


 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов г.Жирновска» 

за 2020-2021 учебный год 

Цель самообследования: обоснование плана работы на 2020-2021 учебный год 

на основе факторов и условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на 

результаты деятельности школы в 2020 году. 

Источники информации: 

- систематизированные данные внутришкольного контроля и оперативной 

внутришкольной информации (таблицы, диаграммы, графики, качественные и 

количественные характеристики педагогических ситуаций и объектов контроля в 

2020 - 2021 учебном году); 

- результаты внутренней и внешней оценки качества образования; 

- результаты управленческой деятельности членов администрации; 

- анализ методической работы за 2020 учебный год; 

- анализ работы с родителями (законными представителями) учащихся. 

1. Аналитическая часть 

1.1. Структура образовательной организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Жирновска» имеет тип: 

общеобразовательное учреждение;  

вид: средняя общеобразовательная школа.  

Место нахождения, юридический и фактический   адрес:403791, Российская 

Федерация, Волгоградская обл., г. Жирновск, ул. Лесная, д.15; телефон: (8-84454) 5-

51-63 

E-mail:shkola3_34@mail.ru 

Официальный сайт: http://school-four34.ru 

Полное наименование: Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  с углубленным изучением отдельных предметов города 

Жирновска» Жирновского муниципального района Волгоградской области 

Сокращенное наименование: МКОУ «СШ с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Жирновска» 

Учредитель: администрация Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

Место нахождения Управления образования: 403791, Волгоградская область, 

г. Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 

Место нахождения Администрации города: 403791, Волгоградская область, г. 

Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 

Новая редакция Устава утверждена Постановлением администрации 

Жирновского муниципального района Волгоградской области от 23.11.2016г. № 631 

Школа функционирует с 01.09.1964г. Постановлением Администрации 

Жирновского муниципального района Волгоградской области от 26.08.2015г. № 476 

установлен статус казённого общеобразовательного учреждения.   

С 2010 школа  имеет статус муниципальной площадки по темам: 

«Здоровьесберегающее образование обучающихся начальных классов», «Юный 

патриот. Я живу в России». 

 



За 2020-2021 учебный год школа была награждена: 

- дипломом МБУ «Жирновский краеведческий музей» за II место в 

экологической викторине «Береги свою планету, ведь другой похожей нету»; 

- дипломом VII Всероссийского молодежного образовательного фестиваля 

русского языка и литературы «Язык. Культура. Творчество» за III место в 

общекомандном зачете; 

- дипломом отдела по культуре Жирновского муниципального района 

Волгоградской области, МБУ «Жирновский районный краеведческий музей» за 

активное участие и сохранение исторической идентичности русского народа в рамках 

проведении районного фольклорного фестиваля; 

- дипломом комитета по образованию Жирновского муниципального района за 

активное участие в районном фестивале детских организаций «Радуга успеха - 2017», 

посвященному году экологии в России; 

- дипломом лауреата I степени за номинацию «Театральный жанр» 

- грамотой комитета по образованию Жирновского муниципального района 

за I место в районных соревнованиях в эстафете 4х400 м среди девушек; 

- грамотой Главой Жирновского городского поселения за I место за участие в 

городской легкоатлетической эстафете среди девушек, посвящённой Дню Победы; 

- грамотой комитета по образованию Жирновского муниципального района за 

активное участие в районном фольклорном фестивале «Единство с природой – 

главная традиция славянского народа», посвященного Году экологии; 

- грамотой комитета по образованию Жирновского муниципального района за 

участие в IVрайонном фестивале – конкурсе «Пасхальный свет в родном краю»; 

- сертификатом НОУ «Институт системно – деятельстной педагогики» 

Издательство «Бином лаборатория знаний» за участие в работе Международной 

научно-практической интернет-конференции: «Инновационный потенциал 

непрерывной образовательной системы Л.Г. Петерсон: сохраняя прошлое, создаем 

будущее»; 

- сертификатом комитета по образованию Жирновского муниципального 

района за участие в Iмуниципальном бале выпускников Жирновского района; 

- благодарственным письмом ГКУ СО «Жирновский центр социального 

обслуживания населения» за сотрудничество с реабилитационным отделением для 

детей и подростков с ОВЗ; 

- благодарственным письмом МОУ «СШ № 2 ГО ЗАТО Светлый Саратовской 

области» за организацию региональной патриотической онлайн – площадки; 

- благодарственным письмом ЦРТ «Мега - Талант» за высокий уровень 

подготовки учеников к международным мероприятиям центра развития талантов; 

- благодарственным письмом некоммерческой организации 

Благотворительный  фонд помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми 

заболеваниями «Детям на здоровье» за помощь в проведении благотворительной 

акции по сбору макулатуры; 

- благодарственным письмом ГУ МВД РФ по Волгоградской области за 

участие в конкурсе «Мы выбираем здоровое будущее!». 

С 01.09.2011 года педагогический коллектив школы начал работу по 

внедрению Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) на 

уровне начального общего образования. 

Идея развития МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Жирновска»: выявление и определение путей эффективного использования 



инновационных ресурсов развития, обеспечивающих выход школы на новый уровень 

качества образования, позволяющий каждому учащемуся самостоятельно 

проектировать и осуществлять свое индивидуальное образовательное продвижение в 

открытом социокультурном пространстве в целях раскрытия и реализации своего 

творческого потенциала. 

Стратегическая цель деятельности школы: создание социально-

педагогических условий для открытой образовательной среды школы, позволяющей 

формировать ключевые компетенции саморазвития и самообразования учащихся. 

Для достижения указанной цели решаются следующие приоритетные задачи: 

1. Совершенствование содержания и технологий образования: 

– внедрение современных образовательных технологий, в том числе 

технологий, обеспечивающих системно-деятельностный подход в обучении; 

– внедрение принципов организации учебного процесса, обеспечивающих 

эффективную реализацию новых моделей непрерывного образования, в том числе с 

использованием современных информационных-коммуникационных технологий; 

– создание в образовательной организации позитивной здоровьесберегающей 

среды; 

– повышение конкурентоспособности школьного образования и получения 

возможности участия выпускников в системе среднего и высшего профессионального 

образования; 

– индивидуализация обучения, создание условий, обеспечивающих 

возможность выбора учащимися индивидуального учебного плана обучения. 

2. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг: 

– внедрение комплексной, компетентностно-ориентированной системы оценки 

качества образования; 

– развитие учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности педагогов и учащихся; 

– развитие системы дополнительного образования и дополнительных 

образовательных услуг. 

Основным предметом деятельности является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и 

лицевой счет открытый в установленном порядке, от своего имени приобретает и 

осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, может 

быть истцом и ответчиком в суде, а также ведет уставную финансово-экономическую 

деятельность, направленную на осуществление образовательной деятельности, с 

момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

1. Устав  

2. Лицензия на образовательную деятельность от19.11.2015г. № 715 

3.Государственная аккредитация: свидетельство о государственной 

аккредитации от 01.02.2016г. № 109 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ (с учетом изменений, 

внесенных в 2016-2017 учебном году): 

1. Положение о порядке ознакомления с документами  

2. Правила приема в школу 

http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.doc


3. Положение об отчислении и переводе  

4. Положение о возникновении, приостановлении и прекращении 

отношений  

5. Положение о режиме занятий  

6. Положение о внутришкольном контроле  

7. Правила внутреннего распорядка  

8. Правила внутреннего распорядка учащихся  

9. Положение об Общем собрании трудового коллектива  

10. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательной деятельности  

11. Положение о порядке учета мнения Совета учащихся и Совета родителей 

(законных представителей) учащихся при принятии локальных нормативных актов и 

выборе междисциплинарного взыскания в отношении учащегося  

12. Положение о порядке применения к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания  

13. Инструкция по делопроизводству  

14. Положение о Попечительском совете  

15. Положение о Совете родителей  

16. Положение о Совете учащихся  

17. Положение о Группе Надзора 

18. Положение о внутришкольном учете  

19. Положение о Педагогическом совете  

20. Положение о школьном методическом объединении педагогов  

21. Положение об аттестационной комиссии  

22. Положение об учебном кабинете  

23. Положение о библиотеке  

24. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных учащихся  

25. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных работников  

26. Положение о требованиях к одежде учащихся  

27. Положение о классном руководстве  

28. Положение о внутренней системе оценки качества образования  

29. Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля успеваемости учащихся  

30. Положение о документах, подтверждающих обучение  

31. Формы справок об обучении или периоде обучения 

32. Положение об организации индивидуального обучения учащихся на 

дому  

33. Положение об организации специальной медицинской группы  

34. Положение о порядке посещения учащимися по своему выбору 

мероприятий,  

35. Положение по организации персонифицированного учета 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,  

36. Положение о внеурочной деятельности  

37. Положение об организации детских творческих и спортивных 

объединений  

38. Положение об оплате труда работников  

http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%96_4_09_04_15.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8,_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_09_04_15.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8,_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_09_04_15.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%96_4_09_04_15.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%96_4.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0.doc
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http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.doc


39. Положение о стимулировании работников  

40. Положение об официальном сайте  

41. Правила использования сети Интернет  
Основным направлением деятельности в 2020 учебном году было 

совершенствование качества образования через реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении в условиях введения новых образовательных 

стандартов. 

Выполнение задач развития школы осуществляется на основе программно-

целевого управления в ходе реализации проектов: 

– «Социальное партнерство как основа открытости школы»; 

– «Программа внеурочной деятельности», в том числе интеграция урочной и 

внеурочной деятельности с целью достижения качественного результата образования,  

– «Работа с одаренными детьми» и др. 

Каждый проект представляет собой целенаправленный процесс внедрения 

инновационных образовательных программ и технологий, результаты которых 

обобщаются и распространяются в деятельности школы.  

В школе в 2020 учебном году обучалось 557 учащихся в 23 классах. 

В школе в 2019-2020 году работает 38 педагога. 

1.Анализ системы управления 

Управление МКОУ « СШ с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Жирновска» осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом школы. Управлением школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Формами государственно-общественного управления школой  являются: 

- Общее собрание работников. 

- Педагогический совет (определяет и возглавляет работу по решению 

актуальных педагогических и методических проблем, разработке, выполнению и 

анализу намеченных программ). 

В 2020 учебном году в МКОУ « СШ с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Жирновска»  были проведены 12 педагогических советов, 4 из которых 

связаны с методическими днями: 

МАРТ  -  «Культурная миссия школы» отв. заместитель директора по ВР 

Иванова И.А. 

АПРЕЛЬ -  «Исследовательская деятельность учащихся как направление 

работы с одаренными учащимися» - отв. заместитель директора по УВР А.В. 

Подлесная 

Методический день - « От безумной фантазии к реальной действительности» 

- Совет учащихся 

Октябрь – «Развитие и совершенствование функционального чтения как одна 

из главных задач ФГОС НОО и ООО» отв. заместитель директора по УВР 

Ноябрь – «Школа без агрессии» отв. психолог Акимова Л.А. 

Совет учащихся создан и действует в соответствии с действующим Уставом и 

Положением о Совете учащихся школы, разработанным и утвержденным МКОУ « 

СШ с углубленным изучением отдельных предметов г.Жирновска». 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи школы и соответствуют Уставу. 

Административные обязанности распределены согласно Устава и штатного 

расписания. 

http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%96_4.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%96_4.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.doc


2. Анализ образовательной деятельности и организации учебной 

деятельности  

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ, федеральным государственным образовательным стандартом, 

государственным образовательным стандартом, Уставом и лицензией на право 

ведения образовательной деятельности школа осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с образовательными программами трех уровней общего 

образования: начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года), 

основного общего (нормативный срок освоения – 5 лет), среднего общего 

образования (нормативный срок освоения – 2 года) 

В школе в 2020 учебном году реализовывались следующие образовательные 

программы: 

 

Организация образовательной деятельности регламентируется режимом 

работы, учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием занятий, 

санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

В основе реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:  

– технологию проблемно-диалогического обучения;   

– технологию продуктивного чтения; 

– технологию оценивания учебных успехов;  

– информационно-коммуникационные технологии;   

– игровые технологии. 

Количество детей-инвалидов стабильно невысокое, для каждого учащегося 

создаются условия в соответствии с теми требованиями, которые необходимы для 

качественного получения общего образования: освобождение от практических 

занятий на уроках физической культуры, определение группы по физической 

культуре, при ограничении по зрению определение места (не далее второй парты), 

психолого-педагогическое сопровождение (осуществляется педагогом-психологом, 

классным руководителем).  

Дети-инвалиды, обучающиеся в школе, не страдают задержкой умственного и 

психического развития, диагнозы учащихся, в основном, связаны с заболеваниями 

Начальное общее образование 

1-4 классы 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

Основное общее образование 

(5-9 классы) 

1.Основная образовательная программа 

основного общего образования (5-9 классы) 

Среднее общее образование 

(10-11 классы) 

Образовательная программа среднего общего 

образования 



желудочно-кишечного тракта, крови и кроветворных органов, нарушением опорно-

двигательного аппарата, зрением. Такие ученики, как правило, не имеют проблем с 

усвоением школьного материала. Поэтому, по результатам освоения образовательных 

программ, неуспевающих обучающихся среди детей-инвалидов и детей с ОВЗ нет. 

С целью создания условий, позволяющих всем обучающимся, в том числе и 

детям-инвалидам, учащимся с ОВЗ, осваивать основные образовательные программы, 

в школе организуется психолого-педагогическое сопровождение, которое включает 

составление индивидуальных планов коррекционной работы, совместное (школа и 

семья) сопровождение обучающегося в вопросах социализации, освоения основных 

образовательных программ общего образования, активно используются 

информационно-коммуникационные технологии.  

При работе с разными группами учащихся активно используются 

возможности информационно-коммуникационных технологий. В качестве 

показателей эффективности использования ИКТ в работе с учащимися, имеющими 

ОВЗ, мы фиксируем следующее: 

1. Эффективность занятий с учащимися на дому. При составлении 

индивидуального учебного плана с учащимися на дому учитываются особенности 

здоровья, образовательные запросы и предпрофессиональная ориентация учащегося. 

Для этого в индивидуальном учебном плане предусмотрены работы, связанные с 

использованием компьютера: создание презентаций, поиск и отбор информации в 

сети, создание тестовых или графических продуктов.  

2. Результативность создания презентаций, проектов, видео. Включение в 

учебный план школы предмета «Информатика» сквозной линией с 5 по 11 класс 

предоставляет возможность учащимся получить первоначальные навыки создания 

презентаций, видео. Как результат – положительная динамика результатов 

презентации учащимися собственных творческих и исследовательских проектов, 

увеличение числа участников конкурсов видеоресурсов. 

3. Динамика участия учащихся в дистанционных конкурсах и олимпиадах. В 

течение последних пяти лет возросло количество участников (в том числе с ОВЗ) 

предметных дистанционных олимпиад и расширился спектр выбираемых конкурсов. 

Образовательные программы и учебный план школы предусматривают выполнение 

государственных функций школы – обеспечение базового общего среднего 

образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием достижения 

этого является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей. Поэтом в другой половине 

дня учащимся предоставляется возможность расширить свои знания за счет 

бесплатных дополнительных образовательных услуг – кружки, дополнительные 

занятия в группах, а также в рамках внеурочной деятельности. 

Режим работы: школа работает в режиме пятидневной учебной недели для 

обучающихся 1-11 классов. Начало занятий – в 8.00 Школа работает в 1 смену: 1-11 

классы.  

В ходе самообследования деятельности школы  проведен анализ показателей 

деятельности, сделаны выводы по основным направлениям работы учреждения. 

В щколе соблюдена процедура согласования и утверждения учебного плана 

– учебный план принимается педагогическим советом, утверждается директором 

школы. 

Учебный план состоит из необходимых структурных элементов - 

пояснительной записки, сетки часов и учебно-методического комплекса, учебный 



план соответствует Базисному учебному плану 2004 года, ФГОС НОО (1-4 классы), 

ФГОС ООО (5-7 классы). 

В учебном плане соблюден перечень учебных курсов, предметов и 

дисциплин, минимум часов на их изучение. Распределение часов школьного 

компонента (образовательной организации) произведено в соответствии с запросами 

участников образовательного процесса, возможностями образовательного 

учреждения. 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану. 

 

 Таблица1. Выполнение учебного плана. 
 

Предметы 

% выполнения учебного 

плана 

  

Русский язык 100 

Литературное чтение 100 

Математика 99,85 

Окружающий мир 100 

Музыка 100 

Изобразительноеискусство 100 

Технология 100 

Физическая культура 100 

ОРКСЭ 100 

Литература 99,87 

История 100 

География 100 

Обществознание 100 

Биология 100 

Иностр (немецкий язык) 100 

Иностр (английский язык) 99,01 

Физика 100 

Информатика и ИКТ 100 

Химия 100 

ОБЖ 100 

 99,94 

Итого 2098,67 
 

Программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном объеме 

(100%). Выполнение практической части программ составляет 100%. По школе 

выполнение учебного плана составило 99,94 %. Учебный план выполнен в полном 

объеме (100%) по 17 предметам учебного плана, по остальным 3 предметам – выше 

99%, Причины невыполнения - праздничные дни. Учителя восполняли пропущенные 

занятия с помощью дистанционных форм обучения, использовали возможность 

замещения учебных занятий, благодаря чему удалось сократить невыполнение 

учебного плана. 

 



2.2.  Организация питания для обучающихся школы в школьной столовой 

организовано горячее питание. Питание осуществляется работниками школьной 

столовой. В  столовой    организовано  платное  и  бесплатное  питание.  Платное  

питание обучающихся производится за счёт средств родительской платы в размере 30 

рублей в день.Бесплатным питанием были охвачены дети из малообеспеченных 

семей, состоящих на учёте в учреждениях системы социальной защиты населения 

Жирновского района.Расходы на питание учащихся осуществлялись за счёт средств 

районного и областного бюджета. 
 

Таблица 2. Сравнительный анализ охвата горячим платным питанием 

 

Классы Кол-во учащихся, Охват питанием (%) Охват питанием 

(%) 

   питающихся платно  

1-4 264 153 58 

5-9 271 185 68,3 

10-11 51 40 78,4 

Итого по школе: 586 378 204.7 

  

   

Классные руководители весь учебный год вели ежедневный контроль за 

питанием в столовой, вели разъяснительную работу, убеждали детей и родителей в 

необходимости получения питания в школе. 

На протяжении всего учебного года были проведены классные часы, родительские 

собрания, уроки здоровья, выставки, направленные на пропаганду правильного и 

здорового питания в школе. 

Спад желающих получать горячее питание в школе происходит с 5 класса. Основная 

причина заключается в том, что нет возможности выбора блюд, маленькие порции, 

порой в этом возрасте дети тратят деньги по своему желанию, покупая булочки и 

пирожки в кулинарии, незаинтересованность классных руководителей среднего и 

старшего звена в охвате горячим питанием школьников. 

Предложения: 

1. Повысить охват учащихся двухразовым горячим питанием в 2017 – 2018 

учебном году. 

2. Классным руководителям проводить с учащимися и их родителями 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового питания, прививать культуру 

поведения в столовой. 

2.3. Соблюдение правил и инструкций по охране труда 

Произведен косметический ремонт в кабинетах 1,2,3,4 этажей, лестниц, 

мастерских.Все кабинеты начальной школы в отличном состоянии и хорошей 

сохранности. Готов к приему обучающихся спортивный зал ( Лемешкин Е.И., 

Давыденко Н.В., Губарева А.В.) В соответствии с требованиями СанПиН проведена 

маркировка мебели в учебных кабинетах. Созданы безопасные условия для занятий 

на уроках физической культуры. Частично приведена в порядок в соответствии с 

существующими требованиями спортивная площадка. В целях соблюдения 

требований по охране труда при организации и проведении занятий в помещениях 

школы ведется журнал административно-общественного контроля. Все сотрудники 

школы прошли очередной медицинский осмотр. 



Выводы: 

В течение 2020 уч.г. в школе проводились инструктажи с педагогическими 

работниками и обучающимися по охране труда согласно требованиям нормативно-

правовой документации. 

Имеется в наличии документация по охране труда учителей-предметников и 

классных руководителей. 

Педагогическим работникам необходимо обратить внимание на соблюдение 

безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся на уроках и во время 

перемен. Не допускать случаев травмирования обучающихся во время учебно-

воспитательного процесса. 

Классным руководителям необходимо регулярно проводить работу с 

обучающимися по соблюдений требований правил инструкций по охране труда с 

целью предотвращения несчастных случаев во время уроков и во время перемен. 

2.4 Выполнение программ воспитательной, профилактической деятельности 

и полученные социально-педагогические эффекты. 

Педагогический коллектив школы в 2020 учебном году продолжал работать в 

воспитательном направлении в рамках программы «Социализация и воспитание 

обучающихся МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов». 

Школой реализовался второй этап программы- практический. Апробация и 

использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных 

технологий, приёмов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-

педагогической поддержки личности ребёнка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей. 

В рамках реализации программы социализации педагогический коллектив 

школы обозначил в образовательно - воспитательной работе с обучающимися, что 

образ выпускника первой, второй ступени обучения и выпускника школы 

складывается из 5 потенциалов личности школьника: нравственного, 

интеллектуального, коммуникативного, художественно-эстетического и физического. 

В начале учебного года перед коллективом были поставлены следующие 

цели и задачи Цель: подготовка учащихся к самостоятельной жизни, воспитание 

человека и гражданина, умеющего адаптироваться в современном мире, способного 

найти свое место в нем, самостоятельно принимать решения, выражать свое мнение, 

творчески мыслить. 

Задачи: 
1. содействовать формированию благоприятного эмоционально-

психологического и нравственного климата в школьном коллективе; 

2. продолжить апробацию моделируемых элементов воспитательной системы 

школы и новые формы внеклассной работы в жизнедеятельности школьного 

сообщества; 

3. формировать активную жизненную позицию, осуществлять личностное 

развитие школьников в процессе игрового взаимодействия; 

4. совершенствовать условия для развития потребностей в самопознании, 

самовоспитании, саморазвитии и самоопределении на основе нравственных 

ценностей и ведущих жизненных ориентиров; 

5. воспитывать чувство гражданственности и патриотизма, приобщение к 

духовным ценностям своего Отечества. 

Вся воспитательная работа школы велась по направлениям: 

1.Учебно-познавательное;  



2.Гражданско-патриотическое;  

3.Правовое;  

4.Экологическое; 

5.Духовно-нравственное;  

6.Эстетическое и досуговое; 

7.Спортивно-оздоровительное;  

8.Трудовое. 

Деятельность классных руководителей. 

Для того, чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные 

результаты и подготовила классного руководителя к активному участию в 

методической работе, повлияла на рост его профессионального мастерства: классные 

руководители были ознакомлены с направлениями воспитательной системы школы и 

с должностными обязанностями. 

Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе: 

- способствовать формированию интереса и стремлений классного 

руководителя к активной творческой деятельности в своем классе; 

- формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного 

мероприятия; 

- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе 

«учитель-ученик- родитель». 

Практическая деятельность: 

В начале года было составлено расписание классных часов по которому 

классные руководители успешно работали в течение года. В рамках ВШК 

администрация школы посетила серию классных часов. Выяснилось, что классные 

часы ведутся в соответствии с планом воспитательной работы класса и школы. 

Классные руководители творчески подходят к подготовке и проведению данных 

мероприятий. 

Классные руководители 5-11 занимались организацией дежурства по школе. 

В начале учебного года классные руководители составили планы 

воспитательной работы с классами. В основном планы составлены с учётом 

возрастных особенностей детей и в соответствии с школьным планом. Каждый 

классный руководитель также составил социальный паспорт класса, на основании 

данных документов был составлен общешкольный социальный паспорт.  

Важной составляющей воспитательной системы в школе является кружковая 

работа. В данном виде деятельности предоставляются наиболее благоприятные 

условия для развития способностей, склонностей, интересов детей, их общения и 

самоопределения. Кружковая деятельность стимулирует учащихся к творчеству, к 

расширению познавательного кругозора, что активизирует познавательную 

деятельность. Кружковая работа способствует также возникновению ситуаций, в 

которых учащиеся развивают способность нестандартного мышления. В процессе 

занятий по интересам ребенку легче самореализоваться среди сверстников. Такая 

система дополнительного образования помогает педагогу разбудить дремлющие в 

ребенке таланты и способности, а затем предоставляет максимальные возможности 

для их развития. Дети имеют уникальную возможность, не выходя из стен 

образовательного учреждения, заниматься в различных студиях, изучать на занятиях 

кружков информатику, краеведение, посещать различные спортивные секции (легкая 

атлетика, ритмика, баскетбол и т.д.). 

 



Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Работая по программе 

внеурочной деятельности («Стандарты второго поколения»), школа заключила 

договор с ЦДТ, школой искусств  о сотрудничестве. В перечень кружков вошло 

посещение хоровой студии, танцевального кружка, секции общей физической 

подготовки, студии ИЗО, студии эстрадного пения. Вся внеурочная деятельность дает 

возможность стать полноценным пространством воспитания и образования. 

Профилактическая работа - 

одно из важнейших направлений деятельности школы. Большую помощь при 

подготовке и проведении классных часов оказывают классным руководителям 

различные учреждения города и района, как-то: 

-ОМВД России по Жирновскому району Волгоградской области;  

- ДК «Нефтяник»; 

- ЦДТ; 

- районная Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав(членом 

комиссии с 17.01.2017 является ЗВР Иванова Ирина Александровна); 

- ФОК; 

- городская библиотека; 

- краеведческий музей; 

- школа искусств; 

- ПДН 

Причем, работа спланирована не только на ближайшие дни нового учебного 

года, но и на весь учебный год. Работа строится, исходя из программы "Ты и закон", 

рассчитанной  на 2015 - 2025г, она содержит 4 блока : 

1)Организационная работа; 

2)Диагностическая работа; 

3)Профилактическая работа со школьниками; 

4)Профилактическая работа с родителями; 

А также разработана «Программа по профилактике экстремистской и 

террористической деятельности на 2017-2020г.» Она включает в себя цикл бесед по 

правовому всеобучу.    

       В течение всего учебного года проводились заседания школьного Совета по 

профилактике, безнадзорности и правонарушениям, где рассматривались следующие 

вопросы: 

-  посещаемость занятий учащимися «группы риска» по представлениям 

классных руководителей; 

-  неудовлетворительное поведение и успеваемость учащихся по 

представлениям классных руководителей; 

- отчеты обучающихся – членов Совета; 

- предварительные итоги успеваемости и поведения по четвертям; 

- закрепление детей «группы риска» за обучающимися членами Совета. 

В следующем учебном году спланирована более тесная работа с органами ГУ 

МВД, ПДН, наркоконтроля с целью углубленной профилактической работы среди 

несовершеннолетних. Трудовая деятельность - одна из актуальнейших в 

воспитательном процессе.  

 

 

 



 

 

Традиционные мероприятия: 

 уборка лесного массива около школы (в течение учебного года этот 

вид работы проводился несколько раз); 

 операция «Зелёная волна» включает в себя высадку саженцев в 

городе и возле школы, уход за школьной клумбой, озеленение классов и 

коридоров здания; 

 летняя трудовая четверть; 

 работа несовершеннолетних по благоустройству города (от 

городской администрации); 

 облагораживание пришкольных детских площадок "Почемучки". 

Работа с родителями включает в себя традиционное проведение родительских 

собраний, анкетирование родителей, помогающее классным руководителям 

плодотворнее строить работу; среди форм работы с родителями важнейшее место 

занимают индивидуальные беседы как классных руководителей, так и администрации 

школы. Благодаря таким беседам - разъяснениям удается разрешить многие 

проблемы. А совместная работа по благоустройству школы родителей, детей, 

педагогов несомненно содействует их сплочению.                            

Работа детской организации. 

Ученическое самоуправление 
В общеобразовательном учреждении имеются органы самоуправления, 

обеспечивающие демократический, государственно-общественный характер 

управления организацией. 

Цель - формирование социально-активной личности, способной к успешной 

самореализации в обществе. 

В школе активно ведется воспитательная работа по развитию социальной 

активности обучающихся. При этом социальная активность рассматривается 

педагогическим коллективом как позитивная, созидающая активность ребенка, 

направленная на качественное преобразование в лучшую сторону окружающей 

действительности. Конкретным выражением этой деятельности является участие 

школьников в социальных проектах, таких как: «Я люблю тебя жизнь»», «День 

птиц», «Мы разные, но мы вместе» и др. Данные проекты направлены на 

стимулирование процессов самопознания, желание и стремление ребенка к 

саморазвитию, к самовоспитанию. 

В этом учебном году осуществлялась шефская помощь ветеранам школы, 

ребята с удовольствием поздравляли их с праздником, готовили собственными 

руками подарки, приглашали на классные часы, школьные концерты. Поддержка 

активности и инициативы обучающихся является непременным условием работы 

педагогического коллектива. 

Работа ДО «Острова сокровищ» строилась на основе Программы и Плана 

работы ДО. 

 

 

 

 

 

 



 

Главной задачей в организации детского движения была работа ДО «Острова 

сокровищ» по направлениям: 

 «Зеленая волна»; 

 «Доброта и милосердие»; 

 «Малый Олимп»; 

 «Мы - таланты»; 

 «Дружба»; 

 «Мир и солидарность»; 

 «Неугасаемая слава»; 

 «Святой Эльм». 

Хотя работа ДО «Острова сокровищ» спланирована по месяцам, но 

распределение это весьма условно, т.к. невозможно четко разграничить 

воспитательную деятельность по направлениям, все они взаимосвязаны. 

Коллектив педагогов за весь период учебного года старался привлекать детей к 

участию во многих районных, областных и другого уровня мероприятиях, но 

охватить все невозможно. Но существует и другая причина невысокого процента 

побед в конкурсах: низкая активность педагогов. Работа эта многоплановая, очень 

насыщенная, требующая колоссальных сил, а главное, желания. Должной работы 

штаба ДО «Острова сокровищ» не было, в основном она сведена к формальности. 

Все перечисленные выше дела и события способствуют воспитанию у 

учащихся целого ряда положительных качеств, способствуют развитию инициативы, 

активной жизненной позиции, формируют ответственность и сплачиванию детского и 

педагогического коллективов. 

Организация внутришкольного контроля и руководства воспитательной 

деятельностью. Контроль состояния воспитательного процесса осуществляется в 

соответствии с планом внутреннего контроля на учебный год. Ежегодно в 

соответствии с планом проводится проверка документации классных руководителей. 

Проводится анализ участия классов в общешкольных делах, ведется наблюдение за 

дежурством на этажах, посещаются внутриклассные дела и линейки, составляется 

график проведения родительских собраний. 

Контроль состояния школьной документации включает в себя: 

 

1.Проверку планов организации воспитательной работы(разработана 

картапопроверке планов воспитательной работы); 

анализ воспитательной работы класса за прошлый год; 

-план ВР на текущий учебный год; 

 психолого-педагогическая характеристика класса; 

 социальный паспорт класса; 

 сведения о родителях и обучающихся; 

 занятость обучающихся во внеурочное время; 

 план работы с родителями; 

 протоколы родительских собраний; 

 результаты мониторинга, анкет; 

 работа с детьми «группы риска»; 

 ведение журналов инструктажей. 

2.Проверка журналов кружков (соответствие работы по расписанию, 

наполняемость групп, своевременное заполнение журналов); 



3.Проверку личных дел обучающихся. Личные дела обучающихся 

проверяются в начале и конце учебного года с целью определения полноты и 

правильности их заполнения, наличия всех необходимых документов, 

своевременности выставления итоговых отметок. 

4.Контроль за состоянием ведения дневников.По итогам контроля составляется 

справка, с которой знакомят учителей на совещаниях. 

Контроль соблюдения законодательства в сфере образования 

В ходе внутреннего контроля по вопросу обеспечения государственных 

гарантий граждан на получение общедоступного и бесплатного основного общего и 

среднего общего образования в школе ежегодно проходит операция «Внимание! Дети 

вне образования» с целью выявления детей школьного возраста, не обучающихся в 

школе. 

Техническое оснащение воспитательного процесса.В школе созданы 

необходимые условия для организации воспитательной работы: 

-кабинеты начальных классов; 

- спортивный зал и спортивный инвентарь; 

- актовый зал 

- школьная библиотека; 

- цифровой фотоаппарат; 

- экран; 

- принтер; 

- компьютер; 

-музыкальный центр: 

-мультимедийный проектор, 

- диски; 

- дидактический материал на электронных носителях; 

- методическая литература в библиотеке; 

- в каждом классе для детей и родителей оформляются информационные 

уголки, 

 

В школе функционирует краеведческий музей, на базе которого 

проходят встречи с ветеранами, музейные уроки, экскурсии и т.д. 

 

Техническое оснащение воспитательного процесса соответствует 

минимальному объему социальных услуг по воспитанию. 

Таким образом, при всем многообразии нашей внеурочной и внеучебной 

деятельности необходимо в заключение еще раз подчеркнуть следующее: 

- постоянно важно помнить: в центре воспитательного процесса всегда 

находится конкретный ребенок с конкретными проблемами, нуждами, интересами, 

противоречиями; 

- место учителя, и в первую очередь классного руководителя, рядом с 

воспитанником, чтобы помочь, посоветовать, оградить, защитить;  

- качество воспитания определяется не объемом проводимых мероприятий, а 

качеством отношений между детьми, взаимоотношений их с окружающими и 

взрослыми, в том числе, с учителями, родителями, общественностью.  

План воспитательной работы выполнен на 95-96%. 100-процентного 

выполнения не достигнуто из-за ряда причин: температурный режим в зимнее время, 



несогласованность планирования школы и внешкольных организаций, что влечет за 

собой накладку мероприятий. 

Воспитательная система будет развиваться на основе выбранных принципов: 

«Воспитание Гражданина, Человека, Культуры, Нравственности». 

Исходя из обозначенных позиций, предполагается конкретизация и углубление 

начатой работы: 

 в первую очередь, заместителю директора по ВР продолжить 

тщательнее контролировать работу классных руководителей и воспитателей ГПД, 

организаторов детского движения, кружковую работу школы. Результаты контроля 

систематически доводить до педагогического коллектива; 

 выбирать мероприятия, представляющие несомненный интерес для 

учащихся и родителей отдельного класса, параллели классов и для всей школы; 

 привлекать родителей к совместной деятельности; 

 конкретизировать деятельность классных руководителей. Темы 

классных часов и деятельность воспитателей должны стимулировать творческую и 

познавательную  активность школьников, соответствовать плану воспитательной 

работы школы; 

 направленность деятельности школьных творческих кружков и 

секций нужно использовать для развития творческого потенциала обучающихся; 

 ориентация на привлечение к работе преподавателей всех учебных 

дисциплин, ведь каждый учитель, вне зависимости от преподаваемого предмета, 

может определить тему открытого мероприятия, будь оно развлекательного или 

досугового характера. Таким образом, уроки включаются в единую систему 

воспитания. Это не что иное, как единое воспитательное пространство. 

 

Пропаганда здорового и безопасного образа жизни предусматривает  
сформированность у обучающихся представления о позитивных факторах, влияющих 

на здоровье; 

- правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

- рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности 

Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей детей и 

их естественного природного потенциала. 

В пропаганде здорового образа жизни используются такие мероприятия: 

- беседа медработника (педиатра, нарколога) в классе по проблеме, которую выбрали 

в качестве приоритета учащегося; 

- проблемная беседа или дискуссия (диспут, мозговая атака), подготовленная при 

поддержке классного руководителя самими учениками; 

- «классный видеочас», с обсуждением видеофильма или фрагментов кинолент, 

записи, телепередачи, сделанных самим педагогом; 

В беседах с детьми следует, помимо традиционных тем: болезни наркоманов, ВИЧ- 

инфекции, гепатиты, алкоголизм, эпидемии, обратить внимание на такие проблемы, 

как: преимущества жизни без сигарет, алкоголя и наркотиков; милосердие, доброта 

и здоровье; природа и здоровье; любовь и здоровье; здоровье и успешная карьера; 

мода и здоровье; музыка и здоровье; модная фигура и здоровье; искусство и 

здоровье; спорт и здоровье; компьютерные игры и здоровье; СМИ и здоровье, 

участие в спортивных мероприятиях. 

 



Использование здоровьесберегающих технологий 
Школа имеет достаточный опыт работы в области здоровьесбережения в процессе 

обучения и во внеурочное время: 

 внедрены в учебный процесс здоровьесберегающие технологии; 

 принципы здоровьесбережения легли в основу учебно-

воспитательной деятельности педагогов; 

 ведётся целенаправленная работа по формированию здорового 

образа жизни. 
 

 Просветительно-воспитательная работа      

 

Ежегодно в школе проводятся мероприятия, направленные на 

сохранение  

 И укрепление        

 здоровья.        

 

Таблица. Просветительско-воспитательная 

работа 
      

 Мероприятия   Участники, организаторы 

 Занятия по программе «Школа – территория здоровья» Обучающие 5-7,9 классов 

 Занятия   по   программе   «Разговор   о   правильном Обучающие 1-4 классов 

 питании»        

      

 Классные часы по темам:   Классные руководители 

 «Здоровый образ жизни»,     и обучающиеся 1- 

 «Профилактика   употребления   ПАВ,   наркотических 11классов     

 средств»,        

 «Правила дорожного движения»,        

 «Правила пожарной безопасности»        

 Родительские собрания:   Классные   руководители    1-11 

 « Рациональное питание подростка»,   классов,родители.    

 «Режим дня школьника»        

 «Профилактика ПАВ, наркотических средств»      

 Школьная акция « Мы- против!», «Меняй сигарету на Обучающиеся 7-8 классов 

 конфету»        

 Конкурс агитбригад.        

 «Стоп»        

 Тематические  классные  часы  «Мой  режим  дня» (5 Обучающие  и классные 

 класс)   руководители 5-11классов  

 «Профилактика переутомления» (6 класс),      

 «Ценности.  Что  человек  должен ценить»  (7 класс),      

 «Здоровье как главная ценность человека» (8-9 класс).      

 

Вывод: организационно-педагогические и медико-социальные условия 

пребывания обучающихся в школе соответствуют целям и содержанию образовательного 

процесса, федеральным и региональным требованиям, Уставу образовательного 

учреждения. ОУ уделяется большое внимание вопросам воспитания. Созданы все 

условия для гармоничного развития личности адаптированной к условиям реальной 

жизни, личности, способности самостоятельно строить жизнь, достойную человека. 

Педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. 

Тренинги с психологом 8-9 классы 

«Эмоциональная разгрузка»  

«Экзамены без стресса» (9классы)  

Просмотр учебных фильмов «Режим дня» Обучающиеся 5-11 классов 

Праздник «Отдых и труд рядом живут» Обучающиеся 5-11 классов 

Встречи с медработниками, врачами «Режим дня в Обучающиеся 1-11 классов 

жизни школьника»  

Уроки физического воспитания, биологии, химии Обучающиеся 1-11 классов 



 

Состояние профилактической работы по предупреждению наркомании, 

безнадзорности и других видов асоциального поведения обучающихся 

Нормативное правовое обеспечение деятельности ОУ по профилактике асоциального 

поведения учащихся. 

Деятельность школы по профилактике асоциального поведения обучающихся 

осуществляется в соответствии с федеральными, региональными, муниципальными 

документами по организации воспитательного процесса: Конституцией Российской 

Федерации, принятой Правительством РФ 12.12.1993 г., Конвенцией о правах 

ребёнка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г., 

Законом Российской Федерации «Об образовании» от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ, 

Национальной Доктриной Образования в Российской Федерации, принятой 

Правительством РФ 04.10.2000 г., Федеральным законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120 от 

24.06.1999 г., Письмом Минобразования РФ от 02.04.2002г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении», Приложением к письму Минобразования РФ от 

15.12.2002 г. № 30-51-914 «Минимальный объём социальных услуг по воспитанию в 

образовательных учреждениях общего образования», Приложением к письму 

Минобразования РФ от 11.06.2002 г. № 30-51/433/16 «Методические рекомендации 

по развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных 

учреждениях», Письмом Минобразования РФ от 26.01.2000 г. №22-06-86 «О мерах по 

профилактике суицида среди детей и подростков», Приложением к письму 

Минобразования РФ от 05.02.2002 г. «О концепции профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде». 

Вопросы  профилактики  асоциального  поведения  обучающихся  отражены  в 

должностных инструкциях, программах деятельности и планах работы специалистов, 

организующих профилактическую деятельность. 

Ежегодно в школе составляется план работы по профилактике, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, в котором отражены мероприятия по 

выявлению и установлению причин и условий асоциального поведения, мероприятия 

по организации индивидуально-профилактической работы с обучающимися и другие 

разделы. 

Ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики, на которых решаются 

вопросы профилактики неуспеваемости, посещаемости и поведения обучающихся, а 

также осуществляется работа по защите законных прав несовершеннолетних и их 

законных представителей. 

Психолог ведет профилактическую работу с семьями обучающихся. В школе ведутся 

Карты-информационные листы на обучающихся, состоящих на ВШК, в ПДН, где 

заполняется профилактическая работа всеми специалистами школы. 

Правовое воспитание школьников предусматривает повышение уровня правовой 

культуры учащихся, снижение уровня правонарушений и преступлений среди 

подростков. 

Педагогический коллектив проводит работу в этом направлении с привлечением 

ученического самоуправления, родительской общественности. 

 

 

 

 

 



 

Наименование мероприятий 

Сроки 

проведение Ответственный 

1. Работа с обучающимися   

Беседы с сотрудниками ГИБДД , ПДН,  По плану Зам. директора по ВР 

    

    

Классные часы: «Шалость и проступок»,  По плану психолог 

«Человек. Государство. Закон.» и др.    

Использование в целях правового  еженедельно Учитель обществознания 

воспитания обучающихся предмета    

«Обществознание»    

Участие в школьном конкурсе «Знаешь  октябрь Учитель истории 

ли ты закон?»» «Права ребенка»    

Конкурс рисунков и плакатов: «Мой  По плану Классные руководители 

безопасный мир» начальная школа;    

«Мы за здоровый образ жизни» – 5-8    

классы, «Подросток и закон» - 9,10 кл.    

2. Правовое обучение учителей   

Знакомство с нормативно-правовыми  По плану Зам. директора по ВР 

документами по профилактической работе с    

детьми, имеющими устойчивое отклонение в    

поведении.    

3. Правовое обучение родителей   

Выступление на родительских  По плану Зам.директора по ВР 

собраниях сотрудников ГИБДД, ПДН.    

    

Информирование родителей о правах и  3 четверть Зам. директора по УВР 

обязанностях детей при сдаче ЕГЭ  каждого учебного года  

Тематические родительские собрания по  По плану Классные руководители 

правовому воспитанию    

 

Состояние профилактической деятельности по реализации ФЗ № 120-1999 « Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
 

Программа развития воспитания в системе образования России, определенная Национальной 

доктриной образования, выделяет воспитание как важнейшую стратегическую задачу и определяет 

роль образовательного учреждения как центрального звена этой системы, фундаментальной 

социокультурной базы воспитания и развития детей. 

Профилактическая работа школы направлена также на создание условий доверительного 

психологического климата между всеми участниками образовательного процесса, актуализацию 

мотивационной сферы учеников – важного условия для формирования установок на здоровый, 

нравственный образ жизни, предупреждение противоправных поступков. 

Согласно Федеральному закону от 24.06.1999г № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

С обучающимися, состоящими на разных формах учета, в школе ведется 

индивидуально-профилактическая работа 

Формы работы: 
 

 беседы классного руководителя с родителями об ответственности за обучение и воспитание 

своих детей, об обязанностях по получению их детьми обязательного образования. Для этого в 

помощь всем классным руководителям розданы информационные листы с распечаткой статей 

Закона «Об образовании» и ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 

 посещение классными руководителями квартир обучающихся с целью контроля над условиями 

их проживания, условиями семейного воспитания, организацией свободного времени, 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям, оказание 

помощи в ликвидации пробелов в знаниях, 

 психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков, 

 



 индивидуальные и коллективные профилактические беседы классных руководителей, 

социального педагога, инспектора ПДН, администрации школы с подростками, вовлечение 

подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию социальных проектов. 

В школе также работает Совет профилактики. В 2020-2021 учебном году были проведены 

заседания Совета профилактики, на которых рассматривались следующие вопросы: 

   поведение обучающихся, 

   нарушение обучающимися дисциплины, 

   систематические пропуски уроков обучающимися по неуважительной причине. 

С целью предупреждения правонарушений, беспризорности, устойчивого отклонения в поведении 

обучающихся, правового просвещения участников образовательного процесса в школе проводятся 

следующие мероприятия: 

 участие в рейдах «Всеобуч», помогающих в контроле за выполнением закона «Об 

образовании», в акции«Подросток», 

 дни инспектора, во время которых проводится индивидуальная и коллективная 

профилактическая работа инспектора ПДН: консультации родителей, работа с документами, 

беседы с классными руководителями обучающихся, состоящих на учете, посещение семей 

совместно с педагогами школы, 

 контроль за получением образования учащимися: 1) учет пропусков занятий по 

неуважительной причине, 2) работа по ликвидации пропусков уроков, устранению пробелов в 

знаниях неуспевающих, 3) правовое просвещение подростков и их родителей, 

 

 заседания Совета профилактики, 

  День здоровья. 

 

Спортивная работа. 

 

№ 
Дата  

проведения. 

Кол –во  

обучающихся. 
Мероприятия 

1 Январь 1-4 классы Легкая атлетика районной спартакиады школьников 

2 Февраль 30 
Пробег ,посвященный 74-ой годовщине победы под 

Сталинградом  

3 Февраль. 3 Районные соревнования по шахматам.                           

4 Февраль 8 чел. 6-11 кл. 
Районные соревнования по легкоатлетическому 

троеборью в эстафете бег  

5 Февраль 10 чел. Районная «Зарница» 

6 Март 
6 чел 

6-а кл. 

Президентские состязания 

7 Апрель 10 
Районные соревнования по легкоатлетическому 

троеборью  

8 Апрель 16 Легкоатлетический кросс 

 

Работа с родителями Цель: Установление контактов с родительской 

общественностью, вовлечение родителей в образовательные отношения. 

Одним из направлений в воспитательном процессе является работа с родителями. 

В целях укрепления и развития традиций школы, создания прочного взаимодействия 

между родительской общественностью и школой основывается на правах родителей 

и педагогического коллектива, определенных Конституцией РФ и Законом РФ «Об 

образовании». Данные права закреплены в Уставе школы. Для вовлечения родителей 

в управление и развитие школы используются следующие формы соуправления:, 

Совет Школы, классные родительские комитеты, родительские собрания класса и 

параллели. В  течение всего учебного года проводилась активная работа по 

привлечению родителей к созданию единой воспитательной среды. Это регулярные 

родительские собрания и индивидуальные консультации, привлечение родителей к 

подготовке и проведению внеклассных мероприятий, к организации поездок и 

экскурсий. В каждом классном коллективе сложилась своя, индивидуальная 



воспитательная система, в основе которой лежит комплексное изучение состояния, 

проблем и перспектив воспитания, обучения и развития обучающихся. Работа в 

классных коллективах ведется продуманно и грамотно. 

В ходе организации работы с родителями используется различные формы 

деятельности: 

 Родительские собрания. В зависимости от целей родительских собраний, их 

можно классифицировать по видам и формам проведения (общие, 

дифференцированные, целевые, информационно-консультативные, 

дискуссионные, тематические ит.д.). 

 Участие родителей в организации массовых праздников, творческих 

проектов, неформальных встреч с ветеранами, интересными людьми. 

 Презентации,  выставки  творческих  работ  и  проектов  детей  для  

родителей. 

Совместные походы, экскурсии, спортивные состязания. 

 Участие в благоустройстве и помощь в оформлении классных помещений. 

 Родители учащихся принимают участие в различных формах внеурочной 

деятельности. Здесь сотрудничество педагогов и родителей направлено на 

развитие общей творческой атмосферы, на создание вместе с учащимися 

интересной для всех культурно- образовательной среды. 

 И, конечно, родители являются хорошими помощниками классных 

руководителей в организации классных мероприятий, походов, экскурсий. 

 

В школе велась целенаправленная работа по реализации Программы воспитания и 

основных направлений Стратегии развития воспитания в РФ до 2025года. 

Не все поставленные задачи удалось решить на 100 процентов, процент выполнения в 

среднем составляет 75%. Удалось всех учащихся группы риска вовлечь в доп. 

образование, однако процент учащихся в ПДН, в СОП, учащихся подвержены 

вредным привычкам растет, в связи с этим необходимо обеспечивать системную 

профилактическую деятельность по приверженности к ЗОЖ, психолого- 

педагогическое сопровождение учащихся группы риска в том числе и через 

ювенальные технологии, привлечение родительской общественности к решению 

проблем (реализация совместных проектов, организация массовых мероприятий). 

Повышение социальной активности планируется за счет повышение уровня 

информированности учащихся о деятельности ДО, участия во всех значимых акциях 

и проектах различного уровня. Планируется увеличить количество качественных 

событийных мероприятий, мероприятий духовно- нравственной направленности. 

Повысить качество взаимодействия с внешкольными учреждениями. Родителей 

считать полноправными участниками УВП: искать новые формы в работе с 

родителями, активнее вовлекать родителей в совместные мероприятия. 

Для преодоления вышеуказанных проблем необходимо:  

1. Продолжить формирование воспитательной системы; 

2. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала; 

3. Повысить качество дополнительного образования; 

4. Скоординировать работу всех участников учебно-воспитательного процесса на 

повышение уровня воспитанности учащихся, на сплочение коллективов через 

самопознание, самовоспитание и саморазвитие; 



5. Активизировать работу с семьёй, больше привлекать родителей к общественной 

жизни класса, организовать профилактическую работу на раннем этапе развития 

ребёнка, обратив внимания на молодые семьи; 

6. Активизировать работу по организации действенного ученического 

самоуправления; 7.Формировать у учащихся представление о здоровом образе 

жизни, продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся через различные формы воспитательной работы. 

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

школа руководствовалась в 2020-2021 г.г. Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. Нормативная база была своевременно подготовлена и изучена, для 

учащихся и родителей был оформлен стенд в соответствии с инструкцией. 

Своевременно проводились собрания и инструктажи с обучающимися и родителями 

выпускников, учителями и классными руководителями. Учителями-предметниками 

подготовка выпускников проводилась на уроках, курсах по выбору, консультациях, в 

школьном оздоровительном лагере в весенние каникулы. Были проведены 

репетиционные работы, диагностические работы в течение учебного года. 

Отслеживалась результативность работы в 9 классах в рамках внутришкольного 

контроля (посещение уроков, проверка документации), проведен классно-

обобщающий контроль в 9 классах). Итоги работы подводились на совещаниях при 

завуче, заседаниях методических объединений учителей. Активно велась 

профориентационная работа с выпускниками (оформлен стенд, экскурсии, классные 

часы, посещение Дней открытых дверей, встречи с представителями учебных 

заведений). Преподавался курс «Предпрофильная подготовка». Недостаточно 

эффективно педагогом-психологом была организована психологическая подготовка 

участников ГИА: учеников и родителей. Востребованы беседы, диагностики, 

классные часы в течение всего учебного года. Эта работа должна носить 

систематический и планомерный характер. 



6. Качество материально-технической базы 

Состояние материально-технической базы учреждения 

 

Наименование Количество Техническое состояние 

Техника   

Компьютер в сборе 32шт. удовлетв. 

Ноутбук 16шт. удовлетв 

Интерактивное оборудование 7шт. Хорошее 

Мультимедиапроектор 7шт. Хорошее 

Швейные машины 18 шт. Хорошее. 

Верстак столярный 10 шт. Удовлетв. 

Станки 9 шт. Удовлетв. 

Телевизор 18 шт. Удовлетв 

Холодильник 16 шт. Хорошее 

Экран 12 шт. Хорошее 

Мебель   

Доска классная 41 шт.  Хорошее 

Комплекты учебной мебели 10 шт. Хорошее 

Столы ученические 260 шт. Удовлетв. 

Стулья ученические 764 шт. Удовлетв. 

Столы компьютерные 16 шт. Хорошее 

Шкафы разные 46 шт. Удовлетв. 

Спорт.инвентарь   

Шведская стенка 1 шт. Хорошее 

Щиты баскетбольные 2 шт. Удовлетв. 

Мяч прыгун 15 шт. Удовлетв. 

Мяч футбольный 6 шт. Удовлетв. 

Мяч баскетбольный 8 шт. Удовлетв. 

Сетки волейбольные 1 шт. Хорошее 

 

Выводы. Материальная база школы находится в удовлетворительном 

состоянии. Все учебные кабинеты оснащены компьютерами. Увеличилось 

количество медиапроекторов, используемых в учебном процессе. Медиапроекторы 

необходимы в каждом учебном кабинете для использования информационно-

коммуникационных технологий в обучении. Есть необходимость в обновлении 

мебели на рабочих местах педагогов. Необходима мебель для уголка 

психологической разгрузки педагогов. Спортивный инвентарь поддерживается в 

рабочем состоянии. Для эффективной организации работы на уроках физической 

культуры и во внеурочной деятельности необходимо приобрести мячи для 

спортивного зала. 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (ВШК, организация и результаты текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, общественная экспертиза качества 

образования) 



В школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов 

которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по 

уровням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по 

обучению учащихся и их причин. 

Анализ ответов родителей обучающихся и учеников показывает, что в целом 

все участники образовательных отношений удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг, условиями осуществления 

образовательного процесса в учреждении. Отмечена возможность участия родителей 

и обучающихся в управлении школой. Вместе с тем, можно отметить, что родители в 

большей степени оценивают требовательность педагогов и уровень полученных 

знаний. Ученики придают большее значение интересу к предмету, межличностным 

отношениям с педагогом в достижении результатов обучения в школе. Необходимо 

совершенствовать учебно-материальную базу, изыскивать для этого необходимые 

средства. Нужно расширять сеть кружков, расширять сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования с целью занятости детей во внеурочное 

время, осуществлять социально значимые проекты в микрорайоне, развивать 

ученическое самоуправление, привлекать родителей(законных представителей) к 

решению школьных вопросов, активизировать работу родительского всеобуча. 

Большой % опрошенных не удовлетворены качеством питания в столовой. 

Нуждается в пополнении востребованный фонд художественной и литературы в 

библиотеке школы, современные газеты и журналы для подростков. По мнению 

участников образовательных отношений качество медицинского обслуживания 

можно повысить, если в школе будет постоянный медицинский работник в штате. 

Выводы: результаты учебной деятельности в МКОУ «СШ с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Жирновска» свидетельствуют об эффективности 

осуществляемого внутришкольного контроля, оптимальности выбора его форм и 

методов. Контроль является плановым. Результаты контроля анализируются и 

разрабатываются рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса. Это находит отражение в показателях учебной деятельности по 

результатам внутришкольного контроля, внешних мониторингов, общественной 

оценке качества обучения в учреждении. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


