья (10)
Призер:
Алексеева Ульяна (8А)
Победитель:
Кунников Сергей (4Г)

муниципальный
муниципальный

Победитель:
Почечуй Дарья (4Г)
Призеры:
Федорова Дарья (10)
Чакшов Даниил (10)
Победители:
Гринкевич Виктория (10)
Протасова Анастасия (10)
Федорова Дарья (10)
Курмаева Арина (10)
Пепенцева Виктория (10)

Участие в дистанционных олимпиадах
Открытая российская интернет-олимпиада
по математике для школьников (Мета-школа
Информационные технологии)
Открытая российская интернет-олимпиада
по окружающему миру для школьников
(Мета-школа Информационные технологии)
Всероссийский дистанционный конкурс
«Наукоград» среди учащихся начальных
классов общеобразовательных учреждений
по предмету «Математика»
Всероссийский дистанционный конкурс
«Наукоград» среди учащихся начальных
классов общеобразовательных учреждений
по предмету «Русский язык»
Всероссийский дистанционный конкурс
«Наукоград» среди учащихся начальных
классов общеобразовательных учреждений
по предмету «Окружающий мир»
Всероссийский дистанционный конкурс
«Наукоград» среди учащихся начальных
классов общеобразовательных учреждений
по предмету «Литературное чтение»
Зимняя олимпиада «Заврики» по русскому
языку для 2-го класса

всероссийский

Призер:
Угрюмова Ксения (2Б)

всероссийский

Победитель:
Угрюмова Ксения (2Б)

всероссийский

Призер:
Никитина Таисия (2Б)

всероссийский

Призер:
Никитина Таисия (2Б)

всероссийский

Призер:
Никитина Таисия (2Б)

всероссийский

Призер:
Никитина Таисия (2Б)

всероссийский

Победители:
Конев Михаил (2В),
Михалёв Кирилл (2В),
Рычкова Елизавета (2В)
Призеры:
Гринкевич Дарья (2В),
Тажикенов Даниил (2В),
Михайлов Иван (2В)

Международный конкурс по русскому языку
«Олимпис – 2019» (весенняя сессия)

всероссийский

Международный конкурс по математике
«Олимпис – 2019» (весенняя сессия)

всероссийский

Международный конкурс по окружающему
миру «Олимпис – 2019» (весенняя сессия)

всероссийский

Международный конкурс по информатике
«Олимпис – 2019» (весенняя сессия)

всероссийский

Образовательный марафон «Навстречу
космосу» на базе образовательной
платформы Учи.ру

всероссийский

Образовательный марафон «Волшебная
осень» на базе образовательной платформы
Учи.ру

всероссийский

Образовательный марафон «Эра роботов» на
базе образовательной платформы Учи.ру

всероссийский

III международная онлайн-олимпиада по
математике для учеников 1–11
классовBRICSMAT.COM на базе
образовательной платформы Учи.ру

всероссийский

BRICSMATH.COM (третья онлайн
олимпиада по математике 1-11 класс)
Другие мероприятия

всероссийский

Победители:
Стукова Варвара (1А),
Тарлов Александр (1А),
Третьякова Ксения (1А),
Орехова Ольга (1А),
Максимов Артем (1А),
Лялюшкин Арсений (1А)
Победители:
Стукова Варвара (1А),
Тарлов Александр (1А),
Третьякова Ксения (1А),
Орехова Ольга (1А),
Максимов Артем (1А),
Лялюшкин Арсений (1А)
Победители:
Тарлов Александр (1А),
Третьякова Ксения (1А),
Максимов Артем (1А),
Лялюшкин Арсений (1А)
Призеры:
Стукова Варвара (1А),
Орехова Ольга (1А)
Победитель:
Тарлов Александр (1А),
Максимов Артем (1А)
Призер:
Третьякова Ксения (1А)
Победители:
Гринкевич Дарья (3В),
Житкова Мария (3В),
Михалёв Кирилл (3В)
Призеры:
Гринкевич Дарья (3В),
Конев Михаил (3В),
Михалёв Кирилл (3В)
Победитель:
Лев Румянцев (1В),
Призеры:
Трескин Савелий (1В),
Варавара Абдрахимова (1В),
Гринкевич Дарья (3В),
Конев Михаил (3В),
Михалёв Кирилл (3В),
Некрасова Елизавета (3В),
Житкова Мария (3В),
Тажикенов Даниил (3В)
Победители:
Китаев Максим (1В),
Дарья Комякова (1В)
Призеры:
Вакорина Анастасия (1В),
Трескин Савелий (1В),
Румянцев Лев (1В),
Цепанова Юлия (1В)
Победитель:
Титова Софья (6В)

5. Кадры
Педагогический коллектив МБОУ СШ № 95 отличается высоким уровнем квалификации,
работоспособностью, трудолюбием, активностью, инициативностью, творческим подходом к работе. В
2018 году коллектив школы пополнился молодыми педагогами, для которых организованы занятия
«Школы молодого педагога» и которые начали свою профессиональную деятельность в тесном
сотрудничестве с наставниками.

Всего педагогов
имеют ведомственные знаки отличия:
«Отличник народного просвещения»
«Почетный работник общего образования РФ»
другие награды:
Почетная грамота Министерства образования РФ

90
8
2
6
18
18

Многочисленные статусы образовательного учреждения позволяют педагогам систематически
повышать своё профессиональное мастерство, участвуя в методической работе округа, города,
региона, страны:
 Приказ департамента образования мэрии города Архангельска от 06.03.2015 № 129 «О
присвоении статуса «Опорное учреждение» муниципальным бюджетным образовательным
учреждениям МО «Город Архангельск» (проект «Преемственность в непрерывной системе
«дошкольное – начальное общее – основное общее образование» в условиях внедрения ФГОС»,
2015 – 2018 гг.)
 Приказ департамента образования мэрии города Архангельска от 19.02.2015 № 94 «О
присвоении статуса «Базовое учреждение» муниципальным бюджетным образовательным
учреждениям МО «Город Архангельск» (проект «Методическое сопровождение учителей,
работающих по системе УМК №Начальная школа XXI века», 2015 – 2018гг.)
 Соглашение с Издательским центром «ВЕНТАНА-ГРАФ» от 01.09.2015 о создании на базе
МБОУ СШ № 95 информационно-консультационной образовательной площадки «Начальная
школа XXI века».
6. Достижения педагогического коллектива
Деятельность
Название мероприятия и форма проведения
Участие в реализации инновационных проектов
или в экспериментальной работе
Организация педагогического практикума по
методикам начального обучения студентов 3 курса
очной формы обучения. Педагогическое
образование, профиль «Начальное образование»
САФУ им. М.В. Ломоносова

Дистанционное обучение детей с ОВЗ

Уровень

муниципальный

региональный

Результат

Участие:
Задорина Л.А.
Боровских С.Л.
Худякова И.В.
Лисина М.А.
Поромова И.В.
Попова Е.В.
Рыкова Г.А.
Атаян И.А.
Бытю Е.Л.
Посыпанова И.В.
Тонкая А.В.
Участие:
Добрынина С.И.

Участие в семинарах, конференциях
Семинар «Создание единого образовательного
пространства учителей-лингвистов для повышения
качества школьного филологического
образования»

муниципальный

Посещение:
Бажечкина И.В.

ИТОГО
12
человек
11 человек

1 человек
65
человек
1 человек

Творческая мастерская «Формы и методы
эвристического обучения» по проекту
«Методическое сопровождение педагогов
образовательных организаций г. Архангельска по
освоению технологии эвристического обучения как
средства формирования творческого
интеллектуального мышления младшего
школьника»
Секционное заседание городской конференции
руководящих и педагогических работников. Тема:
«Вместе с Русской Арктикой»
Семинар «Методика проведения современного
урока в начальной школе. Планируемые
результаты обучения младших школьников. Новая
система оценивания и диагностика учебной
деятельности младших школьников»

муниципальный

Посещение:
Веселкова О.Е.
Савченко Н.В.

2 человека

муниципальный

Участие:
Горло К.В.

1 человек

муниципальный

7 человек

Образовательный семинар «Комплексный подход к
формированию предметных и метапредметных
результатов: планирование, технологии, контроль»

муниципальный

Городская Декада преемственности по теме:
"Внедрение методик развития добровольческой
активности детей",

муниципальный

Семинар «Моя Архангельская обл. Воспитание
нравственно-патриотических чувств через любовь
к родному краю в рамках внеурочной деятельности
начальных классов из опыта работы 32 школы»
Научно – практическая конференция
«Профессиональная интеграция, как основа
эффективной реализации учебно – воспитательного
процесса», в рамках городской Декады молодого
педагога
Педагогическая мастерская в рамках работы
базового учреждения «Архангельская средняя

муниципальный

Посещение:
Лисина М.А.
Боровских С.Л.
Задорина Л.А.
Поромова И.В.
Горло К.В.
Худякова И.В.
Бажечкина И.В.
Посещение:
Горло К.В.,
Попова Е.В.,
Лисина М.А.,
Худякова И.В.,
Задорина Л.А.,
Боровских С.Л.,
Поромова И.В.,
Посыпанова И.А.,
Тонкая А.В.,
Бытю Е.Л.,
Савченко Н.В.,
Бартенева О.Н.,
Губницына Л.В.
Митрофанова В.И.
Попова М.В.
Веселкова О.Е.
Открытые уроки:
Третяк Е.И.
Атаян И.А.
Худякова И.В.
Рыкова Г.А.
Боровских С.Л.
Поромова И.В.
Тонкая А.В.
Ершова Н.В.
Горло К.В.
Бытю Е.Л.
Попова Е.В.
Посещение:
Посыпанова И.В.
Митрофанова В.И.

16 человек

11 человек

2 человека

муниципальный

Посещение:
Задорина Л.А.

1 человек

муниципальный

Посещение:
Задорина Л.А.

1 человек

школа Соловецких юнг» «Использование
современных педагогических технологий на уроках
окружающего мира как фактор повышения
эффективности обучения и воспитания учащихся в
условиях реализации ФГОС»
Конференция «Формирование технической и
смысловой сторон чтения у детей с ОВЗ»
Городской практико-ориентированный семинар
«Современные подходы и формы учебной и
внеурочной деятельности в решении проблем
повышения качества образования».
Педагогическая мастерская «Комплексный подход
к достижению предметных и метапредметных
результатов в процессе изучения окружающего
мира» (в рамках работы базового учреждения
системы образования муниципального образования
«Город Архангельск» по направлению
«Методическое сопровождение учителей,
работающих по системе учебно – методических
комплектов «Начальная школа XXI века»)
Деловая игра «Эвристика в школе – технология
креативного обучения» по проекту «Методическое
сопровождение педагогов ОО г. Архангельска по
освоению технологии эвристического обучения как
средство формирования творческого
интеллектуального мышления младшего
школьника»
Городская конференция «Опыт работы по
реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ:
проблемы и перспективы». МБОУ СШ № 23 имени
А.С. Пушкина
Секционное заседание городской конференции
руководящих и педагогических работников
«Системно – деятельностный подход в
преподавании русского и иностранных языков как
условие повышения качества образования. Урок в
начальной школе в логике системно –
деятельностного подхода»
Городская конференция руководящих и
педагогических работников.
Секция «Краеведение как условие формирования
гражданской идентичности и духовнонравственного воспитания школьников»
Семинар «Формирование интереса обучающихся к
отечественной истории и культуре средствами
школьного музея»
Обучающий семинар «Методика преподавания
астрономии. Особенности подготовки учащихся к
ГИА в 2019 г» по теме «Системно-деятельностный
подход в обучении астрономии»
ХI Региональные педагогические чтения
«Поморское Наследие»
Практико – ориентированный семинар
«Формирование ключевых компетенций учебно –
исследовательской и проектной деятельности» в
рамках городской конференции руководящих и
педагогических работников системы образования
муниципального образования «Город Архангельск»
«Сотрудничество с социальными институтами как

муниципальный
муниципальный

муниципальный

Выступление:
Тонкая А.В.
Выступление:
Горло К.В.
Лисина М.А.
Задорина Л.А.
Открытое
внеурочное
занятие:
Задорина Л.А.
Выступление:
Лисина М.А.
Тонкая А.В.
Худякова И.В.

1 человек
3 человека

4 человека

муниципальный

Участие:
Савченко Н.В.

1 человек

муниципальный

Посещение:
Тонкая А.В.

1 человек

муниципальный

Посещение:
Третяк Е.И.

1 человек

муниципальный

Выступление:
Порошина М.Б.

1 человек

муниципальный

Выступление:
Чистякова Е.Ю.

1 человек

муниципальный

Выступление:
Новикова М.В.

1 человек

региональный

Выступление:
Боровских С.Л.
Посещение:
Задорина Л.А.

1 человек

региональный

1 человек

необходимое условие эффективного развития
системы образования»
Семинар в рамках деятельности образовательной
площадки АО ИОО

Региональная видеоконференция «Презентация
практик индивидуализации и тьюторского
сопровождения обучающихся в образовательных
организациях Архангельской области»
Всероссийской научно – практической
конференции с международным участием «Ребёнок
и педагог в современной образовательной среде»
Конференция «Начальная школа XXI века: как
учить сегодня для успеха завтра».
г. Санкт – Петербург
На сайте Корпорации «Российский учебник»
Всероссийская научно – практическая конференция
«Ребёнок и педагог в современной образовательной
среде
Участие в конкурсах профессионального
мастерства (название, результат)
Конкурс «Педагогический дебют»

региональный

Выступление:
Горло К.В.
Лисина М.А.
Открытое
занятие:
Задорина Л.А.
Выступление:
Порошина М.Б.

3 человека

всероссийский

Выступление:
Задорина Л.А.

1 человек

всероссийский

Участие online:
Задорина Л.А.

1 человек

всероссийский

Стендовый
доклад:
Задорина Л.А.

1человек

региональный

14
человек
окружной

Конкурс «От творчества к мастерству» в
номинации «Буктрейлер»
Фестиваль презентаций молодых педагогов
«Гармоничные уроки окружающего мира».
Городская игра «Брейн-ринг»

муниципальный

Декада молодого педагога

муниципальный

XIV городские Педагогические чтения «Свет
Руси».
Городской конкурс электронных образовательных
проектов «Символы и бренды Архангельского
Севера» номинация «Презентация» в группе
педагогов и библиотекарей
Всероссийский конкурс «Русский медвежонок для
учителей. Языкознание для всех»
Конкурс «История педагогического мастерства»

1 человек

муниципальный
муниципальный

муниципальный

всероссийский
международный

Участие:
Иванько М.С.
Митрофанова В.И.
Победитель:
Бажечкина И.В.
Победитель:
Посыпанова И.В.
Призёр:
Посыпанова И.В.
Открытые уроки:
Посыпанова И.В.
Иванько М.С.
Мягконосова Н.А.
Самопрезентация:
Митрофанова В.И.
Заборский О.С.
Мастер-класс:
Задорина Л.А.
Призер:
Порошина М.Б.

Лауреат:
Савченко Н.В.
Победитель:
Иванько М.С.

Участие в конкурсах методических материалов
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
в Архангельске

муниципальный

XIV городской детский Пасхальный фестиваль
«Светлая весна!»

муниципальный

Участие:
Боровских С.Л.
Тонкая А.В.
Участие:
Боровских С.Л.

2 человека
1 человек
1 человек
1 человек
3 человека

2 человека
1 человек
1 человек

1 человек
1 человек
14
человек
2 человека
1 человек

XIV Городские педагогические чтения «Свет
Руси» в рамках Дней духовной культуры в
честь Архангела Михаила
Дистанционный конкурс методических
разработок «Есть идея!», по направлению
«Семьеведение». Номинация: «Лучшая
методическая разработка»

муниципальный

Победитель:
Боровских С.Л.
Призёр:
Посыпанова И.А.
Тонкая А.В.

3 человека

Методическая выставка-конкурса "Программы.
Технологии. Методики"

муниципальный

Участие:
Посыпанова И.А.
Боровских С.Л.
Тонкая А.В.
Призёр:
Боровских С.Л.

3 человека

региональный

Участие:
Боровских С.Л.

1 человек

региональный

Участие:
Боровских С.Л.

1 человек

региональный

Участие:
Порошина М.Б.

1 человек

региональный

Призёр:
Добрынина С.И.

1 человек

Региональный заочный конкурс творческих работ
учителей, посвящённый памятным литературным
датам
XII Открытый региональный конкурс «Наследие
Поморья», посвящённый Году добровольца и
волонтёра
Региональный заочный конкурс творческих работ
учителей и библиотекарей, посвящённый книгам –
юбилярам «Книги – юбиляры»
Региональный конкурс методических разработок
«Приобщение к истокам поморской культуры» в
рамках 12 открытого регионального конкурса
«Наследие Поморья»
Региональный конкурс методических разработок
«Создаем интерактивный плакат»
Участие в составе жюри конкурсов, предметных
комиссий олимпиад
Окружная олимпиада по английскому языку среди
учащихся 3-4 классов
Окружная олимпиада по литературному чтению
среди учащихся 3-4 классов
Окружная олимпиада по русскому языку для
учащихся 3-4 классов
Окружная олимпиада по математике для учащихся
3-4 классов
Окружная олимпиада по окружающему миру для
учащихся 3-4 классов
Командная игра «Великолепная пятёрка» для
учащихся 3 классов школ округа Майская горка
Окружной этап фестиваля педагогических идей
«Открытый урок» в Архангельске

региональный

Окружной конкурс чтецов, среди учащихся
начальной школы «Мы о войне стихами говорим»»

окружной

Окружная НПК «Я – исследователь» среди
учащихся 5-11 классов школ округа Майская
Горка

окружной

Интеллектуальная игра по физике «Физика вокруг
нас» для учащихся 7 классов
Окружной конкурс чтецов на иностранном языке
для учащихся 6-8 классов
Окружная олимпиада по английскому языку среди
учащихся 10 классов
Страноведческая олимпиада по английскому языку

окружной

1 человек

окружной

Соболина И.В.

58
человек
1 человек

окружной

Савченко Н.В.

1 человек

окружной

Бытю Е.Л.
Рыкова Г.А.
Веселкова О.Е.

2 человека

Боровских С.Л.
Лисина М.А.
Третяк Е.И.

2 человека

Боровских С.Л.
Бажечкина И.В.
Атаян И.А.
Боровских С.Л.
Попова Е.В.

3 человека

4 человека

окружной

Мягконосова Н.А.
Зуева А.В.
Белоусова И.О.
Смирнова О.Х.
Попова Г.Н.
Семенова О.В.
Соболина И.В.
Чулкова Т.М.
Соболина И.В.

окружной

Соболина И.В.

1 человек

окружной
окружной
окружной
окружной

окружной

1 человек

1 человек

2 человека

2 человека
2 человека
1 человек

среди учащихся 3-4 классов
Фестиваль презентаций молодых педагогов
«Гармоничные уроки «Окружающего мира»
Городская акция «Дети улиц», «Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Заочный фестиваль-конкур с педагогических идей
«Дети – улиц»
Смотр открытых уроков по предметным областям
«ОРКСЭ»
Олимпиада по русскому языку для детей с ОВЗ
Заседание рабочей группы базовой площадки
«Методическое сопровождение педагогов в
организации успешного обучения учащихся с ТНР
в классах, осуществляющих деятельность по
АООП НОО»
Многопредметный интеллектуальный марафон
«Хочу всё знать!» для учащихся 3 – классов
образовательных учреждений города Архангельска
«VIII Всероссийской интеллектуальной олимпиады
Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем
способности»
XIII городской конкурс исследовательских работ и
проектов «Я – исследователь»
Городская дистанционная олимпиада для учащихся
5-6 классов по русскому языку
Городская дистанционная олимпиада для учащихся
5-6 классов по литературе
Городская дистанционная олимпиада для учащихся
5-6 классов по английскому языку
Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по литературе
Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку
Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по технологии
Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по математике
Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию
Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по праву
Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по истории
Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по физике
Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по географии
Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по экологии
Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по химии
Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по биологии
Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по информатике
НПК «Юность Архангельска»
Малые Ломоносовские чтения, проводимые в

муниципальный

Тонкая А.В.

1 человек

муниципальный

Боровских С.Л.

1 человек

муниципальный

Боровских С.Л.

1 человек

муниципальный
муниципальный

Посыпанова И.В.
Ершова Н.В.

1 человек
1 человек

муниципальный

Савченко Н.В.

1 человек

муниципальный

Бытю Е.Л.

1 человек

муниципальный

Лисина М.А.

1 человек

муниципальный

Мягконосова Н.А.

1 человек

муниципальный

Пашкандаева И.В.

1 человек

муниципальный

Соболина И.В.

1 человек

муниципальный

Мягконосова Н.А.

1 человек

муниципальный

Мягконосова Н.А.

1 человек

муниципальный

Зуева А.В.

1 человек

муниципальный

Попова Г.Н.

1 человек

муниципальный

Нехлебаева И.В.

1 человек

муниципальный

Чистякова Е.Ю.

1 человек

муниципальный

Бессонова Н.И.

1 человек

муниципальный

Новикова М.В.

1 человек

муниципальный

Смирнова О.Х.

1 человек

муниципальный

Шанаева Е.Х.

1 человек

муниципальный

Каримова Н.Н.

1 человек

муниципальный

2 человека

муниципальный

Шанаева Е.Х.
Кубышкина Е.Г.
Добрынина С.И.

муниципальный
муниципальный

Добрынина С.И.
Порошина М.Б.

1 человек
1 человек

1 человек

ГППОУ АО «Архангельский аграрный техникум»
VIII Всероссийская интеллектуальная олимпиада
«Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем
способности»
Региональная научно-практическая конференция
«Юность Поморья»
Региональная телевизионная гуманитарная
олимпиада школьников «Наследники Ломоносова»
Региональный этап всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку
Региональный этап всероссийской олимпиады
школьников по литературе
Региональный этап всероссийской олимпиады
школьников по истории, обществознанию
Всероссийская олимпиада школьников «Россети»
Участие в исследовании корпорации «Российский
учебник» «Профессиональные потребности
школьных учителей»
Публикации
Публикация на сайте АО ИОО «Практика
организации критериального оценивания в урочной
и внеурочной деятельности младших школьников
(из опыта работы по курсу краеведения
«Морянка)» по итогам юбилейной научно –
практической конференции, посвящённой 20 –
летию создания регионального учебно –
методического комплекта «Морянка»,
Архангельск, АО ИОО, 26.04.2018
Публикация на сайте АО ИОО «Тьюторское
сопровождение одаренных детей при изучении
учебного предмета «История».
Публикация на тему «Актуальность
информатизации документооборота
образовательной организации» в рамках участия
(заочно) в конференции «Педагогическое
образование: оптимизация, модернизация и
прогноз развития»,
Сборник материалов Всероссийской научно –
практической конференции. Москва, 18 июня 2018
г. / под ред. Н. Л. Соколовой, М. Г. Сергеевой, Л.
Ж. Каравановой. – Москва : РУДН, 2018. – 579 с. :
ил.
Стендовый доклад «Актуальность информатизации
документооборота образовательной организации» в
рамках участия во Всероссийской научно –
практической конференции «Ребёнок и педагог в
современной образовательной среде»
Публикация на сайте nsportal.ru (социальная сеть
работников образования): Рабочая программа
тьюторского сопровождения одаренных детей по
учебному предмету «История».
Публикация на сайте nsportal.ru (социальная сеть
работников образования): из опыта проведения
факультатива историческое краеведение
Статья в сборнике научных и научно-практических
статей 6 всероссийской научно-практической
конференции 23-24 ноября 2018 г.
«Некоторые итоги единого государственного
экзамена профильного уровня в Архангельской

региональный

Бытю Е.Л.

1 человек

региональный

Лисина М.А.

1 человек

региональный

Шемякина Е.В.

1 человек

региональный

Шемякина Е.В.

1 человек

региональный

Шемякина Е.В.

1 человек

региональный

Бессонова Н.И.

1 человек

региональный
всероссийский

Селиванова Ю.А.
Задорина Л.А.

1 человек
1 человек

региональный

Задорина Л.А.

9 человек
1 человек

региональный

Порошина М.Б.

1 человек

всероссийский

Задорина Л.А.

1 человек

всероссийский

Задорина Л.А.

1 человек

всероссийский

Порошина М.Б.

1 человек

всероссийский

Порошина М.Б.

1 человек

всероссийский

Биденко А.В.

1 человек

области в 2018 году»
Публикация на сайте «Инфоурок» «Организация
урочной и внеурочной деятельности по физике в
условиях реализации ФГОС»
Публикация на сайте «Инфоурок» методической
разработки: презентация для классного часа
«Всемирный день здоровья»
Другое

всероссийский

Новикова М.В.

1 человек

всероссийский

Новикова М.В.

1 человек

Интеллектуальная познавательная игра по физике
«Физика вокруг нас»
Игра по математике «Математический десант» для
учащихся 5 классов

окружной

Окружной конкурс чтецов, среди учащихся
начальной школы «Мы о войне стихами говорим»»

окружной

Круглый стол «Дружелюбное к детям правосудие»
в Архангельском областном суде
Методическое мероприятие, лекция кандидата
психологических наук Л. Я. Ясюковой «Обучение
и воспитание детей с проблемами в поведении»
Презентация программы курса внеурочной
деятельности для обучающихся младшего
школьного возраста «Моя семья» в рамках курсов
повышения квалификации «Формирование
ценностей семейной жизни у обучающихся»
Курсы повышения квалификации учителей
русского языка и литературы «Современные
образовательные технологии в преподавании
русского языка и литературы»

муниципальный

окружной

Организатор:
Новикова М.В.
Организаторы:
Селиванова Ю.А.
Кошик Е.В.
Добрынина С.И.
Семенова О.В.
Белоусова И.О.
Попова Г.Н.
Организаторы:
Лисина М.А.
Линдстедт Е.Н.

31
человека
1 человек
6 человек

2 человека

Участие:
Задорина Л.А.
Посещение:
Задорина Л.А.

1 человек

региональный

Выступление:
Лисина М.А.
Горло К.В.

2 человека

региональный

Открытые уроки:
Худякова И.В.
Третяк Е.И.

2 человека

Курсы повышения квалификации при АО ИОО по
программе профессиональной переподготовки
«Олигофренопедагогика»

региональный

4 человека

Очно-заочные курсы повышения квалификации
«Особенности организации образовательного
процесса в начальной школе в условиях реализации
требований ФГОС НОО»

региональный

Открытые уроки:
Посыпанова И.В.
Негодяева Т.В.
Тонкая А.В.
Бажечкина И.В.
Открытые уроки:
Лисина М.А.
Поромова И.В.
Задорина И.В.
Боровских С.Л.
Выступления:
Лисина М.А.
Задорина И.В.
Худякова И.В.
Открытые уроки:
Лисина М.А.,
Худякова И.В.,
Задорина Л.А.,
Боровских С.Л.
Выступление,
открытый урок:
Новикова М.В.

муниципальный

Курсы повышения квалификации «Внутренняя
оценка качества образования»

региональный

Очно-заочные курсы повышения квалификации
«Введение учебного предмета «Астрономия» в
условиях изменений в федеральном компоненте

региональный

1 человек

4 человека

3 человека

4 человека

1 человек

государственного образовательного стандарта»

7. Организация работы школьной системы дополнительного образования
Система дополнительного образования в МБОУ СШ № 95 представлена следующими
творческими объединениями:
Название
Педагог дополнительного
Количество
творческого объединения
образования
учащихся
Театральное
Линдстедт Е.Н.
39
Вокальное
Белоусова С.Г
58
Бушуева Т.В.
Моделирование и конструирование
Кузьмичёва Н.В.
15
одежды
Сделай сам
Бушуева Т.В.
15
Мастерская художника
Деревлева Т.А.
28
Школьный репортёр
Селиванова Ю.А.
24
Лёгкая атлетика
Жадёнова Ю.А.
48
Баскетбол
Жадёнова Ю.А.
47
Волейбол
Брагина К.М.
42
Корригирующая гимнастика
Асауленко А.А.
29
Зелёный патруль
Кубышкина Е.Г.
35
Безопасное колесо
Боровских С.Л.
28
Общее количество учащихся, занимающихся в школьных творческих объединениях – 408 человек.
Охват детей системой дополнительного образования с учетом учреждений других ведомств:
1-4 классы
5-7 классы
8-9 классы
10-11 классы
Всего учащихся
540
336
205
50
483 (89 %)
270 (80 %)
63 (30 %)
14 (28 %)
Из них занято в
системе ДО
Общее количество учащихся, занятых в системе дополнительного образования – 812 человек (72%).
8. Организация гражданско-патриотического воспитания
Центром организации гражданско-патриотического воспитания является Музей истории
школы. Школьный музей собирает и хранит материалы по истории школы, поддерживает связь с
выпускниками школы, организует и проводит встречи с ветеранами-педагогами и выпускниками,
создаёт электронный банк материалов по истории школы и методических разработок, оформляет
информационные стенды, посвящённые памятным и юбилейным датам, участвует в организации и
проведении патриотических линеек и других мероприятий патриотической и краеведческой
направленности.
Материалы по истории школы расположены на стендах в соответствии с тематикой разделов
экспозиции: «Страницы истории», «Они были первыми», «Пётр Георгиевич Лушев», «Школагоспиталь», «Первые послевоенные», «Школа имени И.В. Мичурина», «Учителями славится Россия»,
«Детские организации», «Спорт любить – сильным быть», «Трудовые традиции», «Куда бы нас
Отчизна не послала», «Единственная моя, 95-я», «Пионерская атрибутика», «Школа вчера»,
«Спортивные достижения».
Руководителем музея Е.Ю. Чистяковой за 2019 год проведено 10 экскурсий и 7 интерактивных
занятий. Количество учащихся, посетивших школьный музей – 211 (на экскурсиях и занятиях), 845 (на
мероприятиях). Школьный музей является организатором следующих краеведческих и патриотических
мероприятий согласно плану работу ОО:
-краеведческая игра «Следопыт»,
-турнир по баскетболу памяти выпускника Дениса Романова,
-линейки «Архангельск – город воинской славы», «День героев Отечества», «День памяти россиян,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества»,
-музейная станция в военно-патриотической игре «Вперёд!»,
-встречи с ветеранами,
-оформление информационных стендов о памятных и юбилейных датах года в школьном коридоре.

9. Организация работы по профилактике социального неблагополучия
Организацией работы по профилактике социального неблагополучия в ОО руководит Совет
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБОУ СШ № 95.
За 2019 год Советом профилактики проведено 9 заседаний, на которых рассмотрены вопросы
по организации индивидуальной и массовой воспитательной профилактической работы с учащимися и
их законными представителями. Составлены и утверждены индивидуальные планы работы с 13
учащимися на 01.03.2019 года и 11 учащимися на 01.09.2014 года, состоящими на профилактических
учётах.
Представители Совета профилактики в течение года посетили 16 семей учащихся.
По инициативе Совета профилактики был организован родительский патруль, который с 2010
года работает ежегодно: согласно графику родители выходят на патрулирование территории
микрорайона трижды в неделю с целью предупреждения правонарушений.
Для профилактики социального неблагополучия Советом организован и проведён ряд
мероприятий, направленных на пропаганду правовых знаний и здорового образа жизни, профилактику
табакокурения, употребления алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ:
:
1. Индивидуальные беседы с несовершеннолетними и их законными представителями с
привлечением различных специалистов (инспектор ОДН, специалисты «ГБКУАООП
«АЦСПСиД», специалисты центра «Надежда», педагог-психолог школы).
2. Направление обучающихся с девиантным поведением, склонных к правонарушениям на
ПМПК, для определения образовательного маршрута (обучение по АООП, по
индивидуальному учебному плану).
3. Вовлечение несовершеннолетних во внеурочную деятельность.
4. Проведение классных часов, родительских собраний на профилактические темы.
5. специалистами центра «Надежда» проведены занятия в 19 классах и заключен договор о
проведении профилактической работы
6. Родительские патрули
7. Родительский всеобуч
8. Реализация в ОУ программы «Правовое просвещение»
9. Тестирование несовершеннолетних на потребление ПАВ
10. классные часы, игры, тренинги, экскурсии, семинары, акции («Телефон доверия», «ВИЧ и
СПИД», «Вредные привычки» и др.),
11. Акции волонтёров по формированию здорового образа жизни (студенты медицинского
универстита)
12. Родительские лектории «Основные причины постановки несовершеннолетних на учёт в
полиции и родительская ответственность за детские правонарушения», «Обеспечение
безопасности детей и подростков в свободное от учёбы время»,
13. Индивидуальные консультации для родителей и педагогов,
14. Семинары для классных руководителей по вопросам организации профилактической работы
Совет профилактики занимается вопросами организации сотрудничества с учреждениями:
образовательное учреждение работает совместно с ОДН ОП, КДН и ЗП, УВСОП по территориальному
округу Майская горка, специалистами центров «Леда», «Надежда», а также САФУ и ЦВСНП.
Классные руководители проводят систематическую работу по вовлечению учащихся в систему
дополнительного образования, а также по организации досуга школьников.
Количество учащихся, состоящих на учётах, составляет:
Количество учащихся,
состоящих на учётах
(на декабрь 2019 г.)

ПДН

ВШУ

ГБСУ АО «СРЦН»

17

17

6

10. Организация работы по формированию активной жизненной позиции и участию в
социально направленной деятельности

Учащиеся школы участвуют в планировании работы на учебный год, находясь в составе
Управляющего совета (2 представителя от 10-11 классов), Совета старшеклассников (представители 811 классов), а также инициативных групп в каждом классе. Несколько старшеклассников являются
волонтёрами культурного центра «Луч» и Архангельского Дома молодёжи.
Для приобретения положительного социального опыта учащихся в 2019 году в школе были
организованы следующие мероприятия:
- Рождественская и Пасхальная благотворительные ярмарки,
- акции по благоустройству пришкольной территории и территории посёлка,
- акции по сбору вторсырья,
- выпуск школьной газеты «Большая перемена»,
- благотворительные акции по сбору книг и гигиенических средств,
- выступления агитбригады на классных часах и родительских собраниях.
11. Организация профориентационной работы
Работа по профессиональному самоопределению учащихся велась по следующим
направлениям:
Мероприятия
Образовательные организации, учреждения,
кол-во
предприятия
человек
Родительские собрания с
Региональный центр содействия
72
приглашением специалистов
профессиональному самоопределению
обучающихся
Профориентационные выставки- Выставка «Наука. Образование. Карьера»
204
презентации
Дни открытых дверей в
Архангельский колледж телекоммуникаций
27
образовательных учреждениях
Архангельский финансово-промышленный
25
колледж
Архангельский медицинский колледж
4
Архангельский техникум строительства и
21
экономики
Архангельский техникум строительства и
38
городского хозяйства
САФУ
24
СГМУ
10
Встречи на базе школы с
САФУ
48
представителями
СГМУ
89
образовательных учреждений
Тестирование по
На базе различных учреждений
43
профессиональному
самоопределению
Другие мероприятия (классные
МБОУ СШ № 95
1131
часы, игры, конкурсы и т.п.)
12. Работа с родителями
В практике работы МБОУ СШ № 95 используются следующие формы работы с родителями:
- родительский лекторий,
- родительские собрания,
- родительские конференции,
- психолого-педагогическое консультирование,
- индивидуальные беседы с администрацией школы,
- Совет профилактики правонарушений,
- Управляющий совет.
В 2019 году состоялось два общешкольных родительских собрания (февраль, декабрь) и две
родительских конференции (апрель, октябрь). В рамках собраний и конференций организован
родительский лекторий на темы: «Основные причины постановки несовершеннолетних на учёт в
полиции и родительская ответственность за детские правонарушения», «Обеспечение безопасности
детей и подростков в свободное от учёбы время», «Что такое ответственное родительство?»,

«Финансовой воспитание в семье», «Роль родителей в обучении детей правилам безопасного
поведения на дороге», «Безопасность школьников в Интернет-пространстве».
Ежемесячно проводились Советы по профилактике правонарушений с приглашением
родителей.
Представители родительской общественности участвуют в управлении школой – родители
учащихся Журавлёва Н.В., Каримова Н.Н., Чистякова Е.Ю. являются членами Управляющего совета
МБОУ СШ № 95.
С 2010 года организована работа родительского патруля. Родители осуществляют
патрулирование территории микрорайона еженедельно по средам, четвергам, пятницам с 2030 до 2230
часов.
Вовлечение родителей в совместную деятельность происходит также через участие в
интеллектуальных, спортивных и творческих мероприятиях (походы, экскурсии, классные праздники).
При проведении родительских собраний и других мероприятий используется мультимедийное
оборудование, приглашаются специалисты.
13. Социальное партнёрство
МБОУ СШ № 95 сотрудничает со следующими учреждениями и организациями:
МБОУ СШ № 95 сотрудничает со следующими учреждениями и организациями:
- Региональный центр содействия профессиональному самоопределению обучающихся (при АО
ИОО РО): организация профориентационной работы с учащимися,
- Музей Малые Корелы: организация работы с учащимися по программам «Трудовая жизнь русского
крестьянства», «Мир северной деревни», «Кукольный календарь», «По лесным тропинкам»,
- Культурный центр «Луч» (филиал «Космос»): проведение клубных мероприятий для учащихся
школы, предоставление помещений для проведения школьных мероприятий,
- ГМО «Художественная культура Русского Севера»: организация занятий и экскурсий с
учащимися,
- Центр «Леда»: проведение занятий с учащимися по программам «Командообразование», «Игровой
полигон», психолого-педагогическое консультирование педагогов и родителей,
- Центр «Надежда»: организация профилактической работы с учащимися и родителями по
формированию здорового образа жизни,
- Институт развития ребёнка: психолого-педагогическое консультирование и проведение
диагностики,
- САФУ: проведение профориентационной работы с учащимися,
- Варавинская детская библиотека: проведение занятий с учащимися,
- Библиотека им. А.П. Гайдара: проведение занятий с учащимися,
- Ломоносовский ДК: проведение клубных мероприятий для учащихся школы,
- МБОУ ДОД «Ломоносовский дом детского творчества»: проведение занятий с учащимися.
14. Организация летнего отдыха
В течение июня 2019 года для учащихся школы было организовано летнее оздоровительное
учреждение с дневным пребыванием детей спортивно-оздоровительного направления. Под
руководством МБОУ ДОД «Ломоносовский дом детского творчества» с детьми работали 8
воспитателей, педагог-организатор, инструктор по физическому воспитанию, медицинский работник.
Для организации досуга детей педагогом-организатором Линдстедт Е.Н. была разработана программа
спортивно-оздоровительного направления с региональным компонентом. В соответствии с данной
программой в ЛОУ проводились интеллектуальные игры, спортивные праздники и мастер-классы, в
том числе организованные совместно с учреждениями дополнительного образования и культуры (клуб
«Космос», библиотека № 17, городская библиотека имени А.П. Гайдара, Ломоносовский ДК,
спортивный центр «Оранжевое настроение», театр «Рыжий клоун», Северный Русский Академический
Народный хор, Ломоносовский дом детского творчества, спортивно-технический центр «Архангел»,
центр «Леда»). Дети посетили цирк «Весар», «Потешный двор», а также участвовали в окружной
спартакиаде. Детское меню было витаминизировано, содержало достаточное количество фруктов,
овощей и витаминных напитков.
Количество воспитанников летнего оздоровительного учреждения - 110 человек (4 отряда).
15. Укрепление здоровья участников образовательного процесса

Анализ состояния здоровья учащихся:


Мониторинг
состояния
здоровья
обучающихся

Профилактика
заболеваемости
обучающихся

Медицинский осмотр учащихся 1-11 осмотрено – 1067 ч. (96%),
классов в течение учебного года
Заболеваемость детей: (общая)
- соматическая
увеличилось на 11%
- инфекционная
увеличилась на 13%
 Нарушение зрения
увеличилась на 17%
 Ортопедия
4%, уменьшилась на 4%
 Нарушение слуха
20%, уменьшилась на 4%
 Дефект речи
38%, уменьшилась на 1%
Не изменилась 1 человек

Иммунизация школьников:
- р. Манту
565 чел. (50%), увеличилось на
- на Т.У
35%
- полиомиелит
7 чел., уменьшилось на 11 чел.
- краснуха
136 чел. (12%), увеличилось на 6%
- по гриппу
11 чел. (1%), не изменилась
- АДС-М
546 чел. (48%), увеличилось на 8%
- гепатит
172 чел. (15%), не изменилось
- корь и паротит
7 чел. (0,6%), увеличилось на 0,5%
 Медицинский осмотр учащихся
10 чел. (1%), не изменилось
 Утренняя зарядка.
2-11 классы
 Динамические паузы,
1-4 классы
физкультминутки на уроках для снятия
1-11 классы
утомления.
 Питьевой режим (использование
бутылированной воды и питьевого
1-11 классы
фонтанчика)
Создание условий для сохранения здоровья обучающихся

Показатели
создания условий
для сохранения
здоровья
обучающихся
Информация о
травматизме
детей во время
пребывания в
школе и пищевых
отравле-ниях
учащихся,
чрезвычайных
ситуаций
Организация
питания
школьников
(столоваяраздаточная)
Организация
спортивных и
физкультурно-

Информация по каждому показателю

2018-2019 уч год – 2 человека
Злокина Карина Владимировна, 7 «А» класс
Лоншаков Илья Валентинович, 8 «В» класс

Кол-во учащихся в 2018-2019уч. году. – 1128 чел.
Из них охвачено:
Горячим питанием – 780 чел. (69%), увеличилось на 4%
Чай и булочка – 300 чел. (27%), увеличилось на 3%
Бесплатным питанием (дотация) – 123 чел. (11%), увеличилось на 1%
1. Школьная спартакиада по различным видам спорта.
Цель:1) пропаганда здорового образа жизни 2) привитие интереса к
физической культуре и занятиям спортом
2. Школьная военно-спортивная игра «Вперед»
Цель: 1) формирование и развитие у учащихся высоких морально-

оздоровительных
мероприятий

1.
Пропаганда
здорового образа
жизни
2.

3.

4.

5.

6.
7.

психологических качеств 2) улучшение физической подготовленности
учащихся 3) привлечение учащихся к занятиям военно-прикладными
видами спорта
3. «Мама, папа, я – спортивная семья» (внеклассные и общешкольные
мероприятия).
Цель:1) пропаганда здорового образа жизни в семье; 2) укрепление
доброжелательных взаимоотношений между родителями и детьми
4. Школьные «Веселые старты» (начальная школа, средняя школа)
Цель: 1) привитие интереса к физической культуре и различным видам
спорта
5. Городской Турнир по баскетболу памяти Д. Романова – призер
6. Апрельская эстафета «Рыбак Севера» - участие
7. Майская эстафета – участие
8. Городской кросс Наций - участие
9. Окружные соревнования по баскетболу – призер
10. Муниципальный этап Всероссийских соревнований по мини футболу –
участие
11. Городское легкоатлетическое многоборье – участие
12. Спортивная эстафета в рамках Военно-технического праздника - участие
13. Школьное первенство по баскетболу среди учащихся 5-х и 6-х классов
Внедрение профилактической программы «Все цвета, кроме черного»
(учащиеся 3-а класса)
Цель: формирование у детей навыков эффективной адаптации в обществе,
позволяющей в дальнейшем предупредить вредные привычки.
Внедрение профилактической программы по здоровому питанию «Разговор
о правильном питании» (учащиеся 2-б и 3в классов)
Цель: формирование у учащихся представления о важности правильного
питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья.
Внедрение профилактической программы «Полезные навыки» (учащиеся
7-а,б,в класса)
Цель: Овладение учащимися объективных, соответствующих возрасту
знаний, формирование здоровых установок и навыков ответственного
поведения, снижающих вероятность приобщения к употреблению табака,
алкоголя и др. ПАВ.
Внедрение профилактической программы «Формула правильного питания»
(учащиеся 5-а,б,в,г класса)
Цель: формирование у учащихся представления о важности правильного
питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья.
Программа «Профилактика насилия на ранних стадиях свидания»
(учащиеся 10 классов)
Цель: формирование толерантных отношений между девушками и
юношами.
Программа «Путь к успеху» (учащиеся 9 и 11 классов)
Цель: повышение мобилизационных сил организма
Программа «Адаптационные часы» (учащиеся 5-х и 10 классов)
Цель: профилактика тревожности в новых учебных условиях.
9. Профилактика гендерного насилия для обучающихся 9 –х классов
Цель: формирование навыков безопасного поведения в ситуациях
возможного насилия.
10. Программа гигиенического воспитания подростков: «О великом женском
секрете» (девушки 6 – 7 -х классов), «Бриться – значит быть мужчиной»
(юноши 9-х классов)
Цель: повышение уровня общей гигиенической культуры, социальной
адаптации подростков и формирование здорового образа жизни.

Участие
обучающихся в
конкурсах
разного уровня

Организация
отдыха и
оздоровления
детей

11. Дни здоровья (сентябрь, декабрь, март)
Цель: пропаганда здорового образа жизни, привитие интереса к
физической культуре и спорту.
12. Декада здоровья с 01 по 17 апреля 2019 г. «Здоровье для всех»
Цель: формирование навыков здорового образа жизни участников
образовательного процесса и информирование о факторах риска.
13. Неделя психологии
14. Декада «Время детей – нет насилию»
15. С учащимися 10 и 11 класса состоялась беседа «Пофилактива ВИЧ
заболеваний в молодежной среде» со специалистом центра профилактики
«СПИД»
16. Проведение родительской конференции с привлечением медицинского
психолога ГБУЗ АО АКГБ №4 Овчинниковой А.С. «Здоровье школьника»
1. Школьный конкурс кроссвордов «Здоровье для всех» в рамках декады
здоровья
2. Областной конкурс картин из бумаги «Рецепты здоровой жизни» (3
место – семья Михйловой Карины)
3. Городской конкурс агитбригад «Береги себя для жизни» призер
агитбригада 2Б класса
4. IX Заочный конкурс агитбригад образовательных организаций «Мы
выбираем жизнь!» призер агитбригада 3Б класса
1.Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием – 115 чел. Организовано
четыре отряда.
2. Два раза в год организован курс кислородных коктейлей в классах
начальной школы в дошкольных группах, 385 человек (34%)
3. В течение учебного года 1к, 2в, 2к, 3б, 3к, 4б, 4г, 4к, классы (207 чел.) 18%
посещали бассейн при МБОУ ДО ДДЮТ, уменьшилось на 7%
4. Корригирующая гимнастика в 1г, 2д, 3г классах АОП
5. В сентябре прошел туристический слет на острове Краснофлоткий среди
учащихся 8-11 классов (270 человек)

Применении здоровьесберегающих технологий
Применение здоровьесберегающих технологий
Показатели, по которым производится
Название
анализ эффективности
здоровьесберегающих технологий
 Через административный контроль за
1. Соблюдение
соблюдением требований СанПиН:
санитарно- система проверок и анализа состояния,
гигиенических
содержания помещений школы (тепловой
требований
режим, освещение, воздушный режим,
чистота помещений)

2. Рациональная
организация
учебного процесса

 Использование методов и методик
обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям учащихся.
 Анализ уроков с позиций
здоровьесбережения: 1) соответствует ли
нормам обстановка и гигиенические
условия в классе; 2) содержание урока; 3)
ход урока: продолжительность и частота
чередования различных видов уч.
деятельности; количество видов
преподавания; чередование видов работы,

Результаты
Состояние
помещений
школы, в
основном,
соответствует
санитарногигиенически
м нормам

Выросло
качество
преподавания
уроков с
позиции
здоровьесбере
жения




Создание
комфортности
условий среды








типов задания; 4) наблюдает ли учитель
реально за посадкой обучающихся,
чередуются ли позы; 5) наличие
оздоровительных моментов на уроке; 6)
наличие мотивации деятельности; 7)
психологический климат на уроке; 8)
плотность урока 9) наступление утомления
учащихся.
Соблюдение требований к использованию
ТСО (компьютер, аудиовизуальные
средства)
Соответствие расписания уроков и
экзаменов требованиям СанПиНов
Координация сроков контрольных работ и
экзаменов
Обучение учащихся основной школы в
одну смену;
Поддерживание необходимого воздушнотеплового режима и комфортности
образовательной среды;
Постоянное обновление школьной мебели
Наличие 6 групп продленного дня для
классов АОП с бесплатным питанием;
Обеспечение горячим питанием
обучающихся
Организация бесплатного питания для
детей из малообеспеченных семей;

Требования
соблюдаются
Соответствует
требованиям
Соответствует
требованиям

Нет
перестройки
биологическог
о ритма.
Ежегодно
Соблюдение
режима дня.
(70 чел.)
56 чел.

1. По сравнению с прошлым учебным годом общая заболеваемость учащихся увеличилась на
13% за счёт соматической, которая увеличилось на 17%, за счет ОРВИ и ОРЗ, а
инфекционная уменьшилась на 4 %.
2. По данным осмотра учащихся 1, 5, 9, 11 классов количество детей с пониженным зрением
уменьшилась на 4%, с ортопедическими заболеваниями уменьшилась на 1%.
3. Профилактика заболеваемости в школе ведется, как со стороны медперсонала школы
согласно плана по иммунизации и через национальную программу «Здоровье», так и со
стороны учителей через здоровьесберегающие технологии.
4. В школе создаются условия для сохранения здоровья обучающихся через организацию
питания школьников, организацию спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятий, пропаганду здорового образа жизни, соблюдение санитарно-гигиенических
требований, рациональную организацию учебного процесса, внедрение профилактических
программ, создание комфортности условий среды и организацию отдыха детей в летнее
время.
5. В этом учебном году во время образовательного процесса зарегистрировано 2 травмы,
которые произошли с обучающимися во время перемен.
6. Признать положительным опыт проведения декады здоровья, недели психологии, дней
здоровья и туристического слета.
7. Учащиеся школы активно и результативно участвовали во всех спортивных и
физкультурно-оздоровительных мероприятиях различных уровней.
8. Количество обучающихся, получающих горячее питание увеличилось на 4%.
9. Уменьшилось количество учащихся, которые изучают программы по здоровому образу
жизни.
10. Уменьшилось количество учащихся, посещающих бассейн.
11. Впервые в классах АОП реализовывалась программа корригирующей гимнастики.
12. Увеличилось количество учащихся, которые изучают программы по здоровому образу жизни и
посещающих бассейн.
образу жизни и посещающих бассейн.

16. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Работа по профилактике ДДТТ в основном велась согласно плану и циклограмме контроля.
2. Программа по изучению ПДД выполнена всеми классами на 100%.
3. В этом учебном году инспектора ОП БДД ОГИБДД УМВД России по г. Архангельску реже
посещали наше образовательное учреждение, чем в прошлом уч. году, охватив на 33% меньше всех
обучающихся ОУ, чем в прошлом году. Кроме этого инспектора ОП БДД ОГИБДД УМВД России по
г. Архангельск участвовали в родительской конференции «Организация безопасной образовательной
среды» в классных родительских собраниях, на педагогических советах.
4. Отряд ЮИД принял активное участие в ряде школьных и городских мероприятий, проводимых
ГИБДД.
5. Организуется методическая помощь учителям в проведении занятий по ПДД в виде методической
литературы, дидактического материала, таблиц и электронных презентаций.
6. Работа с родителями проводится
на уровне родительской конференции, бесед классных
руководителей и инспекторов ОП БДД ГИБДД на родительских собраниях и через памятки по
правилам ПДД, т.к. практические навыки по ПДД в большей степени формирует семья.
7. Занятия по ПДД как и в прошлом году в объединении «Дети - безопасность - дорога» при ГБОУ
ДДЮТ посещали учащиеся только начальной школы (18 классов).
8. В течение учебного года методистом, курирующим вопросы охраны труда, Новиковой М.В.
проводился контроль работы классных руководителей по профилактике дорожно-транспортного
травматизма согласно циклограмме контроля.
9. Поступающая информация ОГИБДД г. Архангельск о нарушителях ПДД всегда анализировалась и
доводилась до классных руководителей. На ее основе были составлены аналитические справки.
Классные руководители 1-11 классов на основе аналитических справок проводили внеплановые
инструктажи «Переход проезжей части. Движение вдоль проезжей части», «Правила велосипедиста»,
разбирали основные виды нарушений ПДД.
10. Перед каждыми каникулами в течение учебного года в ОУ проводилось профилактическое
мероприятие по ПДД «Безопасные каникулы».
11.
Учащиеся школы приняли участие в городском конкурсе детского творчества «Дорожный».
17. Материально-технические условия организации учебной деятельности
В течение года в зависимости от финансовых возможностей и благотворительной помощи
выполнен косметический ремонт нескольких учебных кабинетов в здании начальной школы. В коридорах
частично покрашены плинтуса, двери, радиаторы, панели и перила. В спортзале покрашены пол, панели,
скамейки. Проведен капитальный ремонт фундамента здания, капитальный ремонт пищеблока (кладовых,
моечной) детского сада, буфета в основном здании школы. Во всех зданиях заменены лампы.
18. Обеспечение безопасности образовательного учреждения
Пожарная безопасность и электробезопасность:
 В наличии нормативно-правовая база по пожарной безопасности в соответствии с требованиями;
 На каждом этаже находятся указатели путей эвакуации и новые планы эвакуации людей при
пожаре, выполненные в соответствии с новыми требованиями и разработанные
специализированной организацией ООО «Пожтехника Поморья».
 Систематически обновляются стенды в основной школе, в начальной школе, в начальной школе на
острове Краснофлотский и в дошкольных группах по пожарной безопасности.
 Проверена готовность к эвакуации работников, обучающихся и воспитанников из зданий
образовательного учреждения во время чрезвычайной ситуации – 03 и 04 октября 2018 г. (пр. №
772 от 02.10.18 г.), 17 и 18 апреля 2019 . (пр. № 222 от 010.04.19 г.), 05 июня 2019 г. (пр. № 418 от
04.06.19 г.) - см. справки по проведению экстренной эвакуации.
 Противопожарный инструктаж проведен с работниками школы – 30.08.18, 10.01.19, 04.04.2019
(внеплановый); с обучающимися и воспитанниками – 01.09.18, 14.01.19, 04.04.2019 (внеплановый)
 В августе 2018 года проведено обучение неэлектрического персонала по электробезопасности в
количестве 133 человек.
 Требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий соблюдаются.
 Раз в погода проводилась проверка огнетушителей. В январе 2019 года зарядка огнетушителей
 В Июне - июле 2018 года проведена проверка пожарного водопровода.
 В июне 2018 года проведена проверка сопротивления изоляции в 4-х зданиях ОУ.























Производится ежемесячное техническое обслуживание системы пожарной сигнализации согласно
договора с ООО «Архпожавтоматика».
Проведено обучение ответственного за электробезопасность в марте 2019г. (2 человека)
Выполнена программа обучения обучающихся и воспитанников правилам пожарной
безопасности. (Приложение 4 к Правилам пожарной безопасности) во всех классах и группах.
Обучено мерам пожарной безопасности через уроки ОБЖ – 270 человек; через занятия в
специализированном классе ВДПО и пожарно – прикладной выставки Центра противопожарной
пропаганды и общественных связей - учащихся 3-х классов - 123 чел., 4-х классов – 158 чел., 5-х
классов – 121 чел, 7-х классов - 91 чел.
В сентябре 2018г. учащиеся 10 класса, в октябре 2018г. учащиеся 8-х классов прошли обучение по
программе «Первая помощь» в рамках изучения ОБЖ.
В мае 2019 г. юноши 10 класса прошли пятидневные учебные сборы по программе ОБЖ.
В сентябре 2018 г. проведена с обучающимися 1-11 класса и воспитанниками дошкольных групп
декада по пожарной безопасности и электробезопасности «Что бы не было беды» с 03 по 13
сентября 2018 года. Программа проведения декады выполнена в полном объеме.
В течение учебного года в 4Г классе реализовывалась программа «Детям об энергосбережении».
Традиционно в феврале 2019 г. прошла школьная военно – патриотическая игра по станциям
«Вперед» среди учащихся 5 – 9 классов. Обучающиеся 10 и 11 классов помогали на станциях.
Обучающиеся школы в течение учебного года приняли участие в школьных, городских и областных
конкурсах:
Антитеррористическая безопасность:
Создана нормативно-правовая база.
Проведены инструктажи со всеми участниками образовательных отношений по антитерроризму
(ИОТ 075-11, 076-11, 077-11, 078-11, 079-11, 080-11)
Организационные меры:
Проведение тематических классных часов.
При проведении массовых мероприятий организовано дежурство учителей и администрации
школы.
Наличие графика дежурства учителей и администрации школы во время проведения учебного
процесса.
Дежурство сторожа в ночное время
Кнопка тревожной сигнализации в наличии, договор на техническое обслуживание пожарной
сигнализации в наличии.
Регулярное обследование чердачных помещений
Разработаны памятки по действию работников и сторожа во время ЧС.
Контрольно-пропускной режим в образовательном учреждении осуществляется.

