


  Содержание 

 

Общие сведения об организации 
 

  

1 
 Система   управления   организацией   (организационно-правовое 

управления    уставным    требованиям,    соответствие    собственной 

нормативной   и   организационно-распорядительной   документации 

действующему    законодательству    РФ    и    Уставу,    организация 

организации,   реализация   принципа   коллегиальности,   зрелость   и 

эффективность  органов  общественного  управления,  внешние  связи 

организации, инновационная деятельность) 

 
 

 
  

2 
 Образовательная   деятельность,   организация   образовательного 

процесса 

2.1 Выполнение образовательных программ 

2.2 Организация питания 

2.3 Соблюдение правил и инструкций по охране труда 

2.4 Выполнение   программ   воспитательной,   профилактической 

деятельности и полученные социально-педагогические эффекты идр. 
 

 

3 
Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1 Результаты ГИА и ЕГЭ, поступление в вузы исузы 

  

3.2 Участие учащихся в творческих конкурсах, олимпиадах, научно- 

исследовательской деятельности 

 
 

4 
Качество кадрового состава (численность, образовательный ценз, 

квалификация, аттестация) 
 

  

 
  

5 
 

Качество   учебно-методического,   библиотечно-

информационного 

обеспечения 

5.1 Состояние библиотечного фонда, обновление за отчетный период, 

обеспеченность учащихся учебной, учебно-методической и 

справочной 

литературой 

5.2 Ведение и своевременное обновление официального сайта школы 

6 
Качество материально-технической базы 

7 
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

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

за 2018 учебный год 

Цель самообследования: обоснование плана работы 2018-2019 учебный год 

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

результаты деятельности школы в прошлом учебном году. 

Источники информации: 

- систематизированные данные внутришкольного контроля и оперативной 

внутришкольной информации (таблицы, диаграммы, графики, качественные и 

количественные характеристики педагогических ситуаций и объектов контроля 

учебном году); 

- результаты внутренней и внешней оценки качества образования; 

- результаты управленческой деятельности членов администрации; 

- анализ методической работы за 2017-2018 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; ул. Школа-интернат, 

д. 3 

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». 

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: 



1. Положение о порядке ознакомления с документами  

2. Правила приема в школу 

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  

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
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
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.doc
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.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%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F__%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.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%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


38. Положение об оплате труда работников  

39. Положение о стимулировании работников  

40. Положение об официальном сайте  

41. Правила использования сети Интернет  

Основным направлением деятельности в 2017-2018 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 обучалось 593 учащихся в 24 классах. 

В школе работает 39 педагогов. 

1.1 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 2018 учебном году в МКОУ « СШ с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Жирновска»  были проведены 10 педагогических советов, 4 из которых связаны с 

методическими днями: 

 

 
1. «Воспитательные технологии в современной школе» -март –Иванова И.А. 

2. «Пути повышения качества образования» - апрель –Подлесная А.В. 

3. Педсовет «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых стандартов» 

Метод.день «1000 и 1 ресурс урока»     -   24.10.2018         Ответствен.    А.В.Подлесная 

4. Педсовет «Уровень психологической безопасности образовательной среды» 

Метод.день «От безопасности  к личному росту»-28.11.2018   Ответствен.   Л.А.Акимова 

- Совет учащихся 

 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: 

2. Анализ образовательной деятельности и организации учебной деятельности  

2.1. 

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 

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
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


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 2018 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 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.  

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 



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 – в8.00 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 (5-8 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  

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 

 586 378 

64,5 

Итого по 
школе: 

 

 

 

 

 

Таблица 3.Сравнительный анализ охвата горячим бесплатным питанием 



 

Класс 
Количество уч-ся, 

Охват питанием (%) 

Охват питанием 

(%) 

    
питающихся бесплатно 

1 - 4 264 
 264 100 

5 - 9 271 
66 24,3 

10 - 11 51 
 7 13,7 

Итого по 
школе: 586 

377 

57,5 

 

 

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 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 2018 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 2018 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. 

 

 

 



 В 2017-2018учебном году планировалась и проводилась воспитательная 

работа в 1-11 классах школы как внутри классных коллективов, так и внеклассные 

мероприятия. 

Для достижения высоких результатов в работе ставились и выполнялись 

следующие цели и задачи: 

 сплочение ученических коллективов; 
 воспитание гражданско-патриотическои позиции, нравственности, 

активности, проявление самостоятельности при решении различных проблем; 
 совершенствование методического мастерства классных руководителей, 

способных компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности 
и эффективно решать вопросы воспитания школьников; 

 организация деятельности общественного коллектива: работа с органами 
самоуправления; 

 этнокультурный компонент воспитательной системы, способствующий 
приобщению школьников к традиционной культуре; 

 разработка новых воспитательных технологий. 
Внеклассную и воспитательную работу в 2017-2018 учебном году 

осуществляли: 

 заместитель директора по ВР Иванова И.А.; 
 организаторы детского движения Щавинская О.Л. 
 классные руководители:  
 1.Телегина М.А.   
 2. Курбанниязова Н.В. 
 3. Гришина В.А. 
 4. Глинянова Н.Н. 
 5. Орлова О.П. 
 6. Гельвих Е.А. 
 7. Повесьмо Н.В. 
 8. Албутова Г.М. 
 9. Акимова Л.А. 
 10.Калашникова И. В.   
 11. Гордиенко Е.В. 
 12. Белова Л.В. 
 13. Строгонова Н.В. 
 14. Гусева Н.А. 
 15. Бойко Н.А. 
 16. Саблина А.С. 
 17. Шапошникова Л.Б. 
 18. Горбатенко Е.В. 
 19.Моисеева Е.А. 
 20.Иванова И.А. 
 21.Баранова О.В. 
 22.Прокопенко В.В. 
 23. Верёвкина Р.М. 
 24.Подлесная А.В. 



 воспитатели ГПД: 

 Пахомова И.В. 
 Строгонова Н.В. 
 Салмина Н.А. 

Вопросы внеклассной воспитательной работы рассматривались с учетом 

гуманизации образования в стране и опирались на принципы закономерности 

воспитания, 

 воспитание каждого школьника совершалось только на основе 
активности самого ребенка во взаимодействии его с окружающей средой; 

 учитывалось единство образования и воспитания, т.е. воспитание было 
направлено на формирование общей культуры человека, в процессе чего 
проходило развитие индивида. 

 реализовывалась целостность воспитательных влияний, когда каждый 
педагог работал на общую цель, комплексно решалась задача обучения, развития и 
воспитания на каждом уроке, обеспечивалось единство воспитания, 
самовоспитания и самообразования. 

Функции классных руководителей во внеклассной воспитательной работе 

были многочисленными и разнообразными: 

 функция воспитания; 
 функция социальной защиты ребенка от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды; 
 социально-психологическая функция (организация коллектива, 

его сплочение, активизация, развитие самоуправления); 
 организация диагностической функции (исследование личности и 

индивидуальности ребенка); 
 организаторская функция (поддержка положительной 

инициативы) 
 функция совместной выработки целей воспитательной 

деятельности; 
 функция контроля и коррекции (обеспечение постоянного 

совершенствования воспитательного процесса); 
 

Организация и содержание воспитательной работы. 

Работа классных руководителей ОУ планируется и функционирует на основе 

разноплановых документов, в том числе «Должностных инструкций классного 

руководителя».  

Выполнение данного документа классными руководителями нашей школы 

проходило в рамках концепции воспитательной системы «Воспитание как 

возрождение Гражданина, Человека, Культуры и Нравственности» 

Руководствуясь этой концепцией, воспитание во внеурочной деятельности 

реализовывалось через следующие направления. 

 



Воспитание патриотизма: 

 

Цели данного направления включают в себя следующее: 

- воспитание патриотизма и гражданственности через возрождение 

героических традиций, воплощение их в современной символике; 

- воспитание личностных качеств, как-то: стойкость, героизм, мужество, 

трудолюбие, упорство; 

- формирование патриотических взглядов через понятие добра к Отечеству. 

Об этом же говорилось на Международной научно-практической конференции 

«Сталинград-символ героизма, патриотизма и сплочённости народов России и 

мира»,проходившей на базе интерактивного музея «Россия-моя история» 

г.Волгограда, участницей которой была зам. директора по ВР Иванова И.А. 

Достижение целей осуществляется, в первую очередь, через работу 

школьного музея (руководитель Щавинская О.Л.). Важным условием пропаганды 

героико-патриотических ценностей является организация лекторской работы. Для 

осуществления данной работы готовятся лекторы из числа членов клуба 

«Инициативная молодежь» и актива музея. На базе школьного Музея "Боевой 

славы" серьезно решался вопрос патриотического воспитания детей. Под 

руководством Совета "Инициативная молодежь" ведётся пропаганда героико-

патриотических ценностей народа, поисковая деятельность, проводятся 

тематические мероприятия (общешкольные линейки на темы: "День Победы", 

"Сталинградская битва", "Никто не забыт, ничто не забыто"; классные часы на темы: 

"Вторая Мировая война", "Великие  полководцы нашей земли", "Города- 

герои","Дети Сталинграда"; экскурсии, открытое мероприятие, посвящённое 100-

летию Великой Октябрьской революции). 

Музей стал центром патриотического воспитания не только для учащихся 

нашей школы, но и для детей городских детских садов, школ № 1, №2 г.Жирновска, 

студентов Жирновского педагогического колледжа. В 2017-2018 учебном году 

школьный музей посетили учащиеся 1- 11 классов МКОУ "СШ с углублённым 

изучением отдельных предметов г.Жирновска"; воспитанники дошкольных 

организаций - детские сады № 7, № 8; студенты Жирновского педагогического 

колледжа. В этом учебном году мы участвовали в 9-ом слёте представителей 

лучших музеев образовательных организаций Жирновского муниципального 

района 2018г. В нём наши учащиеся заняли общекомандное 3-е место. 

В этом учебном году было предложено проведение просмотра 

художественных и документальных фильмов военной тематики на базе музея. 

Также благодаря классным руководителям и преподавателям школы ребята смогли 

увидеть кинофильмы и на базе школьных кабинетов. 



Уже несколько лет под руководством педагогов  проводится операция 

«Никто не забыт, ничто не забыто!», в рамках которой облагораживаются 

памятники погибшим воинам г. Жирновска. 

После реконструкции школьного музея патриотическая работа набрала 

новые обороты. Становятся традицией мероприятия ко Дню народного единства.  

Весь этот учебный год патриотическая работа сопровождалась рассказами 

учителей об участниках ВО войны. Эти рассказы позволили более точно и правдиво 

передать атмосферу тех страшных дней, когда решалась судьба Родины. 

Подкреплялись эти рассказы посещением Краеведческого музея города. Наша 

команда стала победителем в викторине «Знаешь ли ты свой край?», посвящённой 

75-летию Сталинградской битвы. Работа музея отмечена в областном и 

региональном конкурсе «Память храним», соответственно 3-е и 1-е места. 

На следующий учебный год также запланирован большой объем работы, 

который направлен на развитие чувства патриотизма,  уважения к старшему 

поколению.  

 

Познавательная деятельность реализуется через ряд  как традиционных дел, 

так и вновь организованных: 

 линейка «День Знаний»; 
 выборы органов детского самоуправления в классах и в целом в 

школе; 
 выборы главы ДО «Острова сокровищ»; 
 праздник «Посвящение в первоклассники»; 
 школьные и районные интеллектуальные марафоны «Эрудит»; 
 предметные  недели и т.д. 
 День Матери; 
 День Земли; 
 Линейка «Бессмертный Сталинград»; 
 Неделя детской книги. 
 Военно-спортивная игра «Зарница» 
 Конкурс «Рождественские звездочки» 
 ФДО «Радуга» 
 Вахта Памяти и другие. 

 Главным подтверждением успешности познавательной деятельности 

является то, что в итоговом опросе большинство обучающихся положительно 

отзываются о проводимой внеклассной работе. В данном направлении 

мероприятия отличались своей яркостью, интересным содержанием, полезными 

знаниями, разнообразием, состязательностью. 

Данные факты говорят о том, что традиции сохраняются благодаря усилиям 

всех тех учителей, которые активно, инициативно и творчески поддерживают и 

развивают их. Каждый из таких учителей отмечен в приказах, которые издаются по 

итогам каждого мероприятия. 



Очень хочется, чтобы таких учителей, душой болеющих за дело, было гораздо 

больше. 

Во внутриклассной жизни классных коллективов можно отметить 

положительные факты. В качестве общего положительного момента следует 

отметить ряд тематических классных часов, экскурсий в ДК «Нефтяник», ЦДТ, 

городскую библиотеку, выставочный центр, организованных как заместителем 

директора по ВР, так и самими классными руководителями. Трудно перечислить 

все формы работы с одаренными детьми, т.к. у каждого классного руководителя 

коллектива было что – то свое интересное.  

Спортивная работа. 

Спортивную работу в школе осуществляли педагоги: Давыденко Н.В.,Губарева А.В., 

Лемешкин Е.И.Под их руководством проводилась не только учебная ,но и 

внеурочная деятельность. Итогом  этой работы стали следующие результаты в 

районных соревнованиях :  

- туризм среди учителей – 3 место; 

- туризм среди обучающихся – 2 место; 

- соревнования по четырёхборью – 3 место;  

- «Шиповка юных» -3 место; 

- Президентские тесты- 3 место; 

- спартакиада учителей - 3место; 

- баскетбол ( девочки) -3 место; 

- соревнования по шахматам -2 место; 

-соревнования по лёгкой атлетике - 1 место; 

- зимний фестиваль ГТО – 2 место; 

- летний фестиваль ГТО - 1 место; 

- городская эстафета (девочки) – 1 место; 

- «Кожаный мяч» (старшая группа) – 1 место; 

- школьная олимпиада по физической культуре ( девочки) – 1.2,3 места; 

- районная военно-спортивная игра «Зарница». 

                                             Кружковая работа. 

         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 талант 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.). 

Среди кружковой работы продолжает успешно работать театр-студия 

«Музыкальная шкатулка» (руководитель Щавинская О.Л.). В течение года коллектив 

подготовил и провел ряд библиотечных часов, игр на основе прочитанных детьми 

книг русских и зарубежных авторов. Также подготовлены спектакли по 

произведениям классиков литературы и спектакли тематической направленности:                                                                                                     

литературная композиция «Немного солнца в прозрачной воде…»,посвящённая 

творчеству С.А.Есенина, спектакли:«Буратино в изумрудном городе»(День матери), 

«Посвящение в первоклассники», «Открытие школы первоклассников», «Прощание 

с Азбукой», «До свидания, первый класс!» Театр-студия «Музыкальная шкатулка» 

стал победителем в районном конкурсе-фестивале школьных театральных 

коллективов «Театры детям» и также награждён дипломом Первой степени в 

номинации «Драматический театр» во Всероссийском фестивале- конкурсе 

детского, юношеского и молодёжного творчества «Шаг навстречу 3».  

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, шахматная секция, кружки: 

«Оригами», «Аппликация», «Юный патриот», «Эрудит», «Азбука правильного 

питания», «Уроки мудрости», «Мой родной край», «Я - гражданин России», 

«Основы духовно-нравственной культуры России» 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: центр социального обслуживания 

населения (в данном учебном году шефская работа учащихся и педагогов была 

отмечена « Благодарственными письмами» за социальное партнёрство в 

проведении мероприятий различной тематики);                                                                                                                                   

- 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 - 2019г. 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.г.» 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 углублённой 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. Перед началом каникул всем 

родителям раздаются памятки с инструкциями о правилах поведении и сохранении 

жизни и здоровья.                            

Работа детской организации. 

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 Эльма». 

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. 

По итогам работы сенат ДО и её активисты заняли 1-е место в районном 

экологическом конкурсе «Путешествие  по Жирновскому району», посвящённому 

Году экологии в России. Волонтёры ДО стали победителями в номинации 

«Агитбригада». Также в районном молодёжном форуме «Мы выбираем ЗОЖ» в 

номинации «Самый активный» победа была за 10-тиклассницей Низаметдиновой 

Альбиной.  

Летний пришкольный лагерь. 

 

В июне-июле текущего учебного года работал пришкольный 

оздоровительный лагерь, в котором смогли отдохнуть около 200 школьников. 

Ребята участвовали в различных конкурсах, викторинах, праздниках, 

посещали ФОК, ДК «Нефтяник», Выставочный центр города, проводили трудовые 

вахты по уборке лесного массива. 

Выводы. 

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.  

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 

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; 

- 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»,     иобучающиеся 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 

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 



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. 

 

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 Ответственный 

      

п/п    проведение  

  1. Работа с обучающимися   



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

.1      

      

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

.2  «Человек. Государство. Закон.» и др.    

  Использование в целях правового  еженедельно Учитель обществознания 

.3  воспитания обучающихся предмета    

  «Обществознание»    

  Участие в школьном конкурсе «Знаешь  октябрь Учитель истории 

.4  ли ты закон?»» «Права ребенка»    

  Конкурс рисунков и плакатов: «Мой  По плану Классные руководители 

.5  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 

.1  документами по профилактической работе с    

  детьми, имеющими устойчивое отклонение в    

  поведении.    

  3. Правовое обучение родителей   

  Выступление на родительских  По плану Зам.директора по ВР 

.1  собраниях сотрудников ГИБДД, ПДН.    

      

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

.2  обязанностях детей при сдаче ЕГЭ  каждого учебного года  

  Тематические родительские собрания по  По плану Классные руководители 

.3  правовому воспитанию    

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.

Вывод: Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

- воспитательная деятельность школы была направлена на реализацию главных целей 

и задач, стоящих перед всеми участниками образовательного процесса  

- 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 кЗОЖ, 
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. 

3 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Отличники 2016 -2017гг. 

2а 

Лысенко Николь 

Михайлов Дмитрий  

Овчинников Сергей 

2б 

Воронкова Ева 

Кобцева Татьяна 

Рухлова Ольга 

Телегин Дмитрий1 

Тузниченко Даниил 

Шипиткина Алиса 

2в 

Володько Максим 

Давыденко Софья 

Иванов Егор 

Шпорт Анна 

Ястребова Арина 

3а 

Бабакулыев Владислав 

Божко Мария 

Бондарева Виктория 

Бондаренко Кристина 

Вдовенко Анастасия 

Ковязин Кирилл 

Реховская Дарья 

Тюменцева Мария 

3б 

Вялых Елизавета 

Попова София 

Фалько Егор 

 3в 

Ламзина Виктория 

Подлужнева Вероника 

Пономарёв Арсений 

Спикина Алина 

Степаненко Василий 

Щетинкин Павел 

 

 

 

4а 

Заичкина Екатерина 

Ляхова Юлия 

Руденко Елизавета 

Соколова Ева 

4б 

Игнатенко Павел 

Кильдяшев Дмитрий 

Максимова Екатерина3 

Немухин Денис 

Новиков Иван 

Рынова Елизавета 

Синицына Анна 

Шведов Сергей 

4в 

Ворошилов Лев 

Голубева Злата 

Григорян Геворк 

Митрофанова Вероника 

Паршиков Кирилл 

Шемякина Дарья 

5а 

Бормотина Елена 

Колобова Елизавета 

Пропп Дарья 

Сонгурова Адай 

5б 

Латменцева Диана 

Поллак Роман 

Полякова Елизавета 

Попова Александра 

Сапова Ангелина 

6а 



Беликина Валерия 
Жариков Максим 
Федосеева Анна 
Черняков Игорь 
Чурюмова Валерия 
 
6б 

Прокофьева Ксения 

Райтер Полина 

Рябыкина Ольга 

Шаповалов Евгений 

7а 

Баранов Максим 

Жаркова Ирина 

Миллер Софья 

Петранцов Максим 

Радченко Анна 

7б 

Дудченко Дарья 

Животкова Александра 

Прошина Анастасия 

8а 
Антонова Дарья 
Вареникова Мария 
8б 

Бутузова Валентина 

Дынников Сергей 

Костюкова Ульяна 

Кривенко Екатерина 

Малофеев Максим 

Меркель Ирина 

Мурылёв Сергей 

8в 

Давыденко Александра 

Пахомова Марина 

Прокофьева Анастасия 

Решетникова Дарья 

Щукина Диана 

10 класс 

Герасименко Полина 

Гузненко Родион 

Кривошеева Елена1 

Кудинова Дарья 

Кукушкина Валерия 

Михайлов Дмитрий 

Сигачёва Татьяна 

Стоицкий Борис 

Хурчак Юлия 



                                                                            Результаты ЕГЭ  в 11 классе 

Математика – база   средний балл-4,2 

№ Кол-во учеников На «5» На «4» На «3» На «2» ФИО 

учителя 

1 15        5 7 3 - Горбатенко 

Е.В.  

 

Математика - профиль 

№ Кол-во учеников Максимальное кол-во 

баллов ФИ ученика 

Минимальное кол-во 

баллов ФИ ученика 

ФИО учителя 

1 10 Банькин  И. – 62                             Волошенко Е. -18,              

Малофеева А.-23,           

Кривобокова О,-23       

Кошелева В- 23  

          Горбатенко Е.В. 

 

 

Физика 

№ Кол-во учеников Максимальное кол-во 

баллов ФИ ученика 

Минимальное кол-во 

баллов ФИ ученика 

ФИО учителя 

1 4 Беляков К -76                     

Банькин И-64 

Партолин  М.-40 Немухина Е. С. 

 

ИКТ 

№ Кол-во учеников Максимальное кол-во 

баллов ФИ ученика 

Минимальное кол-во 

баллов ФИ ученика 

ФИО учителя 

1 -                        -                    -                    - 

 

Результаты ОГЭ  в 9 классах 

Математика (из 32 возможных баллов) 

№ Кол-во учеников Максимальное кол-во 

баллов ФИ ученика 

Минимальное кол-во 

баллов ФИ ученика 

ФИО учителя 

1                  44 Албутова С- 24         

Середа  Д. -26       

Стаценко О.-25   

Богова А. -13        

Конотопкина Е.-12  

Мусиченко Д-13          

      

 

Горбатенко Е.В.                

Математика –средний балл -4 

№ Кол-во учеников На «5» На «4» На «3» На «2» ФИО 

учителя 

1 44 5 35 4 - Горбатенко 

Е.В.        . 

 

 



Результаты ЕГЭ  в 11-х  классах 

№ ФИ ученика Баллы по биологии Баллы по химии 

1 Макарова Анастасия 51 54 

2 Передриенко Анастасия 51 39 

3 Волошенко Елизавета 48 31 

4 Беляков Кирилл 76 60 

5 Ерешкина Юлия 78 86 

6 Кривобокова Оксана 46 - 

Средний балл 58 54 

                                                                           

Результаты ОГЭ  в 9-х классах 

№ Предмет Количество учащихся Качество знаний, % 

9а 9б 9а 9б 

1 Биология 4 13 100 85 

2 География 21 13 86 92 

3 Химия 2 1 100 100 

 

Диаграмма качества знаний по результатам ОГЭ 

 

Биология 

№ ФИ ученика Баллы  Отметка № ФИ ученика Баллы  Отметка 

1 Мартынова А 26 4 10 Девляшова Е 34 4 

2 Стаценко О 38 5 11 Богова А 28 4 

3 Болдырева В 36 4 12 Клюев Э 28 4 

4 Зарицкий И 33 4 13 Конотопкина Е 36 4 

5 Овоян Д 24 3 14 Кривошеев Е 28 4 

6 Мусиченко Д 26 4 15 Кравчук К 41 5 

7 Ляшенко Е 23 3 16 Корсунова К 33 4 

8 Федулов Д 28 4 17 Ибрагимов Э 26 4 

9 Черепанова В 32 4     

 

География 

№ ФИ ученика Баллы  Отметка № ФИ ученика Баллы  Отметка 

1 Немова С 19 3 18 Дадуев Д 22 4 

2 Курафеев А 27 5 19 Захарян А 19 3 

3 Мартынова А 24 4 20 Зарицкий И 29 5 

75

80

85

90

95

100

Биология География Химия

9а

9б



4 Магденко А 24 4 21 Червякова А 22 4 

5 Хижняков Д 25 4 22 Овоян Д 25 4 

6 Христенко И 24 4 23 Лазута Е 27 5 

7 Середа Д 29 5 24 Ляшенко Е 24 4 

8 Рябыкин Д 26 4 25 Федулов Д 20 4 

9 Суппес Д 23 4 26 Вторых Д 25 4 

10 Суходолова С 27 5 27 Болдырев Е 26 4 

11 Тарусова Д 27 5 28 Клюев Э 24 4 

12 Терская Д 28 5 29 Корсунова К 23 4 

13 Вихрев Д 26 4 30 Кривошеев Е 23 4 

14 Горобченко Н 28 5 31 Конотопкина Е 22 4 

15 Алпеев А 22 4 32 Девляшова Е 30 5 

16 Алексеев С 18 3 33 Ибрагимов Э 21 4 

17 Белоглазов К 29 5 34 Богова А 14 3 

Химия 

№ ФИ ученика Баллы  Отметка 

1 Червякова  Анаст 30 5 

2 Стаценко Ольга 32 5 

3 Кравчук Ксения 34 5 

 

Рекомендации педагогическому коллективу для стабилизации и достижения лучших 

 результатов государственной итоговой аттестации: 

Провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на экзамене (обязательные 

экзамены, экзамены по выбору), 

Разработать систему исправления ошибок, продумать работу над данными пробелами 

систематически на каждом уроке русского языка и математики. 

Продумать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во внеурочное время, 

направленную на формирование устойчивых компетенций в     предмете. 

Ознакомиться со структурой и уровнем трудности контрольно-измерительных материалов, 

тестовых баллов по предмету.  

Для содержательного анализа и дальнейшего использования результатов государственной 

итоговой аттестации учителям – предметникам необходимо изучить аналитические материалы 

выполнения заданий по контрольно- измерительным материалам 2019  учебного года. 

Обсудить на заседании предметных методических объединениях результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов по итогам 2018 учебного года; 

проанализировать результаты года, с выявлением типичных ошибок и успехов,  разработать 

план повышения качества и обеспечить его выполнение в течение года. 

Учителям-предметникам выпускных классов разработать план работы с учащимися, 

ориентированный не  столько  на средний результат по классу (школе), сколько на работу с 

разными категориями учащихся сильные (одаренные), средние, слабые (группа риска). Данный 

подход позволит повысить и средний балл, и увеличить количество учащихся с высокими 

баллами, 

Администрации школы и учителям-предметникам проводить целенаправленную и планомерную 

информационно - разъяснительную работу с учащимися и их родителями по: 

обязательному выбору ЕГЭ по математике базового уровня учащимися среднего и слабого 

уровней, 

http://smol49.ru/obrazovanie/gia-ege-11-klassy/422-statistika-ege/1123-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-mbou-sosh-49-stanitsy-smolenskoj-mo-severskij-rajon
http://smol49.ru/obrazovanie/gia-ege-11-klassy/422-statistika-ege/1123-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-mbou-sosh-49-stanitsy-smolenskoj-mo-severskij-rajon


выбору математики профильного уровня учащимися только при наличии объективных 

результатов 

 ( результаты пробных репетиционных занятий в форме ЕГЭ). 

Классным руководителям выпускных классов провести разъяснительные беседы о 

целесообразности выбранных предметов. 

Задачи новый  учебный год 

Обеспечение психолого-педагогических условий, необходимых  для повышения  полученных 

результатов ГИА в 2018 году (ведение диагностических карт, тесное сотрудничество с 

родителями, организация и проведение дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ, 

наставничество). 

Использование передового (успешного) опыта ГИА 2018 учебного года (в том числе и других 

школ), участие  в семинарах, вебинарах. 

Усиление классно – обобщающего контроля параллели выпускных классов с целью выявления 

сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке. 

Поддержание системы информационно-разъяснительной работы с выпускниками и их 

родителями с использованием отработанных  форм – уведомления, беседы, собрания и др. 

Создание условий для увеличения количества выпускников, оканчивающих ГИА со стабильно 

высокими баллами. 

Создание условий  подтверждения качества обученности выпускников-медалистов  высокими 

баллами на ЕГЭ. 

Создание условий для  формирования у выпускников  мотивации успеха на экзамене (ориентация 

не на достижение минимального порога успешности, а на получение средних и высоких баллов)  

Выводы: 
 

1.При проведении государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов школа 
руководствовалась Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 "Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 03.02.2014 N 31205), рекомендациями комитета образования и науки 
Волгоградской области. 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 и диагностические работы в течение учебного года Отслеживалась 
результативность работы в 11 классах в рамках внутришкольного контроля ( 
посещение уроков, проверка документации), проведен классно-обобщающий 
контроль в 11 классах.) Итоги работы подводились на совещаниях при завуче, 
заседаниях методических объединений учителей. Недостаточно эффективно 
организована психологическая поддержка выпускников. Педагогу-психологу 
необходимо в течение года согласно плану проводить консультации, тренинги, 
диагностики, посещать собрания выпускников и их родителей. 



2.Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации за последние 
три года показывает хорошие результаты, что свидетельствует о качественной 
подготовке выпускников в учреждении, эффективности сложившейся системе работы по 
подготовке к государственной итоговой аттестации, наличии квалифицированных 
кадров. 

3.С 2015 года по 2017 год все обучающиеся были допущены к ГИА и получили 
аттестаты об общем среднем образовании. 

4.Нарушений установленного порядка проведения экзаменов не выявлено. 

 

Количественные данные по школьному этапу олимпиады школьников вЖирновском 

муниципальном районе  

в 2018/2019 учебном году 

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

 

 Информация о количестве участников школьного этапа олимпиады 
N   

п/п 

Предмет             
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7     

класс 

8     

класс 

9     

класс 

10    

класс 

11    

класс 

В
се

го
  

  

1   Английский язык     1 4 

(1+1) 

2 (1п.) 2 (1пр.) 0 9 2 2 

2   Биология            2 3 3 2 1(1пр.) 11 0 1 

3   География           3 5 

(1п.+2п

р.) 

2 

(1+1) 

0 1 11 2 3 

6.  История             3   1п. 3  (1+1) 3 1 2 12 2 1 

7. Литература          1 1 1 1 1 5 0 0 

8. Математика          2 2 

(2пр.) 

2 0 2(1пр.) 8 0 3 

10 Обществознание      3 (1п.) 4(1п.) 3(1пр.) 3(1п.) 2 15 3 1 

11. ОБЖ   1 0 1 1 3 0 0 

13. Русский язык        2 3(1п+2п

р.) 

3(1п.) 2(1п.) 2 12 3 2 

214

. 

Технология          7(1п.) 4(1п.) 5(1п.) 4(1+1) 3(1п.) 27 5 1 

15. Физика              2(1пр. 1(1п.) 2 0 2(1п.) 7 2 1 

16. Физическая культура 5 3 11 

(1п+5пр.) 

2 (1пр.) 2(1п.) 21 2 6 

17. Химия                2(1п.) 2 1 2 7 1 0 

18. Экология              2(1+1) 1 2 5 1 1 

Всего  31 36 42 21 25 153 24 25 

 
 

Информация о количестве обучающихся, 



принявших участие в школьном этапе олимпиады 
 

N   

п/п 

 Количество участников Всего в 5 – 11 

классах 4     

класс 

 7     

класс 

8     

класс 

9     

класс 

10    

класс 

11    

класс 

1. Количество обучающихся, 

принявших участие в 

школьном этапе  

олимпиады * 

10  17 15 23 10 13 88 

 

*  Обучающиеся, принимавшие участие в школьном этапе олимпиады по нескольким 

предметам, учитываются 1 раз 

 
N   

п/п 

 Количество участников 

4 класс 

Математика  Русский язык Всего в 4 классах 

1. Общее количество 

обучающихся 

  10 

2. Количество обучающихся, 

принявших участие в 

школьном этапе  олимпиады * 

4 (1пр.) 6 (1п.+2пр.)  

Обучающиеся, принимавшие участие в муниципальном этапе олимпиады по 
нескольким предметам: 
 
№ ФИ класс Предметы  

1 Баранов  Максим (4п.+1 пр.) 8а Химия, география, история, биология, 

физика, математика, английский 

2 Дынников Сергей ((1п.+2пр.) 9б Химия, география, физика, английский, 

экология 

3 Варенникова Мария (1п.+2пр.) 9а Обществознание, биология, экология, 

русский, физкультура 

4 Дудченко Дарья (2п.+2пр.0 8б Химия, русский, обществознание, 

математика 

5 Петранцов Максим (1п.+1пр.) 8а Обществознание, история, биология, 

русский 

6 Бутерус Дмитрий (1пр.) 8а География, ОБЖ, история, технология 

7 Албутова Анна (2п.) 10 Обществознание, русский, литература, 

физкультура 

8 Герасименко Полина 11 География, литература, экология, 

биология 

9 Полицковой Роман 11 История, обществознание, русский 

10 Стоицкий Борис 11 Русский, физика, физкультура 

11 Кравчук Ксения (1п.) 10 Химия, физкультура, технология 

12 Магель Даниил 10 История, обществознание, ОБЖ 

13 Горобченко Никита (1пр.) 10 Обществознание, математика, 

английский 

14 Костюкова Ульяна (1м) 9б Биология, физика, математика 

15 Давыденко Александра (1п.) 9в Русский, литература, технология 

16 Жаркова Ирина (2пр.) 8а География, русский, технология 

17 Левин Захар 7б География, физкультура, технология 

18 Шаповалов Евгений 7б География, физкультура, биология 

19 Чурюмова Валерия 7а История, русский, литература 

20 Рябыкина Ольга (1п.) 7б Физкультура, технология, математика 

21 Давыденко Елена(1п.) 7а Обществознание, биология 

22 Прошина Анастасия (1пр.) 8б Обществознание, география 



23 Тютюнова Полина (1пр.) 8а Литература, английский 

24 Степанов Сергей (1п.) 9б География, история 

25 Мартынова Анастасия(1п.) 10 Русский, технология 

26 Гузненко Родион (1п.+1пр.) 11 Физика, математика 

Масликова К.Ю, Баранова О.В., Арутюнян А.Г., Белова Л.В., Немухина Е.С. Моисеева Е.А, 

Горбатенко Е.В., Гусева Н.А., Резник В.Г. Саблина А.С., Шапошникова Л.Б., Давыденко Н.В., 

Губарева А.В., Прокопенко В.В. 

 

 

Сводная таблица проверочных работ по русскому языку 2018г. 

Класс  Учитель  Качество знаний % Успеваемость  % 

2а Телегина М.А. 63,2 89,8 

2б Курбанниязова Н.В. 95 95 

3а Гришина В.А. 68,4 84,2 

3б Глинянова Н.Н. 63,2 84,2 

3в Орлова О.П. 85,7 95,2 

4а Гельвих Е.А. 62,5 83,3 

4б Салмина Н.А. 29 57 

4в Албутова Г.М. 78,8 94,7 

 

ОТЧЁТ  

по русскому  языку 

(диктант с грамматическим заданием) 

проведённом «18» апреля 2018года    

Учитель:Гришина В.А. 

класс Всего 

уч-ся 

в 

классе 

Кол-во 

уч-ся, 

которые 

писали 

работу 

Написали на  

Успеваемость 

(%) 

 

Качество знаний 

(%) 

«5» «4» «3» «2» 

2 «а» 

 

19 15 2 6 3 4 73,3% 53,3% 

Выполнение заданий  

 

 

класс 

 

Количество учащихся, которые неправильно выполнили задания 

  



 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

2 «а» 8 5 7 6 0 3 2 -------- 

 

                                                                        ОТЧЁТ  

                                                               по русскому  языку 

                                             (диктант с грамматическим заданием), 

                                                проведённом «18» апреля 2018года    

 

Учитель: Глинянова Наталья Николаевна 

 

класс Всего 

уч-ся 

в 

классе 

Кол-во 

уч-ся, 

которые 

писали 

работу 

Написали на  

Успеваемость 

(%) 

 

Качество знаний 

(%) 

«5» «4» «3» «2» 

2 «б» 

 

20 17 2 7 6 2 88,24% 52,94% 

 

 

Выполнение заданий  

 

 

класс 

 

Количество учащихся, которые неправильно выполнили задания 

  

 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

2 «б» 9 8 2 4 0 1 7  

 

                                                                        ОТЧЁТ  

                                                               по русскому  языку 

                                             (диктант с грамматическим заданием) 

                                                проведённом «18» апреля 2018года    

Учитель: Орлова О.П. 

класс Всего 

уч-ся 

в 

Кол-во 

уч-ся, 

которые 

Написали на  

Успеваемость 

 

Качество знаний «5» «4» «3» «2» 



классе писали 

работу 

(%) (%) 

2 «в» 

диктант 

21 20 3 9 5 3 85% 60% 

задание 21 20 2 5 11 2 90% 35% 

Выполнение заданий  

 

 

класс 

 

Количество учащихся, которые неправильно выполнили задания 

  

 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

2 «в» 1 1 7 5 0 2 18  

 

                                                                        ОТЧЁТ  

                                                               по русскому  языку 

                                             (диктант с грамматическим заданием) 

                                                проведённом «18» апреля 2018года    

Учитель:Гельвих Елена Александровна 

класс Всего 

уч-ся 

в 

классе 

Кол-во 

уч-ся, 

которые 

писали 

работу 

Написали на  

Успеваемость 

(%) 

 

Качество знаний 

(%) 

«5» «4» «3» «2» 

 

3 «а» 

24 22 10 9 1 2 90,9% 86,4% 

Выполнение заданий  

 

 

класс 

 

Количество учащихся, которые неправильно выполнили задания 

  

 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

3 «а» 5 1 4 0 1 2 1 4 

 

                                                                        ОТЧЁТ  

                                                               по русскому  языку 



                                             (диктант с грамматическим заданием) 

                                                проведённом «18» апреля 2018года    

Учитель: Повесьмо Наталья Владимировна 

класс Всего 

уч-ся 

в 

класс

е 

Кол-во 

уч-ся, 

которы

е 

писали 

работу 

Написали на  

Успеваемость 

(%) 

 

Качество знаний 

(%) 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2»  

 

3б 

21 17 0 4 3 10 41,18% 23,53% 

 21 17 3 4 6 4 76,47% 41,18% 

Выполнение заданий  

 

 

класс 

 

Количество учащихся, которые неправильно выполнили задания 
  

 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

3б 11 10 15 11 5 9 7 11 

 

ОТЧЁТ  

по русскому  языку 

                                       (диктант с грамматическим заданием) 

проведённом «18» апреля 2018года    

Учитель: Албутова Галина Михайловна  

класс Всего 

уч-ся 

в 

классе 

Кол-во 

уч-ся, 

которые 

писали 

работу 

Написали на  

Успеваемость 

(%) 

 

Качество знаний 

(%) 

«5» «4» «3» «2» 

3 «В» 

 

24 19 

(дик.) 

3 10 5 1 94,7 68,4 

  (гр.зад.) 5 8 4 2 89,5 68,4 

 

Выполнение заданий  

 

 

 

Количество учащихся, которые неправильно выполнили задания 



класс   

 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

3 «В» 8 8 5 0 2 1 5 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Отчет по ВПР 2017-2018гг 

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

 Русский язык Математика  Окружающий 

мир 

Биология История  

4-е кл. 5-е кл. 4-е кл. 5-е кл. 4-е кл. 5-е кл. 5-е кл. 

Всего писало 69 41 67 47 67 45 46 

5 21- 30,4% 12-29,2% 37 -55,2% 10-21,3% 14- 21% 8-17,8% 17-37% 

4 33 -47,8% 12-29,2% 20-29,8% 16-34% 34-51% 28-62,2% 21-45,6% 

3 10-14,5% 14-34,1% 9-13,4% 18-38,3% 17-25% 9-20% 8-17,4% 

2 5-7,2% 3- 7,3% 1-1,5% 3-6,4% 2-3% 0 0 

4а –Акимова Л.А. 

 Русский язык     21 чел. Математика   21 чел. Окружающий мир  21 чел. 

«5» 3-14,3% 11 -52,4% 2-10% 

«4» 6-28,6% 5-23,8% 7-33% 

«3» 7-33,3% 4-19% 10-48% 

«2» 5-23,8% 1-4,8% 2-10% 

 

4б –Калашникова И.В. 

 Русский язык    28 чел. Математика    28 чел. Окружающий мир 28  чел. 

«5» 9-32% 15-54% 2-7% 

«4» 17-61% 11-39% 21-75% 

«3» 2-7% 2-7% 5-18% 

«2» 0 0 0 

 

4в – Гордиенко Е.В. 

 Русский язык   20 чел. Математика   18 чел. Окружающий мир  18 чел. 

«5» 9-45% 11-61% 10-56% 

«4» 10-50% 4-22% 6-33% 

«3» 1-5% 3-17% 2-11% 

«2» 0 0 0 

 



5а – Саблина А.С., Моисеева Е.А., Строгонова Н.В., Гусева Н.А. 

 Русский язык   17 чел. Математика   21 чел. История   

21 чел. 

Биология 

20 чел. 

«5» 6-35% 5-24% 8-38% 4-20% 

«4» 6-35% 7-33% 10-48% 15-75% 

«3» 5-29% 9-43% 3-14% 1-5% 

«2» 0 0 0 0 

5б Подлесная А.В., Исаенкова Т.А., Строгонова Н.В., Гусева Н.А. 

 Русский язык   24 чел. Математика   26 чел. История 25 чел. Биология 

25 чел. 

«5» 6-25% 5-19% 9-36% 4-16% 

«4» 6-25% 9-35% 11-44% 13-52% 

«3» 9-38% 9-35% 5-20% 8-32% 

«2» 3-12% 3-11% 0 0 

 

 
4.Качество кадрового состава МКОУ « СШ с углубленным изучением отдельных предметов 
г.Жирновска» 

 Список аттестуемых в 2017-2018 учебном году. 

№ ФИО 

аттестуемого 

Должность  Категория, 

год 

последней 

аттестации 

Запрашиваемая 

категория 

Дата 

подачи 

заявления 

Дата 

присвоения 

категории 

1 Гришина Вера 

Александровна 

Учитель  Высшая  

25.04.2013. 

 

Высшая  Февраль  Приказ №612 

от 09.06.2018 

установить с 

23.05.2018 

2 Баранова  

Оксана 

Викторовна 

Учитель  Высшая  

25.04.2013 

Высшая  Февраль  Приказ №533 

от 16.05.2018 

установить с 

26.04.2018 

     с высшим образованием- 31 

 со средним  специальным образованием- 6 

 

 с высшей квалификационной категорией – 23 (было на начало года19) 

 с первой квалификационной категорией- 14 

 соответствие занимаемой должности-9 ( на начало года было 13) 

 возраст 25-35 -11 человек 24% 



 возраст 36 и более -35 человек 76%, из них 10 пенсионеров. 

Выводы: С целью повышения качества кадрового состава работники с установленной 
периодичностью проходят курсы повышения квалификации (25% педагогических работников 
ежегодно). Осуществляется повышение квалификации в различных формах: курсовая подготовка, 
постоянно действующие семинары, вебинары, работа в составе творческих групп и др. 
Распространение получили дистанционные формы повышения квалификации работников 

Работа по награждению работников строится планомерно. В 2016-2017 уч.г., 1 человека 
получил награду регионального уровня. 

Кадровая политика направлена на привлечение молодых кадров, с целью обеспечить 
оптимальное соотношение опытных учителей и молодых специалистов. Уровень компетентности 
педагогических кадров позволяет обеспечить хороший уровень преподавания в школе. Об этом 
свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации выпускников, которые 
являются одним из главных показателей работы школы. 

5 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 

5.1 Состояние библиотечного фонда, обновление за отчетный период, обеспеченность учащихся 

учебной, учебно-методической и справочной литературой Обеспеченность учебниками по школе 

составила 100%. 
 

Фонд учебников расположен в книгохранилище. Расстановка произведена по классам. 
Режим сохранности фонда соблюдается. Все учебники технически обработаны. По мере 
поступления новых учебников, пополняется и редактируется картотека учебников. 
Оформлен заказ на новые учебники на 2017-2018 учебный год. 

В школе не оформляется подписка на периодические издания. Старые детские журналы 
пользуются огромной популярностью среди учащихся, но они ветшают.  

Выводы: обеспеченность учебниками в учреждении соответствует требованиям. Необходимо 
проводить подписку на периодические издания. 

5.2 Ведение и своевременное обновление официального сайта школы 

Сайт школы создан 11.09.2014 г. На сайте опубликованы учредительные документы, информация 
о педагогическом коллективе, учебном плане школы, годовой календарный график, правила 
приёма в школу и другая информация. На сайте существует 10 основных категорий и в каждой из 
них от 0 до 11 подкатегорий: 

- сведения об образовательной организации; 
- педагогическийсостав; 
- ученикам; 
- родителям; 
- новости; 
- преподавателям; 
- государственная итоговая аттестация; 
- поиск по сайту . 

Материал обновляется по мере поступления информации в течении суток. На сайте присутствует 

следующий функционал: 



- форма обратной связи, с помощью которой можно отравить сообщение администрации 
сайта;  

- специальный режим для слабовидящих; 
- возможность подать заявление на поступление в школу через Интернет; 
- поиск по сайту. 

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. 
Организация внутришкольного контроля 

Показатели Технология  Сроки Ответственные Выход 

       

Уровень  Посещение уроков В течение Зам. директора Справки, совещание при 

сформирован-  попрограмма года по по УВР, директоре, 

ности знаний, м наблюдения. плану руководители  совещание при завуче, 

умений и Административные  работы МО.  педагогический совет. 

навыков  контрольные работы,тесты. школы.    

обучающихся Сравнительный анализ.      

Качество знаний Государственная итоговая Май, июнь. Зам. директора по Совещание при 

учащихся  аттестация.   В течение УВР.  директоре, 

  Олимпиады, конкурсы. года. Руководители педагогический совет. 

       МО, зам.  

       директора по  

       УВР, ВР,  

     Каждую методсовет.  Совещание при завуче, 

  Сравнительный анализ итогов четверть, Зам. директора по анализ итогов года. 

  по  предметам  с  результатами конец года. УВР   

  прошлых лет.        

Общая и Отчеты учителей по итогам Конец Зам. директора по Совещание при завуче, 

качественная четвертей и года.  четверти, УВР.  анализ итогов года. 

успеваемость Сравнительный анализитогов года.    

  года с результатами прошлых Июнь.    

  лет в разрезеучителей.      

  Сравнительный анализитогов      

  года с результатами прошлых      

  лет поклассам.        

Степень  Внутришкольный контроль По плану Зам. директора по Справки, 

готовности (срезы знаний по предметам, работы УВР.  педагогический совет 

выпускников анкетирование, тестирование). школы.   (анализ анкетирования). 

основной школы         

к продолжению         



образования.         

Степень  Посещение уроков.  В течение Администрация Справки. 

готовности Предварительный контроль года.   Совещание при 

выпускников (предэкзаменационные Апрель-   директоре. 

основной и работы).   

май

.     

средней общей Проверка документации.      

школы к     Апрель –    

гос.итоговой    май     

аттестации         

Степень  Посещение уроков.  Март - май Зам. директора по Справки. Собеседование 

готовности      УВР,  по итогам контроля. 

выпускников Контрольные работы,    руководитель МО  

 

начальной собеседование с учителями.    начальныхклассо  

школы к         в.  

обучению на           

следующем           

уровнеобучения.           

Устройство Сопоставительный анализ  Август. Зам. директора по Отчеты. 

выпускников. поступления выпускников в    УВР.  

  средние и высшие учебные      

  

заведения

.         

 

Выводы. В целом показатели работы учреждения стабильны. Этого удалось достигнуть 

благодаря планомерной работе педагогического коллектива. В течение учебного года 

задача повышения качества и успеваемости решалась через систему учебно-

методической работы, внутришкольного контроля. Знания, умения, навыки учащихся 

соответствуют требованиям учебных программ, федеральным образовательным 

требованиям, задачам, стоящим перед школой. Большинство учащихся школы имеют 

системные и прочные знания, о чем свидетельствуют результаты административных 

контролей и внешнего мониторинга знаний, умений и навыков учащихся. 

В течение года проводился : 
 

-стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний 
учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по 
устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала за прошлый год;  



-промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживание динамики 
обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости; 
 

-итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня 
сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики 
их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, 
выявлении недостатков в работе, планировании  внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результатымониторинга. 
 
 
Анализ результатов контрольных работ по математике показывает положительную динамику качества. В 2015-2016 уч.году качество было 50%, в 2016-2017 уч.году – 52,2%. Успеваемость снизилась. В 2015-2016 учебном году успеваемость была 91,7 %, в 2016-2017 уч.году – 88,8%. 

Анализ результатов контрольных работ по русскому языку показывает положительную 
динамику качества. В 2015-2016 уч.году качество было 50,5%, в 2016-2017 уч.году – 
56,3%. Успеваемость снизилась. В 2015-2016 учебном году успеваемость была 92,7 %, в 
2016-2017 уч.году – 86,8., 2017-2018 – 86,7 Итоги годового контроля анализировались, 
обсуждались с учителями на заседании МО. 

Анализ результатов контрольных работ по русскому языку показывает положительную 
динамику успеваемости по русскому языку в 6, 7, 8 классах. Отрицательная динамика в 5, 10 
классах. 

Анализ контрольных работ и наблюдений во время предметно-обобщающего контроля 
позволили установить динамику формирования конечных результатов, выявить недостатки, 
спланировать административный внутришкольный контроль и работу на 2017-2018 учебный 
год. В 2019 уч.г. необходимо продумать работу по повышению качества, уделить внимание 
индивидуальной работе с учащимися, скорректировать содержание административного 
контроля. 

Результаты стартовой диагностики и репетиционного экзамена были проанализированы на 
заседании методического объединения учителей гуманитарного цикла, доведены до 
сведения родителей на родительском собрании. Учителями проведен анализ ошибок и 
организована индивидуальная коррекционная работа с обучающимися по выявленным 
пробелам в знаниях, умениях и навыках. Благодаря проведённой работе выпускники 9, 11 
классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию по русскому языку. 

Итоги промежуточного контроля ЗУН учащихся проанализированы на заседаниях МО, 
проведены собеседования с учителями-предметниками, совещания при завуче. Выявлены 
причины отрицательной динамики, разработаны рекомендации по повышению 
успеваемости и качества по предметам. 

Общественная экспертиза качества образования позволяет установить соответствие 
требований, предъявляемых к качеству образования в МКОУ «СШ с углубленным изучением 
отдельных предметов», социальным ожиданиям всех участников образовательного 
процесса. С этой целью проводился мониторинг мнения родителей, учащихся и педагогов с 
целью оценки финансового и материально-технического обеспечения школы, оценки 
организации и результатов учебного процесса, организации детского досуга в школе, 
психологической комфортности, мнения о необходимости изменений в образовательной 
политике учреждения. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 
 





 

1.Административные работники 

 

 

2. Педагогические  работники:  

№ 

п/п 

Фио 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Занимаема

я 

должность 

Преподаваем

ый предмет 

Работает 

по ФГОС 

ООО 

(+, -) 

Стаж 

педагогичес

кий / в   

данной 

должности 

Образование (с 

указанием ОУ, 

год окончания, 

специальность 

по диплому) 

Последни

е курсы 

за 3 года 

(год, кол-

во часов) 

Прохож

дение 

курсов в 

соответс

твии с 

ФГОС 

НОО 

ОВЗ 

(год, к-

во 

часов) 

Имею

щаяся 

катего

рия 

(дата 

аттеста

ции) 

 

Государствен

ные и 

отраслевые  

награды 

(название и 

год 

получения). 

Грамоты 

отдела не 

надо, 

грамоты 

главы района 

(за последние 

5 лет) 

1 Смирнова 

Валентина 

Александр

овна 

28.03.55 директор Русский 

язык, 

литература 

____ 39 лет Высшее, 

Петрозав. ГУ, 

Д-I №149859 

от 30.06.1979 

по 

специальности 

русский язык, 

литература, 

квалификация 

филолог, 

преподавание 

русского языка 

и литературы 

2016г. -

72ч. 

----- 1- 

30.04.2

015 

(учите

ль), 

«Отличник 

народного 

просвещения

»- решение 

№ 118 от 

13.07.1993 

 

№ 

п/п 

Фио 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Занимаема

я 

должность 

Преподаваем

ый предмет 

Работает 

по ФГОС 

ООО 

Стаж 

педагогичес

кий / в   

Образование (с 

указанием ОУ, 

год окончания, 

Последни

е курсы 

за 3 года 

Прохож

дение 

курсов в 

Имею

щаяся 

катего

Государствен

ные и 

отраслевые  



(+, -) данной 

должности 

специальность 

по диплому) 

(год, кол-

во часов) 

соответс

твии с 

ФГОС 

НОО 

ОВЗ 

(год, к-

во 

часов) 

рия 

(дата 

аттеста

ции) 

 

награды 

(название и 

год 

получения). 

Грамоты 

отдела не 

надо, 

грамоты 

главы района 

(за последние 

5 лет) 

1 Саблина 

Анна 

Сергеевна 

25.11.1988 
 

учитель Русский язык, 

литература 
+ 8 лет Высшее, ГОУ 

ВПО 

«СГУ 

им.Чернышевс

кого» ВСА 

1049924 от 

30.06.2010 

Квалификация 

филолог 

преподаватель 

по 

специальности 

филология 

2018г. -

144ч. 

2016г.- 

72 ч. 
1 –

30.06. 

2016г. 

 

2 Подлесная 

Анна 

Владимиров

на 

13.01.1975 учитель Русский язык, 

литература 
+ 21 год Высшее, 

Уссурийск. 

ГПИ 

ШВ № 210331 

от 28.06.1996, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов, 

3Волгоградска

я гос.академия 

последипломн

2018г. -

144ч. 

2016г.- 

72 ч. 
Высша

я26.12. 

2013 

Грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки- 

приказ 

12.04.2010 

№468\к-н 



ого 

образования 

ПК014093 от 

07.03.2015 

Русский язык, 

Литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

3 Шапошников

а Лариса 

Борисовна 

22.05.1954 
 

учитель Русский язык, 

литература 
+ 41 год Высшее, 

Саратовский 

ГПИ им. К.А. 

Федина, ФВ № 

226966 от 

05.07.1990 г. 

по 

специальности 

русский язык , 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы. 

2017г. -

144ч. 

2016г.- 

72 ч. 
Высша

я 

24.12. 

2015 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

РФ- приказ 

от 21.09.1999 

№ 195 

4 Иванова 

Ирина 

Александров

на 

25.05.1968 
 

учитель Русский язык, 

литература 
+ 31 год Высшее, 

Балашовский  

ГПИ, ЭВ 

265924 от 

18.07.1995 г., 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

Волгоградский 

ГИ № 

342403544721 

от 20.04.2016 

2016г. -72 

ч. 

2016г.- 

72 ч. 
Высша

я 

31.10. 

2013 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

РФ приказ от 

21.03.2003 

г.№ 73/22-17 



педагогика и 

методика 

преподавания 

русского языка 

и литературы 

5 Горбатенко 

Елена 

Викторовна 

21.01.1967 
 

учитель математика + 30 лет Высшее, 

Волгоградский 

ГПИ ДВС 

0425943 от 

02.02.2001 по 

специальности 

математика, 

учитель 

математики, 

информатики 

и 

вычислительно

й техники 

2016г. -72 

ч. 

2016г.- 

72 ч. 

Высша

я  

21.03. 

2017 

 

6 Исаенкова 

Татьяна 

Александров

на 

14.09.1961 
 

учитель математика + 34 года Высшее, 

Волгоградский 

ГПИ, МВ 

№279165 от 

02.07.1984 г., 

по 

специальности 

физика-

математика, 

учитель 

физики и 

математики 

2016г. -

72ч. 
----- Высша

я 

28.02. 

2017г. 

Грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки 

7 Моисеева 

Елена 

Александров

на 

27.04.1959 
 

учитель математика + 37 лет Высшее, 

Борисоглебски

й ГПИ 

ЗВ № 072662 

от 25.06.1981 

по 

2017г.-

72ч. 
____ Высша

я 

26.03. 

2015 
 

Грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки-

приказ от 



специальности 

математика, 

учитель 

математики и 

физики 

17.01.2006 

№17к-н 

8 Катаева 

Ольга 

Олеговна 

4.05.1988 
 

учитель информатика + 7 лет Высшее, 

Волгоградский 

ГПУ, ВБА 

0211350 от 

29.06.2009, 

бакалавр 

физико-

математическо

го образования  

 По 

направлению 

физико-

математическо

е образование 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК 000356 ОТ 

12.10.2015 по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Информатика 

и 

вычислительна

я техника» 

2017 -

144ч. 

2016г.-

72ч. 
1 – 

25.02. 

2016 

 

9 Немухина 

Елена 

Сергеевна 

12.12.1977 
 

учитель физика + 18 лет Высшее, 

Волгоградский 

ГПИ, ДВС 

0424324 от 

26.06.2000 г. 

учитель 

2016г. -

72ч. 

2016г.-

72ч. 
Высша

я 

29.01. 

2015 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

РФ - приказ 



физики и 

математики по 

специальности 

физика 

от 28.26.007 

г. № 919/к-н 

10 Баранова 

Оксана 

Викторовна 

12.12.1977 
 

учитель география, 

история 
+ 19 лет Высшее, 

Волгоградский 

ГПИ, МО 

№001295 от 

05.07.1996 по 

специальности 

география, 

учитель 

географии и 

биологии 

2016г.-

72ч. 

2016г.-

72ч. 
Высша

я 

26.04. 
2018 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

РФ -приказ 

от 24.04.2014 

г. №328\к-н 

11 Масликова 

Ксения 

Юрьевна 

20.02.1992 учитель История, 

обществознани

е 

+ 6 лет Высшее, 

Саратовский 

гос. 

университет, 

106404 

0007982 от 

01.07.2015 по 

специальности 

история, 

учитель 

истории 

2017г. -

72ч. 

   

12 Гусева 

Надежда 

Алексеевна 

25.09.1956 
 

учитель биология + 39 лет Высшее, 

Волгоградский 

ГПИ, ЖВ № 

329246 от 

30.06.1979 по 

специальности 

география с 

доп.специализ

ацией 

биология, 

квалификация 

учитель 

географии и 

2017г. -

72ч. 

2016г. -

72ч. 
Высша

я26.12. 

2013 

Грамота 

Министерств

а 

образования 

07.067.1989 

№121,«Отли

чник 

народного 

просвещения

» -решение 

№ 195 от 



биологии 20.09.1994 

13 Резник 

Вера 

Григорьевна 

12.05.1945 
 

учитель химия + 50 лет Высшее, 

Волгоградский 

ГПИ, Ш 

№890545 от 

27.06.1968 по 

специальности 

биология и 

химия, 

учитель 

биологии и 

химии 

  Высша

я30.04.

2015 

Медаль «За 

трудовое 

отличие» 

26.08.1981 

№575190 

«Отличник 

народного 

просвещения 

» 17.06.1988 

№121 

14 Саблин 

Сергей 

Александро

вич 

12.05.1945 
 

учитель ОБЖ, 

 немецкий 

язык 

+ 38 лет Высшее, 

Волгоградский 

ГПИ, ЗВ № 

593253 от 

13.07.1981 по 

специальности 

немецкий 

язык, учитель 

немецкого 

языка.  

переподготовк

а 

Волгоградский 

гуманитарный 

институт 

Педагогика и 

методика 

преподавания 

ОБЖ 

342403544719 

от 20.04.2016 

2016г. -

72ч. 

2016г. -

72ч. 
Высша

я25.02. 

2016 

Грамота 

Министерств

а 

образования  

21.05.2012 

№869/к-н 

15 Белова 

Людмила 

Владимиров

на 

08.08.1984 
 

учитель Иностранный 

язык 
+ 8 лет Высшее, СГУ 

диплом ВСГ 

4416165 от 

03.06.2009 

2016г. -

72ч 

2016г. -

72ч 
1- 

26.02. 

2015 

 



учитель  

английского и 

немецкого 

языков 

16 Арутюнян 

Армине 

Гарниковна 

06.04.1984 
 

учитель Иностранный 

язык 
+ 9 лет ВысшееГюмри

нский 

гос.пед.инстит

ут 

им.Налбандяна 

АД №041763 

от 24.05.2006г. 

Учитель 

английского и 

французского 

языка 

2016г. -

102ч 

2016г. -

72ч 
1- 

31.05. 

2017г 

 

17 Бойко 

Наталья 

Алексеевна 

25.01.1981  
 

учитель Иностранный 

язык 
+ 18 лет Высшее, 

Саратовский 

ГПИ, ВСВ 

1615716 

от31.05.2007 г. 

Учитель 

начальных 

классов, по 

специальности 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

2017г.-

72ч. 

2018г.-

72ч. 
1 – 

29.01. 

2015 г. 

 

18 Лемешкин 

Евгений 

Игоревич 

04.10.1984 учитель Физическая 

культура 
+ 8 лет Высшее,Волго

градская 

госуд.академи

я ВБА 0455690 

от 24.06.2009 

бакалавр 

физ.культуры 

по 

  Соотве

тствие 

 

 



направлению 

Физическая 

культура 

19 Губарева 

Анастасия 

Васильевна 

20.09.1987 
 

учитель Физическая 

культура 

+ 6 лет Высшее, ВГА 

физической 

культуры, ВБА 

0455698 от 

24.06.2009 г 

Бакалавр 

физической 

культуры по 

направлению 

физическая 

культура 

2016г. -

72ч. 

2016г. -

72ч. 
1-

24.12.2

015г. 

 

20 Давыденко 

Наталья 

Владимиров

на 

06.06.1983 
 

учитель Физическая 

культура 

+ 18 лет Среднее 

профессиональ

ное, МОУ 

Жирновское 

педагогическо

е училище, 

34ПО 0000417 

от 26.06.2009 

г.учитель 

физической 

культуры по 

специальности 

физическая 

культура 

2016г. -

72ч 

 Высша

я25.02.

2016г. 

 

21 Байков 

Андрей 

Владимиров

ич 

23.05.1971 
 

учитель технология + 25 лет Высшее 

Волгоградский 

ГПИ, УВ 

№130703 от 

22.06.1993 по 

специальности 

общетехничес

2016г. -

72ч. 
 Высша

я26.12. 

2013 

Грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки- 

05.06.2009 



кие 

дисциплины и 

труд, учитель 

трудового 

обучения и 

технических 

дисциплин 

№811\к-н 

22 Верёвкина 

Раиса 

Михайловна 

25.03.1956 
 

учитель технология + 28 лет Ср. спец, 

Волгогр. 

технологическ

ий 

техникумГТ № 

191378 от 

22.04.1980 по 

специальности 

швейное 

производство, 

техник-

технолог 

2016г. -

72ч 

2016г. -

72ч 
1- 

24.04. 

2014 

Грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки-

приказ от 

30.08.2006 

№1106 к-н 

23 Прокопенко 

Валентина 

Васильевна 

27.01.1958 
 

учитель технология + 25 лет Высшее, 

Балашовский 

ГПИ, БВС № 

0535028 от 

21.07.1998 г. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

филология 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

2017г.-

72ч. 

2016г. -

72ч 
Высша

я 

01.11. 

2013 

Знак«Почетн

ый работник 

общего 

образования 

РФ» -приказ 

от 18.06.2008 

№ 995/к-н-

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки РФ -

приказ от 

18.01.2005 № 



е 

342403428876 

от 29.07.2016 

«Педагогическ

ое 

образование: 

учитель 

общеобразоват

ельной 

организации 

(технология) 

25/к-н 

Почетная 

грамота 

главы 

Жирновског

о 

муниципальн

ого района 

от 13.07.2017 

№ 1028-Р 

24 Гельвих 

Елена 

Александро

вна 

21.02.1970 
 

учитель Начальные 

классы 
+ 29 лет Ср. 

спец,Жирновс

кое  

пед.училище, 

ИТ № 281274 

от 27.06.1989 

по 

специальности 

преподавание 

в начальных 

классах, 

учитель 

начальных 

классов 

2017г.-72ч 2017г.-

72ч 
Высша

я 

30.06. 

2016 

Грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки-

приказ от  

19.08.2013 

№732\к-н 

25 Гришина 

Вера 

Александро

вна 

05.11.1969 
 

Учитель Начальные 

классы 

+ 27 лет Высшее, 

Волгоградский 

ГПИФВ 

№173512 от 

02.07.1991по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

2016г. -

72ч 

2016г. -

72ч 
Высша

я 

23.05. 
2018 

Грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки-

приказ05.06.

2009 

№811\к-н 



начальных 

классов 

26 Глинянова 

Наталия 

Николаевна 

27.05.1967 
 

учитель Начальные 

классы 

+ 32 года Высшее, 

Балашовский 

ГПИФВ № 

249479 от 

29.07.1993, по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

2017г. -

72ч. 

2016г. -

72ч 
Высша

я26.03. 

2015 

Грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки-

приказ от 

12.04.2010 

№468\к-н 

27 Телегина 

Марина 

Александро

вна 

08.01.1968 
 

учитель Начальные 

классы 

+ 31 год Ср. спец,, 

Жирновское 

пед. училище, 

ИТ №281288 

от 26.06.1987 

по 

специальности 

преподавание 

в начальных 

классах, 

учитель 

начальных 

классов 

2016г. -

72ч 

2016г. -

72ч 
Высша

я -

30.06.2

016г. 

Грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки-

08.07.2011№

1001\к-н 

28 Калашников

аИрина 

Викторовна 

02.03.1965 
 

учитель Начальные 

классы 

+ 33 года Высшее, 

Балашовский 

ГПИ ФВ № 

249468 от 

29.07.1993по 

специальности 

педагогика и 

2016г. -

72ч 

2016г. -

72ч 
1- 

24.04. 

2014 

 

Грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки-  

21.03.2003 



методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

№73\22-17 

«Почетный 

раб.общего 

обр. РФ»- 

приказ 

18.06.2008 

№995\к-н 

29 Албутова 

Галина 

Михайловна 

09.10.1979 
 

учитель Начальные 

классы 

+ 17 лет Высшее, 

Саратовский 

ГПИ, ВСГ 

5727092 от 

30.12.2010 

г.Учитель 

начальных 

классов, по 

специальности 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2016г. -

72ч 

2016г. -

72ч 
1 -

26.05. 

2015 г. 

 

30 Гордиенко 

Елена 

Владимиров

на 

25.03.1966 
 

учитель Начальные 

классы 

+ 33 года Среднее 

профессиональ

ное, 

Жирновское 

педагогическо

е училище, ЗТ-

1 150253, 

28.06.1985 

г.Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

2016г.-

72ч. 

2018г.-

72ч. 
Высша

я 

31.05. 

2017г 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

РФ -приказ 

от 16.05.2002  

№ 63/22-17 



дня, по 

специальности 

преподавание 

в начальных  

классах. 

31 Курбаннияз

ова 

 Наталья 

Васильевна 

23.12.1977 
 

учитель Начальные 

классы 

+ 15 лет Высшее, 

НАЧОУ ВПО 

Современная 

государственн

ая академия, 

ВБА 0535757 

от 13.01.2010 

бакалавр 

психологии по 

направлению 

психология, 

ООО 

«Издательство 

Учитель» 

отделение 

дополнительно

го образования 

342403428991 

от 29.07.2016 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2017г. -

72ч. 

2016г.-

72ч. 
Высша

я 

31.05. 

2017г.  

 

 

32 Орлова 

 Ольга 

Петровна 

21.10.1960 
 

учитель Начальные 

классы 

+ 36 лет Высшее, 

Балашовский 

ГПИ, ЗВ 

№083782 от 

24.061982 г. по 

специальности 

педагогика и 

методика 

2016г.-

72ч. 

2016г.-

72ч. 
Высша

я 

26.11. 

2015 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

РФ - приказ 

от 30.08.2006  

1106/к-н 



начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

33 Повесьмо 

Наталья 

Владимиров

на 

28.11.1977 
 

учитель Начальные 

классы 

+ 21 год Высшее, 

Волгоградский 

ГПИ, ИВС 

0367657 от 

27.06.2003 г. 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2016г.-

72ч. 
 Соотве

тствие 

 

34 Салмина 

Надежда 

Александро

вна 

26.07.1979 
 

учитель Начальные 

классы 
__ 11 лет Среднее 

профессиональ

ное, 

Жирновское 

педагогическо

е училище, СБ 

0778262 от 

26.06.1998 г 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2015г.-72 2016г. -

72ч. 
Соотве

тствие 

 



35 Пахомова 

Ирина 

Викторовна 

12.06.1980 
 

Воспитател

ь ГПД 

Воспитатель 

ГПД 

___ 12 лет Высшее, 

Саратовский 

ГПИ, ВСВ 

0812551 от 

24.05.2005 г. 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начальногообр

азования 

2016г. -

72ч. 

2016г. -

72ч. 
Соотве

тствие 

 

36 Строгонова 

Наталья 

Владимиров

на 

28.06.1972 
 

Воспитател

ь ГПД 

Воспитатель 

ГПД 
+ 23 года Высшее, 

Туркмен. 

ГУББ 

№00302249 от 

25.01.1995 По 

специальности 

историк 

квалификация 

историк, 

преподаватель 

истории 

2016г. -

72ч. 

2018г. -

72ч. 
Соотве

тствие 

 

37 Акимова 

Любовь 

Анатольевн

а 

05.12.1977 
 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

 16 лет Высшее 

Саратовский 

госуд.универс

итет им. Н.Г. 

Чернышевског

о ВСА 

0732323 от 

17.12.2008, 

Психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

2015г. -

144ч. 

2016г. -

72ч. 
1- 

30.06. 

2016г. 
 

 



 

3.Совместители:нет 

 

4.Всего педагогов: (без совместителей) 37                                                                                                                                  

5.Всего административных работников 1 

6.Всего совместителей:   нет 

 

ВСЕГО ПЕДАГОГОВ ОУ:  37 

Всего  ПЕДАГОГОВ,  не прекративших работу в связи с выходом на пенсию 10 

человек. 
                                                                               

           8. График прохождения аттестуемых педагогов на 2018-2019 учебный 

год по месяцам 

 

Месяц ФИО (полностью) Занимаемая 

должность 

Преподаваемый 

предмет 
Октябрь  Иванова Ирина 

Александровна 

Учитель  Русский язык, 

литература 

Октябрь  Прокопенко Валентина 

Васильевна 

Учитель  Технология 

психология 



Апрель Верёвкина Раиса Михайловн Учитель  Технология 

Апрель Калашникова Ирина 

Виктровна 

Учитель  Начальные классы 

Декабрь Подлесная Анна 

Владимировна 

Учитель  Русский язык, 

литература 

Декабрь  Байков Андрей 

Владимирович 

Учитель  Технология  

Декабрь  Гусева Надежда Алексеевна Учитель  Биология  

         

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



ПОКАЗАТЕЛИ деятельности МКОУ «СШ с 
углубленным изучением отдельных предметовг.Жирновска» Жирновского муниципального района 
Волгоградской области      2018г. 

№ п/п Показатели Единицаизмерения 
 

   
 

1. Образовательнаядеятельность  
 

1.1 Общаячисленностьучащихся 593 
 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 241 
 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 298 
 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 54 
 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам  
345/58,5%  

 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

 

  
 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,1 
 

  Алгебра  3,7 
 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике Геометрия3,9 
 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 71,3 
 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  4,1 
 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших  
 

 неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, 0 /0% 
 

 в общей численности выпускников 9 класса  
 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших  
 

   

 неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в  0/0 % 
 

 Общейчисленностивыпускников9 класса  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 



2 
 

№ п/п Показатели Единицаизмерения 
 

   
 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже  
 

 установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по  

 
0 /0% 

 

 русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  
 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже  
 

 установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по  0/0% 
 

 математике, в общей численности выпускников 11 класса  
 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 
0 /0%  

 
основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

 

  
 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 
0 /0%  

 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
 

  
 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об  

3/6,8 %  

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
 

  
 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 3/20% 
 

 среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  
 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах,  

536 /76%  

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
 

  
 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 
75/10%  

 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

  
 

1.19.1 Региональногоуровня 25 /4% 
 

1.19.2 Федеральногоуровня 8 / 1% 
 

1.19.3 Международногоуровня 5 / 0,7% 
 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным  

47 / 8,3%  

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
 

  
 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

1/0,2%  

профильного обучения, в общей численности учащихся 
 

  
 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных  
 

 образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 0/0% 
 



   
 

№ п/п Показатели Единицаизмерения 
 

   
 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 
0 /%  

 
образовательных программ, в общей численности учащихся 

 

  
 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39чел. 
 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
33/86,6%  

 

образование, в общей численности педагогических работников 
 

  
 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее  
 

 образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических  33/86,6% 
 

 работников  
 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
6/13,3%  

 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
 

  
 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее  
 

 профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 6/13,3% 
 

 Численностипедагогическихработников  
 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам  
 

 аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 37/82,2% 
 

 работников, в томчисле:  
 

1.29.1 Высшая 23/51,1% 
 

1.29.2 Первая 14/31,1% 
 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности  
 

 педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  
 

1.30.1 До 5 лет 5/11,1% 
 

1.30.2 Свыше 30 лет 14/31,1% 
 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности  
 

 педагогических работников в возрасте до 30 лет 9/21% 
 

   
 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности  
 

 педагогических работников в возрасте от 55 лет 10/20% 
 

   
 



3 
 

№ п/п Показатели  Единицаизмерения 
 

   
 

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 37/94% 
 

 образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и  
 

 административно-хозяйственныхработников   
 

1.34 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и  административно-хозяйственных  
 

 работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе  
39/100%  

 

федеральных   государственных   образовательных   стандартов   в   общей    численности 
 

  
 

 педагогических и административно-хозяйственных работников   
 

2. Инфраструктура   
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,04 единиц 
 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

15 единиц  

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
 

  
 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 
 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 
 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 
нет  

 

переносныхкомпьютеров 
 

 

   
 

2.4.2 С медиатекой  нет 
 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 
 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки 1 единица 
 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  1 единица 
 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 
316/55,44  

 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  
 

  
 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность , в расчете  

3982 кв.м  

наодногоучащегося 
 

 

   
 

 Директор В.А.Смирнова  
 



 
 
 


