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    Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

    

Наименование ОУ: Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 48  Ворошиловского района г. Волгограда. 

 

Дата создания учреждения:   
               Настоящее учреждение основано в 1949 году  как средняя школа № 48. 

В 1993 году передано в муниципальную собственность решением Волгоградского областного 

Совета народных депутатов от 10.06.1993 г. № 13/152 «О передаче в муниципальную собственность 

государственного имущества Волгоградской области» как средняя школа № 48 Ворошиловского 

района г. Волгограда, на базе которой приказом  управления образования администрации г. 

Волгограда от 07.04.1995 г. № 79 учреждено муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 48 Ворошиловского района         г. Волгограда. 

Приказом управления образования администрации г. Волгограда от 31.08.1998 г.     № 261 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 48 Ворошиловского района г. 

Волгограда переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 48 Ворошиловского района г. Волгограда. 

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 N 196 «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении», Уставом города-героя Волгограда и иными нормативными 

правовыми актами РФ, на основании постановления администрации Волгограда от 08.11.2011 № 

3423 «О создании муниципальных образовательных учреждений Ворошиловского района Волгограда 

путем изменения типа» создано муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа    № 48 Ворошиловского района г. Волгограда путем изменения типа 

существующего муниципального образовательного учреждения.  

 Статус Школы: 
Тип – общеобразовательное учреждение. 

Вид – средняя общеобразовательная школа. 

Государственный статус Школы, подтверждающий или изменяющий ее тип и вид, 

устанавливается при государственной аккредитации Школы.  

 Учредителем Школы является муниципальное образование город-герой Волгоград.  

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования города-героя 
Волгограда осуществляют администрация Волгограда, департамент по образованию администрации 

Волгограда (далее Департамент), департамент муниципального имущества администрации 

Волгограда (далее Департамент муниципального имущества), Ворошиловское территориальное 

управление департамента по образованию администрации Волгограда (далее Территориальное 

управление) в соответствии с муниципальными правовыми актами Волгограда.  

          Школа находится в ведении Территориального управления.  

          Территориальное управление: 400074, Россия, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 19.  

        Адрес: Ростовская ул., д. 15А, Волгоград, 400120. 
        Тел. (8442) 45-76-95. Факс (8442) 94-18-37. 
        E-mail: school48vlg@gmail.com 
 
Лицензия: серия А № 315533, рег. № 417, выданная  08.10.2009 г., действительная по 08.10.2014 г. 

Свидетельство об аккредитации: ГА 014204, рег. № 58, выданное 21.02.2008 г. сроком на 5 лет. 

Категория учреждения – высшая 

Директор - Чернышева Татьяна Вячеславовна 
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                           ЦЕЛИ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА  2013-2014  УЧЕБНЫЙ ГОД: 

Миссия школы:  

       Создание условий для развития социально - адаптивной, конкурентоспособной  личности; 
личности духовно развитой, творческой, нравственно и  физически здоровой, способной на 
сознательный выбор  жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей 
ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

 
Цели: 
У)Совершенствование учебного пространства школы в условиях национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» для обеспечения достижений обучающимися 
Федеральных образовательных стандартов и их профессионально-профильного самоопределения. 
          У)Создание комфортных условий для личностного роста каждого обучающегося и педагога как 
залог становления конкурентноспособной личности.   
          К) Обеспечение  оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 
для успешного развития школы. 
          К)Поддержка и дальнейшее развитие электронного и мультимедийного режима 
информирования  участников образовательного процесса об успеваемости, посещаемости, 
перспективах обучения. 
          В)Создание условий для социокультурной адаптации подрастающего поколения как залог  
формирования гармонично  развитой, культурной, конкурентноспособной личности. 

 
          Задачи: 

У)Развитие системы поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей. 
У)Развитие условий для осознанного выбора каждым обучающимся своей образовательной 

траектории, поддерживаемой системой многопрофильного образования в рамках сетевого 
взаимодействия.  

К)Развитие профессиональной компетенции педагогов в области решения новых 
образовательных задач, связанных с внедрением ФГОС(второго поколения),информационно-
коммуникационных технологий.  

К) Осуществление компетентностного  и деятельностного  подхода  учащихся при работе по 
усвоению новых знаний на уроках при переходе на ФГОС. 

В)Создание условий для формирования  активной  жизненной позиции воспитанников, 
гражданского самосознания,  воспитания детей в духе уважения к своей школе, к своему краю, 
России. 

В)Создание условий для формирования  политической и правовой культуры всех участников 
образовательного процесса; 

В)Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в 
организации жизни детского коллектива и социума. 

 
           В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, 
Федеральным и муниципальным законодательством; внутренними приказами, в которых определен 
круг вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.  
          Учебный план школы на 2013-2014 учебный год был составлен на основании базисного 
учебного плана и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 
обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась 
преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными 
циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не 
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превышал предельно допустимого. Школьный компонент был распределен на изучение предметов 
по базисному учебному плану. 
           Образовательная программа школы и учебный план школы, предусматривают выполнение 
государственной функции школы -обеспечение базового общего образования, развитие ребенка в 
процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 
ребенка на каждом учебном занятии в деятельность классного коллектива с учетом его 
возможностей и способностей. Достижения указанных целей, обеспечивается поэтапным решением 
задач работы школы на каждой ступени обучения.  
          Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые программы с 
адаптированным тематическим планированием, в котором учитываются индивидуальные 
особенности классных коллективов, выбор педагогических технологий и всего комплекса психолого-
педагогических мероприятий для работы в режиме базового образования.  
          В рамках реализации программы профильного обучения на третьей ступени образования 
разработаны и используются программы элективных курсов, ориентирующих на знаниевое 
содержание будущей деятельности, на отработку основных учебных навыков, на подготовку к 
экзаменам по русскому языку, алгебре, физике, биологии, истории, обществознания. Учебный план 
на 2013-2014 учебный год выполнен, учебные программы пройдены в полном объеме.  

    Начальная школа (1-4-е классы) работает по графику пятидневной рабочей недели, в одну смену. 
Основная,  старшая школа - по графику шестидневной  рабочей недели,  в одну смену. 
Продолжительность урока – 40 минут. Длительность перемен от 10 минут до 20 минут. Две 
перемены составляют по 20 минут, в которые обучающиеся обедают в школьной столовой. 

     В МОУ СОШ № 48  на 1 сентября 2013 года обучалось  736 человек. На конец года -726 
обучающихся. Количество классов комплектов: 28. Из них, на «5» - 60 человекa, на «5» и «4» - 259 
человек, на «3» - 330 обучающихся. 

        
Класс Успеваемость % Качество % 

2012г. 2013г. 2014 г. 2012г. 2013 г. 2014 г. 

1-4 классы 100 % 100 % 100 % 54, 8 % 62, 6 % 64,3% 

5-9 классы 100 % 100 % 100 % 33, 8 % 32, 9 % 39,8 % 

10-11 классы 100 % 100 % 100 % 38, 9 % 41,8 % 41,5 % 

Всего по школе 100 % 100 % 100 % 42 % 45,3% 49,2% 

 
         В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил значительные усилия для 
того, чтобы учащиеся успешно освоили государственный стандарт образования. Аттестат особого 
образца получили 6 выпускников 9 классов, 6 выпускников 11классов получили медали.  
        Все учащиеся 9-х и 11-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации, 
успешно выдержали ГИА и получили соответствующий документ об образовании. Общее количество 
отличников в сравнении с прошлым учебным годом увеличилось на 16 человек. Процент качества 
знаний по школе составил 49,2 %,успеваемость 100%. Качество знаний учащихся выше в целом по 
школе, чем в прошлом учебном году. Этому способствовала работа коллектива по повышению 
качества обучения:  

 мониторинг ЗУН учащихся в течение года 

 анализ преемственности в обучении 

 работа классных руководителей, учителей – предметников по разнообразию форм работы с 

учащимися по повышению мотивации к обучению,  

 уровень познавательных интересов обучающихся, заинтересованности учащихся в овладении 

знаниями,  

 мероприятия ВШК, усиливающие контроль со стороны администрации за качеством 

преподавания, методикой работы учителей по формированию у учащихся общеучебных 

умений и навыков при переходе с одной на другие ступени обучения.  
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Педагогический коллектив в прошедшем учебном году строил свою работу в соответствии с 
основными задачами концепции модернизации российского образования, с направлениями 
программы развития школы, задачами совершенствования образовательной и воспитательной 
деятельности за 2013 – 2014 учебный год. Рассмотрим подробно, что было сделано для решения 
каждой задачи. 
 

Материально-техническая база школы 
 

В связи с необходимостью с 01.01.2013 года оплачивать земельный налог, увеличением 
заработной платы и начислений на оплату труда в 2013/2014 учебном году финансирование 
увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом на 21%, также по сравнению с предыдущим 
учебным годом на 11% увеличился объем финансирования средств субсидий, предоставленных из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем общего образования. 

Доходы от ведения платных образовательных услуг за аналогичный период увеличились на 
38%. 

Доход от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
переданного в оперативное управление МОУ СОШ № 48 уменьшился на 61%, в связи с окончанием 
срока действия договоров аренды недвижимого имущества. 

Сумма поступлений из различных источников финансирования на ведение уставной 
деятельности составила: 

№ п/п Наименование показателя СУММА 
(тысяч рублей) 

  
ВСЕГО 34 546,5 

  В том числе  

1 Предоставлено субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания из 
средств областного бюджета 

21 725,7 

2 Предоставлено субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания из 
средств городского округа города – героя 
Волгоград 

7 781,7 

3 За счет средств, выделенных по решению 
Волгоградской городской Думы 

541,0 

4 За счет субсидий, предоставленных из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений 

360,8 

5 За счет субсидий, предоставленных из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем общего образования 

1 940,2 

6 За счет субсидий на иные цели 1 446,2 
7 За счет безвозмездных поступлений 150,3 

8 За счет средств, полученных от ведения 
внебюджетной деятельности 453,6 
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9 За счет средств, поступающие в доход бюджета от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и переданного в 
оперативное управление МОУ СОШ № 48 147,0 

 
В 2013/2014 учебном году были произведены следующие расходы: 

№ п/п Наименование показателя СУММА 
(тысяч рублей) 

1 На оплату труда, в т.ч. вознаграждение за 
выполнение функций  17 555,5 

2 На выплату компенсации за книгоиздательскую 
продукцию, пособий на ребенка до 3-х лет 44,0 

3 На оплату налогов, начисленных на оплату труда 5 135,2 

4 На оплату услуг связи, в том числе интернет 41,0 
5 На оплату коммунальных услуг 2 092,0 

6 На содержание имущества (вывоз мусора, 
техническое обслуживание охранной и пожарной 
сигнализации, дератизацию и дезинсекцию и т.д.) 273,7 

7 На содержание автопарка 46,4 

8 На приобретение и установку пластиковых окон  850,6 

9 Выполнение работ по текущему ремонту потолков 
в рекреациях 1-го и 2-го этажей 288,3 

 Выполнение работ по ремонту санузлов 612,5 
 На оплату прочих услуг (ежедневный осмотр 

водителей, ежегодный медицинский осмотр 
персонала, охранные услуги, приобретение 
программного обеспечения, установка и 
обслуживание спутниковой навигационной 
системы ГЛОНАСС/GPS и т.д.), изготовление 
проектной документации на демонтаж здания 
теплицы 429,0 

 Прочие расходы (оплата налога на имущество, 
налога на землю, негативное воздействие на 
окружающую среду) 4 949,6 

 Увеличение стоимости библиотечного фонда 
(учебная и художественная литература) 649,6 

 На приобретение мебели  141,0 

 На приобретение оборудования для учебных 
кабинетов 134,0 

 На приобретение компьютерного оборудования 43,0 

 На приобретение ГСМ, канцтоваров и запасных 
частей к компьютерам, стройматериалов, 
электротоваров, печатной продукции (журналов) 285,1 

Расходы за счет средств, полученных от ведения внебюджетной деятельности 

1 На оплату труда  142,4 

2 На оплату налогов, начисленных на оплату труда 42,8 

3 На услуги связи 0,4 

4 На содержание имущества 1,9 

5 На охранные услуги, программное обеспечение 120,8 
6 На командировочные расходы (в т.ч. оргвзносы) 23,4 
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7 Прочие расходы (налог на имущество) 23,8 

8 Приобретение оргтехники и компьютерного 
оборудования 

125,4 

9 Приобретение мебели 16,8 

10 На приобретение канцтоваров, стройматериалов и 
электротоваров, комплектующих к компьютеру 

206,4 

 
Введение и использование электронных журналов и дневников в ОУ. Переход к безбумажному 
ведению журналов. 

Чем взрослее становится ребенок, тем больше развивается его ум, особенно в части обмана 
родителей и скрытия от них неугодных фактов. К примеру, большинство учеников не стремится 
демонстрировать родителям свои неудовлетворительные оценки, сообщать о новом вызове в 
учебное заведение или упоминать о большом количестве домашних заданий. Бумажный дневник – 
не панацея. Он в нужный момент забывается, теряется, портится, не заполняется, в конце концов. 
Чтобы таких «случайных» неприятностей избежать и повысить родительский контроль за учащимися, 
была придумана система электронных дневников, которая сейчас набирает обороты в России. 

Электронный Дневник Школьника представляет собой систему для взаимодействия 
школьников, их родителей, учителей и администрации школы и района, посредством интернета и 
SMS. Выгоды от системы есть всем. С помощью электронных дневников родители смогут следить за 
успеваемостью ребенка: за его расписанием занятий, домашними заданиями, оценками, прогулами, 
узнать вовремя о предстоящем родительском собрании, а также общаться онлайн с учителями и 
администрацией школы. Школьникам система напомнит расписание и домашнее задание. А также 
даст возможность посмотреть статистику и рейтинги своих оценок по неделям, месяцам или годам. 
Учителя получат удобный и быстрый способ общения с родителями, кроме того, электронный 
журнал поможет в подготовке отчетов по успеваемости, рейтингов учащихся по успеваемости, а 
также позволит проводить электронные тесты для учеников, даже в их отсутствие в школе. 

И перед каждым образовательным учреждением рано или поздно встанет вопрос, а каким 
образом и какими средствами оказывать перечисленные государственные услуги в электронном 
виде. И уже каждая школа решает для себя сама ждать ли официально объявленных сроков, или 
начать искать для себя возможные решения. Мы выбрали второй путь и решили начать с введения в 
образовательном учреждении электронного журнала и дневника.  

На сегодняшний день существует достаточно большое количество различных компаний, 
предлагающих ведение электронного журнала и дневника, а также другие функциональные 
возможности. У каждой есть свои плюсы и минусы. Наше образовательное учреждение остановилась 
на информационной системе, которую предлагает Всероссийская образовательная сеть 
«Дневник.Ру». В 2012-2013 учебном году мы уже практиковали использование электронного 
журнала и дневника параллельно с работой в бумажных журналах и дневниках. В 2013-2014 учебном 
году, проанализировав надежность этой системы, ОУ приняло решение об отказе от бумажной 
формы классного журнала и ученического дневника.   

Конечно, прежде чем внедрять нововведения в образовательный процесс школы, 
необходимо было выявить заинтересованность в данном вопросе среди основных заказчиков 
образовательных услуг – родительской общественности. С это целью было проведено анкетирование 
среди родителей начального, среднего и старшего звена. 

Анализ результатов показал, что в большинстве своем родители заинтересованы в 
оперативном получении информации с использованием сети Интернет и готовы принимать активное 
участие в жизни образовательного учреждения. 

Цель: создать условия, позволяющие повысить открытость системы образования, 
оперативность обмена информацией между всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи: 
 использование электронных форматов обратной связи – дневник, журнал; дневник 

«домашних заданий»; сбор, хранение и анализ статистических материалов; 
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 организация доступа родителей и классных руководителей к текущей и итоговой 

информации о посещаемости, процессе и результатах обучения, возможность 

персонального и анонимного консультирования в проблемных ситуациях; 

 создание универсальной среды, позволяющей обеспечить полноценный 

образовательный процесс для детей, находящихся на домашнем обучении; 

 участие социума в решении глобальных вопросов функционирования школы, размещение 

рабочей информации о деятельности школы, контроль качества образовательного 

процесса; 

 развитие партнерства всех участников образовательного процесса за счет использования 

специальных функций «Учительская», «Родительская»; 

 построение пространства творческой самореализации (персональные страницы, обмен 

файлами, сетевые проекты – энциклопедия, портфолио, конкурсы, олимпиады); 

Всероссийская образовательная сеть Электронных дневников позволяет решить все 
поставленные задачи.  

«Дневник.Ру» предоставляет разнообразные сервисы для школьников, учителей и родителей. 
Вот основные сервисы Дневника: 

Расписание уроков Электронный журнал учителя 

  

Электронный дневник 
Список домашних заданий  

(интерактивный функционал) 

  

Отчеты Школьный сайт 

  

Объявления Школьная газета 

  

Библиотека Медиатека 
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Словари Приложения 

  

Сообщения Файлы 

  

События и группы Сети 

  

Личная страница Мой календарь 

  
 

 В момент перехода на использование безбумажной формы ведения электронного 

журнала планировались ожидаемые результаты: 

 Активное функционирование и использование публичного сайта школы. 

 Повышение качества обучения. 

 Освобождение педагогов и административного персонала от большого количества 

бумажных отчетов и перевод их в электронную форму. 

 Активное участие родителей и общественности в жизни школы. 

 Создание медиатеки творческих уроков и внеклассных мероприятий. 

 Реализация возможностей дистанционного обучения. 

 Активное участие учащихся школы в различных сетевых проектах, конкурсах, олимпиадах. 
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Реализация проекта уже на протяжении всего учебного года (2013-2014) внедряется в 
образовательный процесс нашей школы, и можно выделить основные шаги по внедрению в учебный 
процесс электронного журнала и дневника. 

1 этап. Анкетирование родителей с целью выявить заинтересованность в получении 
информации средствами сети интернет, а также возможностей принять участие в проекте. В 
результате были задействованы все классы ОУ, так как более 90 % семей имеют дома компьютеры 
или гаджеты с выходом в сеть Интернет и готовы принять участие в проекте. 

2 этап. Регистрация образовательного учреждения в сети Дневник.ру. И тут хотелось бы 
сделать небольшую ремарку. Так как данная сеть, является образовательной, то регистрация для 
любого желающего закрыта, она доступна исключительно по пригласительным кодам, которые 
можно получить зарегистрировавшись на сайте Дневник.ру 

3 этап. Решение организационных вопросов. 
 Разработка локальных актов и определение плана работы с выделением этапов 

 Проведение семинара для квалифицированной разъяснительной работы с педагогическим 

коллективом ОУ и родительским сообществом 

4 этап. Первоначальные настройки образовательного учреждения в сети Дневник.ру. 
Внесение информации и установление определенных настроек в разделе 
5 этап. Активное использование различных возможностей сети Дневник.ру. 
 
Следующее на чем хотелось бы остановиться, это на основных инструментах для школы, для 

учителя, ученика и родителя. Эта схема использования инструментов похожа во всех системах 
Электронных дневников. 

Электронный журнал учителя. Возможность выставления оценок, посещаемости (есть 
возможность указать опоздал учащийся на урок, пропустил по болезни или просто прогулял), выдачи 
домашнего задания, как всему классу, так и отдельным группам учащихся. При этом есть 
возможность прикрепить файл с заданием или с дидактическим материалом. В свою очередь 
учащиеся также имеют возможность отправить файл с выполненным заданием, увидеть статус 
задания: проверено или отправлено на доработку, а также задать учителю вопросы по выполнению 
задания, получить консультацию. Также в электронном журнале педагог имеет возможность 
оставить комментарии для родителей по тому, как работал ученик на уроке. И если бумажный 
вариант дневника можно забыть, потерять или спрятать, то доступ к электронному дневнику открыт 
24 часа в сутки семь дней в неделю. И так любимая фраза учеников: а нам ничего не задано! Может 
быть легко проверена, стоит лишь иметь компьютер с доступом к сети Интернет. 

Контроль качества. По мере выставления оценок автоматически вычисляется успеваемость и 
качество знаний в среднем по каждому предмету, по каждому учащемуся, и в целом по классу. 
Каждый родитель имеет возможность также видеть накопляемость оценок у ребенка по каждому 
предмету, а также, какой средний балл выходит за отчетный период (надо отметить, что родитель 
имеет возможность видеть информацию, которая касается только его детей). Все это позволяет 
оперативно реагировать и педагогу, и родителям на складывающуюся ситуацию, скорректировать 
учебный процесс, правильно расставить акценты. 

Отчетность. Система позволяет автоматически формировать отчеты, содержащие списки 
учащихся и сотрудников учреждения, движения учеников (поступление в школу, перевод из одного 
класса в другой, выбытие из школы). Автоматически формируются ежетриместровые отчеты, 
которые содержат информацию по успеваемости (неуспевающие, хорошисты и отличники) по 
каждому классу для классного руководителя и для учителя-предметника. Кроме этого можно 
получить информацию по посещаемости в целом по школе и в отдельных классах, а также отследить 
сетевую активность по ведению и использованию электронного журнала. 

Сайт школы. Каждое образовательное учреждение должно иметь сайт в сети Интернет, 
который должен систематически обновляться. Для этого есть возможность создания любого 
количества необходимых страниц, содержащих историческую справку, актуальную и полезную 
информацию, виртуальную экскурсию по школе и т.д. Кроме этого возможность использования 
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форума, размещения объявлений делает сайт интерактивным и «живым». Раздел файлы позволяет 
загрузить необходимые документы, положения и отчеты. 

Учительская. Виртуальная территория, где педагоги ОУ могут обсудить вопросы, пообщаться 
на профессиональные темы. Доступ в виртуальную учительствую имеют только сотрудники школы. 

Электронное портфолио каждого педагога и учащегося. На сегодня очень актуальным 
становится создание в сети Интернет своего портфолио как для учащегося, так и для педагога. 
Файловое хранилище дает возможность разместить основную информацию об успехах и 
достижениях, поделиться накопленным опытом в блоге и обсудить волнующие вопросы на форуме. 

Родительская. В системе есть виртуальная территория, на которой родители могут общаться, 
совещаться, задавать вопросы и принимать решения. 

Библиотека. Иногда бывает сложно найти книгу, которую задали прочитать по литературе. И 
почему-то в библиотеку за ней «ринулась» большая часть класса. Как выйти из сложившейся 
ситуации? И здесь сеть Дневник.ру позволяет решить данную проблему. В виртуальной библиотеке 
есть почти все произведения, изучаемые по школьной программе (за исключением очень больших 
по объему произведений, таких как «Война и мир», «Тихий Дон» и т.п.). Кроме текста произведения 
есть возможность познакомиться и с биографией автора, и почитать критику, а также обсудить 
данное произведение с другими ребятами на форуме.  

Конкурсы. также здесь можно поучаствовать в различных сетевых олимпиадах, конкурсах и 
проектах, создать группу по интересам, где обсудить наболевшие вопросы, поделиться 
информацией, материалами, да просто пообщаться с интересными людьми.  

 
В заключении хотелось бы отметить основные эффекты, которые мы видим от участия в 

данном проекте. 
Позитивные эффекты от реализации проекта: 
Для школы: 
 Повышение информированности социума о деятельности школы. 

 Расширение сферы взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 Повышение внимания общественности к проблемам образования. 

 Расширение форм общественного самоуправления и партнерства в образовании. 

 Постоянный мониторинг успеваемости и качества знаний по предметам, мониторинг 

накопляемости оценок по предметам. 

 Возможность использовать страницу образовательного учреждения в проекте, как 

интерактивное дополнение к сайту школы. 

Для педагогов: 
 Постоянный мониторинг качества знаний и успеваемости как в среднем по предмету, так и 

в среднем у каждого учащегося. 

 Повышение ИКТ грамотности. 

 Отказ от рутинной бумажной работы в классном журнале. 

 Обмен опытом. 

 Возможность для профессиональной реализации. 

 Быстрая информированность учащихся и их родителей. 

 Проведение дистанционных консультаций, как учащихся, так и родителей. 

 Возможность организации обсуждений по актуальным вопросам в форумах. 

 Возможность оставить комментарии к уроку для каждого ученика. 

 Возможность выбрать как тип текущего урока, так и вид контролирующей работы. 

 Возможность выдать и проверить индивидуальное домашнее задание в электронном виде 

не используя для этого дополнительные электронные носители (флешки, диск и т.п.). 

 Размещение электронного портфолио учителя в сети. 
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Замечания, которые были выявлены в результате проверок деятельности педагогов по 
реализации проекта безбумажного журнала: 

1. Учителя-предметники не систематически записывают темы уроков и домашние 

задания для учащихся. 
2.  Периодически педагоги несправедливо, не в соответствии с «рекомендуемым баллом» 

выставляют триместровые оценки.  
3.  Почти во всех классах не начата работа по созданию портфолио учащихся. 
Выводы: На первый взгляд может показаться, что электронный дневник – это посягательство 

на личную жизнь и свободу детей, так как теперь родители будут в курсе всех школьных событий, 
оценок и замечаний. Но все это только на пользу. Электронный дневник это не жесткий контроль над 
детьми, это возможность сблизиться детям и их родителям. От родителей не будет тайн, что 
позволит и детям, и родителям больше доверять друг другу и чаще общаться не только в сфере 
обучения, но и в контексте личных переживаний. Исправление не затянется на долгое время. Всё это 
даёт возможность стать более, честным и открытым человеком для общества. Благодаря этой 
информационной системе у ребенка с самого раннего возраста формируется чувство 
ответственности. 

Для своего образовательного учреждения мы решили, что будем продолжать работать в 
информационной сети по принципу безбумажного журнала.  
 
Педагогический коллектив.  

Комплексный проект модернизации российского образования требует от современной школы 
обеспечения высокого качества образования. Для того чтобы реализовать эту задачу и предоставить 
образовательные услуги требуемого качества, каждое образовательное учреждение должно иметь 
высокопрофессиональный состав компетентных педагогических кадров. В этой связи важнейшим 
средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю 
систему работы школы как опорной, является методическая работа. Основные функции 
непрерывного повышения квалификации педагогических кадров приобретают новое звучание, 
особенно в контексте введения ФГОС.  Эти функции связываются с научно-методическим 
обеспечением педагогической деятельности, организацией экспертной деятельности, созданием 
системы диссеминации ценного педагогического опыта, с помощью которых формируется новое 
представление о качестве образовательного пространства и профессиональной деятельности 
педагогов, создается система мониторинга, оценки и анализа педагогической практики.  

Педагогический коллектив школы составляет 50 человек. Из них 49 штатных сотрудников и 1 
человек – по совместительству. Из них 27 человек имеют высшую квалификационную категорию, 10 
человек – первую квалификационную категорию, 2 человека – вторую квалификационную 
категорию, 8 человек аттестовано на соответствие занимаемой должности, 4 человека не имеют 
квалификационной категории. Средний возраст педагогического коллектива в целом составляет 48 
лет.  

Педагогические работники нашей школы имеют почётные звания:  
 «Заслуженный учитель РФ» – Корсакова А.П., Никулина К.Ф. 
 «Почетный работник общего образования» – Никулина К.Ф., Саломатин А.В., Целина С.И., 

Чернышева Т.В. 
 «Отличник народного просвещения» - Ахматова Н.В., Лебедева Л.В., Линкер Н.В., Чистяков 

С.Е. 
 «Отличник физической культуры и спорта» – Корсакова А.П. 
Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки  Российской Федерации: 

Бецкова С.С., Корсакова А.П., Кузьмина О.В., Линкер Н.В., Никулина К.Ф.,  Рудченко Л.И., Титкова И.Е.,  
Финогенова В.Б., Фирсова И.Ю.,  Чернышева Т.В., Коледов В.В., Сафронова Н.В. 

В этом учебном году школа пополнилась новыми молодыми специалистами (Воронина А.Ю., 
Голубева Ю.А., Двоянова А.Ю.). Также с 2012 года работает молодой специалист Астафурова Г.Ю. 
Молодые специалисты, приходящие работать в школу, уже в начале своей деятельности испытывают 
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затруднения профессионального, психологического и социального характера. С этой целью в школе 
ведется непрерывная работа с молодыми педагогами. Работа осуществляется через наставничество, 
которое осуществляется опытными педагогами-наставниками. Основной целью 
наставничества являлось оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования 
теоретических знаний и повышения педагогического мастерства. 

В работы по данному направлению учителя-предметники и наставники проводили открытые 
уроки, демонстрируя молодым специалистам различные формы и методы организации 
познавательной деятельности учащихся.  

С 2013-2014 учебного года в работе с молодыми специалистами было введено новшество. 
Каждый молодой учитель, начиная со II модуля, давали «показательные» уроки. Классы, на которых 
давались открытые уроки и темы уроков ими выбирались самостоятельно. Каждый молодой учитель 
показывал 2 урока в один учебный модуль. На всех показательных уроках присутствовали 
наставники и администрация школы.  

Молодые специалисты были охвачены методической работой в полном объёме и на 
достаточно высоком уровне. Кроме того, молодые специалисты получали постоянные консультации 
по работе с документацией, планированию учебного материала, составлению плана урока, 
эффективным методам организации учебной деятельности учащихся.   

Одним из недостатков работе молодых коллег было замечено небрежное и некорректное 
ведение Электронного дневника. Коледовой С.В. был проведен мастер класс по работе с 
Электронным Дневником.  

Деловой стиль в одежде учителя – залог рабочей атмосферы на уроке и 
дисциплинированности детей. К сожалению, не все молодые учителя это понимают. Сафронова Н.В. 
провела с молодыми специалистами беседу «Деловой имидж учителя». 

Молодые педагоги были не с лишком активны во внеклассной работе, поручения 
администрации выполняли, но инициативу не проявляли. Также недостатков в работе молодых 
учителей явилось взаимопосещение уроков своих наставников: не все молодые педагоги охотно 
посещали опытных специалистов. Некоторые посещали уроки в самые последние дни модуля, «для 
галочки». Голубева Ю.А. посетила лишь 1 урок, ссылаясь на недостаточность времени. 

Существует проблема в работе с детьми с низкой учебной мотивацией, в частности проблема 
состоит в вовлечении их в активную учебную деятельность и соблюдении ими дисциплины труда. Не 
всегда умеют молодые специалисты осуществить индивидуальный подход в работе с учетом 
возрастных особенностей учащихся. В будущем учебном году целесообразно продолжить 
консультационную работу с молодыми специалистами учителей-наставников. Необходимо усилить 
совместную деятельность молодых учителей и психолога в работе с обучающимися, требующими к 
себе особого внимания, в том числе с особенностями психофизического развития, а также с 
учащимися с высокой учебной мотивацией, уделить больше внимания отработке эффективных 
приёмов и методов в организации учебной деятельности. 

Учителя-наставники, посещавшие уроки молодых специалистов, отмечали, что к концу 
учебного года уроки молодых педагогов стали более методически продуманны, соответствовали 
учебным программам и календарному планированию, но еще есть многое, над чем надо работать. 

Важным направлением кадровой работы школы является  постоянное совершенствование 
педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации и 
стимулирование педагогов школы  к аттестации на более высокие квалификационные категории. 
Ежегодно учителя повышают свой профессиональный уровень, проходя курсовую переподготовку. 
В 2013-2014 учебном году: 

– 14 педагогов посетили курсы повышения квалификации по направлению преподаваемого 
предмета; 

– 7 педагогов обучились по дополнительной образовательной программе «Подготовка 
экспертов в области оценивания знаний на основа тестирования и других современных методов 
контроля» (с правом функций эксперта государственной итоговой аттестации) – эксперты по 
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проверке ЕГЭ (Тарасова А.Ю., Фирсова И.Ю., Финогенова В.Б., Масюкова О.В., Никулина К.Ф., 
Кузьмина О.В., Чистяков С.Е.); 

– 3 педагога обучились по дополнительной образовательной программе «Подготовка 
экспертов в области оценивания знаний на основа тестирования и других современных методов 
контроля» – эксперты по проверке ОГЭ в 9-х классах (Фирсова И.Ю., Сафронова Н.В., Горбунова 
Н.В.); 

– 6 человек имеют сертификат эксперта по аттестации педагогических работников (Никулина 
К.Ф., Фирсова И.Ю., Горбунова Е.В., Масюкова О.В., Финогенова В.Б., Рудченко Л.И.) 

Однако показатель повышения квалификации ниже в сравнении с предыдущим годом и 
данный недостаток надо учесть в следующем учебном году. 

Привлечение работников к обучению на курсах повышает их профессионализм, что в свою 
очередь обеспечивает высокое качество учебного процесса в целом. Большинство педагогов школы 
хорошо владеют компьютером, 80 % - опытные пользователи, регулярно использующие 
информационные технологии. Все педагоги работают в системе «Электронный дневник». 

Система повышения квалификации включает и разностороннюю работу по развитию 
педагогического творчества через научно-методические, психолого-педагогические семинары, 
педагогические советы, деятельность научно-методического совета, предметных методических 
объединений, и самостоятельную деятельность педагогов по совершенствованию педагогического 
мастерства.   

Педагоги участвуют в работе районных методических объединений (4 педагога школы  
являются руководителями  районных  методических объединений – Фирсова И.Ю., Никулика К.Ф., 
Финогенова В.Б., Маревич С.Ю.), овладевают знаниями по новым компьютерным технологиям, 
принимают участие в работе Школы молодого педагога, дают мастер-классы, участвуют в 
педагогических чтениях городского, регионального, всероссийского и международного уровней, 
выступают на научно-практических семинарах, конференциях, являются членами жюри конкурсов 
педагогического мастерства,  экспертами по вопросам аттестации педагогов школ района.  

Результаты творческой активности педагогов школы представлены ниже: 
 

№ 

п/п 

Название конкурса,  

уровень 
Ф.И.О., педагога Место 

Подтверждающи

й документ 

1. 

Районный этап городского 
конкурса 
профессионального 
мастерства «Самый 
классный классный» 

Масюкова Ольга Владимировна. 
Учитель физики  

II 

Ксерокопия 
приказа ВТУ ДОАВ 

от 14.01.14 
№05/40 

2. 

V районный заочный 
конкурс методических 
разработок 

Тарасова Анна Юрьевна, учитель 
русского языка  

I 

Ксерокопия 
приказа ВТУ ДОАВ 

от 06.05.2014 № 
05/254 

Глинская Нелли Викторовна, учитель 
начальных классов 

I 

Фирсова Ирина Юрьевна, учитель 
математики 

I 

Горбунова Елена Викторовна, 
учитель русского языка и 

литературы 
II 

Астафурова Галина Юрьевна, 
учитель русского языка и 

литературы 
II 

Натокина Ольга Владимировна, 
учитель математики 

II 

Горбунова Елена Викторовна, 
учитель русского языка и 

литературы 
II 

Рудченко Лариса Ивановна, учитель 
начальных классов 

II 

2. 
Открытый всероссийский 
конкурс «Покровские 

Рудченко Лариса Ивановна, учитель 
начальных классов 

I 
Ксерокопия 

грамоты 
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педагогические чтения»  

Сафронова Наталья Васильевна, 
учитель русского языка и 

литературы 

 

I 

3. 

II Всероссийский 
командный методический 
конкурс «Мой лучший 
конспект-2013» 

Глинская Нелли Викторовна, учитель 
начальных классов; 

Лиманская Татьяна Дмитриевна, 
учитель начальных классов; 

Степанова Елена Юрьевна, учитель 
начальных классов; 

Ткачева Наталья Викторовна, 
учитель начальных классов; 

Тормосина Светлана Анатольевна, 
учитель начальных классов; 

Чугунова Светлана Вальтеровна, 
учитель начальных классов; 

Шелудкова Лариса Александровна, 
учитель начальных классов; 

Натокина Ольга Владимировна, 
учитель математики; 

Фирсова Ирина Юрьевна, учитель 
математики; 

Триголос Мария Александровна, 
учитель математики; 

 
II 

степень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ксерокопия 
грамот 

Виденина Инна Анатольевна, 
учитель начальных классов; 
Сафронова Наталья Васильевна, 
учитель русского языка и 
литературы 

I степень 

4. 

Городской конкурс 
методической продукции, 
созданной в рамках 
апробации комплексного 
учебного курса «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» в 
номинации 
«Мультимедийная 
презентация «Система 
духовно-нравственного 
воспитания в 
образовательном 
учреждении» 

Виденина Инна Анатольевна, 
учитель начальных клссов  

III 
Ксерокопия 

диплома 

 Количество работ (фиксированных выступлений) по обобщению передового педагогического опыта (кроме 
аттестации) на уровне: 
 

№ 
п/п 

Название конкурса, 
уровень 

Ф.И.О. педагога 
Тип 

обобщения 
Подтверждающий 

документ 

1. 
«Августовское совещание 
педагогов ОУ» секция учителей 
начальных классов (район) 

Рудченко Лариса Ивановна. 
Учитель начальных классов 

Выступлени
е 

Буклет 

2. 
Городской вебинар по теме «Как 
грамотно и эффективно 

Горбунова Елена 
Викторовна, учитель 

Выступлени
е 

Сертификат №В4-
52/2013-ВУ 
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№ 
п/п 

Название конкурса, 
уровень 

Ф.И.О. педагога 
Тип 

обобщения 
Подтверждающий 

документ 

использовать новый продукт 
издательства «Учитель» - 
«Электронное портфолио 
педагога» 

русского языка 

3. 

Городской вебинар по теме 
«Универсальное электронное 
портфолио педагога» -
инструмент моделирования 
профессионального 
педагогического портфеля 
достижений» 

Горбунова Елена 
Викторовна, учитель 

русского языка 

Выступлени
е 

Сертификат №В1-
94/2013-ВУ 

4. 

Городской вебинар по теме 
«Особенности организации 
деятельности учителя-
предметника в условиях 
введения ФГОС ООО» 

Горбунова Елена 
Викторовна, учитель 

русского языка 

Выступлени
е 

Сертификат №В3-
3/2013-ВУ 

5. 

Городской вебинар по теме 
«Конструирование классного 
часа по проблемам духовно-
нравственного развития 
обучающихся подросткового 
возраста» 

Горбунова Елена 
Викторовна, учитель 

русского языка 

Выступлени
е 

Сертификат №В8-
66/2013-ВУ 

6. 

Городской вебинар по теме 
«Организация учебно-
исследовательской деятельности 
обучающихся в контексте ФГОС 
ООО» 

Горбунова Елена 
Викторовна, учитель 

русского языка 

Выступлени
е 

Сертификат №В32-
647/2014-ВУ 

7. 

Областной семинар «Мотивация 
школьников к обучению 
математике во внеклассной 
работе» 

Фирсова Ирина Юрьевна, 
учитель математики 

 Выступлени
е 

Буклет 
справка № 272 от 
13.01.2014. 

Натокина Ольга 
Владимировна, учитель 

математики 

8. 

Мастер-класс «Создание тестов 
для актуализации знаний на 
уроках планиметрии в 
программе «MyTestX»» для 
учителей Волгоградской области 
в рамках курсовой подготовки 
ГАОУ ДПО 

Никишенко Алексей 
Валерьевич, учитель 
информатики и ИКТ 

Мастер-
класс 

Справка № 419 от 
11.04.2014 

 

Мастер-класс «Организация 
исследовательской работы 
учащихся» для учителей 
Волгоградской области в рамках 
курсовой подготовки ГАОУ ДПО 

Фирсова Ирина Юрьевна, 
учитель математики 

Мастер-
класс 

Справка № 419 от 
11.04.2014 

  
Региональная научно-
методическая конференция 
«Математика, познающая мир» 

Натокина Ольга 
Владимировна, учитель 

математики 
Выступлени

е 
Ксерокопия 
сертификата 

Фирсова Ирина Юрьевна, 
учитель математики 

10. 

Региональный научно-
практический семинар 
«Реализация ФГОС и достижение 
нового образовательного 
результата через внедрение 
современных образовательных 
технологий в массовую практику 
начальной школы» 

Лиманская Татьяна 
Дмитриевна, учитель 

начальных классов 

Открытый 
урок 

Ксерокопия 
справки-

подтверждения 
№ 510 от 25.04.2014 

Глинская Нелли Викторовна, 
учитель начальных классов 

Открытый 
урок 

Виденина Инна 
Анатольевна, учитель 

начальных классов 

 
Открытый 

урок 
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№ 
п/п 

Название конкурса, 
уровень 

Ф.И.О. педагога 
Тип 

обобщения 
Подтверждающий 

документ 

11. 
Открытый всероссийский конкурс 
«Покровские педагогические 
чтения» 

Сафронова Наталья 
Васильевна, учитель 

русского языка и литературы 

Выступлени
е Ксерокопия 

грамоты 
Рудченко Лариса Ивановна, 
учитель начальных классов 

Выступлени
е 

12. 
Всероссийский фестиваль 
«Открытый урок» 

Рудченко Лариса Ивановна, 
учитель начальных классов 

Публикация 

Ксерокопия 
сертификата 

Виденина Инна 
Анатольевна, учитель 

начальных классов 
Публикация 

Шелудкова Лариса 
Александровна, учитель 

начальных классов 
Публикация 

13. 

Всероссийский мастер-класс и 
распространение передового 
педагогического опыта «ЕГЭ по 
русскому языку. Подготовка к 
выполнению задания С 
(написание сочинения по 
прочитанному тексту). 

Горбунова Елена 
Викторовна, учитель 

русского языка и литературы 

 мастер-
класс 

Ксерокопия 
сертификата 

14. 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Обеспечение метапредметных 
результатов образования 
средствами УМК» 

Финогенова Варвара 
Борисовна, учитель 

географии 

Выступлени
е 

Ксерокопия буклета 

15. 

III Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Психологические и социально-
педагогические проблемы 
развития современного ребенка» 

Колосова Наталья 
Семеновна, психолог 

Выступлени
е 

Ксерокопия 
программы 

16. 

Международная научно-
практическая интернет-
конференция 
«Профессиональный стандарт 
педагога как инструмент 
формирования новой 
педагогической культуры в 
условиях реализации ФГОС и 
Федерального закона «Об 
образовании в РФ» 

Горбунова Елена 
Викторовна, учитель 

русского языка и литературы 

Выступлени
е 

Ксерокопия 
сертификата №К1-

18/2014-КВ 

 
Количество публикаций педагогов МОУ за 2013/2014 учебный год:  
СТАТЬИ: 

1. Новые образовательные стандарты. Организация внеурочной деятельности, учащихся по литературе авт.-сост. 
Н.В. Сафронова – Москва «Планета», 2014. – 272 с. 
 

2. В.Б. Финогенова Обеспечение метапредметных результатов образования средствами УМК Издательства 
«Дрофа» ( на примере курса «География»), - Издательство «Дрофа» МОУ лицей № 9  Волгоград, 2014 г. авт.-сост. 
В.Б. Финогенова - Москва «Планета». 

 
3. Степанова Е.Ю. Учебно-методическая разработка урока окружающего мира «путешествие колобка» 

[Электронный ресурс]. – М.: ООО «Издательство учитель» 2014. – Режим доступа к ресурсу: 
http://www.uchmet.ru/library/material/164353/; 

 
4. Степанова Е.Ю. Учебно-методический материал конспект урока «Однородные подлежащие и сказуемые» 

[Электронный ресурс].- Социальная сеть работников образования 2014.- Режим доступа к ресурсу: 
http:/nsportal.ru/node/1169701 

 

http://festival.1september.ru/


18 

5. Рудченко Лариса Ивановна, Программа работы кружка «Театр. Сочини сказку». Раздел: преподавание в 
начальной школе. Издательский дом «Первое сентября. Всероссийский фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок». Диплом №218-576-154/ОУ-11 

 
6. Виденина И.А. «Содержание, формы и методы духовно-нравственного воспитания на занятиях по «Основам 

православной культуры» и во внеурочной деятельности». Раздел: Внеклассная работа. Издательский дом 
«Первое сентября. Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Диплом №243-424-941/ОУ-
11. Статья. 
 

7. Шелудкова Л.И. «Учебно-дидактические игры как метод развития логического мышления учащихся». Раздел: 
Преподавание в начальной школе. Издательский дом «Первое сентября. Всероссийский фестиваль 
педагогических идей «Открытый урок». Диплом №248-339-502/ ОУ -11. Статья. 
 

8. Тарасова А.Ю. «Занимательное литературоведение» (викторина). План-конспект. [Электронный ресурс]. -  
Nsportal.ru. адрес публикации http//nsportal.ru/node/1192182 
 

9. Тарасова А.Ю. «Сложные вопросы подготовки к ЕГЭ по русскому языку» (практикум). Элективный курс. 
[Электронный ресурс]. -  Nsportal.ru. адрес публикации http//nsportal.ru/node/1192176 

 

10. Фирсова И.Ю. «Проверочная работа в 10 классе по заданиям В1» (учебно-методический материал). 
[Электронный ресурс]. -  Nsportal.ru. адрес публикации http//nsportal.ru/node/1183235 

 
11. Фирсова И.Ю. «Исследовательская деятельность учащихся» (презентация). [Электронный ресурс]. -  Nsportal.ru. 

адрес публикации http//nsportal.ru/node/1183252 
 

12. Натокина О.В. «Готовимся к ЕГЭ. Задачи на проценты и сплавы (прототипы В-14). Web-адрес 
публикации:http:nsportal.ru/node/1192838 

 
13. Данилова Г.В. Английский язык.5-9 классы: обучающие игры на уроках/авт-сост.Г.В.Данилова.-Волгоград:Учитель, 

2008.-93 с.:ил. 

Количество педагогических работников, принимавших участие в олимпиадах, конкурсах и т.д. в качестве членов 
жюри, экспертов, судей в 2013/2014 учебном году. 
 

 Районная олимпиада по краеведению для старшеклассников 
1. Никулина К.Ф.  – жюри олимпиады; 
2. Финогенова В.Б. – жюри олимпиады; 
3. Чистяков С.Е.-жюри олимпиады 
4. Сафронова Н.В.- жюри олимпиады. 
 Городской фестиваль «Дни русского языка» 
1. Чугунова С.В. – жюри конкурса чтецов «Живое русское слово». 
2.    Глинская Н.В.- жюри конкурса «Грамотеи» 
3.    Горбунова Е.В. – состав организационного комитета 
4.    Маревич С.Ю. – состав организационного комитета 
5.    Рудченко Л.И. – состав организационного комитета 
6.    Сафронова Н.В. - состав организационного комитета 
7.   Ткачева Н.В.- жюри конкурса 
 Городская открытая олимпиада по математике и физике для учащихся 5-11 классов 
1. Масюкова О.В. – жюри олимпиады 
2.     Фирсова И.Ю. – жюри олимпиады 
 Районный конкурс «Математический экспресс» 
1. Фирсова И.Ю. – состав организационного комитета 
2.  Коледов В.В. – состав организационного комитета 
3. Коледова С.В. – состав организационного комитета 
4. Натокина О.В. – состав организационного комитета 
5. Никишенко А.В. – состав организационного комитета 
6. Триголос М.А. – состав организационного комитета 
 Городской фестиваль «Волгоградская земля-Волгоградское качество» 
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1. Кузьмина О.В. – член жюри; 
2. Сафронова Н.В.  – состав организационного комитета 
 Муниципальный этап Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 
1. Астафурова Г.Ю. – член жюри; 
 Районный конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля» им. В.И. Вернадского 
1.Фирсова И.Ю. – член жюри. 
2. Масюкова О.В. – член жюри 
3. Никулина К.Ф. – член жюри 
4. Сафронова Н.В. – член жюри 
5. Давиденко Т.Н. - член жюри 
 I этап городского конкурса для молодых педагогов «Педагогический дебют»  
1.Тарасова А.Ю. – состав организационного комитета; 
 Районный этап XIII городской олимпиады по информационным и Интернет-технологиям среди обучающихся 

образовательных организаций  
1.Коледов В.В. – состав организационного комитета; 

       2.Коледова С.В. – жюри конкурса. 
 Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 5-11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда 
1. Горбунова Е.В. – член жюри; 
2. Сафронова Н.В. – член жюри; 
3. Фирсова И.Ю. – член жюри; 
4. Натокина О.В. – член жюри; 
5. Финогенова В.Б. – член жюри; 
6.  Масюкова О.В. – член жюри; 
7. Чистяков С.Е. – член жюри; 
8. Никулина К.Ф. – член жюри; 
9. Маревич С.Ю.– член жюри; 
10. Никулина К.Ф. – член жюри; 
11. Давиденко Т.Н. – член жюри; 
12. Кузьмина О.В. – член жюри; 
13. Корсакова А.П. - член жюри 
14.  Саломатин А.В. – жюри конкурса; 
15.  Ястребов В.И. – жюри конкурса; 
 Районная олимпиада для обучающихся 3-4 классов 
1.Виденина И.А.. – жюри конкурса.  
2. Чугунова С.В. – жюри конкурса 
3. Степанова Е.Ю. – жюри конкурса 
4. Рудченко Л.И. – жюри конкурса; 
 Районная интернет-игра по математике «Курносый куб-2014» для обучающихся 8-х классов 
1..Натокина О.В. – жюри конкурса; 
2.  Фирсова И.Ю. – жюри конкурса; 
 Районный конкурс исследовательских работ по биологии и экологии 
1.  Никулина К.Ф. – член жюри. 
 V районный заочный конкурс методических разработок «Академия урока» по теме «Урок в новой школе» 
1.Никулина К.Ф. – жюри конкурса; 
2.Финогенова В.Б. – жюри конкурса; 
3.Фирсова И.Ю. – жюри конкурса 
 Областная рабочая группа для подготовки и проведения областного конкурса профессионального 

мастерства «Лучший педагог-психолог года» в 2014 году 
1.Колосова Н.С.- состав организационного комитета 
      Член группы по составлению олимпиадных заданий по математике для проведения  школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников для учащихся  5-11 классов общеобразовательных учреждений Волгограда 

         1.Фирсова И.Ю. 
 Рабочая группа по организации работы, связанной с изменением типа образовательной организации 

         1.Чернышева Т.В. 
            Интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности-2014 « 

 1.Виденина И.А.- состав организационного комитета 
 2. Лиманская Т.Д -. состав организационного комитета 
 3. Степанова Е.Ю.- состав организационного комитета 
 Группа по проверке  эффективности методов и приемов, заложенных в учебно-методическом комплексе 

авторов А.В.Теремова, Р.А.Петросовой «Биология.10 класс». Издательства «Мнемозина». 
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1.Никулина К.Ф. 
  Территориальная предметная комиссии по ГИА 

         1.Горбунова Е.В. 
         2.Тарасова А.Ю. 
         3.Сафронова Н.В. 
         4.Фирсова И.Ю. 
        5.Натокина О.В. 

 Предметная комиссия ЕГЭ 
         1.Тарасова А.Ю.-член комиссии 
         2.Фирсова И.Ю.- член комиссии 
         3.Никулина К.Ф.- член комиссии 
         4.Финогенова В.Б.- член комиссии 
         5.Кузьмина О.В.- член комиссии 
         6.Чистяков С.Е.- член комиссии 
         7.Масюкова О.В.- член комиссии 

 
Творческая активность педагогов МОУ СОШ № 48 
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2011-2012 учебный год 

6 21 51 25 14 10 33 52 
2012-2013 учебный год 

11 43 12 12 1 5 - 49 
2013-2014 учебный год 

12 24 8 22 12 7 - 13 

         
          Семь наших учителей являются экспертами для проведения аттестации педагогов 
Ворошиловского района (Рудченко Л.И., Фирсова И.Ю., Никулина К.Ф., Финогенова В.Б., Маревич 
С.Ю., Горбунова Е.В., Масюкова О.В.).  
Аттестация педагогических работников в 2013-2014 учебном году проходила в соответствии с 
«Планом аттестации педагогических работников МОУ СОШ № 48». Всего по школе аттестовывалось 
12 педагогических работников. Из них: 

 на высшую квалификационную категорию – 7 человек (Фирсова И.Ю., Тарасова А.Ю., Коледов 
В.В., Глинская Н.В., Лиманская Т.Д., Титкова И.Е.); 

 на соответствие занимаемой должности – 5 человек (Дубровина Р.А., Линкер Н.В., Медведева 
В.П., Никишенко А.В., Маревич М.А.). 
Все педагоги были аттестованы в соответствии с запрашиваемыми категориями. 
Большинство педагогов использовали современные компьютерные и информационные 

технологии, с помощью которых успешно прошла защита открытых уроков и мастер-классов. На 
открытых уроках в рамках аттестации, учителя использовали преимущественно традиционные 
формы уроков. Во время всего аттестационного периода заместителями директора по УВР, 
руководителями методических объединений школы и района педагогам оказывалась методическая 
помощь. 

Следует отметить, что информационно-коммуникационные технологии системно используют 
многие учителя. Системность и уровень владения компьютером и мультимедиа заметно 
повышается. При этом формы использования ИКТ на открытых уроках остаются однообразными – 
презентации в программе PowerPoint. Не охвачены такие формы ИКТ как он-лайн уроки, 
компьютерное тестирование, выход обучающихся в сеть Интернет и др. 
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Анализируя открытые уроки педагогов, можно сделать вывод, что в целом уроки проводятся 
качественно и грамотно. Однако, при анализе уроков даже опытных педагогов присутствуют 
недочеты. На начало следующего учебного года запланирован семинар для аттестующихся 
педагогов «Открытый урок – на «отлично». 

Можно сделать вывод, что необходимость дополнительного обучения использованию ИКТ не 
отпадает. Также учитывая, что в Перечне показателей проявления компетентности учителя, 
предоставляемых в Портфолио, один из пунктов занимает наличие индивидуального сайта, следует 
уделить внимание в следующем учебном году обучению педагогов построению сайта.  

         Анализ итогов  работы  показал, что поставленные коллективом задачи на 2013- 2014 
учебный год в основном выполнены. Конечно, в работе педагогического коллектива 
существуют недостатки, но главное в том, что они анализируются, а значит, возможно их 
устранение.      Однако все эти проблемы решаемы и находятся в центре внимания 
коллектива школы. Новая школа требует нового учителя. Каждый учитель обязан в этой 
связи менять мышление, совершенствовать знания, использовать современные 
образовательные технологии, участвовать в создании образовательных программ, 
повышающих у ученика интерес к учебе.  
 

Стимулирование развития личностных компетенций педагогов. 
 Одно из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  
заключается в развитии учительского потенциала. К стимулам качественного учительского труда 
следует отнести механизм внедрения новых систем оплаты труда педагогам.   

Модельная методика - новая система оплаты труда, при которой формирование фонда оплаты 
труда ОУ осуществляется в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и поправочным коэффициентом. 

Новые системы оплаты труда работников образовательных учреждений устанавливаются в 
целях:  

 реализации приоритетных направлений развития  образовательной системы 
Волгограда; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 
 повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

образовательных учреждений; 
 повышение мотивации педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений к качественному результату труда; 
 повышения кадровой обеспеченности образовательных учреждений, в том числе 

путем создания условий для привлечения в отрасль высококвалифицированных специалистов.  
    МОУ СОШ №48 в 2013-2014 учебном году  продолжило  внедрение новых систем оплаты 

труда педагогам. 43 педагога  принимало участие в распределении стимулирующих выплат  оплаты 
труда: 

 Учителя начальных классов – 12 
 Учителя филологии, истории - 6 
 Учителя иностранного языка - 4 
 Учителя естественных наук, технологии - 12 
 Учителя физкультуры, ОБЖ, ИЗО – 4 
 Учителя математики -5 
 Учитель-логопед, педагог-психолог – 1 
  

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

      Стоимость  ученико-часа - 3, 38 руб. 
            Средняя заработная плата педагогического персонала – 
12.2    12. 275 руб. 

3, 59 
 
12.985,0 
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            Распределение фонда оплаты труда школы ФОТ  
   всего:15.380,5 

       (   базовая/стимулирующая) – 11860,3/3520,2 
            Средний балл проявления компетентности педагогов –  
            59,32. 
             Средний рост заработной платы – 11, 7% (понизился в 
сравнении с 2011 г.) 

 
16751,9 
13311,5/3440,4 
 
55,74 
увеличился на 5, 78 % 

  
 

Динамика изменения показателей,  
определяющих стимулирующую часть оплаты труда 

Год Количество педагогов, принимавших 
участие в распределении 

стимулирующихся выплат оплаты труда 

Средний балл проявления 
компетентности педагогов 

2011 год 45 56, 91 

2012 год 49 58,37 

2013 год 44 59, 32 
2013 год 43 55,74 

 Результаты внедрения Модельной методики: 
 Рост заработной платы работников ОУ; 
 Заинтересованность всех работников в высоком качестве и результативности своего 

труда (стимулирующая доплата); 
 Возможность корректировки штатного расписания. 
Таким образом, заработная плата может и должна зависеть от качества и результатов 

педагогической деятельности. В следующем учебном году МОУ СОШ № 48 будет продолжать работу 

в Модельной методике.  

Методическая работа в школе 
         В современных условиях обновления содержания образования  исключительное значение 
приобретает система методической работы. Главной целью функционирования является оказание 
практической помощи педагогам в повышении их профессионального мастерства, развитие 
личностной культуры  и усилении творческого потенциала, направленного на повышение качества 
образования, активное освоение новых эффективных технологий, использование  электронных 
средств обучения в образовательном процессе.  
       Методическая работа в 2013-2014 учебном году была направлена на выполнение поставленных 
задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс. 
В МОУ СОШ № школе были созданы следующие условия: 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий 

возможность для успешного продолжения образования выпускниками школы; 

 создана и утверждена структура методической службы школы; 

 все методические объединения имели чёткие планы работы, вытекающие из общешкольного 

плана; 

 системная организация и методическое обеспечение непрерывного повышения  

квалификации и профессионально-личностной культуры педагогов, содействие их 

творческому росту, самореализации,  самообразованию; 

 выявление, обобщение,  распространение лучшего педагогического опыта; 

 мониторинг в основе ВШК – одно из условий эффективности работы школы; 
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 качественная подготовка и проведение методической недели; 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

информационных технологий. 

 работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

 работа по улучшению материально-технической базы кабинетов. 

В 2013-2014 учебном году перед методической службой школы была поставлена цель: обеспечение 
более высокого уровня профессиональной компетентности учителей в условиях создания новой 
модели школы. 
Для её реализации были сформулированы следующие задачи: 

 Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

систематической профессиональной подготовке кадров. 

 Отработать скорректированность планов и программ с точки зрения рекомендаций к 

базисному учебному плану. 

 Продолжить диагностирование уровня развития детей, состояние их физического и 

психического развития. 

 Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии. 

 Активизировать работу учителей над темами самообразования. 

 Разнообразить формы методической работы. 

 Проводить работ по совершенствованию комплексной программы воспитания учащихся, 

формированию у них высоких моральных качеств. 

 Совершенствовать работу по преемственности между первой ступенью обучения и средним 

звеном 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по 
следующим направлениям деятельности: 

 работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 
 работа методического совета – коллективная методическая деятельность стабильной 

творческой группы учителей; 
 подбор и расстановка кадров; 
 повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 
 работа с МО, творческими группами учителей – групповая методическая деятельность; 
 индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта работы; 
 обеспечение методической работы; 
 диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая деятельность; 
 обновление методической оснащённости кабинетов. 
 При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 

отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие 

перед школой. 

Формы методической работы: 

 Тематические педагогические советы 

 Методические школьные объединения учителей. 

 Работа учителей над темами самообразования. 

 Открытые уроки, их анализ. 

 Взаимопосещение и анализ уроков. 
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 Предметные, методическая  недели. 

 Педагогический мониторинг.. 

 Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

 Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

  Аттестация. 

  Анализ методической работы по направлениям деятельности. 

 Проведение педсоветов. 

Мониторинг в основе ВШК – одно из условий эффективности работы школы. Вся методическая, 
воспитательная и учебная работа педагогического коллектива была направлена на решение главной 
задачи – повышение качества обучения. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 
обучения по русскому языку и математике, литературе, физике, химии, истории, обществознанию, 
английскому языку, географии в виде Административных контрольных работ: 
- стартовый (вход) 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 прошлых лет; 

- промежуточный (полугодовой) контроль, цель которого – отслеживание динамики обученности 
учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости и 
второгодничества; 

- итоговый (годовой) контроль, цель которого – определить уровень сформированности ЗУН при 
переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их обученности, 
прогнозирование результативности дальнейшего обучения учащихся, выявление недостатков в 
работе, планирование внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и 
классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 
Результаты разных видов контроля анализировались на заседаниях МО, педагогических советах 
школы. 
 

       Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются 
методические объединения. В школе действуют  5 методических объединений: 

 М/О учителей начальных классов – руководитель Рудченко Л.И.  

 М/О учителей филологии и общественных наук – руководитель Сафронова Н.В. 

 М/О учителей иностранного языка– руководитель Сон Е.В. 

 М/О учителей математики, информатики, музыки, ИЗО и ОБЖ– руководитель Натокина О.В. 

 М/О учителей естественнонаучного цикла – руководитель Масюкова О.В. 

 М/О классных руководителей – руководитель Кузьмина О.В. 

         Следует отметить хорошую работу МО учителей филологии и общественных наук 
(руководитель-Сафронова Н.В.), МО учителей начальной школы (руководитель Рудченко Л.И.), 
М/О учителей математики, информатики, музыки, ИЗО и ОБЖ– руководитель Натокина О.В. 
Педагоги обеспечивали постоянный профессиональный рост  и творческий подход к 
педагогической деятельности, отличались поиском и внедрением в практику новых 
педагогических идей, новых способов решения педагогических задач. Материалы из опыта 
работы руководителей и учителей школы  публикуются на Всероссийском  образовательном 
сайте «Фестиваль педагогических идей» («Открытый урок»). 
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Проведение открытых уроков. 
 

Администрация  школы посещала  уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля.У 
учителей вызывает затруднение проведение самоанализа урока и составление конспекта, 
проведенного мероприятия. 
 Основные цели посещения уроков и контроля: 

 знакомство с профессиональной подготовкой молодых специалистов с целью оказания им 
методической помощи; 

 знакомство с профессиональной подготовкой вновь пришедших учителей с целью выявления 
и изучения опыта работы; 

 классно-обобщающий контроль в 5-х классах по определению степени адаптации учащихся к 
обучению на второй ступени, сформированности их ЗУН, способности к продолжению 
образования, единства требований учителей-предметников к учащимся 5-х классов, учету 
индивидуальных особенностей учащихся; 

 готовность учителей к проведению мероприятий по охране здоровья и предупреждению 
травматизма; 

 организация повторения и подготовки к государственной итоговой аттестации, ГИА с 
использованием механизмов независимой оценки знаний; 

 Уроки, индивидуально-групповые занятия и внеклассные мероприятия были проанализированы 
администрацией школы, даны рекомендации. 

 
Педагогический совет 

   Педагогический совет является высшей формой коллективной методической работы. В 2013-2014 
учебном году было проведено 5 тематических педсовета: 
                       «План работы школы на 2013-2014 учебный год» 

«Концепция федеральных государственных стандартов второго поколения как 

инструмент реализации новых идей» 

«Формы работы школы по социальной адаптации и успешности школьников в 

современном обществе» 

«Организация работы школы в системе электронного дневника» 

«Анализ деятельности педагогического коллектива по совершенствованию образования 

и перспективы работы школы на новый учебный год»      

     С учетом тем педагогических советов творческие группы из педагогов, администрации 
изучали необходимую литературу по данным проблемам, анализировали собранную информацию 
из наблюдений, анкетирования, собеседований. Во время работы педсовета коллеги обменивались 
опытом работы по обсуждаемым проблемам.  

Выводы: 
 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие аспекты: 
 

 методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение качества 

знаний, развитие познавательных и творческих способностей  каждого ученика и учителя. 

Консультации, беседы  с учителями, разработка и внедрение в практику методических 

рекомендаций для учителей оказывали  корректирующую помощь учителям 

 повысился профессиональный уровень педагогического коллектива  

 внедрены в образовательный процесс личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные технологии.  
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 реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов всех 

уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав обучаемых; 

 все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим программам, 

основу которых составляют программы Министерства образования РФ для 

общеобразовательных школ. 

 в результате повышения квалификации учителей повысился уровень владения педагогов 

школы инновационными технологиями образования. 

 
Профильное обучение.  
 
          Развитие  условий для осознанного выбора каждым обучающимся своей образовательной траектории, 
поддерживаемой системой многопрофильного образования в рамках сетевого взаимодействия ,- одна  из задач 
в работе ОУ. 
         Важным направлением  деятельности  ресурсного центра  является  достижение  цели и задач 
по формированию социально-педагогического пространства в  школьном округе на основе 
здоровьесберегающих подходов  в интеграция основного и дополнительного образования, т.е. 
сетевого  взаимодействия,  позволяющего  создать единое образовательное пространство (единую 
образовательную сеть).  

Построение образовательной сети на основе сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений способствует: 

 формированию целостной системы образования, единого культурно-образовательного 
пространства для наиболее полного, комплексного удовлетворения потребностей детей и родителей 
в образовательных услугах, сохранении и укреплении здоровья и развитии способностей; 

 координированию работы по предпрофильной подготовке и профильному образованию; 
 повышению эффективности здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений; 
 расширению воспитательного «поля» школы; 
 повышению профессионального уровня педагогических кадров округа и района.  
 
В рамках ресурсного центра на базе МОУ СОШ № 48 в 2013-2014 учебном году были 

проведены следующие мероприятия: 
 Мониторинг образовательных потребностей  обучающиеся  10-х  класса с целью создания и 

реализации индивидуального учебного плана; 
 Активизация  деятельности  НОУ (научного общества учащихся) в активном участии смотров, 

конкурсов, марафонов, конференций, акций по различным направлениям на различных 
уровнях;  

 Введение ПОРТФОЛИО для обучающихся 9-х классов; 
 Городской семинар «Особенности преподавания русского языка и литературы в условиях 

перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты»; 

 Областной  семинар «Мотивация школьников к обучению математике во внеклассной 

работе»»; 

 Районная олимпиада по инновационным технологиям; 

 Проведение курсов повышения квалификации совместно с ВГАПРО по теме «Педагогическое 
обеспечение изучения учебного модуля «Основы православной культуры» в структуре курса 
«Основы религиозных культур и светской этики»»; 

 Районный конкурс научно-исследовательских работ «Аистенок» для обучающихся начальной 
школы  совместно с ФМК ВМЦ. 
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      Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда за счет 
изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 
учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия для образования 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 
отношении продолжения образования. Профильное обучение направлено на реализацию 
личностно-ориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются 
возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории. 

    В настоящее время в МОУ СОШ № 48  открыты 7 профилей: история, обществознание,  
химия, биология, физика, математика, русский язык. 

 
Обучаются на профиле (10-е) классы 

Наименование профиля 
Количество обучающихся, чел 

МОУСОШ №48 Из сети района Всего 

Математика 51 - 51 

Физика 16 12 28 

Химия    

Биология 15 13 28 

История 18 - 18 

Обществознание 27 6 33 

Русский язык 51 - 51 

 

Самые востребованные профили (на протяжении 3-х лет): обществознание (учитель, Кузьмина О.В.), 
математика (учитель, Фирсова И.Ю.), русский язык (с 2012 года введен). 

 

Обучаются на профиле (11-е) классы 

Наименование профиля 
Количество обучающихся, чел 

МОУСОШ №48 Из сети района Всего 

Математика 40 - 40 

Физика 12 6 18 

Химия - - - 

Биология 1  1 

История 10 - 10 

Обществознание 29  29 

Русский язык 40 - 40 

      
       Самые востребованные профили: русский язык (учитель, Горбунова Е.В.), обществознание 
(учитель, Кузьмина О.В.), математика (учитель, Натокина О.В., Фирсова И.Ю.), физика (учитель, 
Масюкова О.В.),биология (учитель, Никулина К.Ф.) 
       В профильных классах преподают высококвалифицированные педагоги.  Кабинеты оснащены 
современным оборудованием, таблицами, демонстрационным материалом, что позволяет 
заинтересовать обучающихся, привлечь внимание к науке. Уроки в классах  проходят с применением 
ИКТ. В профильных классах педагогами уделяется большее  внимание  индивидуальной работе с 
обучающимися, что приводит к качеству образования. Обучающиеся нашей школы неоднократно 
становились победителями олимпиад, конкурсов, учебных проектов.  
     

 
Работа с одаренными детьми.  
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» включает 5 направлений 

деятельности, среди которых важное место занимает направление, связанное с поддержкой 
талантливых детей. В связи с этим одной из основных задач работы МОУ СОШ № 48 является 
направление усилий на поиск, развитие, поддержку способных  и одаренных детей через 
индивидуальную работу, дифференцированное и дистанционное обучение. 

 Вся  работа  с одаренными детьми в 2013-2014 учебном году была направлена на реализацию 
поставленной задачи. В таблице представлены результаты работы. 
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Кол-во призовых мест в НОУ: 

№ 
п/п 

Название конкурса, 
уровень 

Ф.И.О., обучающегося, кл. Место 
Подтверждающи

й документ 

1. 1. 

Районный конкурс учебно-
исследовательских работ 
старшеклассников «Я и 
Земля» им. В.И. 
Вернадского 

Бухринов А., Бабиченко В., 11 «А» 
секция «Математика» 

I 

 
 
 
 

Ксерокопия 
грамоты 

 
 

Плахотнюк У., 11 «А» секция 
«Русский язык» 

I 

Грачева Д.,  «10 «А» секция 
«Русский язык» 

I 

Волкова П., 10 «А» секция 
«Русский язык» 

I 

Зацепилов Д., 10 «Б» секция Мое 
отечество» 

I 

Пайлеванян Н., 9 «А» секция 
«Политология» 

I 

Пайлеванян Л., 11 «Б» секция 
«Русский язык» 

III Копия приказа от 
24.03.2014 г.№ 

05/138 
Алифашкин А, 8 «А» секция 

«Правоведение» 
III 

2. 2. 

(Районный) конкурс 
учебно-исследовательских 
работ «Волгоградская 
земля-Волгоградское 
качество» 

Зацепилов Д., 10 «Б» II 

Ксерокопия 
грамоты Трушкина М., 11 «А» III 

3. 3. 

(Городской) конкурс 
учебно-исследовательских 
работ «Волгоградская 
земля-Волгоградское 
качество» 

           Трушкина М., 11 «А» Призер 

Приложение к 
письму 
департамента по 
образованию 
адм.Волгоградско
й области от 
03.12.2013 № 6 
/2615 

4. 3. 

Районный конкурс научно-
исследовательских работ 
по гуманитарным, 
естественным и 
техническим наукам 
«Аистенок» 

Державин В., 1 «Б» I 

Приказ от 
06.05.2014 № 

05/255 

Тушев Д., 2 «В» I 

Карауш Н., 3 «А» I 

5. 5. 
Городские краеведческие 
чтения для 
старшеклассников 

Зацепилов Д., 10 «Б»; 
Секция «Летопись родного края» 

I 
Ксерокопия 

грамоты 

6. 6. 

Городской конкурс 
учебно-исследовательских 
работ старшеклассников 
«Я и Земля» им. В.И. 
Вернадского 

Плахотнюк У., 11 «А» 
Секция «Русский язык» 

Гран-При 

Ксерокопия 
грамоты 

Зацепилов Д., 10 «Б» секция 
«Мое отечество» 

III 

Бухринов А., Бабиченко В., 11 «А» 
секция «Математика» 

III 

7. 7. 

Научно-
исследовательский 
конкурс старшеклассников 
и обучающихся средних 
образовательных 
учреждений 
Волгоградской области 
«Новое поколение 
выбирает науку» 

Плахотнюк У., 11 «А» 
Секция «Русский язык» 

II 

Ксерокопия 
грамоты Пайлеванян Л., 11 «Б» 

Секция Русский язык» 
 

III 

8. 8. 

III Международная 
учебно-практическая 
конференция «Первые 
шаги» 

Авакян Оксана, 7 «Б»; II 
Ксерокопия 

грамоты 

9.   Карауш Наталья 3 «А» III  
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Кол-во победителей и призеров в научно-исследовательских конференциях: 

№ 
п/п 

Название конкурса, 
уровень 

Ф.И.О., обучающегося, кл. Место 
Подтверждающи

й документ 

10. 1. 

Районный конкурс учебно-
исследовательских работ 
старшеклассников «Я и 
Земля» им. В.И. 
Вернадского 

Бухринов А., Бабиченко В., 11 «А» 
секция «Математика» 

I 

 
 
 
 

Ксерокопия 
грамоты 

 
 

Плахотнюк У., 11 «А» секция 
«Русский язык» 

I 

Грачева Д.,  «10 «А» секция 
«Русский язык» 

I 

Волкова П., 10 «А» секция 
«Русский язык» 

I 

Зацепилов Д., 10 «Б» секция Мое 
отечество» 

I 

Пайлеванян Н., 9 «А» секция 
«Политология» 

I 

Пайлеванян Л., 11 «Б» секция 
«Русский язык» 

III Копия приказа от 
24.03.2014 г.№ 

05/138 
Алифашкин А, 8 «А» секция 

«Правоведение» 
III 

11. 2. 

(Районный) конкурс 
учебно-исследовательских 
работ «Волгоградская 
земля-Волгоградское 
качество» 

Зацепилов Д., 10 «Б» II 

Ксерокопия 
грамоты Трушкина М., 11 «А» III 

12. 3. 

(Городской) конкурс 
учебно-исследовательских 
работ «Волгоградская 
земля-Волгоградское 
качество» 

           Трушкина М., 11 «А» Призер 

Приложение к 
письму 
департамента по 
образованию 
адм.Волгоградско
й области от 
03.12.2013 № 6 
/2615 

13. 3. 

Районный конкурс научно-
исследовательских работ 
по гуманитарным, 
естественным и 
техническим наукам 
«Аистенок» 

Державин В., 1 «Б» I 

Приказ от 
06.05.2014 № 

05/255 

Тушев Д., 2 «В» I 

Карауш Н., 3 «А» I 

14. 5. 
Городские краеведческие 
чтения для 
старшеклассников 

Зацепилов Д., 10 «Б»; 
Секция «Летопись родного края» 

I 
Ксерокопия 

грамоты 

15. 6. 

Городской конкурс 
учебно-исследовательских 
работ старшеклассников 
«Я и Земля» им. В.И. 
Вернадского 

Плахотнюк У., 11 «А» 
Секция «Русский язык» 

Гран-При 

Ксерокопия 
грамоты 

Зацепилов Д., 10 «Б» секция 
«Мое отечество» 

III 

Бухринов А., Бабиченко В., 11 «А» 
секция «Математика» 

III 

16. 7. 

Научно-
исследовательский 
конкурс старшеклассников 
и обучающихся средних 
образовательных 
учреждений 
Волгоградской области 
«Новое поколение 
выбирает науку» 

Плахотнюк У., 11 «А» 
Секция «Русский язык» 

II 

Ксерокопия 
грамоты Пайлеванян Л., 11 «Б» 

Секция Русский язык» 
 

III 

17. 8. 
III Международная 
учебно-практическая 

Авакян Оксана, 7 «Б»; II 
Ксерокопия 

грамоты 
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№ 
п/п 

Название конкурса, 
уровень 

Ф.И.О., обучающегося, кл. Место 
Подтверждающи

й документ 

конференция «Первые 
шаги» 

18.   Карауш Наталья 3 «А» III  

 
Количество участников конференций различного уровня: 

№ 
п/п 

Название конференции, 
уровень 

Ф.И.О., обучающегося, кл. Участие 
Подтверждающий 

документ 

1.  Районная конференция 
«Конституция- основной 
закон страны», 
посвященной 20-летию 
Конституции России 

Межлумян А., 7 «Б» 

Участие 
Ксерокопия 

грамоты 

Якушева М.,7 «Б»; 

Авакян О., 7 «Б»; 

Власова К., 7 «Б»; 

Куцевол Д., 7 «Б»; 

Моисеева Е., 7 «Б»; 

Алифашкин А., 8 «А»; 

Пайлеванян Н., 9 «А»; 

Гринько А., 11 «Б»; 

Харченко М., 11 «Б» 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад, конкурсов и др., проводимых Министерством 
образования и науки Российской Федерации 
 

№ 
п/п 

Название конкурса,  
уровень 

Ф.И.О., обучающегося, 
кл. 

Место 
Подтверждающий 

документ 

1.  
Муниципальный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Гапоненко Егор 
Станиславович, 9 кл 

Победитель Ксерокопия диплома 

2.  
Муниципальный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Плахотнюк Урсула 
Анатольевна, 11 кл. 

Победитель Ксерокопия диплома 

3.  
Муниципальный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Аксенова Татьяна 
Ивановна, 11 кл. 

Победитель Ксерокопия диплома 

4.  
Муниципальный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Плахотнюк Урсула 
Анатольевна, 11 кл. 

Победитель Ксерокопия диплома 

5.  
Муниципальный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Аксенова Татьяна 
Ивановна, 11 кл. 

Победитель Ксерокопия диплома 

6.  
Муниципальный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Бухринов Андрей 
Леонидович, 11 кл. 

Победитель Ксерокопия диплома 

7.  
Муниципальный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников  

Гапоненко Егор 
Станиславович, 9 кл 

Победитель Ксерокопия диплома 

8.  
Муниципальный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Грачева Дарья 
Артемовна, 10 кл. 

Победитель Ксерокопия диплома 

9.  
Муниципальный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Плахотнюк Урсула 
Анатольевна, 11 кл. 

Победитель Ксерокопия диплома 

10.  
Муниципальный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Трушкина Маргарита 
Алексеевна, 11 кл 

Призер Ксерокопия диплома 

11.  
Муниципальный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Нетипанов Степан 
Олегович, 8 кл. 

Призер Ксерокопия диплома 

12.  
Муниципальный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Акимова Дарья 
Олеговна, 10 кл. 

Призер Ксерокопия диплома 
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13.  
Муниципальный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Тушев Владислав 
Сергеевич, 11 кл. 

Призер Ксерокопия диплома 

14.  
Муниципальный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Нетипанов Степан 
Олегович, 8 кл. 

Призер Ксерокопия диплома 

15.  
Муниципальный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Гасанова Эльвира 
Махмудовна, 10 кл. 

Призер Ксерокопия диплома 

16.  
Муниципальный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Евдокимова Елизавета 
Алексеевна, 9 кл. 

Призер Ксерокопия диплома 

17.  
Муниципальный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Нетипанов Степан 
Олегович, 8 кл. 

призер Ксерокопия диплома 

18.  
Муниципальный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Плахотнюк Урсула 
Анатольевна, 11 кл. 

Призер Ксерокопия диплома 

19.  
Региональный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Плахотнюк Урсула 
Анатольевна, 11 кл. 

Призер Ксерокопия диплома 

20.  
Региональный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Плахотнюк Урсула 
Анатольевна, 11 кл. 

Призер Ксерокопия диплома 

21.  
Всероссийская олимпиада 

«Физтех-2014» 1 тур 
Бухринов Андрей 

Леонидович, 11 кл 
Побдитель Ксерокопия диплома 

22.  
Турнир имени М.В. 

Ломоносова 
(Всероссийский)  

Алифашкин Андрей, 8 
кл 

Участие 

Ксерокопия результатов 
участника 

Авакян Лаура, 11 кл. Участие 
Нетипанов Степан, 8 кл Участие 
Бухринов Андрей, 11 кл Участие 

Бабиченко Вячеслав, 11 
кл 

Участие 

Восканян Кристина, 10 
кл 

Участие 

Грамм Дарья, 10 кл Участие 
Гасанова Эльвира, 10 
кл 

Участие 

Кустова Татьяна, 10 кл Участие 
Гапоненко Егор, 9 кл Участие 

Здвижкова Дарья, 9 кл Участие 

Корт Любовь, 9 кл Участие 

Заикина Анастасия, 11 
кл 

Участие 

Акимова Дарья, 10 кл Участие 

23.  

Всероссийская 
интеллектуальная 

олимпиада школьников 
«Наше наследие» 

Панфилова Анастасия,  
8 кл 

Участие 

Ксерокопия сертификата 

Никитина Анастасия, 8 
кл 

Участие 

Еременко Влад, 8 кл Участие 

Суханова Вера, 8 кл Участие 

Соломатина Татьяна, 8 
кл 

Участие 

Соломатина Мария, 8 
кл 

Участие 

Солдатов Владислав, 8 
кл 

Участие 

Сирик Дарья, 8 кл Участие 

Попов Александр, 8 кл Участие 
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Полякова Виктория, 8 
кл 

Участие 

Побережная Екатерина,  
8 кл 

Участие 

Осипова Марина, 8 кл Участие 

Нетипанов Степан, 8 кл Участие 

Мнацакян Нарине, 8 кл Участие 

Мнацакян Армине, 8 кл Участие 

Ляхова Елизавета, 8 кл Участие 

Лавриненко Евгений, 8 
кл 

Участие 

Илясов Иван, 8 кл Участие 

Лаптев Денис, 8 кл Участие 

Иванова Екатерина, 8 
кл 

Участие 

Вифлянцева Елена, 8 кл Участие 

Ушакова Наталия, 8 кл Участие 

Гузиева Эльнара, 8 кл Участие 

Долматова Виктория, 8 
кл 

Участие 

Завьялова Вероника, 8 
кл 

Участие 

Колесников Владимир,  
8 кл 

Участие 

Кузнецов Владимир, 8 
кл 

Участие 

Зацепилов Дмитрий, 10 
кл 

Участие 

24.  

Всероссийская олимпиада 
школьников Санкт-

Петербургского 
государственного 

университета 

Плахотнюк Урсула, 11 
кл. 

Участие 
Ксерокопия результатов 

участника 

 
Количество победителей и призеров олимпиад, конкурсов, фестивалей и др., проводимых департаментом по 
образованию администрации Волгограда, министерством образования и науки Волгоградской области   

№ 
п/п 

Название конкурса,  
уровень 

Ф.И.О., обучающегося, кл. Место 
Подтверждающий 

документ 

1. 
Районный этап XVI городской 
олимпиады по краеведению  

Зацепилов Дмитрий, 10 
класс 

I Ксерокопия грамоты 

2. 
Районный этап XVI городской 
олимпиады по краеведению 

Плахотнюк Урсула, 11 
класс 

I Ксерокопия грамоты 

3. 
Районный этап городского 
фестиваля «Дни русского 
языка» 

Михайловский Иван, 5 
класс 

Призер 

Приказ Департамента по 
образованию 

администрации 
Волгограда 

Ворошиловское 
территориальное 

управление от 15.11.13 
№05/609 

Котова Елизавета, 3 класс Призер 

Здвижкова Дарья, 9 класс Призер 

Манойлина Любовь, 2 
класс 

Призер 

Ветютнева Анастасия, 8 
класс 

Призер 

Парамонова Ксения, 2 
класс 

Призер 

Орлова Мария, 6 класс Призер 

Державин Владимир, 1 
класс 

Призер 

Головин Игорь, 4 класс Призер 

Авджы Михаил, 1 класс Призер 

Кононов Вячеслав, 1 класс Призер 

Семенов Ярослав, 2 класс Призер 

Бугаев Григорий, 2 класс Призер 
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№ 
п/п 

Название конкурса,  
уровень 

Ф.И.О., обучающегося, кл. Место 
Подтверждающий 

документ 

Корт Любовь, 9 класс Призер 

Рыбина Елена, 1 класс Призер 

Гомзина Анастасия, 2 класс Призер 

4. 
Районный конкурс детского 
творчества «Мой родной 
Волгоград» 

Команда  I 

Ксерокопия приказа 
Департамента по 

образованию 
администрации 

Волгограда 
Ворошиловское 

территориальное 
управление от 27.05.14 

№05/294 

5. 

Районный этап XIII городской 
Олимпиады по 
информационным и Интернет 
технологиям  

Бабиченко Вячеслав, 11 
класс 

I Ксерокопия приказа 

6. 
Выставка детского творчества 
районного экологического 
праздника «Земля- наш дом» 

Каюров Павел, 2 класс I Ксерокопия грамоты 

7. 

Районный этап XII городского 
фестиваля детского 
художественного творчества 
«Детские фантазии -2014» 

Тужилина Ольга, 6 класс I Ксерокопия грамоты 

8.  
Районный интеллектуальный 
конкурс «Самый умный 
третьеклассник» 

Кузнецова Дарья, 3 «Б» I Ксерокопия грамоты 

9.  
Районный творческий конкурс 
«Минута славы на Волге» 

Шевченко Дарья, 1 «В» 
класс 

I 
Приказ от 3.06.2014 № 

05/309 

Михина Валерия, 4 «А» 
класс 

I 
Приказ от 3.06.2014 № 

05/309 

1. 

XVI городская олимпиада по 
краеведению для обучающихся 
муниципальных 
образовательных учреждений 

Плахотнюк Урсула, 11 
класс 

I Ксерокопия грамоты 

2 
Городской фестиваль-конкурс 
«Рождественские встречи» 

Тимошенко Максим, 1 
класс 

I Ксерокопия грамоты 

3 
Городской конкурс творческих 
работ «Судьба моя-казачество» 

Ветютнева Анастасия,8 
класс 

I Ксерокопия грамоты 

4 
II Городской фотоконкурс 
«Весенние сюжеты» 

Елизарова Анастасия,  
11 класс 

I Ксерокопия грамоты 

1. 

Районный этап XIII городской 
Олимпиады по 
информационным и Интернет 
технологиям 

Слукин Артем, 11 класс II 
Ксерокопия грамоты 

Ксерокопия приказа ТУ 
ДОАВ  

2 

Районный конкурс-
соревнования юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо-2014» 

Команда II Ксерокопия грамоты 

3 

Конкурс презентаций «не 
пристегнувших, не садись» для 
взрослых и старшеклассников в 
районном мероприятии 
«Жизнь без аварий» 

Корт Любовь, Шиповская 
Екатерина, 9 класс 

II Ксерокопия грамоты 

4 
Районный творческий конкурс 
«Осенний листопад» 

2 «Б» класс II Ксерокопия грамоты 

5 
Выставка детского творчества 
районного экологического 
праздника «Земля- наш дом» 

Васнев Ярослав, 2 класс II Ксерокопия грамоты 
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№ 
п/п 

Название конкурса,  
уровень 

Ф.И.О., обучающегося, кл. Место 
Подтверждающий 

документ 

6 
Выставка детского творчества 
районного экологического 
праздника «Земля- наш дом» 

Харахоркин Глеб, 3 класс II Ксерокопия грамоты 

7 
Выставка детского творчества 
районного экологического 
праздника «Земля- наш дом» 

Титовец Валерия, 2 класс II Ксерокопия грамоты 

8 
Выставка детского творчества 
районного экологического 
праздника «Земля- наш дом» 

Карнаш Мария, 1 класс II Ксерокопия грамоты 

9 
Районный этап ХХII городского 
фестиваля «Детские фантазии-
2014» 

Орлова Мария, 7 Б класс  II Ксерокопия грамоты 

10 
Районный творческий конкурс 
«Минута славы на Волге» 

Кузнецова Дарья , 3 «Б» 
класс 

II 
Приказ от 3.06.2014 № 

05/309 

1. 
X Городская открытая 
олимпиада 

Гапоненко Егор, 9 класс II 
Ксерокопия грамоты 

 

2 
Городская интеллектуальная 
игра «Люби и знай свой край» 

Команда II 
Ксерокопия грамоты 

3. 

XVI городская олимпиада по 
краеведению для обучающихся 
муниципальных 
образовательных учреждений 

Зацепилов Дмитрий, 10 
класс 

II Ксерокопия грамоты 

4 
Городская интеллектуальная 
игра «Люби и знай свой край» 

7 класс II Ксерокопия грамоты 

5 

Городской конкурс «Самые 
активные муниципальные 
образовательные учреждения 
Волгограда, участвующие в 
интернет-проекте 
«Дневник.ру». 

МОУ СОШ № 48 II Ксерокопия грамоты 

6. 

V Региональный научно-
исследовательский конкурс 
«Новое поколение выбирает 
науку» 

Плахотнюк Урсула,11 класс II Ксерокопия диплома 

1. 

Районный этап XIII городской 
Олимпиады по 
информационным и Интернет 
технологиям 

Рогачев Александр, 11 
класс 

III 
Ксерокопия приказа ТУ 

ДОАВ  

2. 
Районная сетевая игра по 
литературному чтению 
«Волшебное путешествие» 

Команда  III Ксерокопия грамоты 

3. 
Районная игра 
«Математический эксрпресс-
2014» 

Команда III Ксерокопия грамоты 

4. 
Районный этап XVI городской 
олимпиады по краеведению 

Поддубная Светлана, 9 
класс 

III Ксерокопия грамоты 

5. 
Районный этап XVI городской 
олимпиады по краеведению 

Нетипанов Степан, 8 класс III Ксерокопия грамоты 

6. 
III Районная интернет-игра по 
математике «Курносый куб-
2014» 

8 класс III 
Ксерокопия приказа ТУ 

ДОАВ от 24.04.2014 
№05/235 

7. 
Выставка детского творчества 
районного экологического 
праздника «Земля- наш дом» 

Харахоркин Глеб, 3 класс III Ксерокопия грамоты 

8. 
Районный конкурс боевых 
листков «Нам есть на кого 
равняться» 

Сафронова М., Цветкова 
А,. Медведева В. 

(команда) 
III Ксерокопия грамоты 

1. II Городской фотоконкурс Елизарова Анастасия,  III Ксерокопия грамоты 
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№ 
п/п 

Название конкурса,  
уровень 

Ф.И.О., обучающегося, кл. Место 
Подтверждающий 

документ 

«Весенние сюжеты» 11 класс 

2. 
Городской творческий 
фестиваль кадетов «О 
доблести, о подвиге, о славе…» 

3 «Б» класс III Ксерокопия грамоты 

3. 
Открытый компьютерный 
турнир «Комп.ру». 

Плахотнюк Урсула,11 
«А»класс 

III Ксерокопия грамоты 

 
 Кол-во публикаций обучающихся 

1. Бабиченко В., Бухринов А. «Геометрия нескучного фасада» //Новое поколение выбирает науку 10 октября 2013 г. 
– Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2013. – С. 168. 

2. Плахотнюк У. Анализ концепта «Степь» в языковой картине мира на примере произведений Волгоградских 
поэтов // Новое поколение выбирает науку 10 октября 2013 г. – Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2013. – С. 168. 

 
Количество обучающихся - победителей и призеров спортивных соревнований (при условии, что обучающиеся 
подготовлены педагогами МОУ)  
 

№ 
п/п 

Название конкурса, 
уровень 

Ф.И.О., обучающегося, 
кл. 

Место 
Подтверждающи

й документ 

1. 
XXV районная спартакиада среди 
обучающихся образовательных 
учреждений 

Команда девушек МОУ 
СОШ № 48 

I 
Ксерокопия 

грамоты 

2. 
XXV районная спартакиада среди 
обучающихся образовательных 
учреждений 

Команда юношей МОУ 
СОШ № 48 

II 
Ксерокопия 

грамоты 

3. 

Городские соревнования по 
баскетболу в рамках VII 
Межрегионального Чемпионата 
школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ»  

Команда девушек МОУ 
СОШ № 48 

III 
Ксерокопия 

грамоты 

 

 Выводы: 
 
 1). По итогам муниципального этапа олимпиады школьников МОУ СОШ № 48 занимает 4 место.  В 
2013 году появился призер и победитель по химии, праву. Стабильно побеждаем по биологии, 
обществознанию, математике, русскому языку. По географии, физике, литературе стали чуть слабее, 
чем в 2013 году. 
        Наиболее активны на  муниципальном  этапе  Всероссийской олимпиады школьников были 
представители следующих классов: 8 А (Нетипанов С.по 3 предметам призер), 9 В, 10 А, 11 А ( 6 
победителей и 2 призера) 
 

Победители Призеры 

2011 год 

9 27 

2012 год 
6 12 

2013 год 

9 9 
 

 
На региональном  туре олимпиады школьников среди обучающихся МОУ  призером по 

русскому языку и литературе стала Плахотнюк Урсула (Сафронова Н.В., Горбунова Е.В.) 

2). В 2013-2014 учебном году больше   внимания уделялось активизации процесса обучения через 

вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность, чем в предыдущем. 



36 

        В начальной школе прошел конкурс научно-исследовательских работ «Аистенок». Хочется 
отметить высокий уровень подготовки обучающихся учителями Рудченко Л.И., Глинской Н.В., 
Лиманской Т.Д.    
        Обучающиеся старших классов Бабиченко В., Бухринов А.,(учителя-Натокина О.В., Фирсова И.Ю.) 
заняли 1 место в районном,3-е в  городском  конкурсе им. Вернадского. Горбунова Е.В. выявила и 
целенаправленно развивает индивидуальные творческие способности у  Плахотнюк У., Пайлеванян 
Л., Волкова П., Грачевой Д. через участие  в конкурсах и олимпиадах различного уровня. Чистяков 
С.Е. привлек к научной деятельности Зацепилова Д. (10 класс Б), Пайлеванян Н. (9 класс А).  
 К сожалению, больше результатов нет. Отсутствуют  результаты работы у учащихся по физике, 
химии, иностранному языку, биологии, географии.  Фамилии отличившихся педагогов из года в год 
не меняются. Это большой минус  ОУ в организации работы с детьми, мотивированными на учебу. 
Наблюдается пассивное отношение многих педагогов к пропаганде научно-исследовательской, 
проектной деятельности. 
3) Теряют свою актуальность среди школьников и педагогов интеллектуальные конкуры «Русский 
медвежонок», «Кенгуру», «Зимние интеллектуальные игры», интернет-конкурсы и другие 
коммерческие соревнования. В рейтинг ОУ данное направление не входит, поэтому не считаем 
целесообразным им заниматься.  
4) Наблюдается резкое снижение достижений обучающихся в спортивных соревнованиях. 
      В заключении хочется отметить, что по итогам 2014 года рейтинг ОУ значительно повысился 
(1252/2179.96 баллов). Но  администрации школы необходимо взять на контроль работу с детьми, 
мотивированными на спорт. 

 
 Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов. 

Согласно ФЗ-237 «Об образовании в Российской Федерации» освоение общеобразовательных 
программ основного общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой 
аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 
образования. От того, какие результаты будут получены, во многом зависит от предварительной 
подготовки школы к этому напряженному и очень ответственному периоду. 

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования был 
разработан план подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников. 

Согласно плану, работа велась по следующим направлениям:  
 организационные вопросы; 
 работа с педагогическим коллективом; 
 работа с родителями; 
 работа с обучающимися. 

В помощь выпускникам, родителям, учителям оформлены стенды со следующей тематикой:  
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 
 Информационные плакат ы по ЕГЭ. 
 График консультаций по учебным предметам. 
 Расписание государственных экзаменов. 
 Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к итоговой аттестации. 
 Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников 

образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно 
было донести. 
Государственная итоговая аттестация была проведена в соответствии с нормативно-правовой 

документацией. Родители (законные представители) учащихся были своевременно ознакомлены с 
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необходимыми нормативными документами, о чем свидетельствуют выписки из протоколов 
классных и общешкольных родительских собраний, классных часов с учащимися 9-х, 11-х классов. 

Также, для более подробного и оперативного информирования участников образовательного 
процесса о государственной итоговой аттестации, вся информация по проведению, касающаяся ГИА, 
была выложена на официальном школьном сайте schools.dnevnik.ru/22948. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Волгоградской области от 
25.04.2014 г. № 505 «О порядке окончания 2013/2014 учебного года в Волгоградской области», 
департамента по образованию администрации Волгограда от 05.05.2014 г. № 312 «О порядке 
окончания 2013/2014 учебного года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Волгограда», приказом Ворошиловского ТУ ДОАВ от 06.05.2014 г. № 05/256 «О завершении 2013-
2014 учебного года в общеобразовательных учреждениях Ворошиловского района» итоговая 
аттестация учащихся проводилась в следующие сроки: 

IX классы – 28 мая 2014 года – 19 июня 2014 г. 
XI классы – 26 мая 2014 года – 19 июня 2014 г. 
В период подготовки к государственной (итоговой) аттестации были составлены и утверждены 

расписание консультаций, составы экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий для 
сдачи экзаменов учащимися с ограниченными возможностями здоровья, а также комиссий по 
проверке правильности заполнения документов строгой отчетности. 

В 9-х классах к государственной итоговой аттестации допущены все учащиеся –      71 
выпускников. Из них 66 выпускников сдавали основной государственный экзамен, 5 выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья – государственный выпускной экзамен. В соответствии с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 г. № 
1394, для получения аттестата достаточно сдавать 2 обязательных экзамена – математику и русский 
язык. Остальные предметы выпускники сдают по своему желанию. Все выпускники МОУ СОШ № 48 
выбрали сдачу только обязательных предметов. 

Анализ результатов экзаменов показан в следующей таблице: 

Предмет 
Кол-во 

сдававших 
предмет 

Получивших 
отметку «5» 

Получивших 
отметку «4» 

Получивших 
отметку «3» 

Получивших 
отметку «2» 

% 
качес-

тва 

Математика 71 16 29 26 – 63,4 

Русский язык 71 13 28 30 – 57,7 

Следует отметить, что в не все учащиеся сдали экзамены в основный дни. Трое учащихся: 
Бахтеев Руслан, Веселовский Анатолий и Гаврилова Алёна в основной день получили «2» по 
математике, Зимина Татьяна – по русскому языку. В резервные дни все выпускники справились с 
работой. 

Сравнительный анализ качества знаний за 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебный год 
представлен в следующей таблице и диаграмме: 

Предмет 
% качества  

в 2011-2012 уч. году 
% качества  

в 2012-2013 уч. году 
% качества  

в 2013-2014 уч. году 

Математика 59,3 79,7 63,4 
Русский язык 68,5 69,5 57,7 
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Анализируя результативность выпускных экзаменов 9-х классов, необходимо отметить, что 
заметно результаты по основным экзаменам заметно снизились. При этом надо отметить уровень 
знаний выпускников этого года. Так, в 9 «А» классе на протяжении трех последних лет качество 
знаний по итогам года равнялось нулю. В этом классе не было даже «хорошистов». Однако все 
выпускники преодолели экзаменационный порог. 

В 11-х классах к государственной итоговой аттестации допущены все 43 выпускника. Трое 
выпускников проходили итоговую аттестация в форме основного выпускного экзамена на дому. 40 
обучающихся сдавали экзамены в форме ЕГЭ. Предметы для сдачи ЕГЭ по выбору распределились 
следующим образом: 

обществознание – 31 чел. 
история – 16 чел. 
литература – 1 чел 
химия – 2 чел. 
физика – 14 чел. 
биология – 3 чел. 
английский язык – 4 чел. 
информатика и ИКТ – 4 чел. 

Анализ результатов экзаменов показан в следующей таблице: 

Предмет 
Кол-во 

сдававших 
предмет 

Кол-во не 
сдавших 
предмет 

Проходной 
балл 

Наименьший 
балл  

по школе 

Наибольший 
балл  

по школе 

Средний 
балл по 
школе 

Математика 40 – 20 20 75 46,1 
Русский язык 40 – 24 42 100 59,9 

Обществознание 31 1 39 42 79 55,2 

История 16 3 32 32 69 49,4 

Литература 1 – 32 87 87 87,0 

Химия 2 1 36 95 95 95,0 

Физика 14 4 36 36 67 44,1 

Биология 3 – 36 38 93 64,7 

Английский язык 4 – 20 34 67 51,8 
Информатика и ИКТ 4 – 40 68 81 76,3 
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Один обучающийся (Пивненко Алексей) в основной день не сдал экзамен по русскому языку, 
но перешагнул минимальный порог в резервный день.  

Сравнительный анализ среднего балла при сдаче ЕГЭ в таблице и в диаграмме представлен за 
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебный год:  

Предмет 
Средний балл ЕГЭ 

в 2011-2012 уч. году 
Средний балл ЕГЭ 

в 2012-2013 уч. году 
Средний балл ЕГЭ 

в 2013-2014 уч. году 
Математика 42,8 51,7 46,1 

Русский язык 57,1 56,5 59,9 

Обществознание 53,1 58,5 55,2 

История 50,3 65,0 49,4 
Литература 48,0 87,0 87,0 

Химия 67,0 55,2 95,0 

Физика 48,5 53,9 44,1 
Биология 55,9 54,8 64,7 

Английский язык 41,3 57,0 51,8 

География 45,0 41,0 не сдавали 

Информатика и ИКТ 69,2 64,3 76,3 

 
 

 

 

При анализе результативности выпускных экзаменов 11-х классов, видно, результаты ЕГЭ по 
русскому языку, математике и обществознанию за последние 3 года находятся примерно на одном 
уровне. Причем именно эти предметы можно считать показателями результативности и качества 
обучения, т.к. именно их сдают на экзаменах все или большая часть выпускников. Высокие 
результаты по литературе, химии, биологии и информатике и ИКТ держатся лишь за счет единичных 
выборов этих предметов учащимися, которые являются медалистами школы. Результаты по истории 
и физике снизились по сравнению с  предыдущим годом, а эти предметы выбрали немалое 
количество детей – 30 %. 

Впервые в этом году учащаяся нашей школы получила наивысший балл по ЕГЭ – Плахотнюк 
Урсула, 100 баллов. Отдельно следует отметить и других учащихся, которые набрали высокие баллы 
на ЕГЭ по отдельным предметам: 
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Аксенова Татьяна – 95 баллов по химии; 
Аксенова Татьяна – 93 балла по биологии; 
Аксенова Татьяна – 87 баллов по русскому языку; 
Трушкина Маргарита – 84 балла по русскому языку; 
Плахотнюк Урсула – 87 баллов по литературе; 
Кирьянов Владислав – 80 баллов по информатике; 
Бабиченко Вячеслав – 81 балл по информатике; 

По результатам сдачи ЕГЭ в одинадцатом классе можно сделать следующий вывод: 
 достигнут обязательный стандарт по математике, русскому языку; 
 оптимальный уровень подготовленности по обществознанию; 
 недостаточный  качественный уровень подготовленности по большинству предметов. 

Вывод: 
Итоговую аттестацию учащиеся 9-х классов прошли успешно, всем выпускникам были выданы 

аттестаты об основном общем образовании.  
Итоговую аттестацию 11-х классов успешно прошли и получили аттестаты о среднем общем 

образовании все учащиеся. 
 
Платные дополнительные образовательные услуги 

 

2013-2014 учебном  году  платные дополнительные образовательные услуги были оказаны 78 
обучающимся.  Это на 6 обучающихся меньше, чем в 2012-2013 учебном году. 

 
 

Анализ посещаемости занятий за 5 лет показал, что количество  школьников, занимающихся в 
платных группах, в 2013-2014 учебном году снизилось, но необходимо отметить, что качество 
предоставляемых услуг остается неизменно высоким. Это подтверждают результаты ГИА и ЕГЭ.  

В 2013-2014 учебном  году возрастной состав обучающихся состоял из детей в возрасте 15-18 
лет. И детей посещающих платные дополнительные образовательные услуги в возрасте 6-7 лет. 

  

 
 

Согласно приложению к Лицензии учреждения в МОУ СОШ № 48  в 2013-2014 учебном году 
реализовывались программы по следующим направленностям: научно-техническая, эколого-
биологическая, художественная, социально-педагогическая. 
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Анализ деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в МОУ 
СОШ № 48 показал, что в большей степени из предлагаемых педагогами видов деятельности, 
пользуются курсы художественной направленности, в реализацию которых вовлечены 54 % 
обучающихся. 

Учебный план по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в  МОУ СОШ № 
48 разработан на основе запроса родительской общественности по расширению образовательного 
пространства обучающихся, сохранению их здоровья и реальными возможностями 
образовательного учреждения по их предоставлению, с учетом имеющегося кадрового состава и 
материально-технической базы МОУ СОШ № 48. Обеспечивает выполнение «Гигиенических 
требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 
постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28 ноября 2002 года № 
44 «О введении в действие санитарно эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-
02»   

Одним из приоритетных направлений деятельности МОУ СОШ № 48 является подготовка 
детей дошкольного возраста к школе. Данный контингент воспитанников составляет 50 % от общего 
числа. В организации данного вида социального заказа важно, чтобы занятия носили разносторонне 
развивающий характер.  В 2013-2014 учебном  году на базе МОУ СОШ № 48 подготовка детей к 
школе осуществлялась по 6 направлениям. 

В реализации этой сферы деятельности вовлечено 3 педагога. 
 

 
 
 

Осуществление деятельности     
МОУ СОШ № 48 по 3 направленностям

в 2013-2014 учебном году

художественная 
направленность

научно-
техническая 
направленность

Осуществление деятельности в рамках 
подготовки к школе                                                                 

в 2013-2014 учебном году

Введение в 
математику

Развитие речи и 
подготовка к 
обучению грамоте

Синтез искусств
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Осуществление  деятельности платных дополнительных образовательных услуг в рамках 
подготовки дошкольников к обучению в школе основано на дифференцированном подходе с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, создании благоприятных условий для 
личного развития обучающихся. 

 
 Работа библиотеки  
           Библиотека расположена на втором этаже в здании МОУ СОШ № 48. Общая площадь 
помещений–58 м2 
Библиотека оборудована : 
-  двусторонними шестиполочными металлическими стеллажами –5 шт.; 
-  односторонними шестиполочными выставочными стеллажами – 3шт.; 
-  односторонними шестиполочными металлическими стеллажами – 5 шт.; 
-  шкаф для храниения периодических изданий – 1 шт.; 
-  каталожный шкаф – 1 шт.; 
- шкаф для формуляров – 1 шт.; 
-  ученическими столами – 1шт.;              
-  стульями – 5шт.; 
-  компьютерами –1 шт.; 
-  рабочее место библиотекаря (компьютерный стол+стул) – 1 шт.;                                                                                    
-  DVD  плеер-1 шт.; 
- музыкальный центр-1 шт.; 
-  МФУ – 1 шт.;   
-  цветным телевизором-1 шт.; 
-  огнетушителем – 1 шт. 
        Основной фонд библиотеки на 1.01.2014 года составляет 20391экз. единиц хранения 
документов. 
        Нормативно-правовая документация библиотеки приведена в соответствие  с требованиями 
инструкций и приказов Министерства образования и науки РФ; продолжается работа с основным 
фондом (списание ветхой, морально-устаревшей литературы; формирование системы каталогов и 
картотек, в т.ч. электронного каталога; расстановка фонда согласно норм и положений для наиболее 
оперативного и функционального обслуживания пользователей библиотеки; оформление фонда). 
Для абонемента были приобретены стеллажи, отвечающие современным требованиям. 
 
 

Основные показатели  

Показатели 
            2011-2012 

2012-2013 2013-2014 

Читатели 500 570 700 

Посещение 3023 9910 12758 

Книговыдача 4049 5071 7936 
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Вывод: Основные показатели работы библиотеки за 2013-2014 учебный год, которые были 
запланированы, в основном, выполнены. Фонд отраслевой литературы необходимо пополнять. 
Периодические издания, которые пользуются большим спросом, немного исправили ситуацию. 
Интернет дополнительно привлекает пользователей. 

Книговыдача по отраслям знаний 
 

Учебный год всего 2 3,4,5 6/8,
9 

74 84 Д Цифровые 
носители 

учебники 

2011-2012 4049 560 89 324 553 758 471 27 1287 

2012-2013  4049 570 91 325 560 1692 499 28 1306 

2013-2014  7936 600 965 400 723 2715 1081 38 1414 

 
Средние показатели 

             показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Читаемость 8,1 8,9 11,3 
Посещаемость 4,2 17,3 18,2 

Обращаемость 0,2 0,24 0,3 

Книгообеспеченность 19,7 21,6 29 
                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проанализировав основные показатели деятельности школьной библиотеки, можно сделать 
следующие выводы: 

 Читаемость – положительная динамика по увеличению, т.о. можно определить что 
пользователи чаще обращаются в библиотеку гимназии и находят необходимую 
информацию; 

 Посещаемость  - наметилась положительная динамика, читатели  чаще посещали библиотеку 
по сравнению с прошлым годом; 

 Обращаемость фонда низкая, а книгообеспеченность высокая, что говорит о низком качестве 
основного фонда библиотеки. Таким образом, первоочередную задачу о реконструкции 
основного фонда, изменение его качественного содержания, цифры по средним показателям 
полностью подтверждают. Планируется в ближайшее время списание литературы более 1000 
наименований. В результате должны показатель обращаемости возрасти, а 
книгообеспеченность снизиться. 

 
       Учебный фонд библиотеки на 1.01.2014г. составляет 5045 экз. учебной литературы, 2013-2014 
учебном году получено3878 экз. учебников. 
       Льготами на бесплатные учебники из фонда библиотеки пользовались 358 обучающихся . 
Обеспеченность данного контингента учебниками составила 100 % (полностью обеспечены). 
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       Учебный фонд пополняется ежегодно. 
                  Согласно инструкций «О создании и обновлении библиотечных фондов учебников», «О 
порядке списания учебников», учебники 2010 года издания (получения), некоторые учебники 2011 
года (переизданные), учебники-тетради 2013  года, подлежат списанию в июне 2014 года, 
участвовать в учебном процессе 2014-2015 года они не будут. Всего подлежит списанию 1167 
экземпляра. 
      Все остальные учебники подходят по УМК, включены в Федеральный перечень учебников на 
2013-2014 учебный год, будут активно использоваться в новом учебном году. 
      Таким образом, 30% учебников будут списаны (не подходят по ФГОС). Недостающая учебная 
литература  будет заказана и поставлена в школу к началу учебного года.  
      Выдача учебной литературы будет проводиться в августе 2013 года, строго по индивидуальным 
формулярам, под подпись учащегося. Сбор литературы—май-июнь конца учебного года.  

 
Работа с фондом 

      Одной из важнейших задач является обеспечение сохранности фонда. В соответствии с 
Программой по сохранности фонда значительное внимание уделялось работе с задолжниками,  
своевременному мелкому ремонту ветхой литературы, пользующейся спросом, контролю за работой 
пользователей в читальном зале с ценной литературой. 
      Согласно плану мероприятий по сохранности библиотечного фонда в течение учебного года 
среди учащихся были проведены беседы о бережном отношении к книгам, учебникам.   
       Была продолжена работа по описанию фонда для АК и СК, формируется электронный каталог 
(385 записей). 
       СКС тоже своевременно пополнялось карточками за счёт росписи периодических изданий, что 
особенно актуально в связи с отсутствием централизованного комплектования фонда отраслевой  
литературой, распечатано  свыше  132 карточек. С начала 2013 -2014 учебного года ведется 
электронный СКС, где расписаны и систематизированы наиболее значимые статьи, пользующиеся 
спросом по различным темам учебно-воспитательной деятельности гимназии. Это помогает 
оперативно осуществлять подбор материала по темам. С начала 2013-2014 учебного года 
формируется электронная картотека научно-методической литературы (55 записей). 
      В течение года ведется работа по оформлению фонда, была произведена перестановка фонда, 
согласно нормам и требованиям расстановки библиотечного фонда. Подготовлен акт на списание 
700 экземпляров ветхой и морально-устаревшей художественной литературы, это освободит 
библиотеку от изданий, не пользующихся спросом. 

 
Работа с читателями 

       Организация  справочно-библиографической и информационной работы в библиотеке 
заключается в массовой, групповой и индивидуальной информации учащихся и педагогов, 
родителей. 
       Массовая  форма информирования представлена: организацией выставок, библиографических 
обзоров, уроков по информационной культуре обучающихся, тематических обзоров, других 
мероприятий. Библиотека хорошо оборудована техникой, поэтому мероприятия проводятся 
нагляднее, интереснее. 
       Групповое информирование учителей осуществляется на МО путём тематических подборок,   
выставок, библиографических обзоров, обзоров новинок литературы, рекомендательных списков. 
       Информационно-справочная работа с обучающимися и родителями преимущественно велась 
индивидуально в форме бесед (128); выдачи тематических  справок (146), связанных с 
образовательной деятельностью: написание рефератов, подготовка к предметным неделям, к 
олимпиадам. Проводились Дни Информации по мере поступления новой литературы (методическая 
литература по стандартам второго поколения, новые публикации). 
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         С целью формирования информационно – библиографической культуры школьников среди 
учащихся 1-9 классов были проведены библиотечные уроки по информационной культуре: 

 «Первое посещение библиотеки» 1 классы 

 «Правила общения с книгой» 1 классы 

 «Роль и назначение библиотек» 

 «Основы знаний о компьютере» 

 «Выбор книги» 

 «Я пишу реферат: основные правила» 

 «Что за чудо эта книга» (истоки русского книгопечетания); 

 «История письменности. Крупнейшие библиотеки мира»; 

 «Автографы Победы» (по страницам книг о войне); 

 «Структура книги» 

 «Библиотечные фонды и каталоги» 

 «Создание книги» 

 «Французский язык в библиотеке» 

 «Иллюстрации сказок» 

 «Справочная литература: словари, энциклопедии, справочники» 

 «Периодические издания для детей» 
      Все перечисленные уроки были проведены с использованием мутьтимедийных презентаций, что 
в значительной степени привлекло внимание учащихся, мероприятия прошли с интересом, отмечена 
активизация читателей после проведения мероприятий. Всего было проведено 59 занятий. 
       Для привлечения учащихся в библиотеку, повышения их общеобразовательного уровня, в целях 
раскрытия имеющегося книжного фонда были оформлены книжные выставки: 

 Встреча с новой книгой (4-9 кл) 

 Страна Журналия: периодические издания для детей разного возраста (1-4 кл., 5-9 кл.) 

 Сквозь века (русская классическая литература) (5-11кл.) 

 Таланты Гимназии № 14 (1-11 кл.) 

 Русский язык в меняющемся мире (5-11 кл.) 

 Победный Сталинград (5-11кл) 

 Зарубежная литература /5-11кл./ 

 День народного Единства /1-11кл./ 

 По стране изучаемого языка (страноведение) (9-11кл.) 

 Выпускник - 2013(9,11 кл.) 

 Стандарты второго поколения  (педагоги) 

 Литературная премия «Заветная мечта» (3-7 кл.) 

 Писатели со всех континентов (5-11 кл.) 

 «Мой город: вчера, сегодня, завтра» (5-9 кл.) 

 «9 мая - День Победы» (1-11 кл.) 
Всего организовано в 2013-2014 учебном году 15 выставок различного вида (отдельная, 
внутриполочная, стендовая). 

Были проведены обзоры: 
-Экскурсия по библиотеке 
-Береги, не рви (о бережном отношении к книгам), 
-Встреча с новой книгой 
-Новая методическая литература для педагогов 
-Страна «Журналия» 

  Были проведены внеклассные мероприятия по творчеству писателей: 

 Великий сказочник Г.- Х.Андерсен  

 Д.Родари «Приключения Чипполино» 
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 А.- С.Экзюпери «Маленький принц»  

 А.Милн «Вини- Пух» 
Другие внеклассные мероприятия: 

 День народного единства 

 Сталинградская Победа 

 Агитбригада «Эх, путь-дорожка фронтовая!» Пост №1 Волгограда 

 Митинг, посвященный Дню Победы (6-е классы) 
 

Профессиональное обучение 
Основными формами самообразовательной работы являются:  

- знакомство с публикациями  профессионального журнала  «Школьная библиотека»,  
- обмен опытом  работы с другими библиотеками ОУ, участие и выступления на семинарах,  
- сотрудничество с библиотеками других ведомств   
      

 В 2013-2014 учебном году зав. библиотекой принимала участие в  семинарах: 

 Городской семинар «Использование ИКТ в библиотеке образовательного учреждения»  

 Городской семинар «Школьная библиотека как условие реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов». 
   

Противодействие коррупции  

Работа по противодействию коррупции в школе ведется с целью реализации Федерального 
закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 
Федерации от 19.05.2008г. № 460 «О мерах по противодействию коррупции», постановления Главы 
Администрации Волгоградской области от 27.05.2010г. № 798 «Об утверждении Программы 
противодействия коррупции в Волгоградской области на 2010-2012 годы», Указа Президента 
Российской Федерации от 13 марта 2012г. № 297 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции», Приказа Департамента по образованию 
администрации Волгограда № 21 от 16.01.2013г. 

Работа по противодействию коррупции велась в течение всего учебного года. С целью 
предупреждения совершения со стороны педагогов, родителей, учащихся коррупционных действий 
был разработан план мероприятий по противодействию коррупции в МОУ, был назначен 
ответственный за осуществление мероприятий по противодействию коррупции - заместитель 
директора по УВР Коледова С.В. По заранее утвержденному плану велась работа рабочей группы 
школы для осуществления мероприятий по противодействию коррупции. 

Работой по противодействию коррупции были охвачены все участники образовательного 
процесса: родители, педагоги, учащиеся.   

С целью воспитания у учащихся уважительного отношения к закону и нетерпимого отношения к 
коррупции, в школе ведется работа по правовому просвещению. В декабре 2013 г. классными 
руководителями 8-11 классов были проведены классные часы, направленные на повышение 
правовой культуры учащихся. «Коррупция в России - преступление или образ жизни?», «Взятка - 
средство «легкого» решения вопроса или преступление?»  В сентябре 2013 г. на МО учителей 
истории и общественных наук был рассмотрен вопроса о включении в рабочие программы учебного 
предмета «Обществознание» (10-11 кл.) уроков, формирующих антикоррупционную установку. В 
течение 2013-2014 учебного года учителя истории и обществознания Чистяков С.Е. и Кузьмина О.В. 
на уроках обществознания рассматривают с учащимися понятия, связанные с коррупционными 
правонарушениями: взятки, превышение должностных полномочий, служебный подлог. Коррупция 
рассматривается, как разновидность девиантного поведения.  

В течение года проводилась работа по повышению правовой культуры педагогов – на 
совещаниях при директоре, на методических объединениях классных руководителей, где педагоги 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99386;fld=134
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знакомились с выдержками из  памятки «Правовая и организационная основа противодействия 
коррупции», разработанной Управлением общественной безопасности и взаимодействия с 
правоохранительными органами аппарата Главы Администрации Волгоградской области. В феврале 
2013 г. была проведена беседа начальника отделения № 10 отдела экономической безопасности и 
противодействию коррупции Управления МВД РФ по г. Волгограду Меновщикова В.Ю. по вопросу 
ответственности в случае коррупционного поведения. 

С целью разъяснения политики школы в отношении коррупции в течение года 
информировали родительскую общественность о расходовании внебюджетных средств.  

В сентябре, декабре 2013 года и мае 2014 года директор школы довела до сведения  
родительской общественности информацию о расходовании внебюджетных средств на 
общешкольном родительском комитете. В течение учебного года обновлялся информационный 
стенд об услугах, предоставляемых ОУ. На первом этаже оформлены стенды, на которых 
расположена следующая информация: копия лицензии учреждения, свидетельство о 
государственной аккредитации, положение об условиях приема обучающихся в      1 класс и в школу, 
режим работы школы, график и порядок приема граждан директором школы по личным вопросам, 
план по антикоррупционной деятельности на 2014 г., номер «телефона доверия», информация из 
СМИ (включающие и электронные), касающаяся организации работы по противодействию 
коррупции (о правах граждан, об изменениях в действующем законодательстве в сфере образования 
и т.д.),  адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае проявления 
коррупционных действий.  В октябре 2013 г. было проведено анкетирование учащихся ОУ и их 
родителей по выявлению фактов коррупции в школе. Вопрос открытости образовательного 
учреждения, профилактика коррупции в школе был рассмотрен 08.11.2014 года на общешкольном 
родительском собрании, в котором приняли участие 103 человека. 

 В течение учебного года года  регулярно размещалась на официальном сайте школы 
информация о расходовании средств: отчет о деятельности ОУ за прошедший финансовый год, отчет 
о расходовании внебюджетных средств. 

В декабре 2013 г. был проведен мониторинг локальных актов на предмет соответствия 
действующему законодательству. В апреле 2014 г. была обобщена практика рассмотрения жалоб и 
обращений граждан, касающихся действий (бездействия) работников школы, связанных с 
коррупцией, и принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с 
указанными обращениями 

В декабре 2013 г. и в мае 2014 г. с отчетом о проведенной работе по предупреждению 
коррупционных правонарушениях МОУ СОШ № 48 перед работниками  выступила директор школы. 

В следующем учебном году следует продолжить работу по повышению уровня правовой 
культуры учащихся, родителей, педагогов, воспитанию уважительного отношения к закону и 
нетерпимого отношения к коррупции. 
 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов школы. 

  
Проблемы обеспечения безопасности здоровья и жизни детей в настоящее время приобретают 

наиболее актуальное значение и становятся приоритетными. В национальной образовательной 
инициативе «Наша  новая школа» президент России в числе доминирующих направлений развития  
образования определил сохранение и укрепление  здоровья школьников.  

Использование здоровьесберегающих технологий, повышение эффективности и качества 
оказания медицинской помощи школьникам, усиление физкультурно-оздоровительной работы, 
профилизация образования, создание микроклимата - вот основные пути сохранения и укрепления 
здоровья школьников. 

Деятельность школы по созданию условий для сохранения здоровья обучающихся 
осуществляется по нескольким направлениям: 

 Диагностико - аналитическое  
 Медицинское сопровождение образовательного процесса   
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 Организация питания  
 Реализация программ объединений дополнительного образования  и  

педагогических проектов по сохранению здоровья обучающихся  
 Организация каникулярного отдыха  

Диагностико-аналитическое: 
 

Ежегодно проводится мониторинг психофизического развития школьников, проводится 
антропометрия, т. е. измерение веса и роста. В зависимости от полученных данных оценивается 
состояния физического развития, а также проводится диспансеризация здоровых школьников, 
которая осуществляется бригадой узких специалистов в составе: лор, окулист, невролог, хирург-
ортопед, с 15 лет - флюоорография.  

 
Медицинское сопровождение образовательного процесса: 

 
Здоровье школьников - одно из основных слагаемых успешного процесса обучения. Здоровый 

ребёнок гораздо легче и лучше усваивает новый материал.  
        Медицинский контроль за состоянием  здоровья обучающихся  осуществляет МУЗ   «Детская 
поликлиника №10», МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 9».  В МОУ СОШ № 48 оборудованы и 
лицензированы Медицинский  и Стоматологический кабинеты. 

Медицинскими работниками школы на постоянной основе осуществляется: 
• Организация медицинского обеспечения детей: 

- анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности профилактических и оздоровительных 
мероприятий и эффективности использования педагогами здоровьесберегающих технологий 
(физминутки, гимнастика для глаз, витаминный день, дыхательная гимнастика, подвижные игры на 
переменах, питьевой режим, режим проветривания и освещённости и др.); В школе уделяется 
повышенное внимание  повышению профессиональной компетентности педагогов и 
общекультурной подготовке родителей.  Более 75 % педагогов школы эффективно используют в 
образовательном процессе здоровьесберегающие технологии. 
• Первичная профилактика: 
- контроль за санитарно-гигиеническими условиями в школе; 
 - участие в составлении расписания. 
• Питание: 
- контроль за составлением фактического питания и анализ качества питания, санитарно-
гигиеническое состояние пищеблока, бракераж готовой продукции; 
• Физическое воспитание: 
- распределение на медицинские группы для занятий физической культурой; 
- осуществление контроля за организацией физвоспитания. 
• Трудовое обучение: 
-контроль за выполнением рекомендаций по трудовому обучению. 
• Гигиеническое воспитание в детском коллективе: 
- рекомендации по организации и проведению гигиенического воспитания, формированию навыков 
здорового образа жизни, профилактике СПИДа; 
- организация мероприятий по профилактике близорукости, кариеса, нарушения осанки и др.;  
- контроль за гигиеническим воспитанием. 
• Иммунопрофилактика: 
- планирование и анализ вакцинации; 
- осмотр перед прививкой; 
- вакцинация; 
- контроль за состоянием здоровья после прививки, регистрация местной и общей реакции на 
прививку. 
• Мероприятия по обеспечению адаптации в школе: 
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- рекомендации по обеспечению адаптации (Выступления на общешкольных родительских 
собраниях, индивидуальные консультации) и её коррекции (совместно с педагогами); 
- контроль за течением адаптации и проведением медико-педагогической коррекции; 
- ведение документации (медицинская форма на ребёнка, выписки и справки). 
• Диспансеризация: 
- проведение углубленных профилактических осмотров; 
- оценка физической подготовленности детей; 
- рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений в состоянии здоровья;  
- проведение назначенных оздоровительных мероприятий, контроль за их выполнением; 
-  анализ состояния здоровья детей по предлагаемым критериям и тестам, разработкам медико-
педагогических мероприятий по улучшению охраны их здоровья. 
      Особое внимание в школе уделяется максимальной учебной нагрузке с учетом факультативов, 
жесткий контроль дозированнности домашних заданий. Дополнительные возможности здесь дает 
наличие сайта школы, на котором размещена подробная информация об учебно-воспитательном 
процессе. В учреждении систематически проводится обновление мебели с учетом ростовых 
особенностей обучающихся. В последние годы в школе была проведена замена освещения. В 20 
учебных кабинетах установлены пластиковые окна. Закончен ремонт напольного покрытия, что 
позволило усовершенствовать световой и тепловой режимы. 
 

Организация питания: 
 

       Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий 
поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению.  

       В соответствии со статьей 51 п. 5 Федерального Закона РФ от 10 июля 1992 г. №3266-1 «Об 
образовании» (с изменениями и дополнениями)   школа предоставляет полный спектр услуг для 
организации питания обучающихся. Питание в общеобразовательном учреждении организовано за счет 
средств бюджетов различных уровней, а также за счет средств родителей (законных представителей) 
обучающихся. 
      В МОУ СОШ обучаются 728 детей.  328 обучающихся получают  горячее питание.       Охват школьников 
горячим питанием составляет 41,0%.  В том числе одноразовым горячим питанием  охвачено  – 298 чел.  В 
том числе  2-х -  разовым питанием охвачено – 30 чел. Это обучающиеся, находящиеся в школе свыше 4 - 5  
часов.  
      За 2013 - 2014 г. в организации питания учащихся МОУ СОШ № 48 наметились определенные 
позитивные и в тоже время отрицательные тенденции.  
      Столовая ежедневно открывает свои двери для желающих с 08.00. Позитивным является то, что обеды 
в школьной столовой вкусны, разнообразны и эстетично оформлены, а также доступны по цене. Очень 
часто присутствуют овощи и фрукты. Все продукты прежде чем попасть на стол проходят первичную и 
кулинарную обработку. В школьной столовой работает бригада поваров и кухонных работников, которую 
возглавляет опытный зав. производством. Современное технологическое оборудование школьной 
столовой позволяет готовить завтраки и обеды, отвечающие современным требованиям СанПиНа. 
Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется повышенное 
внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического 
режима. Для того чтобы все учащиеся получали питание горячим, соблюдается продолжительность 
перемен, работа школьной столовой организована по строгому графику, соблюдение которого 
контролируется  соответствующей комиссией. С 10.00 - 10.20 горячие завтраки получают обучающиеся 1- 4 
классов. С 11.00 – 11.20 завтракают обучающиеся средних и старших классов. С 12.00 в столовой готов 
горячий обед.  Работу столовой обучающиеся оценивают на «удовлетворительно» или «хорошо». 
      Льготное питание получают 258 школьников 1-11 классов из малообеспеченных семей, по справкам от 
фтизиатра и из семей, находящихся в  трудном социальном положении, что составляет 35% от общего 
количества учащихся.  
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    Отрицательным является то, что мало обучающихся охвачены горячими завтраками и обедами за 
родительские деньги. Многие обучающиеся по различным причинам отказываются от горячего питания: 

 - плотно завтракают по утрам; 
- необходимость соблюдения диет (имеют проблемы со здоровьем); 
- привычка к домашнему питанию; 
- 4-5 уроков, после которых они сразу же идут домой; 
- предпочтение к различным блюдам… 

      По оценке кулинарных пристрастий детей и подростков,  среди самых  непопулярных блюд  оказались: 
рыба, печёнка, каши  разных видов особенно геркулесовая,  пшённая,  яблоки   
особенно зеленые (предпочтение отдается бананам и  апельсинам).  
      В школьной столовой организовано дополнительное (промежуточное) питание, т.е. организована 
реализация буфетной продукции в достаточном ассортименте. Такой услугой пользуются в среднем 249 
учащихся, что составляет 34 %. Буфетная продукция отличается также разнообразием и вкусом: здесь 
можно приобрести витаминные салаты, несколько видов свежих печёных изделий, соки, чай, и др. напитки.  
     Администрация осуществляет административный и общественный контроль над качеством услуг, 
предоставляемых организацией питания в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся. Для 
контроля  за качеством школьного питания, соблюдения меню, контроля закладки и выхода готовой 
продукции создана бракеражная комиссия. Комиссией за прошедший период было составлено 6 актов по 
проверке качества питания и соблюдения установленных норм. В результате проверки нарушений в 
школьной столовой по организации питания учащихся не выявлено: меню соблюдается, нормы закладки 
сырых продуктов и выхода готовых блюд не нарушаются. 

    Администрация организует совместно с родительской общественностью работу по формированию у 
обучающихся навыков здорового образа жизни и правильного питания, максимальному охвату 
обучающихся горячим питанием, в том числе с привлечением родительских средств. Именно в 
детском возрасте формируется пищевой стереотип, закладываются  особенности  метаболизма 
взрослого человека.  

    Начальная школа работает по программе «Разговор о правильном питании» М.М. Безруких. В средних и 
старших классах учителя – предметники и классные руководители проводят тематические уроки и классные 
часы, направленные на формирование навыков здорового отношения к своему питанию. Педагоги школы 
обращают внимание на проблемы питания в курсах учебных предметов. 

За 2013 – 2014 учебный   год были проведены следующие мероприятия: 
 

Направление Наименование 
мероприятия 

Цель 
мероприятия 

Дата 
проведе 

ния 

Место 
проведения 

Участники  
мероприя 

тия 

Кол-во 
присутствую 

щих 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
здоровью 

Классные часы 
в 1-8 класса 
«Здоровое 
питание» 

Формирование 
навыков 
здорового 
питания 

Начало 
сентября 

По 
кабинетам 

Учитель 
биологии 

 Все 
обучающиеся 
1-8 классов 
(560) 

Воспитание 
культуры 
поведения в 
столовой 

Конкурс 
рисунков и 
оформление 
помещения 
школьной 
столовой 
работами 
победителей 
конкурса 

Воспитание 
культуры 
поведения в 
столовой 

Октябрь 
 

Школьная 
столовая 

Учитель ИЗО Все 
обучающиеся 
1-4 классов 
(300) 

Сотрудничество 
с родителями по 
вопросам 
здорового 
питания 

Родительское 
собрание в 1-
11 классах 

Информирован
ие родите лей 
по вопросам, 
связанным с 
организацией 

Сентябрь Актовый зал 
школы 

Ответственн
ый за 
школьное 
питание 

Все родители 
1-11 классов 
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питания детей 

Воспитание 
бережного от-
ношения к 
здоровью 

Уроки «Радуга 
здоровья» 

Формирование 
навыков здоро-
вого питания 

 
Февраль 

По 
кабинетам 

Учителя 
иностранног
о языка 

Все обучаю-
щиеся 10 
классов (37) 

 

 

Реализация программ  объединений дополнительного образования  по сохранению здоровья 
обучающихся: 

В школе традиционно организована работа ряда тематических объединений дополнительного 
образования, реализующих программы по сохранению здоровья, формированию здорового образа 
жизни, по спорту: 
-«Юный инспектор движения»; 
- Секции:  баскетбольная, дзюдо  

Профессиональную методическую и практическую помощь педагогам в формировании у 
обучающихся потребности в здоровом образе жизни оказывает школьный библиотекарь Сергеева 
Н.Д. 

Большое внимание педагоги школы уделяют экологическому воспитанию обучающихся. Ученики 
школы неоднократно становились победителями и призёрами районных и областных экологических 
конкурсов и викторин. Особую активность данной работе с обучающимися проявляют 
преподаватели географии, педагоги начальных классов.      

Спортивная жизнь учащихся является частью здоровьесберегающих мероприятий и не 
ограничивается рамками учебной программы, а продолжается во внеклассной работе. Ежегодно в 
школе проводится день Здоровья. Работа с родителями реализуется посредством проведения 
тематических родительских собраний, родительского лектория, встреч со специалистами, 
совместных спортивных соревнований, Дней здоровья, праздников, дружеские соревнования по 
баскетболу. 

Организация каникулярного отдыха: 
  Для оздоровления детей в каникулярное время на базе школы работало 2  лагеря дневного 
пребывания: осенний и летний.  
 
     Таким образом,  результат работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся  – это 
устойчивая жизненная позиция наших выпускников в отношении здорового образа жизни, четкая 
гражданская позиция. Реализацию данного направления работы мы видим в триединстве семьи, 
школы и социальных партнеров школы. Только при их слаженной работе мы получим здорового 
ребенка, самостоятельно и грамотно относящегося не только к своему, но и к чужому здоровью. 
 

Психологическая служба школы. 
В нашем ОУ создается эмоционально-насыщенная позитивная атмосфера, обогащается 

психологическая среда школы с учетом возрастных и личностных особенностей и потребностей всех 
субъектов образовательного процесса на каждой ступени обучения за счет: 

 повышения психологической компетентности учащихся и учителей школы; 

 формирования представлений о важности психологической науки как одной из составляющих 

человекознания; 

 содействия развитию личности учащихся; 

 повышения уровня доверия между всеми участниками образовательного процесса. 

Это становится возможным реализовать через следующие мероприятия: 

 психологические игры с элементами тренинга, 

 сказкотерапии,  

 символдрамы,  
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 телесно-ориентированные техники,  

 музыкотерапии  

 АРТ-терапевтические методики 

  другие современные психотерапевтические подходы, используемые в современном 

психологическом пространстве ОУ. 

     Вот лишь некоторые из них: 
 Радуга настроений (все участники ОП) 

 “Кирпичная стена” (все участники ОП) 

 “Забор” (все участники ОП) 

 Игра “Впереди у нас пятый класс”(4 класс) 

 Игра “Экзамен”  (9 класс) 

 Презентация “Книга Радости” (1-4 класс) 

 Игра “Следопыты” (10-11 классы) 

 Игра “Заколдованное сердце” (2 класс) 

С целью профилактики эмоционального выгорания, с учетом повышенной эмоциональной 

нагрузки с педагогами ОУ проводятся следующие мероприятия: 

 Акция “Отдохни. Создай себе настроение” (для учителей) в каникулярное время 

 Еженедельно по пятницам проводятся сеансы психологической разгрузки «Образы и 

метафоры: чудо психологической трансформации» 

 Один раз  в месяц проводится мероприятие с использованием психодрамы как 

мультимедийной  психотерапии. 

           Таким образом  построенная работа  создает эмоционально-насыщенную позитивную 
атмосферу, формирует толерантность, общую психологическую культуру, способствует 
формированию позитивной Я-концепции, обогащает психологическую  среду всех участников 
образовательного процесса школы.  
 

Социальная работа. 

 

          Цель работы по социально-педагогическому направлению в  2013 – 2014 учебном году: социально-
педагогическое сопровождение обучающихся. 
       Главными задачами работы по социально-педагогическому направлению в 2013 – 2014 учебном 
году были: 

1. Выявление и устранение социально-педагогических причин нарушений в межличностных 
отношениях учащихся со сверстниками, родителями, учителями. Консультирование 
администрации школы, учителей, родителей по социально-педагогическим вопросам 
обучения и воспитания детей. 

2.  Совершенствование работы по охране прав личности учащихся в соответствии с Конвенцией 
по охране прав ребенка. 

3.  Формирование у учащихся комплекса социальных знаний и умений, необходимых для 
самопознания, формирования нормативно-социального поведения, оптимального 
выстраивания своих отношений с окружающими.  
 

         Следует отметить, что в текущем учебном году в ОУ уменьшилось количество семей, состоящих на 
профилактических видах учета: РБД, ПДН, КДНиЗП. Удалась координационно-посредническая 
деятельность с Центром профилактики «Компас» Ворошиловского района, с областным центром 
планирования семьи (врачами гинекологом и андрологом) по вопросам профилактики вредных 
привычек и ЗОЖ.
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Охрана труда  

Безопасность образовательного учреждения  является приоритетной в деятельности 

администрации школы и педагогического коллектива.  Объектом этой деятельности 

являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований охраны 

труда. Безопасность образовательного учреждения  включает все виды безопасности, в 

том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с 

техническим состоянием среды обитания. 

 

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников школы 

во время их трудовой и учебной деятельности путём повышения безопасности 

жизнедеятельности. 

В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в муниципальном 

образовательном учреждении работа осуществлялась в следующих направлениях:  

– защита здоровья и сохранение жизни; 

– соблюдение техники безопасности обучающимися и работниками школы. 

Исходя из цели и  направлений, были поставлены следующие задачи:  

– обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

– организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время; 

– выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению условий 

охраны труда, предупреждению детского, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

– изучение причин детского, производственного травматизма; 

– обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты; 

– проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и 

работников по охране труда; 

– пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех работников за 

соблюдением требований охраны. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась следующим образом: 

 в начале учебного года  издан приказ «О назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы»; 

 составлены планы работы по профилактике детского травматизма и дорожно-

транспортных происшествий, по пожарной безопасности, по предупреждению 

террористических актов; 

 организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года 

рассматривались на педагогических советах, административных совещаниях; 

 осуществлялся контроль за вопросами охраны труда, ТБ, ГО и др. 

 

Профилактика детского травматизма 

В течение года 1 раз в месяц в 1-10 классах проводились занятия по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий и изучению правил дорожного движения. Для 
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обучающихся 1-4 классов такие занятия проводятся  по программе «Дорожная 

безопасность: Обучение и воспитание младшего школьника», для обучающихся 5-11 

классов по программе «Дорожная безопасность: Обучение и воспитание школьника».  

 

Учителями, ответственными за кабинет ежегодно оформляется «Паспорт кабинета», в 

котором отражается вся информация по кабинету, начиная от производственных 

площадей и занятости кабинета, заканчивая мерами безопасности в данном кабинете. 

        

В рамках проведения Дня защиты детей  30 апреля 2014 года   были проведены: 

 Соревнование по программе «Безопасное движение на дорогах. Безопасное 

колесо» для обучающихся 2-4  классов   

 Викторина в 6 -х и 9-х классах на тему «Пожарная безопасность». 

 Выставка стенгазет на темы: «Здоровый образ жизни»; «Осторожно огонь» 

 Проведены уроки ОБЖ «Осторожно терроризм» 

 Учебная эвакуация 

     Обучающиеся 10-х классов   прошли  пятидневные учебные сборы, которые завершили 

программу по обучению основам  военной службы  в 10 классе.  

    В течение года проводились учебные тренировки по отработке плана эвакуации 

работников и детей в случае возникновения пожара:  в сентябре, октябре и  мае. 

Тренировочные  эвакуации проходили  в течение 5-7 минут. Дети под руководством 

учителей учились быстро, без паники и суеты эвакуироваться из здания согласно схеме 

эвакуации. По результатам проведенных тренировочных эвакуаций составлены 

протоколы. 

По сравнению с прошлым учебным годом сократилось число несчастных случаев с 12 

до 7 случаев, 2 случая   с составлением акта по форме Н-2. Несчастный случай возник в 

результате: 1-й при несоблюдении учащимся правил техники безопасности, 2-й случай – 

неосторожность учащихся.   

 

Соблюдение санитарно-технических требований 

 

Соблюдение санитарно-технических требований осуществлялось в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.11-78-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», планом 

производственного контроля. Освещенность, уровень шума, воздушно-тепловой режим, 

санитарное состояние соответствует норме. 

 Ведется журнал регистрации технической эксплуатации зданий и помещений школы 

на 2013-2015 календарные годы. 

Комиссией по охране труда, в состав которой входят представители администрации и 

профсоюзного комитета, проводится постоянный контроль за техническим состоянием 

зданий и помещений школы. 

Большое внимание было уделено профилактике заболевания гриппом, выпускались 

информационные листовки стенгазеты.   В осенне-зимний период работники школы 

совместно с обучающимися принимали активное участие в акции «Сохраним тепло» 

(оклейка окон, выпуск информационных листовок, стенгазет и т.д.).  Администрацией 
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школы совместно с профсоюзным комитетом  проводились еженедельные рейды по 

проверке санитарного состояния  помещений школы и температурно-теплового режима.  

В целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний все работники школы проходят обязательный ежегодный 

медицинский осмотр (ст. 213 ТК РФ), ведется постоянный контроль за проведением 

профилактических прививок. 

     Было получено разрешение и проведена вырубка высохших деревьев на территории 

школы. Отремонтировано крыльцо центрального  входа в здание школы.  Установлены 

новые двери на запасный выход №4.            

      В следующем году необходимо продолжить работу по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, по пожарной безопасности, профилактике 

антитеррористических актов. Также необходимо продолжить работу по обеспечению 

безопасной жизнедеятельности участников образовательного процесса и соблюдению 

требований охраны труда. 

  

Летний оздоровительный лагерь 
 

В 2013-2014 учебном году в ОУ функцианировало 2 лагеря с дневным 
пребыванием: осенний и летний лагерь. За время осенней смены в лагере отдохнуло 100 
воспитанника в возрасте от 6,5 до 15 лет. В летнюю смену оздоровилось 232 
воспитанника. Это немногим меньше, чем в 2013году. 
 
Основные задачи смены: 
-     Развитие интересов и духовно-творческих возможностей каждого ребенка через 
организацию активной досуговой деятельности. 
-    Активное вовлечение ребенка в межличностные отношения во временном         
детском коллективе для развития его социально-коммуникативных качеств и умений, 
коллективистской направленности, способности жить в группе и соотносить личные 
интересы с коллективными. 
-   Обогащение нравственного опыта ребенка при помощи педагогически организованных 
ситуаций (индивидуальных бесед, отрядных дел и других). 
-  Широкое приобщение детей к разнообразному социальному опыту современной 
жизни, с активной опорой на возможности социально-территориального окружения 
лагеря. 
      Исходя из данных задач, в лагере были созданы все условия для полноценного отдыха 
и оздоровления детей: 

- Общественно-значимые мероприятия; 
- Спортивные мероприятия; 

             - Мероприятия социального сопровождения, профилактическая  работа. 
    Смена была насыщена познавательно-развлекательными, спортивными 
мероприятиями, которые проводились в условиях лагеря. Сделать жизнь в лагере 
интересной и увлекательной нам помогали: 
 

  Донской Казачий театр, 

 Театр «Уроки доброты», 

 -Кинотеатр «Пять Звезд»  

 ГБУ «Казачий центр» 

 главный специалист-эксперт Управления Министерства юстиции РФ по Волгоградской 

области Волкова Е. А. 
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      Дети принимали активное участие во всех общелагерных мероприятиях, смотрах, 
конкурсах, соревнованиях. Ребята посетили спектакли и представления на базе 
Волгоградских учреждений культуры: Театра Юного Зрителя, Театра Музыкальной 
Комедии, Казачьего театра.  
        Родители дали положительную оценку работы лагеря.  Хорошие отзывы были и об 
организации досуговой деятельности в лагере. Ребята не хотели расставаться со своими 
вожатыми, жалели о том, что смена так мала.  
        Коллектив лагеря работал очень дружно и слаженно, что позволило добиться 
вышеописанных результатов.  
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Воспитательная работа  

 
В 2013/2014 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия были направлены на реализацию 
цели: создание комфортных условий для личностного роста каждого обучающегося и педагога как 
залог  гармонично развитой, культурной, конкурентноспособной личности. 

   
План воспитательной работы школы и работа классных руководителей сориентированы по 

следующим направлениям:  

 Гражданско-правовое  воспитание; 

 Военно-патриотическое  воспитание; 

 Психолого-педагогическое, медико-социальноео сопровождение учащихся, создание 
условий для внедрения  здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс; 

 Координация деятельности школы и родительского социума  по созданию условий 
социальной и культурной адаптации школьников; 

 Развитие школьного самоуправления; 

 Воспитание толерантности; 

 Введение в воспитательный процесс духовно-нравственного, этнокультурного компонента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Основная деятельность воспитательной работы в школе организована классными 

руководителями, педагогами, заместителем директора по воспитательной работе. 
 Педагоги школы значительное внимание уделяют воспитанию учащихся, совершенствованию 

и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Классные руководители 
владеют широким арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в школе и 
классе.                                                                                                                        

  В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов 
в жизни школы разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и умением 
организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. 
Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в 
классе. 

Стабильность в воспитательной работе обеспечивают традиционные ключевые дела и, 
безусловно, деятельность    классных руководителей, которые представляют опытный грамотный 
коллектив. В этом учебном году наибольшую активность  проявили классные руководители: 
Рудченко Л.И., Виденина И.А., Финогенова В.Б., Коледов В.В., Коледова С.В. Учащиеся под их 
руководством приняли участие практически во всех мероприятиях школьного, районного  и 
городского  уровней.  

 
Гражданско-правовое  воспитание 
 
В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие гражданско-правового воспитания:   
Систематически в школе проводятся тематические беседы, интерактивнные мероприятия, 

направленные на формирование основ правовых знаний и умений учащихся. ОУ сотрудничает с 
Подразделение по делам несовершеннолетних  ОМ № 5   УВД по городу Волгограду , с центром 
профилактики «Компас», с методистами МОУ Центра развития детей и юношества Ворошиловского 
района Волгограда, с подростковым гинекологом ГУМ Поликлиники №4 И.А.Раздабариной и 
другими специалистами, занимающимися профилактической работой по различным 
направлениям. 
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Целенаправленная работа  по обеспечению условий по комплексному решению проблем 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по профилактике употребления 
психоактивных веществ, наркотических веществ в молодежной среде проводится с классными 
руководителями, родителями: 

 Методическая учеба классных руководителей, 

 Педагогическое просвещение родителей, 

 Поквартирный обходы школьного микроучастка в рамках акции «Всеобуч»,  

 Рейды в неблагополучные семьи,  

 Работа школьного Совета по профилактике Безнадзорности и правонарушений учащихся. 
Подведем итоги проделанной работы за год по данному направлению: 

Нужно отметить, что в связи с загруженностью городскими мероприятиями и спущенными 
сверху тематическими классными часами классные руководители ослабили работу по изучению 
прав человека и ребенка. Да и уполномоченный по правам ребенка ОУ Е.А.Пугачева инициативы в 
данной работе не проявляла. 

 
       Военно-патриотическое   воспитание 

Школа уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию, которое 
осуществляется на должном уровне.  

Было проведено достаточно много мероприятий, посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., 71-й годовщине Победы под Сталинградом: 

 На отлично старшеклассники школы отстояли Вахту памяти на Посту № 1 у Вечного 
огня города-героя Волгограда; 

 Прошли Уроки мужества, классные часы, тематические беседы, музейные и 
библиотечные  уроки с приглашением ветеранов ВОВ, детей военного Сталинграда. 

 Торжественные       митинги   и Вахты памяти у Памятника чекистов; 

 Участие школьников в районных патриотических мероприятиях; 

 Экскурсии для учащихся по местам боевой славы Волгограда и области; 

 Участие в городских исследовательских конкурсах патриотической направленности. 
 

Подведем итоги проделанной работы за год по данному направлению: 
 

1. Воспитательная работа представляется как стабильно развивающаяся система с 

традиционным кругом общешкольных мероприятий и коллективных творческих дел. 

2. В школе сложилась творческая группа учителей – инициаторов и организаторов всех 

больших школьных дел. 

3. Система гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения стала основой 

воспитательной деятельности педагогического коллектива МОУ СОШ № 48, но  в условиях 

инновационного многообразия необходимо обновлять и дополнять содержание и формы 

воспитательной деятельности ОУ. 

4. Эффективным средством, дополняющим  воспитательное пространство ОУ новым 

содержанием, стал создаваемый музейный уголок. 

5. Удачным средством воспитания патриотизма и гражданственности стало создание отрядов 
«Юные сталинградцы». 

 
Совершенствование психолого-педагогического, медико-социального сопровождения учащихся, 

создание условий для внедрения здоровьесберегающих технологий 
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в учебно-воспитательный процесс 
 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 
образования  и воспитания является модернизация и развитие правового воспитания.   Данное 
направление включает несколько  аспектов работы: правовое воспитание, профилактика 
безнадзорности, правонарушений, организация системной работы по воспитанию здорового стиля 
жизни.  

В 2010-2011 учебном году полностью реализованы годовые планы мероприятий: 
 

 План работы  с обучающимися, склонными  к девиантному и аддиктивному поведению, и с 

семьями, оказавшимися в социально-опасных условиях. 

 План работы по профилактике  вредных привычек   и пропаганде здорового образа жизни 

 План работы № 48 по воспитанию законопослушного поведения  обучающихся. 

 План  работы Совета  по профилактике   безнадзорности  и правонарушений  обучающихся 

МОУ СОШ № 48. 

 План проведения родительского всеобуча  на общешкольных родительских собраниях. 

В ОУ накоплен определенный положительный опыт по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних. Все дети 6,5-18 лет охвачены школьным образованием, о чем говорят итоги 
сентябрьской Акции «Каждого ребенка за школьную парту» и апрельского месячника «Всеобуч». 

Ежедневно ведется учет обучающихся, не посещающих занятия, выясняются причины прогулов, 
проводится необходимая работа с обучающимися и их родителями. Приняты  локальные акты 
школы о порядке работы  педагогов с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; с 
семьями социально опасными; с обучающимися, склонными к девиациям. Систематически 
проводятся заседания Совета  школы по профилактике   безнадзорности  и правонарушений  
обучающихся, на которых рассматриваются эти проблемы. С данными категориями семей и 
обучающихся педагоги школы работают совместно со специалистами ПДН Ворошиловского РОВД и 
Ворощиловского территориального управление комитета по образованию администрации 
Волгограда.  

Если у обучающихся  школы бывают одиночные пропуски уроков без уважительных причин,  с 
ними ведется совместная работа классных руководителей, социального педагога, психолога, 
заместителя директора по воспитательной работе. Все эти обучающиеся с родителями 
приглашались на заседание Совета  по профилактике   безнадзорности  и правонарушений  
обучающихся МОУ СОШ № 48. 

В  целях оказания своевременной помощи детям, испытывающим трудности в обучении и 

поведении в школе действует  социально-психологическая служба: 

 логопед, 

 социальный педагог, 

 психолог. 

Специалисты службы работают на основе Закона РФ № 120 «Об основах системы  

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». На всех проблемных 

детей заведен банк данных, куда вошли сведения о различных категориях подростков, указан тип 

учета. Имеется краткая характеристика семьи, сведения о бытовых условиях, состоянии здоровья, 

указаны основные  причины неблагополучия в семье, отклонений в поведении и развитии 

подростков. 

Школа помогает детям и семьям в решении части проблем: 

* Оказание помощи родителям в психолого-педагогическом изучении детей; 
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* Организация коррекционной работы с детьми, входящими в группы риска; 

* Организация внеклассного досуга учащихся; 

* Помощь нуждающимся семьям в определении детей в приют; 

* Выявление социального неблагополучия семей, совместно со специалистами РОО решение 

вопроса о решении проблем семьи и детей; 

* Наблюдение за выполнением опекунами своих обязанностей в отношении детей-учеников 

нашей школы; 

* 100-% охват школьников профилактическими беседами и экскурсиями... 

В школе в системе проводится работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Организовано изучение правил дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма по классам, по параллелям. Причем, формы работы разнообразны: от урочной формы 

до конкурсов, викторин, экскурсий. На общешкольном собрании и всех классных родительских 

собраниях проводятся беседы о ДТП с родителями.  Работает отряд ЮИД. Школьники участвуют в 

ежегодных соревнованиях агитбригад  и  «Безопасное колесо». Разговор о правилах дорожного 

движения звучит  на тематических классных часах. В помощь изучению правил дорожного 

движения в ОУ создан специализированный кабинет. 

В проекте «Национальная образовательная инициатива  «Наша новая школа» сказано: 
«Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Многое 
здесь зависит от семейного воспитания, но учитывая, что дети проводят в школе значительную 
часть дня, заниматься их здоровьем должны в том числе и педагоги».  В этой связи педагогический 
коллектив МОУ СОШ № 48 активно осваивает   программы по воспитанию здорового образа жизни: 

1. Программа  «Мое здоровье»  для 2-4 классов), авторы: Ю. В. Науменко, ВГИПК РО, А. В. Щербина, 

СОШ№ 43 г. Волгоград; 

2. Программа образовательного курса «Мое здоровье»  для 5-7 классов, авторы: Ю. В. Шумейко, 

ВГИПК РО, А. И. Твердохлеб, социальный педагог СОШ№ 43 г. Волгоград ; 

3. Программа профилактики ВИЧ/СПИД «Шаги к здоровью» для 8-9 классы, авторы: Ю.В.Гоголев, 

О.Ю.Камакина,  Ф.Лакунина, Л.А.Скворцова (Ярославль).  Все вышеперечисленные Программы 

опубликованы в сборнике «Профилактика ВИЧ/СПИД в  общеобразовательных учреждениях: 

Методические рекомендации для педагогов». – Волгоград:  Изд-во ВГИПК РО, 2007 

4. Программа формирования социальных установок на здоровый образ жизни у старшеклассников 

для 8-11-е классов «Правильный выбор», при составлении программы использовались материалы С.Г. 

Косарецкого, А.З. Пиллиповского, Н.А. Сироты, О.И. Соколовой, А.В. Соловова, О.А. Тихомандрицкой, Б.П. 

Целинского, В.М. Ялтонского/ Общая редакция – зав. кафедрой коррекционной педагогики и 

здоровьесберегающих технологий ВГИПКРО, к.п.н., доцент Науменко Ю.В.: Программа рассмотрена на 

заседании Ученого совета ВГИПКРО и рекомендована к внедрению в учебно-воспитательный процесс в 

общеобразовательных учреждениях (протокол №6 от 26.06.2006). 

Подведем итоги проделанной работы за год по данному направлению: 
 

1. Часть современных семей не может реализовать  воспитательную функцию. Растет 

ответственность школы в деле воспитания.  

2. Наиболее актуальными вопросами в ближайшем будущем станут: укрепление связей и 
партнерских отношений между семьей и школой; активная пропаганда здорового образа жизни с 
использованием различных информационных средств. 

 
Координация деятельности школы и родительского социума  по созданию условий 

социальной и культурной адаптации школьников 
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Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.  
Работа с родителями традиционно проводится в различных формах.  
1. Педагогическое просвещение родителей согласно  плану родительского всеобуча. 

Основными  видами родительского всеобуча являются родительские  собрания, как классные, так и 
общешкольные.  Классные родительские собрания проводятся по плану классных руководителей, 
общешкольные 4 раза в год. 

2.    Родители привлекаются классными руководителями к различным видам деятельности: 
помогают проводить родительские собрания, участвуют в классных праздниках, творческих делах, 
экскурсиях.  

Работа классных руководителей с родителями учащихся была направлена на сотрудничество с 
семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение 
личности ребенка, его психофизиологических особенностей, выработку близких по сути 
требований, организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. 
Классные руководители в течение учебного года вели систематическую работу по привлечению 
родителей к участию в воспитательном процессе в общеобразовательном учреждении, что 
способствовало созданию благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального 
комфорта ребенка в школе и за ее пределами. Наиболее удачными мероприятиями можно считать 
школьные праздники День матери, День семьи, Первый звонок, Последний звонок, Выпускные 
вечера в 4, 9, 11 классах. Следует отметить и  поездки по родному краю, в ходе которых 
закладываются основы патриотизма, толерантности, бесконфликтного поведения. 

В целом пути решения проблем семейного воспитания заключаются в следующем: 

 продолжить поиск эффективных форм работы классного руководителя, детей и родителей 
через включение их в  работу органов государственного и общественного управления школой; 

 совершенствовать формы проведения родительского лектория; использовать современные 
методики изучения показателей педагогического просвещения родителей, уровня их 
педагогической культуры и компетенции; 

 включение родителей в решение вопросов социальной защиты учащихся, снижение роста 
детской преступности и безнадзорности; 

 используя результаты мониторинга, классному руководителю вместе с родительским 
комитетом определить задачи по формированию позитивного отношения подростка к семье; 

 совершенствовать формы поощрения родителей за сотрудничество и помощь школе. 
 

Подведем итоги проделанной работы за год по данному направлению: 
Большая работа проведена ОУ в деле семейного воспитания, координации усилий семьи и 

школы по созданию условий для развития, саморазвития и социализация подрастающего 

поколения. Но  необходимо обновлять и дополнять содержание и формы воспитательной 

деятельности родительского социума и ОУ.  

Необходимо продолжить просвещение  родителей по разнообразным вопросам личностного 

развития ребенка. 

 
Развитие школьного самоуправления 

Подготовка и проведение всех общешкольных дел требуют не только участия учителей, но и 
активной деятельности учащихся, причем, очевидно, недостаточно только сотрудничества, 
содружества и сотворчества учителей и обучающихся. Необходимо использовать эти дела для 
развития инициативы учащихся, формирования чувства ответственности за порученное дело. 
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Кроме того, ответственность и инициативу надо воспитывать при выполнении повседневных 
необходимых дел: дежурство по школе, дежурство по столовой, соблюдение хорошего санитарного 
состояния прикрепленных классных кабинетов. Все это невозможно сделать без активизации 
деятельности общественного объединения обучающихся 5-8 классов «Доверие». 

В прошедшем учебном году умело и творчески руководила  ученическим активом педагог 
Видениан И.А. 

Незаменимым опытом самоуправления стало несение Вахты памяти на Посту № 1 города-героя 
Волгограда.   

Подведем итоги проделанной работы за год по данному направлению: 
 

Для эффективной помощи детям в их социализации школа должна предложить им различные 

современные средства реализации своего потенциала: информационные средства в рамках работы 

школьной газеты, видеостудии и т.д. 

 
Введение в воспитательный процесс духовно-нравственного, этнокультурного компонента 

Актуальность работы по данным направлениям вызвана многими проблемами общества  в 
целом и социума МОУ СОШ № 48. Например, ростом экстремистских  настроений.1 Существуют и 
проблемы внутришкольные: 

1. Неспособность части современных семей реализовать воспитательную функцию. 

2. Наметилась тенденция роста девиантного поведения в младшем и среднем звене, что 

создает дополнительные трудности в социализации подрастающего поколения. 

                                                 

1 Экстремизм является крайней формой интолерантности, соединенной с агрессией и насилием как 

методами выражения непримиримости к   другому. Экстремизм - это такая форма политической деятельности, 
которая прямо или косвенно отвергает принципы демократии.  

К формам проявления экстремизма относятся: политический  экстремизм, 
националистический  экстремизм, религиозный  экстремизм,   подростково-молодежный  экстремизм, 
экологический  экстремизм, антиглобалистский  экстремизм, моральный  экстремизм.   

 Причины экстремизма: 

 Психологические факторы: 

  Экстремизм как общая идеология  крайней непримиримости к инакомыслящим во многом 
кроется интеллектуальной и  нравственной ограниченности личности,  отстаивающей подобные 
взгляды.  Интеллектуальная ограниченность рождает ощущение того, что только Я и  мое сообщество 
являются обладателями абсолютной истины, которая ви дится закрытой и окончательной.  

 Важнейшей причиной экстремистского, интолерантного, агрессивн ого отношения 
выступает психологический барьер свой -чужой, страх  перед непохожим на себя.   

 Социально-политические факторы:  

  Экстремизм порождают социально-экономические кризисы, деформация политических институтов, 
резкое падение жизненного уровня, ухудшение социальных перспектив значительной части населения, 
доминирование в обществе чувств, настроений хандры, пассивности, социальной и личной нереализованности, 
неполноты бытия, страх перед будущим, подавление властями оппозиции, инакомыслия.  

 В крупных российских городах такие факторы как: отсутствие стабильности в социально-экономических 
условиях жизнедеятельности значительной части граждан, при явном имущественном неравенстве социальных слоев, 
резкое изменение информационного поля под воздействием средств массовой информации.  

 В результате у граждан формируется состояние повышенной тревожности, ощущение постоянного 
дискомфорта влекут за собой увеличение числа психических заболеваний, которые становятся затем причинами 
депрессии и агрессии и являются благодатной почвой для продуцирования насилия. 

В РФ принят  Федеральный Закон «О противодействии   экстремистской  деятельности» 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=47&mime=pdf&sign=a528f1e05e82d57dceb050d6964c476d&text=%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%AF%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF+%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%90&url=http%3A//oo4.mail.yandex.net/static/07b6480a063e4b97a15f787b60ba5e22/pdf.html#YANDEX_26
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Особую актуальность в условиях многонационального школьного сообщества приобретает 
работа по   формированию национальной идентичности личности ребенка  и межэтнической 
интеграции обучающихся и родителей. По-новому поможет представить работу в данном 
направлении введение этнокультурного компонента в воспитательный процесс. Особую 
актуальность приобретает  воспитание толерантности всех участников учебно-воспитательного 
процесса. 

Нужно отметить, что большинство  классных руководителей   системно, разнообразно и 
творчески проводят работу по формированию национальной идентичности   и межэтнической 
интеграции обучающихся, воспитанию толерантности. Эту работу необходимо обобщить, 
распространять среди коллег. В течение года проведены мероприятия, способствующие 
формированию и проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся. Проведены 
общешкольные мероприятия «День Матери», «День пожилых людей», благотворительные акции, 
посещение православных духовных центров.. 

Культура межэтнического общения нашла отражение в мероприятиях: 

 Классные часы «Дети  разных народов, мы мечтою о мире живем!», 

 Участие в районном фестивале национальных культур, 

 Экскурсия «Наш край – встреча трех религий», 

 Участие в исследовательских конкурсах по данному направлению. 

Путь к взаимопониманию проходит не только через знания, представления, но и через чувства, 
умение видеть в каждом человеке, будь то русский, чеченец или татарин, мусульманин или 

христианин, носителя общечеловеческих ценностей: добра, любви к ближнему, высокой 
духовности и морали. А это понимание есть результат культуры межэтнического общения. Часто от 
мудрости классного руководителя, его умений зависит межнациональный мир в классе.  

Новым средством работы с воспитанниками стало введение духовно-нравственного и 
этнокультурного компонента в работу учителя-предметника и классного руководителя. 

По инициативе атамана Волгоградского казачьего общества А.А.Кривенцева  в школе создан 3 
«Б» кадетский казачий класс. Кадеты активно влились в казачий социум, участвуя во всех городских 
военно-спортивных играх, фестивалях для кадетских классов. Показательно Третье место, 
завоёванное в городском творческом фестивале «О доблести, о подвиге, о славе…». 

Подведем итоги проделанной работы за год по данному направлению: 
Для эффективной работы по данному направлению нужно уходить от классных (комнатных) 

мероприятий и активнее использовать спортивные, военно-спортивные игры, конкурсы. Пора 

возродить традицию Парадов победы в начальной и средней школе и другие активные 

мероприятия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В основе развития воспитательно - образовательного  пространства  МОУСОШ № 48  
лежат следующие принципы: 

1. Принцип личностного подхода. Согласно современным представлениям, его основными 
сторонами являются: 

o ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; 

o уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка; 

o приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как средство 

развития личности каждого индивидуума; 

o субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю мотивацию 

обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации школьной жизни; 

o      самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, 

способностей, потребностей и склонностей; 
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o      социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, 

знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к существующим в 

обществе правилам и нормам жизни;  

o индивидуализация – развитие и продуктивно – творческое индивидуально – неповторимого 

потенциала личности. 

        2.  Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений 

воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития  у  

учащихся качеств, которые позволяют ей успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям 

современной жизни.  

       В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и политической культуры 

личности на основе знания современного законодательного процесса, государственного устройства 

общества, конституционных прав, свобод и обязанностей. 

       3.  Принцип гуманности, предполагающий: 

 создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 

достоинства личности ребенка, педагога;   

 формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития современной 

цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают человеческую 

личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство, 

несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями); -  

 развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, 

разумное отношение к природе; 

 формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и 

ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности;  

 создание действенной службы социально – педагогической и психологической помощи 

школьникам. 

  4. Принцип демократичности, предполагающий: 

 организацию всей школьной деятельности на основе подходов, противоположных 

авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и анархической вседозволенности – с другой, 

реализуется в системе обучения и воспитания через: 

 разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по 

определенным направлениям деятельности в школе; 

 создание отношение в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, 

учеников, родителей; 

 разработку и внедрение в школе ученического самоуправления, кодексов, уставов и 

правил поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в 

осуществлении личных прав и свобод; 

 развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой с 

равноправным участием педагогов, родителей, учащихся; постепенная передача полномочий 

администрации и педагогического коллектива детскому коллективу в работе по организации жизни 

школы, класса; 
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 развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в 

современных демократических процессах. 

    5.  Принцип научности, предполагающий: 

 развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание места и роли 

человека в мире, в обществе; 

 постоянное обновление содержания учебных программ и пособий, введение в 

региональный и школьный компоненты современных предметов и курсов гуманитарного и 

естественного цикла (граждановедение, история мировых цивилизаций и т.д.); 

 создание эффективной системы научно – методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции. 

    6.  Принцип   природосообразности предполагает, что оно основывается на научном 

понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов; что учащихся обучают и 

воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность за развитие самих 

себя. 

     7. Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование 

навыков социальной адаптации, самореализации.     

      8. Принцип историзма и культуросообразности, предполагающий развитие воспитания в 
соответствии с отечественными историко-культурными традициями, ценностями и нормами 
общероссийской культуры, региональными и этническими традициями, в котором отражен закон 
социальной регенерации. Принцип предполагает целенаправленную деятельность по 
формированию у подрастающего поколения бережного отношения к историческому опыту своего 
народа, гармонизации межпоколенческого взаимодействия российских граждан. 

9. Принцип равных возможностей и социальной справедливости в отношении детско-
молодежной социально-демографической группы. Данный принцип предполагает: 

- понимание обстоятельств и условий социализации и воспитания детей как существенно 
различных в социально неоднородном обществе; 

- и восприятие детей как объективно социально-уязвимую возрастную социально-
демографическую группу; государственный и общественный патернализм в отношении детей в 
трудной жизненной ситуации; 

10.Принцип единства воспитательного пространства России, заключающийся в реализации на 
территории Российской Федерации единой государственно-общественной программы воспитания, 
акцентировании на общенациональных ценностных приоритетах, содействии осознанию обществом 
в качестве одной из фундаментальных объединяющих национальных идей - идею всесторонней 
заботы о духовно-нравственном и гражданском становлении подрастающих поколений, культурном 
воспроизводстве населения России; 

11. Принципы саморазвития и личной свободы, доступности, открытости,  которые 
выдвигаются на основе новых базовых идей развития воспитания. 

 Личность по отношению к обществу и государству реализует принцип саморазвития и личной 
свободы, предполагающий реализацию собственных потребностей и интересов, предоставление 
возможности самосовершенствования, общественной и профессиональной карьеры. 

Государство по отношению к личности и обществу реализует принцип доступности, 
предполагающий отсутствие между гражданами и государственными учреждениями 
бюрократических барьеров, закрепленное нормативными правовыми актами; готовность 
государственных органов взаимодействовать с общественными объединениями, действующими в 
рамках закона. 

Общество по отношению к личности и государству реализует принцип открытости, 
предполагающий инициативное участие граждан в совместной с государственными институтами 
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поддержке развития воспитания;  налаживание партнерских связей между институтами 
гражданского общества, препятствующих асоциальным проявлениям в среде детей и молодежи; 
использование возможностей средств массовой информации с целью информирования населения 
и государственных структур о гражданских инициативах в развитии воспитания. 

 
 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ СОШ № 48 

В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 
ЦЕЛЬ: 
Гражданско-правовая направленность  воспитательного процесса как одно из условий 

успешности социальной и культурной адаптации школьников. 
 
ЗАДАЧИ: 
Активизация гражданско-правовой работы со всеми участниками учебно-воспитательного 

процесса. 
Активное внедрение в работу классного руководителя средств  духовно-нравственного и 

этнокультурного воспитания.  
 
МИССИЯ ОУ: 
Формирование компетентной, гуманистически ориентированной личности, способной к 

самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами внешней среды. 
 

Общие выводы: 
          Цели и задачи, поставленные на 2013-2014 учебный год, были выполнены. Отмечается 

положительная динамика  в повышении качества обучения. Выполнение государственного 

стандарта по образованию (успеваемости) стабильно. 

Цели и задачи школы на 2014-2015 учебный год 
 
Миссия школы:  
Создание условий для развития социально - адаптивной, конкурентоспособной  личности; личности 
духовно развитой, творческой, нравственно и  физически здоровой, способной на сознательный 
выбор  жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в 
современных социокультурных условиях. 

 
Цели: 
У)Совершенствование учебного пространства школы в условиях национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» для обеспечения достижений обучающимися 
Федеральных образовательных стандартов и их профессионально-профильного самоопределения. 
          У)Создание комфортных условий для личностного роста каждого обучающегося и педагога как 
залог становления конкурентноспособной личности.   
          К) Обеспечение  оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 
для успешного развития школы. 
          К)Развитие электронного и мультимедийного режима информирования  участников 
образовательного процесса об успеваемости, посещаемости, перспективах обучения. Переход к 
безбумажному варианту. 
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         В) Гражданско-правовая направленность  воспитательного процесса как одно из условий 
успешности социальной и культурной адаптации школьников. 

Задачи: 
У)Развитие системы поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей. 
У)Развитие условий для осознанного выбора каждым обучающимся своей образовательной 

траектории, поддерживаемой системой многопрофильного образования в рамках сетевого 
взаимодействия.  

К)Обобщение и распространение актуального педагогического опыта через участие  в 
методических конкурсах, конкурсах профессионального мастерства, публикации, информирование 
общественности об инновационной деятельности педагогов. 

К) Осуществление компетентностного  и деятельностного  подхода  учащихся при работе по 
усвоению новых знаний на уроках при переходе на ФГОС. 

   В) Активизация гражданско-правовой работы со всеми участниками учебно-воспитательного 
процесса. 

  В)Активное внедрение в работу классного руководителя средств  духовно-нравственного и 
этнокультурного воспитания.  

 
 

 


