ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

МБОУ СШ № 95
по состоянию на 01.08.2017
N п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

1069 человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

531 человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

484 человека

1.4

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

54 человека

1.5

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

501 человек/
53,5%

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 балла

1.8

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

79 баллов

1.9

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

5 баллов
(базовый уровень)
63 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

2 человека/
2,5%

1.11

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

4 человека/
4,9%

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

5 человек/
6,2%

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

4 человека/
4,9%

1.17

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

1 человек/
1,9%

1.18

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

887 человек/
83%

1.19

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

438 человек/
41%

1.19.1

Регионального уровня

81 человек/
7,6%

1.19.2

Федерального уровня

196 человек/
18,3%

1.19.3

Международного уровня

54 человек/
5%

1.20

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

32 человека/
3%

1.21

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

54 человека/
5%

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

0 человек/
0%

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

69 человек

1.25

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

66 человек/
95,7%

1.26

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

65 человек/
94,2%

1.27

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

3 человек/
4,3%

1.28

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

1 человек/
1,4%

1.29

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

47 человек/
68%

1.29.1

Высшая

27 человек/
39%

1.29.2

Первая

20 человек/
29%

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

человек/%

1.30.1

До 5 лет

6 человек/
8,7%

1.30.2

Свыше 30 лет

15 человек/
21,7%

1.31

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

11 человек/
15,9%

1.32

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

11 человек/
15,9%

1.33

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

76 человек/
100%

1.30

ПРИЛОЖЕНИЕ

Аналитическая справка
(по итогам 2016-2017 учебного года)
1. Контингент учащихся
Ежегодно количество учащихся в образовательном учреждении увеличивается.

количество
учащихся

2016-2017
учебный год
количество
классов

количество
учащихся

2015-2016
учебный год
количество
классов

количество
учащихся

2014-2015
учебный год
количество
классов

количество
учащихся

2013-2014
учебный год
количество
классов

количество
учащихся

количество
классов

Уровни
образования

2012-2013
учебный год

Начальное общее
21
503
22
511
22
516
21
524
21
531
образование
Основное общее
13
355
13
360
14
383
16
450
17
484
образование
Среднее общее
2
49
2
51
2
46
2
47
2
54
образование
Всего
36
907
37
922
38
945
39
1021
40
1069
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. Восемь учащихся обучались на дому
по индивидуальным учебным планам на основании медицинских показателей. В течение 2016-2017
учебного года в образовательное учреждение прибыли 31 учащийся, отчислены – 23 учащихся по
уважительным причинам, все они продолжают обучение в общеобразовательных учреждениях.
Социальный «срез» контингента учащихся школы характеризуется следующими показателями:
Дата
Количество
Из
Из
Опекаемые
Детиучащихся
многодетных малообеспеченных
инвалиды
семей
семей
01.09.2013
907
79
61
16
14
01.09.2014
922
86
61
18
13
01.06.2015
945
79
52
17
12
01.06.2016
1021
88
53
18
13
01.06.2017
1069
91
57
18
12

С двумя 3

С одной 3

% качества

Успевает на 4
и5

Успевает на 5

%
успеваемости

Успевает

Количество
учащихся

Учебный год

2. Результаты учебной деятельности

2012-2013
907
901
99,3
37
395
47,6
27
41
2013-2014
922
915
99,2
31
396
53,2
27
38
2014-2015
945
935
98,9
35
401
53,8
29
46
2015-2016
1021
1012
99,1
49
407
53,3
27
31
2016-2017
1069
1055
98,7
46
455
53,5
22
41
8 учащихся 1 классов по итогам промежуточной аттестации переведены во 2 класс условно,
они смогут улучшить свои результаты в сентябре 2017 года при повторном проведении
промежуточной аттестации, 1 учащийся по решению ПМПК оставлен на повторное обучение в 3
классе и переведён в класс АООП, 5 учащихся 9 классов не преодолели минимальный порог на ГИА.

3. Результаты Всероссийских проверочных работ
В 2016 – 2017 учебном году учащиеся 4 и 5 классов принимали участие в проведении
Всероссийских проверочных работ (ВПР): учащиеся 4-х классов – в штатном режиме, учащиеся 5-х
классов в режиме апробации.

Русский язык
117
Русский язык
89

ШКОЛА
Город
Арх. обл.
РФ

Количество участников ВПР
4 классы
Математика
114
5 классы
Математика
История
86
81

Окружающий мир
109
Биология
78

Результаты ВПР (4 классы)
Русский язык
Математика
Успеваем.
Качество
Успеваем.
Качество
100%
76%
100%
83,3%
98,8%
77,5%
99,4%
85,2%
97,5%
75,7%
98,8%
83,7%
96,2%
74,5%
97,8%
78,6%

ШКОЛА
Город
Архангельская
область
РФ

ШКОЛА
Город
Архангельская
область
РФ

Окружающий мир
Успеваем.
Качество
100%
82,5%
99,7%
80,1%
99,7%
78%
99,1%
74,9%

Результаты ВПР (5 классы)
Русский язык
Математика
Успеваемость
Качество
Успеваемость
Качество
96,6%
47,2%
84,8%
48,8%
91,3%
52,6%
94,3%
64,8%
85,8%
46,3%
90,9%
62,9%
84,6%

45,2%

88,6%

57,7%

Результаты ВПР (5 классы)
История
Биология
Успеваемость
Качество
Успеваемость
Качество
97,5%
30,8%
100%
70,5%
93,2%
55,7%
89,7%
53,7%
92,8%

62,4%

-

-

Причины низкого качества выполнения работ в 5-х классах:
1. Учащиеся не участвовали в апробации работ.
2. В учебно-методические комплекты не включены задания, которые использовались на ВПР.
3. Учителя-предметники уделили не достаточно внимания подготовке учащихся к проведению
ВПР.
4. Результаты ГИА (9 классы)
В 2016-2017 учебном 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 81 человека, 1 учащийся предоставил письменный отказ от
участия в ГИА.
В форме ГВЭ экзамены никто не сдавал.

Наименование учебного
предмета

Русский язык
Математика
Биология
География
Обществознание
История
Информатика
Химия
Английский язык
Физика

Число
сдававших
экзамен
выпускников
9 классов,
чел./%
80/98,8%
80/98,8%
15/18,5%
35/43,2%
56/69%
6/7,4%
11/13,6%
14/17,3%
5/6,2%
11/13,6%

Не сдали,
чел.

% успеваемости/
% качества

Средний балл
по школе/
по городу

2
4
1
1
0
0
0
0
0
0

97,5% / 78,8%
93,8% / 44,4%
93,3% / 60%
97% / 31%
100% / 54,2%
100% / 50%
100% / 27,3%
100% / 64,3%
100% / 60%
100% / 72,7%

30/31,4
13,9/15,6
25/23,2
16,7/19,4
22,7/23,1
22/24
9/13
22/23,9
51/56,6
21/23,3

По выбору учащиеся сдавали экзамены по 9 учебным предметам. По сравнению с предыдущим
учебным годом значительно улучшилось качество подготовки выпускников по географии, истории,
обществознанию, химии, физике. Однако, только по биологии средний балл, полученный
выпускниками, по школе выше среднегородского.
Не все учащиеся получили аттестат об основном общем образовании. Пяти учащимся выдана
справка об обучении, т.к. по результатам участия в ГИА они не преодолели минимальный порог в
баллах. Эти учащиеся будут пересдавать экзамены в сентябре 2017 года.
Четверо выпускников получили аттестат об основном общем образовании с отличием:
Дудинская Виктория, Пономарёв Михаил, Смолина Полина, Соснина Анастасия.
5. Результаты ГИА (11 классы)
В 2016-2017 учебном году выпускники 11 класса (26 человек) проходили государственную
(итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ.
В форме ГВЭ никто экзамены не сдавал.
По результатам обучения и прохождения государственной (итоговой) аттестации за курс
среднего общего образования Белевцева Иоанна получила аттестат о среднем общем образовании с
отличием и награждена золотой медалью.
Наименование учебного
предмета

Русский язык
Математика базовая
Математика профильная
История
Английский язык
Биология
Обществознание
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
География

Количество
сдававших
экзамены в
форме ЕГЭ,
чел. / %
26/100%
19/73%
19/73%
6/23%
2/7,7%
7/26,9%
12/46,2%
6/23%
5/19,2%
5/19,2%
1/3,8%

Минимальный
балл

Средний балл по
школе

Средний балл по
городу

24
3
27
32

79
5
63
61
68
56
64
56
49
68
58

74,5
4,4
49,4
60,1
71,1
57,6
59
55,2
56,6
63,3
61,1

36
42
36
36
40
37

6. Достижения учащихся в 2016-2017 учебном 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
Конкурс рисунков «Мой любимый мультгерой»

Уровень
окружной

Детский конкурс декоративно-прикладного
творчества «Космические фантазии»

окружной

Окружной конкурс миниатюр- инсценировок по
творчеству северного сказочника С.Г. Писахова

окружной

Интеллектуальная игра для 1 классов
«Путешествие по стране Знаний» среди учащихся
школ округа «Майская горка
Конкурс книжек-малышек «Моя мама»

окружной

Командная игра «Великолепная пятёрка» среди
учащихся 3 классов
Игра-путешествие «От Ломоносова до наших
дней»

окружной

Окружная игра «Лингвистический поединок»

окружной

Игра-путешествие «Волшебный мир Г.Х.
Андерсена»

окружной

Игра «Удивительная планета Земля»

окружной

Окружная игра «Путешествие по
Архангельской области»

окружной

Окружной конкурс чтецов по иностранному

окружной

окружной

окружной

Результат
Победитель:
Луташев Юрий (2Е)
Призеры:
Лаптев Илья (1А)
Артемьева Валерия (3Б)
Шабалина Арина (1А)
Кузнецов Савелий (1Б)
Призеры:
Шеховцев Артемий (4Б)
Куценко Дарина (2Б)
Крутиков Вадим (1А)
Никитина Виктория (1Б)
Победители:
театральная группа 1Б
Призеры:
театральная группа 2В,
театральная группа 2Б
Призеры:
команда 1 классов
Победитель:
Киркина Карина (2К)
Призеры:
Попов Александр (2К)
Сыскова Дарина (2К)
Победители:
команда 3 классов
Призёры:
Вишнякова Эльвира (6А)
Левин Даниил (6А)
Шемякина Анна (6В)
Киптилая Алиса (6Г)
Назарова Ксения (6Г)
Смоляр Олег (7А)
Призёры:
Буреева Валерия (8А)
Добрынина Руфина (8А)
Назарук Ирина (8А)
Чакшов Даниил (8А)
Фёдорова Дарья (8А)
Призёры:
Анисимова Александра (5А)
Неткачёв Иван (5А)
Киптилая Алиса (6Г)
Петчин Даниил (6Г)
2 место:
команда 9А класса
1 место:
Буреева Валерия, Гринкевич
Виктория, Фёдорова Дарья,
(8А),
Пономарёв Михаил, Дудинская
Виктория, Петрова Елизавета
(9А)
Победитель:

языку для учащихся 6-8 классов образовательных
учреждений территориального округа Майская
горка
Игра по информатике для учащихся 7 классов
Игра по информатике для учащихся 8 классов
Игра по информатике для учащихся 9 классов

Буреева Валерия (8А)

Конкурс «Экомода»

окружной
окружной
окружной
окружной

Осенний кросс «Золотая осень»

окружной

Соревнования по баскетболу

окружной

Соревнования по настольному теннису

окружной

Соревнования по футболу

окружной

Турнир памяти героя СССР Павла Усова

окружной

Спартакиада школьников по футболу

окружной

Эстафета на приз газеты «Рыбак Севера»
Конкурс рисунков «Мир электричества» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения
«Вместе ярче»

окружной
муниципальный

Конкурс на лучшую световозвращающую
игрушку «Засветись» в рамках городской акции
«Арх.Светло»

муниципальный

Конкурс плакатов «Избирательное право»

муниципальный

Городской конкурс чтецов «Мои любимые
произведения» среди детей с ОВЗ
Эко-марафон. Конкурс фотографий «Палитра
северного края»

муниципальный

Конкурс декоративно-прикладного творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая купина»

муниципальный

Конкурс декоративно-прикладного творчества
«Символ года 2017» (Вита Норд ООО
«Двинафарм»)

муниципальный

Конкурс рисунков «Мой милый Север» в рамках
Педагогических чтений «Свет Руси»

муниципальный

Конкурс поделок в технике выжигание по дереву
в рамках открытого краеведческого фестиваля

муниципальный

муниципальный

Призеры: (7А)
Призеры: (8А)
Призеры: (9А)
2 место:
Рыкова Ксения (5А)
3 место:
Кузьмина Анна (11),
Кубышкина Юлия (9А),
Хабарова Ульяна (9А)
3 место: команда 10 чел
2 место: команда 10 чел.
3 место:
Авдеева Алена (7Г)
Епихова Вика (7Г)
2 место: 8 чел. младшие
юноши
1 место: 8 чел. младшие
юноши
2 место: младшие мальчики 8
чел.
5 место: старшие юноши 8
чел.
3 место: юноши 11 чел.
Победитель:
Зубов Иван (3А)
Призер:
Петрова Анастасия (4Б)
Победители:
Юдин Ярослав, Авдеева
Виктория (2К)
Вакорин Игнат (1Б)
Победитель:
Шабалина Арина (1А)
Призер:
Пителин Павел (1Г)
Особое мнение жюри:
Рюмин Василий (1Г)
Призеры: Стрешнев Руслан
(2Г)
Кунников Сергей (2Г)
Призеры:
Меньшиков Николай (2Г)
Зыкин Степан (3В)
За творческий подход:
Яковлев Максим (3В)
Победитель:
Малыгина Евгения (2В)
Призеры:
Гребелина Анна (2В)
Горяев Максим (2В)
Власова Ульяна (2В)
Победитель:
Титова Софья (3В)
Комиссаров Никита (3А)
Победитель:
Бычков Виталий (3В)

«Лики Поморья»
Городской конкурс рисунков «Защитим лес от
пожара»
Конкурс детского рисунка в рамках празднования
Рождества и Крещения Господня
Конкурс творческих работ «Страна фантазия»

муниципальный
муниципальный
муниципальный

Городской фестиваль «Лики Поморья» (конкурс
знатоков «И это всё о них»)

муниципальный

Абрамовские чтения (игра-путешествие «В мире
Фёдора Абрамова)

муниципальный

Брейн-ринг «Мы делаем выбор»

муниципальный

X городской Турнир имени
М.В. Ломоносова
Городской конкурс «Финансовый калейдоскоп»
номинация «Кроссворд «Азбука кроссвордов»

муниципальный

Турнир физических задач

муниципальный

Конкурс детского творчества по безопасности
дорожного движения «Дорожный калейдоскоп»

муниципальный

Турнир по баскетболу памяти Дениса Романова

муниципальный

Соревнования по настольному теннису

муниципальный

Я выбираю ГТО

муниципальный

Легкоатлетический пробег посвященный ВОв

муниципальный

муниципальный

Конкурс для детей с ограниченными
возможностями «Мои любимые мультфильмы»

региональный

Областной детский конкурс «Читатель Поморья»

региональный

Региональный детско-юношеский конкурс
стихотворений «Слагая строки о войне»

региональный

Конкурс творческих работ «Защитим лес от
пожаров 2017»
Региональный конкурс на лучшую творческую
работу, посвящённую Великой Победе «Открытка

региональный
региональный

Призер:
Костов Илья (3К)
Победитель:
Дементьев Эдуард (1К)
Победитель:
Вакорин Игнат (1Б)
Призёры:
Буреева Валерия, (8А)
Ильина Надежда, (8А)
Призёры:
Буреева Валерия, (8А)
Ильина Надежда, (8А)
Фёдорова Дарья, (8А)
3 место:
Юдина Анна, Боброва Ульяна,
Сидорович Андрей, Шемякина
Ксения, Грязнова Вероника,
Нилова Алёна (10)
Победитель (история):
Белевцева Иоанна, (11)
Призер: Овсянникова Дарья
(7А)
Призер:
Сопельникова Дарья (7А)
Победители:
Бартенев Савелий (7Г),
Кузнецов Максим (7Г),
Рюмин Евгений (7Г),
Таланкин Артур (7Г).
1 место: 10 чел.
2 место:
Авдеева Алена (7Г),
Епихова Вика (7 Г).
Победитель:
Кузьмина Анна (11)
1 место: команда школы - 10
чел.
3 место: Кузьмина Анна (11)
Победители:
Луташев Юрий (2Е)
Детков Матвей (2Д)
Резниченко Карина (1Г)
Призеры:
Котрехова Анастасия (2Е)
Балова Анастасия (2Д)
Андронова Виктория (1Г)
Особое мнение жюри:
Ананьина Ксения (4В)
Особое мнение жюри:
Кузнецов Савелий (1Б),
Ананьина Ксения (4В)
Победитель:
Дементьев Эдуард (1К)
Победитель:
Хошрова София (1Б)

ветерану»
Конкурс детских рисунков «Красота леса»

региональный

Областной конкурс видеороликов «Копейка
рубль бережет»

региональный

Конкурс детского творчества по безопасности
дорожного движения «Дорожный калейдоскоп»
номинация «Декоративно-прикладное
творчество»

региональный

Участие в олимпиадах
Олимпиада по предмету «Литературное чтение»
для 3 классов округа Майская горка
Олимпиада по предмету «Русскому языку» для 3
классов округа Майская горка
Олимпиада по предмету «Литературное чтение»
для 4 классов округа Майская горка
Олимпиада по предмету «Окружающий мир» для
4 классов округа Майская горка

Уровень
окружной

Олимпиада по предмету «Русский язык» для 4
классов округа Майская горка
Олимпиада по английскому языку для учащихся
10-х классов

окружной

Олимпиада по иностранному языку для
учащихся 3-х и 4–х классов образовательных
учреждений округа Майская горка

окружной

Олимпиада по математике среди 7 – 11 кл

окружной

окружной
окружной
окружной

окружной

Городской многопредметный интеллектуальный
марафон «Хочу все знать»
Олимпиада по предмету «Русский язык» для
учащихся 4 классов
Олимпиада по предмету «Русский язык» среди
учащихся классов АОП

муниципальный

VII Всероссийская интеллектуальная олимпиада
«Ученик XXI века: пробуем силы, проявляем
способности» по литературному чтению

муниципальный

VII Всероссийская интеллектуальная олимпиада
«Ученик XXI века: пробуем силы, проявляем
способности» по русскому языку
ВОШ по биологии

муниципальный

ВОШ по информатике
ВОШ по физике
ВОШ по математике

муниципальный
муниципальный
муниципальный

муниципальный
муниципальный

муниципальный

Победитель:
Медникова Юлия (1Б)
Кузнецов Савелий (1Б)
Призеры:
Дьячкова София (1Б)
Бородулина Дарья (1Б)
Победители:
Мальцева Екатерина (10)
Шемякина Ксения (10)
3 место:
Бартенев Савелий (7Г),
Кузнецов Максим (7Г),
Рюмин Евгений (7Г),
Таланкин Артур (7Г).
Результат
Победитель:
Казаков Валерий (3А)
Призер:
Акишин Алексей (3В)
Победитель:
Ананьина Ксения (4В)
Победители:
Мельников Алексей (4В)
Созонов Михаил (4В)
Победитель:
Власова Эльвира (4Г)
Призер:
Сидорович Андрей (10)
Призеры:
Углов Марк (4Б)
Сивкова Юлия (4Г)
Победитель:
Венедиктов Егор (11)
Победитель:
Казаков Валерий (3А)
Призер:
Власова Эльвира (4Г)
Призеры:
Котрехова Анастасия (2Е)
Абдурахманов Кирилл (3Г)
Победитель:
Ананьина Ксения (4В)
Призер:
Мельников Алексей (4В)
Победитель:
Сивкова Юлия (4Г)
Призёры:
Чакшов Даниил (8А),
Буреева Валерия (8А),
Фёдорова Дарья (8А),
Сидорович Андрей (10)
Призер: Дьячков Денис (11)
Призер: Дьячков Денис (11)
Призеры:
Фёдорова Дарья (8А),
Дьячков Денис (11)

ВОШ по технологии (ОТ)

муниципальный

ВОШ по обществознанию

муниципальный

ВОШ по праву

муниципальный

ВОШ по английскому языку

муниципальный

ВОШ по физической культуре

муниципальный

VII Всероссийская интеллектуальная олимпиада
«Ученик XXI века: пробуем силы, проявляем
способности» по литературному чтению
Многопрофильная инженерная олимпиада
«Будущее Арктики» по информатике
Многопрофильная инженерная олимпиада
«Будущее Арктики» по математике
Участие в проектной и исследовательской
деятельности
Конкурс исследовательских работ и проектов
младших школьников « Я – исследователь»
Окружная НПК «Я- исследователь»
(секция предметов естественнонаучного цикла)
Окружная НПК «Я-исследователь»
(секция предметов математического цикла)
Конкурс исследовательских работ и проектов
младших школьников « Я – исследователь»
Конференция «Юность Архангельска»
(секция «Химия»)
Городская конференция «Шаг в будущее»
(секция естественных наук (подсекция биологии))
Городская конференция «Шаг в будущее»
(секция точных наук (подсекция математики))
Конференция «Юность Поморья»
(секция «Химия»)
Региональная научно-исследовательская
конференция школьников в области математики,
прикладной математики и информатики
Участие в Интернет – проектах, конкурсах
Городской Web-квест «Удивительное рядом»

региональный
региональный
региональный
Уровень
окружной
окружной
окружной
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
региональный
региональный
Уровень
муниципальный

Областной Web-квест «Знакомая незнакомая
Арктика»

региональный

II Всероссийский конкурс «Край родной,
родимый – милая сторонка»
Всероссийский конкурс «Осенний калейдоскоп»

всероссийский
всероссийский

Призёр:
Буреева Валерия (8А)
Призеры:
Фёдорова Дарья (8А)
Буреева Валерия (8А)
Призер:
Белевцева Иоанна (11)
Призер:
Опарина Полина (7А)
Призеры:
Кубышкина Юлия (9А),
Юдина Анна (10),
Кузьмина Анна (11)
Победитель:
Мельников Алексей (4В)
Призер: Ананьина Ксения (4В)
Призер:
Дьячков Денис (11)
Победитель:
Дьячков Денис (11)
Результат
Победитель:
Буторин Иван (3А)
Победитель:
Соснина Анастасия (9А)
Призер:
Буреева Валерия (8А)
Призер:
Буторин Иван (3А)
Победитель:
Соснина Анастасия (9А)
Победитель:
Алексеева Ульяна (5А)
Победитель:
Буреева Валерия (8А)
Участник (четвертый
результат):
Соснина Анастасия (9А)
Призер:
Буреева Валерия (8А)
Результат
Призеры:
Буреева В. (8А)
Федорова Д. (8А)
Усманов А. (8А)
Чакшов Д. (8А)
2 место:
Мальцева Е. (10)
Шемякина К. (10)
Бормотова М. (10)
Бекетова В. (10)
Призер:
Мышов Демид (4Б)
Победители:
Горбатый Иван (2Г)
Кузьмин Максим (2Г)

Всероссийский конкурс «Очарование цветов»

всероссийский

Всероссийский конкурс «Мама… Как много
значит это слово»

всероссийский

Всероссийский конкурс рисунков «Разноцветные
краски весны»

всероссийский

Всероссийский творческий конкурс «Созвездие
талантов» «Снеговик»
Всероссийская добровольная акция «Не ходи по
тонкому льду»
Всероссийский творческий конкурс «Долго
сказка сказывается»
Дистанционная викторина «Зимушка-зима»

всероссийский

Конкурс рисунков «Зимушка-зима» по
произведениям Ф.И. Тютчева
Фотоконкурс «Начало зимней сказки»

всероссийский

Всероссийский конкурс «Обложка к книге
Колупаева»
Международный проект «Intolimp. Org»

всероссийский
международный

Участие в дистанционных олимпиадах
Дистанционная олимпиада по русскому языку

Уровень
муниципальный

Дистанционная олимпиада по литературе

муниципальный

всероссийский
всероссийский
всероссийский

всероссийский

I Всероссийская олимпиада по русскому языку
(«Академия интеллектуального развития»)

всероссийский

I Всероссийская олимпиада по математике
(«Академия интеллектуального развития»)
I Всероссийская олимпиада по литературному
чтению («Академия интеллектуального
развития»)
III Всероссийская олимпиада по русскому языку
(«Академия интеллектуального развития»)

всероссийский
всероссийский
всероссийский

Самойлова Вероника (2Г)
Призеры:
Кунников Сергей (2Г)
Горбатый Иван (2Г)
Призеры:
Горбатый Иван (2Г)
Митенёв Арсений (2Г)
Победитель:
Ярославцев Арсений (2Г)
Призер: Каркавцев Никита (2Г)
Призер:
Петрова Дина (2В)
Авдосёв Матвей 2В – Грамота
Призер:
Петрова Дина (2В)
Победители , 1В класс:
Абаби Софья
Аверкиев Павел
Багрецова Дарья
Белов Савелий
Голубев Роман
Ермолин Игорь
Ефимова Светлана
Жданова Вероника
Злосчастьева Анастасия
Призер:
Дадашова Диана (3Б)
Призер:
Кондратьев Дмитрий (3Б)
Призер:
Сметанина Виктория (4А )
Призер:
Бердникова Мария (9В)
Результат
Призёр:
Шемякина Анна, 6В
Призёр:
Шемякина Анна, 6В
Победители:
Пантелеева Александра (1А)
Переломов Дмитрий (2А)
Победитель:
Коваленко Мария (1А)
Победитель:
Шабалина Арина (1А)
Победители:
Переломов Дмитрий (2А)
Панурин Артём (2А)
Гаврилов Егор (2А)
Минин Артем (2А)
Патракеева Татьяна (2А)
Буторина Анастасия (1А)
Андреев Арсений (1А)
Призер:
Пушечников Виталий (2А)

III Всероссийская олимпиада по математике
(«Академия интеллектуального развития»)
III Всероссийская олимпиада по литературному
чтению («Академия интеллектуального
развития»)

всероссийский

Призер:
Суслонов Андрей (1А)

всероссийский

IV Всероссийская олимпиада по математике
(«Академия интеллектуального развития»)

всероссийский

IV Всероссийская олимпиада по окружающему
миру («Академия интеллектуального развития»)
IV Всероссийская олимпиада по литературное
чтение («Академия интеллектуального развития»)
Всероссийский дистанционный образовательный
конкурс «Олимпис 2016 – Осенняя сессия»
Всероссийский дистанционный образовательный
конкурс «Олимпис 2017 – Весенняя сессия»

всероссийский

Победители:
Минин Артем (2А)
Спиридонова Алиса (1А)
Буторина Анастасия (1А)
Пантелеева Александра (1А)
Призеры:
Пушечников Виталий (2 А)
Панурин Артём (2А)
Победители:
Громов Дмитрий (2А)
Спиридонова Алиса (1А)
Коваленко Мария (1А)
Буторина Анастасия (1А)
Гаврилов Егор (2А)
Грицюк Валерия (1А)
Призер:
Масальская Елизавета (1А)
Победитель:
Шабалина Арина (1А)
Призер:
Сидорова Зоя (7Б)

Онлайн олимпиада «Эрудит»

всероссийский

Международный конкурс по иностранным
языкам «Я – Лингвист»
I онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский
с Пушкиным»

всероссийский

Всероссийская онлайн-олимпиада «Русская
матрёшка»

всероссийский

Всероссийская олимпиада по русскому языку
«Мудрый филин»

всероссийский

Конкурс для учащихся младшего школьного
возраста «Умный мамонтёнок»

всероссийский

Всероссийская олимпиада «Подари знание» по
математике
Открытый Российский интернет-конкурс «Быки и
коровы»

всероссийский

всероссийский
всероссийский
всероссийский

всероссийский

всероссийский

Призеры:
Ракитина Карина (9А)
Сидорова Зоя (7Б)
Призер: Бердникова Мария
(9В)
Победитель:
Авдеева Алена (7Г)
Победители:
Петунина Светлана (2В)
Терентьева Эля (4Б)
Моховикова Виктория (4Б)
Углов Марк (4Б)
Елькин Александр (4Б)
Шеховцев Артемий (4Б)
Мышов Демид (4Б)
Сивкова Юлия (4Г)
Сафранчук Анастасия (4Г)
Власова Эльвира (4Г)
Соловьёв Михаил (4Г)
Зубрицкий Алексей (4Г)
Корякина Арина (4Г)
Победитель:
Петрова (2В), (русский язык,
математика)
Призеры:
Петунина Светлана (2В)
Журавлёва Елизавета (3Б)
Победитель:
Петрова Дина (2В), (по
русскому языку и
окружающему миру)
Победитель:
Петунина Светлана (2В)
Победитель:
Казаков Валера (3А)

Всероссийский конкурс « Тайна страны Знаний»

всероссийский

Всероссийская познавательная викторина по
окружающему миру «Мир животных»

всероссийский

Всероссийский конкурс «Золотое Руно»

всероссийский

V онлайн-олимпиада по математике

всероссийский

Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру

всероссийский

Международная интернет – олимпиада по
окружающему миру

международный

Международная олимпиада по логике и общему
развитию («Инфоурок»)

международный

Международный дистанционный конкурс по
русскому языку и литературе «Олимпис-2016»
Осенняя сессия

международный

Международный дистанционный конкурс по
математике «Олимпис-2016» Осенняя сессия

международный

Международный дистанционный конкурс по

международный

Победитель:
Попов Артём (3Б)
Победители:
Тихомирова Дарья (3А)
Лялюшкин Никита (3А)
Воропанов Ярослав (3А)
Призер: Пчельникова Яна (3А)
Победитель (в регионе):
Головченко Роман (4А)
Победители:
Сивкова Юлия (4Г)
Машникова Олеся (4Г)
Епифанов Алексей (4Г)
Власова Эльвира (4Г)
Победитель:
Епифанов Алексей (4Г)
Победители:
Пантелеева Александра (1А)
Гаврилов Егор (2А)
Призер: Панурин Артём (2А)
Победители:
Кашунин Кирилл (1А)
Агафонов Матвей (2А)
Ланцов Виктор (2А)
Березина Софья (1А)
Буторина Анастасия (1А)
Андреев Арсений (1А)
Спиридонова Алиса (1А)
Призеры:
Грицюк Валерия (1А)
Громов Дмитрий (2А)
Победители:
Меньшиков Николай (2Г)
Кунников Сергей (2Г)
Митенёв Арсений (2Г)
Сорванов Иван (2Г)
Тиханский Андрей (2Г)
Лялюшкин Никита (3А)
Пчельникова Яна (3А)
Панурин Артём (2А)
Патракеева Татьяна (2А)
Агафонов Матвей (2А)
Призер:
Широкий Николай (2А)
Победители:
Меньшиков Николай (2Г)
Митенёв Арсений (2Г)
Сорванов Иван (2Г)
Лялюшкин Никита (3А)
Пчельникова Яна (3А)
Антонова Евгения (2А)
Гаврилов Егор (2А)
Агафонов Матвей (2А)
Призеры:
Кунников Сергей (2Г)
Тиханский Андрей (2Г)
Панурин Артём (2А)
Патракеева Татьяна (2А)
Победители:

информатике «Олимпис-2016» Осенняя сессия

Международный дистанционный конкурс по
биологии и окружающему миру «Олимпис-2016»
Осенняя сессия

международный

Международный дистанционный конкурс по
английскому языку «Олимпис-2016» Осенняя
сессия
Международный конкурс по математике «Поверь
в себя» от проекта «Уроки математики»

международный

Международный дистанционный конкурс по
русскому языку и литературе «Олимпис-2017»
Весенняя сессия

международный

Международный дистанционный конкурс по
математике «Олимпис-2017» Весенняя сессия

международный

Международный дистанционный конкурс по
окружающему миру «Олимпис-2017» Весенняя
сессия

международный

Международный дистанционный конкурс по
информатике «Олимпис-2017» Весенняя сессия

международный

Международный конкурс «Я – энциклопедия»

международный

Международный конкурс «Лисёнок»

международный

Международный конкурс – марафон по
математике

международный

международный

Тиханский Андрей (2Г)
Кунников Сергей (2Г)
Лялюшкин Никита (3А)
Пчельникова Яна (3А)
Победители:
Меньшиков Николай (2Г)
Кунников Сергей (2Г)
Митенёв Арсений (2Г)
Сорванов Иван (2Г)
Тиханский Андрей (2Г)
Лялюшкин Никита (3А)
Пчельникова Яна (3А)
Антонова Евгения (2А)
Патракеева Татьяна (2А)
Гаврилов Егор (2А)
Агафонов Матвей (2А)
Призер: Широкий Николай
(2А)
Победители:
Панурин Артём (2А)
Антонова Евгения (2А)
Победители:
Тиханский Андрей (2Г)
Кошик Егор (2Г)
Стрелова Полина (2Г)
Кунников Сергей (2Г)
Призеры:
Почечуй Дарья (2Г)
Кузьмин Максим (2Г)
Сорванов Иван (2Г)
Победители:
Кунников Сергей (2Г)
Меньшиков Николай (2Г)
Тиханский Андрей (2Г)
Призер: Воропанов Ярослав
(3А)
Победители:
Кунников Сергей (2Г)
Меньшиков Николай (2Г)
Призеры:
Тиханский Андрей (2Г)
Воропанов Ярослав (3А)
Победители:
Меньшиков Николай (2Г)
Тиханский Андрей (2Г)
Призер:
Воропанов Ярослав (3А)
Призеры:
Тиханский Андрей (2Г)
Воропанов Ярослав (3А)
Победитель: Петрова Дина
(2В)
Победитель:
Петрова Дина (2В) (математика,
английский язык)
Призер: Петрова Дина (2В)
(окружающий мир)
Призер:
Петрова Дина (2В)

Международный конкурс – марафон по русскому
языку «Морфемика»
Открытая Международная математическая
интернет-олимпиада для школьников
Международная олимпиада по математике «В
мире чисел»
Международная познавательная викторина по
математике и логике «В гостях у Лунтика»
Международная олимпиада по математике
«Загадки гномов»
Международная олимпиада по русскому языку
«Знатоки русского языка»

международный

Международная олимпиада по литературному
чтению «Сказки гуляют по свету»

международный

V Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием по предмету:
английский язык

международный

международный
международный
международный
международный
международный

Победитель:
Петрова Дина (2В)
Победитель:
Казаков Валерий (3А)
Победитель:
Тихомирова Дарья (3А)
Победитель:
Тихомирова Дарья (3А)
Призер:
Пчельникова Яна (3А)
Победители:
Мохнаткина Ольга (3А)
Лялюшкин Никита (3А)
Казаков Валерий (3А)
Победители:
Мохнаткина Ольга (3А)
Пчельникова Яна (3А)
Призер:
Бердникова Мария (9В)

7. Кадры
Педагогический коллектив МБОУ СШ № 95 отличается высоким уровнем квалификации,
работоспособностью, трудолюбием, активностью, инициативностью, творческим подходом к работе. В
2016-2017 учебном 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
из них, имеют образование:
высшее педагогическое
высшее непедагогическое
среднее профессиональное (педагогическое)
среднее профессиональное (не педагогическое)
среднее
имеют квалификационную категорию:
высшую
первую
соответствие занимаемой должности:
имеют ведомственные знаки отличия:
«Отличник народного просвещения»
«Почетный работник общего образования РФ»
другие награды:
Почетная грамота Министерства образования РФ

69
69
65
1
1
2
2
49
27
20
12
7
2
5
14
14

Многочисленные статусы образовательного учреждения позволяют педагогам систематически
повышать своё профессиональное мастерство, участвуя в методической работе округа, города,
региона, страны:
 Приказ по АО ИОО от 23.05.2014 № 494/01-03 «О присвоении статуса Базовой площадки АО
ИОО» (проект «Достижение планируемых результатов освоения ООП НОО через внедрение
технологии моделирования в практику начальной школы», 2014 – 2016 г.г.)
 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 г.г.)









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 – 2016 г.г.)
Распоряжение Министерства образования и науки Архангельской области от 30.01.2012 № 33
«О «пилотных» площадках по введению комплексного учебного курса Основы религиозных
культур и светской этики»
Распоряжение Министерства образования и науки Архангельской области от 21.05.2010 № 302
«О «пилотных» площадках по введению государственного образовательного стандарта
начального общего образования»
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».

8. Достижения педагогического коллектива
9. Деятельность
10. 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
Апробация электронных курсов по финансовой
грамотности
Дистанционное обучение детей с ограниченными
возможностями
Реализация проекта «Исследование условий
обеспеченности словарями и справочниками, в том
числе содержащими нормы государственного языка
Российской Федерации, школьных библиотечных
фондов», проводимого в рамках Федеральной
целевой программы «Русский язык» на 2016-2020
годы
Участие в семинарах, конференциях
Семинар в рамках опорного учреждения системы
образования МО «Город Архангельск»
«Преемственность в формировании умения решать
арифметические задачи на уровнях дошкольного,
начального общего и основного общего
образования»
Городской семинар в рамках базового учреждения
системы образования МО «Город Архангельск» по
направлению «Методическое сопровождение
учителей начальных классов, работающих по УМК
«Начальная школа XXI века» «Современные
подходы к формированию вычислительных навыков
на уроках математики в начальной школе»

Уровень

Результат

ИТОГО
14

муниципальный

участие

11
человек

региональный

участие

1 человек

региональный

участие

1 человек

всероссийский

участие

1 человек

муниципального

участие

111
6 человек

фрагмент урока

1 человек

участие

8 человек

выступление на
тему
«Технология
совершенствов
ания
вычислительны
х умений.
Методика
В. Зайцева»
выступление на
тему:
«Особенности
формирования

1 человек

муниципальный

1 человек

Семинар «Методика преподавания математики в
современных условиях «Формирование
универсальных учебных действий в процессе
обучения математики на уроках во 2-4 классах»
(Т.В.Юдачева, автор учебника «Математика»)
Семинар «Современные подходы к организации и
проведению урока изобразительного искусства в
условиях реализации требований ФГОС»
Городской конкурс программно - методических
материалов по финансовой грамотности (очный
этап)
Городской практико-ориентированный семинар в
рамках работы окружного ресурсного центра
территориального округа Варавино-Фактория
«Интеграция как ресурс повышения качества
образования в условиях введения и реализации
ФГОС НОО, ООО»
Панорама открытых уроков «Реализация ФГОС:
формирование универсальных учебных действий на
уроках и внеурочных занятиях»
Научно практическая конференция
«Профессиональное сотрудничество как основа
эффективной организации учебно – воспитательного
процесса.

муниципальный

вычислительны
х навыков по
УМК
«Начальная
школа 21 века»
участие

муниципальный

участие

1 человек

муниципальный

выступление

2
человека

муниципальный

участие

5 человек

муниципальный

участие

16
человек

муниципальный

1 человек

Научно-практическая конференция «Реализация
внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ

муниципальный

выступление
по теме:
«Реализация
комплексного
подхода в
обучении и
воспитании
младших
школьников с
ЗПР»
выступление на
тему:
«Изобразитель
ная
деятельность
как средство
развития
младших
школьников с
ЗПР»
выступление на
тему:
«Реализация
содержательны
х линий
краеведческого
курса
«Морянка» во
внеурочной
деятельности у
обучающихся с
ЗПР»
участие

Семинар в МБОУ «Гимназия № 21» «Единство
формирования лингвистических и интеллектуальных

муниципальный

16
человек

1 человек

1 человек

3
человека

навыков на уроках русского языка».
Городской семинар «Комплексный подход к
формированию предметных и
метапредметных результатов в процессе
обучения математики».
Видеоконференция от АО ИППК «Статья как форма
обобщения передового педагогического опыта»
(на базе МБОУ СШ №14)
Семинар- практикум для слушателей, обучающихся
по программе профессиональной переподготовки
«Олигофренопедагогика» при АО ИОО
Научно – практический семинар «Естественные и
антропогенные изменения климата: состояние
научных знаний».
Августовская конференция «Современные
механизмы управления качеством образования в
современных условиях»

муниципальный

участие

1 человек

муниципальный

участие

1 человек

региональный

открытые
урока

3
человека

муниципальный

участие

3
человека

муниципальный

Выступление

4
человека

Семинар «Естественно-научные основы
толерантности»
Семинар «Результаты ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ»
Семинар «Проблемы антропологии»

муниципальный

участие
участие

муниципальный
муниципальный

участие
участие

Августовская конференция «Совершенствование
механизмов управления качеством образования в
современных условиях российской образовательной
политики» (секционное заседание «Эффективные
образовательные технологии как средство
реализации ФГОС на уроках русского языка и
литературы»)
Конференция в рамках Арктического форума
«Учебник военной истории России»
Семинар «Коммуникативные технологии
достижения образовательных результатов»
Семинар-практикум «Эффективные приемы
подготовки к письменной и устной части ЕГЭ по
английскому языку»
Семинар «Деятельность учителя и учащихся на
уроке с учетом современных требований»
Семинар «Подготовка к ЕГЭ по информатике.
Решение задачи 11: Рекурсивные алгоритмы»
Семинар «Решению текстовых задач на разных
ступенях обучения)
Семинар «Преемственность в системе контроля
оценки учащихся в условиях внедрения ФГОС»
II Региональный молодёжный географический
фестиваль
«Постигая Арктику».
ООПТ Архангельской области
Семинар «Реализация системно-деятельностного
подхода в преподавании предметов
естественнонаучного цикла»:
1.Открытый урок «Фотосинтез и хемосинтез» 10 кл.
2. Открытый урок «Путешествия и отдых» 7 кл.
Областная конференция «Одаренные дети: пути
навстречу таланту»
Семинар «Изменения в русском языке: мифы и
реальность. Учебник нового поколения: вопросы и

муниципальный

выступление
(проведение
мастер-класса)

муниципальный

участие

муниципальный

участие

муниципальный

участие

3
человека
5 человек
2
человека
1 человек

3
человека
1 человек
1 человек

муниципальный

участие

1 человек

муниципальный

выступление

1 человек

муниципальный

выступление

1 человек

муниципальный

выступление

1 человек

региональный

участие

2
человека

региональный

организация
семинара

5 человек

региональный

Участие+
публикация
участие

1 человек

региональный

2
человека

ответы»
ВКС «Разбор заданий областной олимпиады по
информационным технологиям»
Семинар АО ИОО в рамках курсов повышения
квалификации «Содержание и технология
разработки рабочей программы по предмету
«Технология»

XV открытая Всероссийская конференция
«Преподавание информационных технологий в
Российской Федерации»
Вебинар «Реализация системно-деятельностного
подхода в процессе обучения»
Вебинар «Использование здоровьесберегающих
технологий в процессе обучения и воспитания
школьников»
III международная практико-ориентированная
конференция «Инновации для образования»
Участие в конкурсах профессионального
мастерства (название, результат)
Декада молодого педагога

региональный

участие

1 человек

региональный

Выступление
по теме
«Межпредметн
ые понятия и
универсальные
учебные
действия»
участие

1 человек

Свидетельство
участника
Свидетельство
участника

1 человек

Участие+
публикация

1 человек

всероссийский
всероссийский
всероссийский
международный

1 человек

1 человек
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Городской конкурс для учителей
«Разработка он-лайн тестов»
Городской конкурс «Лучший наставник»
Городской конкурс «Педагогический дебют»
Панорама открытых уроков

муниципальный

открытые
уроки
выступление
самопрезентац
ия
Слёт молодых
педагогов
«Вектор
успеха»
участие

муниципальный
муниципальный
муниципальный

победитель
участие
открытый урок

«Современные образовательные технологии в
реализации ФГОС: модель «Перевёрнутый класс»
«Русский медвежонок для учителей»
Всероссийский конкурс «Умната»
блиц-олимпиада «Семья и семейное воспитание»
Всероссийский конкурс: «Учитель-профессионал:
какой он с точки зрения новых профессиональных
стандартов»
Всероссийский конкурс: «ФГОС: внеурочная
деятельность – важнейший компонент современного
образовательного процесса в школе»
Всероссийский конкурс
«Методы активного обучения»
Всероссийский конкурс
«Эффективные формы и приемы работы с семьей»
Всероссийский конкурс
«Готовность детей к обучению в школе»
«Радуга Талантов Апрель 2017»

всероссийский

всероссийский

призёр,
2 место
лауреат
призёр
2 место
победитель

всероссийский

победитель

1 человек

всероссийский

призёр
2 место
победитель

1 человек

призёр
2 место
победитель
(диплом
2 степени)
диплом

1 человек

Всероссийский конкурс

муниципальный

международный
всероссийский

всероссийский
всероссийский
всероссийский
международный

5
человека
1 человек
2 человек

1человек
1человек
25
человек
1 человек

2
человека
1 человек

1 человек
1 человек
1 человек

1 человек

1 человек
1 человек

«Основы педагогического мастерства»
Участие в конкурсах методических материалов
Городской конкурс программно-методических
материалов художественной направленности «Опыт.
Творчество. Мастерство» (номинация:
«Методическая разработка занятия»
Городской конкурс программно-методических
материалов по финансовой грамотности
Городской дистанционный конкурс инноваций «Есть
идея» (Методическая разработка урока
окружающего мира «Русская икона» в рамках XIII
городского детского Пасхального фестиваля
"Светлая весна»
Городской фестиваль педагогических идей
«Открытый урок» в Архангельске
XI Открытый региональный конкурс «Наследие
Поморья», посвященного году экологии.
Номинация «Приобщение к истокам Поморской
культуры», методическая разработка занятия
«Морянка»
Региональный заочный конкурс
«Куклы из бабушкиного сундучка»
Региональный заочный конкурс:
«Интегрированный урок: география +»
Всероссийский конкурс «Лучшая презентация к
уроку». Интерактивная игра «Знатоки родного края»
(в рамках реализации краеведческого курса
«Морянка»)
Участие в составе жюри конкурсов, предметных
комиссий олимпиад
Интеллектуальная игра «Путешествие по стране
Знаний» для учащихся 1-х классов школ округа
Майская горка
Конкурс методических материалов «Открытый урок
в Архангельске»
Окружная интеллектуальная игра для 1 классов
«Путешествие по стране Знаний»
Работа в составе рабочей группы по разработке
окружной метапредметной игры для учащихся 2
классов «Путешествие смекалистых»
Олимпиада по предмету «Литературное чтение» для
учащихся 3-4 классов школ округа Майская горка
Олимпиада по предмету «Окружающий мир» для
учащихся 3-4 классов школ округа Майская горка
Конференция исследовательских работ «Я –
исследователь»
Окружной конкурс чтецов по иностранному языку
для учащихся 6-8 классов образовательных
учреждений территориального округа Майская горка
Окружная олимпиада по иностранному языку
(английскому) для учащихся 3-х и 4-х классов
образовательных учреждений территориального
округа Майская горка
Олимпиада по английскому языку для учащихся 10х классов образовательных организаций Майская
горка
Олимпиада по математике среди учащихся 7 – 11

1 степени
15
3
человека

муниципальный

сертификаты

муниципальный

Призёр,
2 место
сертификат
призёры,
2 место

1 человек

победитель
участие
призёр,
2 место
участие

1 человек
1 человек
1 человек

победитель
участие
результаты не
определены
победитель

1 человек
1 человек
1 человек

муниципальный

муниципальный
региональный

региональный
региональный
всероссийский

1 человек
2
человека

1 человек

1 человек

53
окружной

участие

1 человек

окружной

участие

1 человек

окружной

участие

1 человек

окружной

участие

1 человек

окружной

участие

1 человек

окружной

участие

1 человек

окружной

2 человек

окружной

участие

2
человека

окружной

участие

1 человек

окружной

участие

1 человек

окружной

участие

1 человек

классов
Участие в судейской коллегии по проведению
соревнований школьников
XII городской конкурс исследовательских работ и
проектов младших школьников «Я – исследователь»
Городской конкурс чтецов
«Мои любимые произведения» для детей с ОВЗ
Смотр открытых уроков по предметным областям
«Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов
России»
Городская олимпиада для учащихся 4 классов по
математике
Городская олимпиада по математике для детей с
ОВЗ
Городская олимпиада по русскому языку для детей с
ОВЗ
Городские дистанционные олимпиады для учащихся
5-6 классов
Исследовательская конференция
«Шаг в будущее»

окружной

участие

1 человек

муниципальный

участие

1 человек

муниципальный

участие

1 человек

муниципальный

участие

1 человек

муниципальный

участие

1 человек

муниципальный

участие

1 человек

муниципальный

участие

1 человек

муниципальный

участие

5 человек

муниципальный

участие

1 человек

Всероссийская олимпиада школьников

муниципальный

участие

Муниципальный этап всероссийского конкурса
«Живая классика»
Предметно-методическая комиссия по составлению
олимпиадных заданий для ВОШ
Конференция «Юность Архангельска»
Турнир по баскетболу памяти Дениса Романова
Работа в составе предметно-методической комиссии
предметных олимпиад для учащихся 4-х классов
Архангельской области по предмету «Литературное
чтение»
Методическая комиссия региональной
телевизионной гуманитарной олимпиады
школьников
«Наследники Ломоносова»
Предметная комиссия для проверки
экзаменационных работ участников
государственного выпускного экзамена
Предметная комиссия по оцениванию работ с
развёрнутым ответом участников основного
государственного экзамена (русский язык)
Предметная комиссия по оцениванию работ с
развёрнутым ответом участников единого
государственного экзамена (русский язык)
Областная учебно-исследовательская конференция
«Юность Поморья»
Областной Web-квест «Знакомая незнакомая
Арктика»
Публикации
Статья по теме: «Педагогические условия
формирования чтения у детей с ЗПР»
(журнал «Северная Двина» №1, 2017)
Урок слушания в 1 классе «Лесной Колобок –
Колючий Бок» (сайт Инфоурок. ру)
Методическая разработка урока математики по теме

муниципальный

участие

14
человек
1 человек

муниципальный

участие

муниципальный
муниципальный
региональный

участие
главный судья
участие

3
человека
1 человек
1 человек
1 человек

региональный

участие

1 человек

региональный

участие

1 человек

региональный

участие

1 человек

региональный

участие

1 человек

региональный

участие

1 человек

региональный

участие

1 человек
16
1 человек

региональный
всероссийский

свидетельство

1 человек

всероссийский

свидетельство

1 человек

«Закрепление табличных случаев умножения и
деления» во 2 классе (сайт urokmatematit\ki.ru)
Игра-путешествие по повести С. Лагерлёф
«Чудесное приключение Нильса с дикими гусями»
(образовательный портал «Знанио»)
Тематический классный час для 2 класса
«Развитие Арктики» (сайт Инфоурок.ру)
Методическая разработка «Народные тряпичные
куклы. Обереговая кукла-закрутка» (сайт
Инфоурок.ру)
Публикация на образовательно портале «Знанио».
Авторская разработка «Интерактивная игра по
краеведению «Край родимый сердцу мил»»
Методическая разработка по окружающему миру на
тему: «Великая Отечественная война» (сайт
Инфоурок.ру)
Программа факультатива «Праздники, традиции и
ремёсла народов России» (сайт Инфоурок.ру)
Статья «Интегрированное обучение детей с
задержкой психического развития в условиях
общеобразовательной школе» (сайт Инфоурок.ру)
Эссе «Моя летняя история» (сайт Инфоурок.ру)
Сочинение «Герои, мы о Вас помним»
(сайт Инфоурок.ру)
Сочинение «Имя на обелиске» (сайт Инфоурок.ру)
Методическая разработка по русскому языку (4
класс)
«Связь слов в предложении. Управление»
Публикация разработки урока «Природные
источники углеводородов»
Другое
Участие в работе экспертной группы при
проведении аттестации учителя начальных классов
МБОУ СШ № 30
Латыповой Натальи Владимировны
Участие в работе экспертной группы при
проведении аттестации Семаковой Екатерины
Вячеславовны, учителя русского языка и литературы
МБОУ «Гимназия № 25»
Участие в работе экспертной группы при
проведении аттестации учителя начальных классов
МБОУ СШ № 26
Шкуровой Валентины Ивановны
Участие в работе экспертной группы при
проведении аттестации учителя начальных классов
МБОУ СШ № 35
Зеляниной Любови Анатольевны
Участие в работе экспертной группы при
проведении аттестации учителя начальных классов
МБОУ СШ № 35
Балашовой Натальи Анатольевны
Участие в работе экспертной группы при
проведении аттестации Клим Анжелики
Владимировны, учителя информатики МБОУ СШ №
35
Участие в работе экспертной группы при
проведении аттестации Сорокина Александра
Александровича, учителя истории и обществознания
МБОУ СШ № 50

всероссийский

свидетельство

1 человек

всероссийский

свидетельство

1 человек

всероссийский

свидетельство

1 человек

всероссийский

свидетельство

1 человек

всероссийский

свидетельство

1 человек

всероссийский

свидетельство

1 человек

всероссийский

свидетельство

1 человек

всероссийский
всероссийский

свидетельство
свидетельство

1 человек
1 человек

всероссийский
всероссийский

свидетельство
свидетельство

1 человек
1 человек

всероссийский

сайт Инфоурок

муниципальный

участие

муниципальный

участие

2
человека
19
Лисина
М.А.
Чебыкин
а Л.В.
Шемякин
а Е.В.

муниципальный

участие

муниципальный

участие

муниципальный

участие

муниципальный

участие

муниципальный

участие

Лисина
М.А.
Чебыкин
а Л.В.
Лисина
М.А.
Чебыкин
а Л.В.
Лисина
М.А.
Чебыкин
а Л.В.
Добрыни
на
С. И.
Нехлебае
ва И.В.

Участие в работе экспертной группы при
проведении аттестации Макаровой Елизаветы
Владимировны, учителя истории и обществознания
МБОУ СШ № 28
Участие в работе экспертной группы при
проведении аттестации Уваровой Ольги
Вячеславовны, учителя русского языка и литературы
МБОУ «Уемская средняя школа»
Участие в деятельности экспертного совета СМИ
«Вестник Педагога», профессиональная помощь в
оценке работ Всероссийских мероприятий,
проводимых на сайте издания
Участие во Всероссийской эколого-культурной
акции «Покормите птиц»
Акция «Зелёная волна»

муниципальный

участие

Нехлебае
ва И.В.

региональный

участие

Шемякин
а Е.В.

всероссийский

участие

Горло
К.В.

всероссийский

благодарность

муниципальный

участие

Встреча с автором школьного учебника "Биология"
(«Алгоритм успеха») Корниловой О.А

муниципальный

участие

Зуева
А.В.
Шанаева
Е.Х,
Кубышки
на Е.Г.
Шанаева
Е.Х,
Кубышки
на Е.Г.
276

Итого

9. Организация работы школьной системы дополнительного образования
Система дополнительного образования в МБОУ СШ № 95 представлена в 2016-2017
году следующими творческими объединениями:
Название
Педагог дополнительного
Количество
творческого объединения
образования
учащихся
Хореографическое
Попова М.В.
35
Театральное
Линдстедт Е.Н.
27
Моделирование и конструирование
Кузьмичёва Н.В.
15
одежды
Общая физическая подготовка
Брагина К.М.
82
Кокшаров Ю.А.
Хватаев И.И.
Баскетбол
Осипов Ю.И.
30
Волейбол
Брагина К.М.
15
Корригирующая гимнастика
Асауленко А.А.
30
Информашка
Павлова Т.И.
30
Зелёный патруль
Кубышкина Е.Г.
15
Безопасное колесо
Боровских С.Л.
31
Школьный репортёр
Добрынина С.И.
15
Общее количество учащихся, занимающихся в школьных творческих объединениях –
325 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
529
326
161
53
501 (95 %)
199 (61 %)
98 (61 %)
13 (25 %)
Из них занято
в системе ДО
Общее количество учащихся, занятых в системе дополнительного образования – 811 человек
(76 ).
10. 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». В 2014-15 году оформлен новый раздел музейной экспозиции – «Книги
С.Я. Яковлева».
Руководителем музея Е.Ю. Чистяковой за 2016-17 учебный год проведено 12 экскурсий и 12
интерактивных занятий. Количество учащихся, посетивших школьный музей – 253 (на экскурсиях и
занятиях), 610 (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.
По итогам городского конкурса «Школа года – 2016» наш школьный музей занял III место в
номинации «Лучший музей образовательного учреждения».
11. 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 2016-2017 учебный 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 15 учащимися, состоящими на профилактических учётах.
Представители Совета профилактики в течение года посетили 12 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:
- классные часы, игры, тренинги, экскурсии, семинары, акции («Телефон доверия», «ВИЧ и СПИД»,
«Вредные привычки» и др.),
- индивидуальные и групповые профилактические беседы «Профилактика правонарушений», «О
правилах дорожного движения», «Наркотики убивают», «Организация летнего отдыха»,
- акции волонтёров по формированию здорового образа жизни,
- 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»,
- индивидуальные консультации для родителей и педагогов,
- семинары для классных руководителей по вопросам организации профилактической работы:
«Позитивная педагогика в воспитании школьников», «Использование потенциала учреждений ДО,
культуры и спорта в организации ВР в классном коллективе», «Работа классного руководителя по
профилактике правонарушений и безнадзорности».
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:
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
19
17
7
8
3
ПДН

КДН
ВШУ

6
23

3
21

1
13

3
13

13
15

12. 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 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.
В школе действуют 7 отрядов городской Детской общественной организации «Юность
Архангельска».
13. Организация профориентационной работы
Работа по профессиональному самоопределению учащихся велась по следующим
направлениям:
Мероприятия
Образовательные организации, учреждения,
кол-во
предприятия
человек
Профориентационные
Выставка образовательных услуг «Профессиональная
125
выставки-презентации
траектория» (ДДЮТ)
Выставка «Наука. Образование. Карьера»
122
Выставка-презентация «Выбор-ПРО» (Ломоносовский
84
ДК)
Экскурсии в
Архангельский колледж телекоммуникаций
7
образовательные
САФУ
4
учреждения (в том числе СГМУ
4
Дни открытых дверей)
Экскурсии на
Центр лабораторного анализа и технических измерений
8
предприятия и
по Архангельской области
учреждения
Встречи с
Архангельский морской рыбопромышленный колледж
48
представителями
Архангельский техникум водных магистралей имени
26
образовательных
С.Н. Орешкова
учреждений
САФУ
89
Тестирование по
На базе школы (Центр профессионального
11
профессиональному
самооопределения АО ИОО)
самоопределению
На базе других учреждений
23
Мастер-классы в рамках
Архангельский торгово-экономический колледж
2
проекта «Дегустация
Архангельский аграрный техникум
5
профессий»
Архангельский медицинский колледж
10
Архангельский колледж технологии дизайна
2
Архангельский колледж телекоммуникаций
8
Архангельский колледж культуры и искусства
12
Архангельский техникум строительства и экономики
6
Родительские собрания
Как работает Региональный центр содействия
68
профессиональному самоопределению обучающихся
Архангельской области
Другие мероприятия
Деловая игра «Я – инвестор» (Молодёжный центр)
8
(игры, конкурсы и т.п.)
Командный интеллектуально-приключенческий
8
профориентационный квест «Ключи от профессии»

14. 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 2016-2017 учебном году состоялось два общешкольных родительских собрания (декабрь,
февраль) и две родительские конференции (октябрь, апрель). В рамках этих собраний 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?», «Ребёнок
как объект совершения правонарушений и преступлений», «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 Бабицкая И.В., Хабарова С.А., Чистякова Е.Ю. являются членами Управляющего совета
МБОУ СШ № 95.
С 2010 года организована работа родительского патруля. Родители осуществляют
патрулирование территории микрорайона еженедельно по четвергам, пятницам и субботам 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.
15. Социальное партнёрство
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.
16. Организация летнего отдыха
В течение июня 2017 года для учащихся школы было организовано летнее оздоровительное
учреждение с дневным пребыванием детей. 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 педагогоморганизатором Линдстедт Е.Н. была разработана программа с региональным компонентом «Праздник
каждый день». 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», Архангельское областное отделение
общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», «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, управление по физической культуре и спорту администрации
МО «Город Архангельск», спортивно-технический центр «Архангел», центр «Леда»). Дети посетили
интерактивную выставку «Война и мифы», кинотеатр «Русь», 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 - 105 человек (4 отряда).
17. Укрепление здоровья участников образовательного процесса
Анализ состояния здоровья учащихся:
- Медицинский осмотр учащихся 1-11 Осмотрено – 818 чел. (76%)
классов в течение учебного года
Мониторинг
состояния
- Заболеваемость детей: (общая)
здоровья
- соматическая
49%, не изменилась
обучающихся
- инфекционная
7%, увеличилась на 3%
- Нарушение зрения
30%, увеличилось на 10%
- Ортопедия
31%, уменьшилось на 24%
- Нарушение слуха
Не изменилось
- Дефект речи
Отсутствует
Иммунизация школьников:
- р. Манту
234 чел. (22%)
Профилактика
- полиомиелит
181 чел. (20%)
заболеваемости
- краснуха
30 чел. (3%)
обучающихся
- по гриппу
420 чел. (40%)
- АДС-М
228 чел. (21%)
- гепатит
2 чел. (0,1%)
- корь и паротит
12 чел. (1%)
Медицинский осмотр учащихся
2-11 классы
Утренняя зарядка.
1-4 классы
Динамические паузы, физкультминутки
1-11 классы
на уроках для снятия утомления.
Питьевой режим (использование
бутылированной воды и питьевого
1-11 классы
фонтанчика)
Создание условий для сохранения здоровья обучающихся
Показатели создания
условий для сохранения
Информация по каждому показателю
здоровья обучающихся
2012 – 2013 уч. год – 1 (на перемене – Брызгалов Сергей 5-в)
Информация о
2013-2014 уч. год – 1 (на перемене Авдеев Иван 5-б)
травматизме детей во
2014 – 2015 уч. год – нет
время пребывания в
2015 – 2016 уч. год – нет
школе и пищевых
2016 – 2017 уч. год – 1 (на перемене, 4Г класс)
отравлениях учащихся,
чрезвычайных ситуаций
Кол-во учащихся в 2015-2016 уч. году. – 1070 чел.
Организация питания
Из них охвачено:
школьников
Горячим питанием – 751 чел. (70%), не изменилось
(столовая- раздаточная)
Чай и булочка – 268 чел. (25%)
Бесплатным питанием (дотация) – 110 чел. (10%)
1. Школьная спартакиада по различным видам спорта.
Организация спортивных 2. Школьная военно-спортивная игра «Вперед»
3. «Мама, папа, я – спортивная семья» (внеклассные и
и физкультурнообщешкольные мероприятия)
оздоровительных
4. Школьные «Веселые старты» (начальная школа, средняя
мероприятий
школа)

1.
Пропаганда здорового
2.
образа жизни

3.
4.
5.
6.
7.

Участие обучающихся в
конкурсах разного уровня
Организация отдыха детей

5. Всероссийская олимпиада школьников по физкультуре
муниципальный уровень
6. Окружной Турнир по баскетболу памяти Д. Романова – 3
место
7. Апрельская эстафета на приз газеты «Рыбак Севера»
8. Майская эстафета
9. Окружные соревнования по 4-борью
10. Школьное первенство по пионерболу среди учащихся 5-х
классов
1. Внедрение профилактической программы «Все цвета,
кроме черного» (учащиеся 2-а, б, в, г, к; 3-б,в,г классов)
2. Внедрение профилактической программы по здоровому
питанию «Разговор о правильном питании» (учащиеся 2-а,
б классов)
3. Внедрение профилактической программы «Полезные
навыки» (учащиеся 7-х классов)
4. Внедрение профилактической программы «Формула
правильного питания» (учащиеся 5-а, б, в,г классов)
5. Программа «Профилактика насилия на ранних стадиях
свидания» (учащиеся 10 класса)
6. Программа «Путь к успеху» (учащиеся 9 и 11 классов)
7. Программа «Адаптационные часы» (учащиеся 5-х и 10
классов)
9. Профилактика гендерного насилия для обучающихся 9 –х
классов
10. Программа гигиенического воспитания подростков: «О
великом женском секрете» (девушки 6 – 7 -х классов),
«Бриться – значит быть мужчиной» (юноши 9-х классов)
11. Дни здоровья (сентябрь, декабрь, март)
12. Декада здоровья с 07 по 17 апреля
13. Неделя психологии
14. Декада «Время детей – нет насилию»
15. Учащиеся 10 класса посетили центр профилактики
«СПИД», где состоялась беседа «Профилактика ВИЧ
заболеваний
Областной конкурс рисунков «Символ ЗОЖ» - участие

1.Два раза в год – курс кислородных коктейлей для
учащихся начальной школы и воспитанников дошкольных
групп.
2.В течение учебного года учащиеся 1К, 2К, 3К, 4А, 4Б, 4Г
классов (154 чел.) посещали бассейн при МБОУ ДО ДДЮТ.
3. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием – 105 чел.
Организовано четыре отряда.
По сравнению с прошлым учебным годом общая заболеваемость учащихся увеличилась на 3% за
счёт инфекционной. Соматическая заболеваемость осталась на прежнем уровне.
По данным осмотра учащихся количество детей с пониженным зрением увеличилось на 10%, с
ортопедическими заболеваниями уменьшилось на 24%. Профилактика заболеваемости в школе ведется
со стороны медперсонала школы согласно плана по иммунизации, через национальную программу
«Здоровье» и со стороны учителей через здоровьесберегающие технологии.
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, создание комфортности условий среды и организацию отдыха детей в летнее время.
В текущем учебном году во время образовательного процесса зарегистрирована одна травма с
учащейся 4 класса.
Учащиеся школы активно и результативно участвовали во всех спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятиях различных уровней.

18. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Работа по профилактике ДДТТ велась согласно плану и циклограмме контроля.
- Программа по изучению ПДД выполнена всеми классами на 100%.
- В текущем учебном году инспекторы ОП БДД ОГИБДД по г. Архангельску реже посещали
образовательное учреждение, чем в прошлом учебном году, охватив на 22% меньше всех
обучающихся, кроме того, участвовали в родительской конференции «Организация безопасной
образовательной среды».
- Отряд ЮИД принял участие в ряде городских мероприятий, проводимых ГИБДД.
- Организована методическая помощь учителям в проведении занятий по ПДД в виде предоставления
методической литературы, дидактического материала, таблиц и электронных презентаций.
- Работа с родителями проводится на уровне родительской конференции, бесед классных
руководителей на родительских собраниях и через памятки по правилам ПДД, т.к. практические
навыки по ПДД формирует и семья.
- Занятия по ПДД в ГБОУ ДДЮТ стали посещать не только учащиеся начальной школы, но и 5-6
классов. Количество данных классов увеличилось на 3 класса.
- В течение учебного года методистом, курирующим вопросы охраны труда, проводился контроль
работы классных руководителей по профилактике дорожно-транспортного травматизма согласно
циклограмме контроля.
- Поступающая информация ОГИБДД г. Архангельска о нарушителях ПДД всегда анализировалась и
доводилась до сведения классных руководителей. Классные руководители 1-11 классов на основе
аналитических справок проводили внеплановые инструктажи «Переход проезжей части», «Правила
велосипедиста», разбирали основные виды нарушений ПДД.
- Перед каждыми каникулами в течение учебного года в ОУ проводились профилактические
мероприятия по ПДД «Безопасные каникулы».
- Учащиеся школы приняли участие в городском и областном конкурсе детского творчества
«Дорожный калейдоскоп», в городских акциях «Дорога – символ жизни» и «Арх.Светло».
19. Материально-технические условия организации учебной деятельности
До конца 2017 года будет проведён капитальный ремонт свайного основания здания детского
сада, косметический ремонт потолочного покрытия в помещении 3К класса.
20. Обеспечение безопасности образовательного учреждения
Пожарная безопасность и электробезопасность:
 Нормативно-правовая база по пожарной безопасности соответствует требованиям.
 На каждом этаже находятся указатели путей эвакуации и 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.
 Противопожарные инструктажи проводятся с работниками школы своевременно.
 Требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий соблюдаются.
 Раз в квартал проводилась проверка огнетушителей.
 Производится ежемесячное техническое обслуживание системы пожарной сигнализации
согласно договору с ООО «Архпожавтоматика»
 Выполнена программа обучения учащихся и воспитанников правилам пожарной
безопасности. (Приложение 4 к Правилам пожарной безопасности) во всех классах и группах.
 Обучено мерам пожарной безопасности через уроки ОБЖ – 119 человек; через занятия в
специализированном классе ВДПО и пожарно – прикладной выставки Центра
противопожарной пропаганды и общественных связей - учащихся 3-х классов - 107 чел., 4-х
классов – 114 чел., 5-х классов – 96 чел, 7-х классов – 103 чел.
 Учащиеся 10 класса прошли обучение по программе «Первая помощь» в рамках изучения
ОБЖ.
 В мае 2017 г. юноши 10 класса прошли пятидневные учебные сборы по программе ОБЖ.
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.

