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Цели и задачи МОУ СШ № 48  на 2015-2016 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. 

Работа в единой информационной системе «Сетевой город. Образование». 

          В) Создание условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и 

нравственно здоровой, культурной, свободной и ответственной личности, гражданина, 

патриота. 

 

         Задачи: 

            У) Продолжить работу по повышению качества образования учащихся через 

внедрение новых образовательных технологий, стандартов второго поколения, повышение 

профессиональной компетентности учителей. 

           У) Обеспечить выявление и педагогическое сопровождение 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, работу 

инновационных площадок на базе школы, 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) Воспитание у учащихся нравственно-правовой убежденности, законопослушного 

поведения и основ толерантности.  

           В) Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как 

одной из главных жизненных ценностей; 

           В) Организация волонтерских групп по проведению профилактической работы среди 

учащихся средней и младшей школы.  

  

Степень реализации поставленных задач наглядно показывает анализ деятельности 

школы, представленный разделами. 

 

 



Раздел I 

 

«Анализ условий для реализации прав граждан на образование» 

 

Содержание раздела  

1.Общие сведения об общеобразовательном учреждении.  

2.Организация образовательного процесса в ОУ. 

3. Управление общеобразовательным учреждением.  

4.   Педагогический коллектив МОУ СШ №48.  

5.   Содержательное обеспечение образовательного процесса.  

6. Материальное и информационно-техническое оснащение образовательного      

процесса в общеобразовательном учреждении  

• Реализация проекта «Доступная среда»  

• Работа школьной библиотеки 

7. Методическая работа педагогического коллектива.  

8. Воспитательная работа в общеобразовательном учреждении.  

          

 

Раздел II «Анализ образовательной деятельности» 

 

        Содержание раздела 

      1. Контингент учащихся. 

      2. Итоги успеваемости и качества знаний. 

      3.Формы проведения промежуточной аттестации в общеобразовательном учреждении.                    

      4.  Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО в МОУ СШ № 48. 

      5. Результаты итоговой аттестации. 

      6. Профориентационная работа с учащимися 8-11 классов.  

      7. Профильное обучение. 

      8. «Одаренные дети». 

      9. Платные дополнительные образовательные услуги. 

       

 

                 Раздел III «Анализ условий безопасности учебного процесса» 

 

          Содержание раздела 

       1.Медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

       2.Организация питания учащихся. 

       3. Летний оздоровительный лагерь. 

       4.Обеспечение условий безопасности в общеобразовательном учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I 

 

Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 

         Школа основана в 1974 году.  

        Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 34ЛО1 №0000872, 

регистрационный №315, выданная 22 сентября 2014 г., бессрочная.  

       Свидетельство о государственной аккредитации: серия ГА 015255, регистрационный № 

7, выданное 6 марта 2013 г. сроком на 12 лет. 

  

Организация образовательного процесса в ОУ 

 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования (при наличии в 

структуре Школы первой ступени общего образования). 

Первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года. Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

Вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет).  

Третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 

– 2 года). 

Наряду с общеобразовательными программами базового уровня на третьей ступени 

общего образования продолжается освоение программ, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся. На протяжении последних лет 10-11 классы 

обучаются в рамках многопрофильного сетевого взаимодействия. 1-4, 5-8 классы 

осваивают образовательную программу по стандартам второго поколения. В 2013 году 

открыт кадетский класс. 

     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 учащиеся обедают в 

школьной столовой. 

     В МОУ СШ № 48 на 1 сентября 2015 года обучалось 746 человек. На конец года -747 

учащихся. Количество классов комплектов: 29.  

  

Управление общеобразовательным учреждением 

 

       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.  

Управление школой осуществляется в соответствии с Уставом школы и строится на 

основе принципов единоначалия и привлечения к управлению педагогической 

общественности, родителей, школьного самоуправления.  

Структура управления школой построена по линейному признаку и по 

функциональному и имеет 4 уровня:  

Первый уровень - уровень директора (по содержанию - это уровень 

стратегического управления). Директор школы выполняет функции единоличного 

исполнительного органа, решает все вопросы деятельности школы в соответствии с 

Уставом. На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 

общественного управления: директор школы и коллективные субъекты управления, Совет 

школы, педагогический совет, общее собрание работников школы, родительский 



комитет и общешкольное родительское собрание. Субъекты управления этого уровня 

обеспечивает единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое 

направление развития образовательного учреждения, всех его подразделений.  

Второй уровень структуры управления (по содержанию - это уровень 

тактического управления) - уровень заместителей директора. Образовательный 

процесс регулируют 7 заместителей директора. Каждый член администрации интегрирует 

определенное направление или подразделение учебно-воспитательной системы согласно 

своему административному статусу или общественной роли. Этот уровень выступает 

звеном опосредованного руководства директора образовательной системой. Его главная 

функция- согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с заданными 

целями, программой и ожидаемыми результатами. 

Третий уровень организационной структуры управления - уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию - это уровень оперативного управления). К 

управленцам этого уровня относятся руководители методических объединений, 

функциональных служб. Взаимодействие субъектов управления этого уровня 

осуществляется через специализацию функций при их одновременной интеграции. 

Руководство на этом уровне основано преимущественно на личных контактах, 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и не формализовано. Этот уровень 

представлен школьным методическим объединением, социально-психологической 

службой, советом профилактики, логопедической службой. 

Четвертый уровень организационной структуры - уровень обучающихся. По 

содержанию - это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности 

субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем соуправления. Участие детей в 

управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые качества. 

Этот уровень представлен школьной детской организацией «Доверие». В структурных 

связях принципиальным является единство управления - соуправления - самоуправления.  

 В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня 

управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательного учреждения.  

Особое место в организационно-педагогической деятельности директора занимают 

так называемые совещания при директоре, которые позволяют осуществлять 

систематический сбор оперативной и тематической информации о состоянии учебно- 

воспитательного процесса в школе и его результатах, об уровне и качестве управления им 

и на основе ее оперативного анализа вырабатывать и своевременно принимать меры по 

повышению результативности работы педколлектива и управленческого аппарата.  

  

Педагогический состав школы 

 

            Развитие учительского потенциала - ключевое направление в модернизации 

российского образования. Поэтому 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 НОО и ООО.  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 на конец 2015-2016 учебного года составляет 44 

человека. Из них 42 штатных сотрудника и 2 человека – по совместительству. Из них 22 

человека имеют высшую квалификационную категорию, 8 человек – первую 

квалификационную категорию, 5 человек аттестовано на соответствие занимаемой 

должности, 9 человек не имеют квалификационной категории. Средний возраст 

педагогического коллектива в целом составляет 47 лет, что на один год старше по 

сравнению с прошлым годом. 

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., 

Чернышева Т.В. 

• «Отличник народного просвещения» - 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., Глинская Н.В., Корсакова А.П., Линкер Н.В., Никулина К.Ф., 

Рудченко Л.И., Титкова И.Е., Маревич С.Ю., Коледова С.В., Финогенова В.Б., Фирсова 

И.Ю., Чернышева Т.В., Коледов В.В., Сафронова Н.В. 

В 2015-2016 учебном году школа пополнилась новыми молодыми специалистами 

(Ершова И.Н., Буркина Т.С., Абашова Е.В.). Также с 2013 года работает молодой 

специалист Воронина А.Ю. (в данный момент находится в отпуске по уходу за ребенком), 

с 2014 года – Чернышова И.П.  

Молодые специалисты, приходящие работать в школу, уже в начале своей 

деятельности испытывают 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. Кроме того, молодые специалисты получали 

постоянные консультации по работе с документацией, планированию учебного материала, 

составлению плана урока, эффективным методам организации учебной деятельности 

учащихся. Однако, анализируя данную работу, необходимо признать, что работа с 

молодыми специалистами была не столь эффективной, и в этом вина наставников и 

администрации школы.  

Молодые педагоги были не с лишком активны во внеклассной работе, не 

участвовали в конкурсах (самостоятельно и с детьми), поручения администрации 

выполняли, но инициативу не проявляли. Также недостатком в работе молодых учителей 

явилось взаимопосещение уроков своих наставников: не все молодые педагоги охотно 

посещали опытных специалистов. Некоторые молодые коллеги посещали уроки «для 

галочки».  

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. 

Аттестация педагогических и управленческих кадров – один из стимулов 

качественного педагогического труда, который предполагает периодическое 

подтверждение квалификации педагога и ее соответствие современным и перспективным 



задачам, стоящим перед школой.  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 2015-2016 учебном 

году педагоги посещали курсы повышения квалификации различных направленностей:  

• Система и инструментарий оценивания достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физике, химии, биологии (1 чел.); 

• Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных 

работ участников ЕГЭ экспертами предметной комиссии по русскому языку (1 чел.); 

• Профессиональная компетентность учителя математики: профессиональная 

деятельность в контексте ФГОС ОО (1 чел.); 

• Реализация требований ФГОС ОО при обучении физике; 

• Методика организации изучения учащимися свойств геометрических фигур в 

контексте ФРОС ОО (4 чел.); 

• Подготовка экспертов по проверке заданий ОГЭ по математике (2 чел.); 

• Подготовка экспертов по проверке заданий ОГЭ по биологии (1 чел.); 

• Духовно-нравственное образование в условиях реализации ФГОС НОО (11 чел.); 

• Формы и приемы работы с текстом на уроках учебных дисциплин филологического 

цикла в условиях реализации ФГОС НОО (11 чел.). 

В связи с включением нашего образовательного учреждения в проект «Доступная среда», 

еще 2 педагога прошли обучение по программе: 

• Технологическая школа тьюторства в инклюзивном образовании. 

Прошли профессиональную переподготовку следующие сотрудники: 

• Коледов В.В. по программе профессиональной переподготовки «Педагогическое 

образование: учитель общеобразовательной организации (химия)»; по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогическое образование: учитель 

общеобразовательной организации (информатика)»; по программе 

«Дополнительное профессиональное образование в области менеджмента и 

экономики по специальности «Менеджмент» (в отрасли образования) на право 

осуществления нового вида профессиональной деятельности менеджера (в отрасли 

образования); 

• Коледова С.В. по программе «Дополнительное профессиональное образование в 

области менеджмента и экономики по специальности «Менеджмент» (в отрасли 

образования) на право осуществления нового вида профессиональной деятельности 

менеджера (в отрасли образования); 

• Маревич М.А. по программе профессиональной переподготовки «Педагогическое 

образование: учитель общеобразовательной организации (технология)»; 

• Никишенко А.В. по программе профессиональной переподготовки «Педагогическое 

образование: учитель общеобразовательной организации (информатика)»; 

• Шелудкова Л.А. по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика начального образования»; 

• Ястребов В.И. по программе профессиональной переподготовки по направлению 

«Основы безопасности жизнедеятельности. Теория и методика обучения основам 

безопасности жизнедеятельности». 

Привлечение работников к обучению на курсах повышает их профессионализм. 

Большинство педагогов школы хорошо владеют компьютером, 80 % - опытные 

пользователи, регулярно использующие информационные технологии. Все педагоги 

работают в системе «Электронный дневник», уже освоили систему нового электронного 

дневника «Сетевой город. Образование». 

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, являются членами жюри конкурсов педагогического мастерства, являются 

экспертами по вопросам аттестации педагогов школ района.  

Восемь наших учителей являются экспертами для проведения аттестации педагогов 

района, города и области: Колосова Н.С., 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 2015-2016 учебном году была изменена 

относительно «Плана аттестации педагогических работников МОУ СШ № 48». Была 

запланирована аттестация 2 педагогов: 

• на высшую квалификационную категорию – Горбунова Е.В., учитель русского языка 

и литературы 

• на первую квалификационную категорию – Дементьева Н.В., учитель начальных 

классов. 

Все педагоги были аттестованы в соответствии с запрашиваемыми категориями. 

В связи и изменением формы аттестации, открытые уроки педагогами не 

показывались. Аттестация проходила по предоставляемому экспертам портфолио учителя. 

На следующий учебный год запланирована аттестация еще пяти педагогов: Бабич 

М.А., Кужатовой Ю.Ю., Маревич С.Ю., Мельник И.В., Никулиной К.Ф. 

  

Результаты творческой активности педагогов школы в 2015-2016 учебном году 

представлены ниже: 

 

 Количество работников МОУ - победителей и призеров конкурсов 

профессионального мастерства («Учитель года», «Самый классный классный», 

«Вожатый года», «Педагогический дебют» и др.): 

 

№ п/п 
Название конкурса,  

уровень 
Ф.И.О., педагога Место 

1. 

Районный этап 

городского конкурса 

профессионального 

мастерства «Самый 

классный классный» 

Шелудкова Л.А.,  

 учитель начальных 

классов 

III 

  

 Количество работ (фиксированных выступлений) по обобщению передового 

педагогического опыта (кроме аттестации) на уровне: 

№ 

п/п 

Название конкурса, 

уровень 

Ф.И.О. 

педагога 
Тип обобщения 

1. 

Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Самый классный классный». 

Обобщение опыта: 

 

 

 

Рудченко Л.И 

Выступление 



• «Духовно-нравственное 

формирование и 

воспитание в начальной 

школе» 

• «Нравственное 

формирование и 

воспитание в начальной 

школе» 

• «Работа с Читательским 

дневником». 

Степанова 

Е.Ю. 

 

Шелудкова 

Л.А. 

2. 

Городской фестиваль «Сказки 

на Волге-2015).  

Мастер-класс  

• «Интеграция сказки в 

психокатализ «Лисенок и 

его страх».  

Колосова Н. 

С. 
Мастер-класс 

3. 

Региональный научно-

практический семинар 

«Реализация современных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности 

начальной школы».  

Выступление по теме  

• «Работа с Читательским 

дневником». 

Шелудкова 

Л.А. 
Мастер-класс 

4. 

Региональный научно-

практический семинар 

«Реализация современных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности 

начальной школы».  

• Открытый урок  

«Сравнение слов-названий, слов-

действий и слов-признаков со 

словами, которые выражают 

чувства». 

Дементьева 

Н.В. 
Открытый урок 

5. 

III региональная научно-

методическая конференция 

«Интеграция традиционных и 

инновационных технологий 

обучения математике в контексте 

ФГОС ООО». 

Выступление по теме  

• «Организация устной 

работы на уроках 

математики средствами 

УМК «Сферы. 

Математика 5-6»». 

 

 

 

 

 

 

Фирсова 

И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

6. 

Региональная гуманитарная 

конференция исследовательских 

работ «Поиск и творчество». 

Выступление по теме  

Горбунова 

Е.В. 
 



• «Я делаю это так: из 

опыта работы по 

организации проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся» 

7. 

Региональный научно-

практический семинар 

«Замечательный мир 

многогранников: организация 

исследования». 

Выступления: 

• «Особенности 

организации открытия 

свойств многогранников 

учащимися 5-6 классов 

при работе с УМК под. 

ред. Е.А. Бунимович 

средствами оригами» 

• «Геометрическое 

доказательство формул 

сокращенного 

умножения» 

• «Вычисление площади 

фигуры неправильной 

формы различными 

способами» 

 

 

 

    Мельник 

И.В. 

     

 

    Фирсова 

И.Ю. 

    Натокина 

О.В. 

 

 

 

Мастер-класс 

 

 

 

 

8. 

Региональный научно-

практический семинар 

«Информационно-

образовательная среда учителя 

начальной школы как ресурс 

обеспечения качества 

образования в условиях ФГОС» 

Выступления по теме  

• «Разработка и 

применение ЭОР в 

образовательной 

деятельности младших 

школьников» 

• «Информационно-

образовательная среда 

учителя начальных 

классов:от теории к 

практике» 

 

 

 

 

 

 

Лиманская 

Т.Д. 

 

 

 

 

Тормосина 

С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

9. 

Региональный научно-

практический семинар 

«Формирование 

информационной грамотности 

младших школьников на уроках 

Чугунова 

С.В. 
Доклад 



учебных дисциплин 

филологического цикла в 

условиях реализации ФГОС  

НОО» 

Выступление по теме  

«Реализация технологии 

продуктивного чтения в 

образовательной деятельности 

младших школьников» 

10. 

Курсовая подготовка учителей 

Волгоградской области  

Мастер-классы по теме  

• «Реализация ИКТ-

технологии на уроках 

русского языка в 

начальной школе» 

• «Реализация проектной 

технологии во 

внеурочной деятельности 

младших школьников» 

 

Лиманская   

Т.Д. 
Мастер-класс 

Тормосина 

С.А. 
Мастер-класс 

11. 

Региональная научно-

методическая конференция 

учителей математики  

«Математика, познающая мир». 

Выступления: 

• «Организация 

исследовательской 

деятельности по 

учебникам «Алгебра. 7-9 

класс. Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и др.» 

• «Использование оригами 

при изучении 

геометрического 

материала по УМК под. 

ред. Е.А. Бунимович» 

 

 

 

 

 

 

 

   Фирсова 

И.Ю. 

 

 

   Мельник И. 

В. 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

 

 

 

   

12. 

Всероссийская дистанционная 

педагогическая конференция 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

специалистов и педагогических 

работников». 

Выступление по теме  

• «Использование ИКТ в 

учебной и внеурочной 

деятельности учителя 

русского языка и 

литературы». 

 

Бабичева 

А.Ю. 

Заочное 

выступление 



13. 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Системные инновации 

дошкольного и начального 

образования: современные 

тенденции, преемственность, 

перспективы в условиях 

реализации ФГОС 

Выступления: 

• «Реализация игровой 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

первоклассника» 

• «Актуальные вопросы 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

образования» 

• «Проблема 

адаптационного периода 

первоклассника» 

 

 

 

 

Лиманская 

Т.Д. 

 

 

Чугунова 

С.В. 

 

 

 

 

Тормосина 

С.А. 

Доклад 

14. 

Всероссийский семинар 

«Эффективные стратегии 

выполнения проективно-

исследовательских работ 

обучающимися в рамках 

реализации ФГОС ОО». 

Обобщение опыта по теме  

• «Организация 

исследовательской 

работы школьников по 

русскому языку: тема, 

объект и предмет, цель 

исследования» 

Горбунова 

Е.В. 

Заочное 

выступление 

15. 

Всероссийский педагогический 

совет «Федеральный 

образовательный стандарт: 

новые стратегии и новые 

решения».  

Мастер-класс для педагогов 

• «Эссе как жанр 

творческой работы» 

Горбунова 

Е.В. 

Заочное 

выступление 

16. 

 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы теории и 

практики биологического 

образования». 

 

Никулина 

К.Ф. 

Выступление 



Выступление по теме  

• «Реализация ФГОС 

нового поколения через 

обучение смысловому 

чтению на уроках 

биологии». 

17. 

Всероссийский конкурс на 

лучшую работу среди студентов. 

Аспирантов и молодых ученых 

высших учебных заведений 

Минсельхоза РФ.  

Выступление по теме 

«Эффективность использования 

премиксов в кормлении дойных 

коров» 

Никишенко 

А.В.  
Выступление 

18. 

Всероссийский фестиваль 

«Открытый урок» 

Обобщение опыта по теме 

«Развитие интереса к чтению и 

формирование читательской 

самостоятельности младших 

школьников» 

Шелудкова 

Л.А. 
Выступление 

19. 

III Всероссийская научно-

техническая конференция 

молодых исследователей (с 

международным участием) 

«Актуальные проблемы 

строительства, ЖКХ и 

техносферной безопасности» 

Обобщение опыта по теме  

• «Исследовательская 

деятельность 

школьников» 

• «Творческие задания для 

учащихся на уроках 

черчения в средней 

школе» 

 

 

 

      Мельник 

И.В. 

Фирсова 

И.Ю. 

Натокина 

О.В. 

 

 

      Маревич 

С.Ю. 

Выступление 

20. 

Международная сетевая 

научная конференция 

«Современный этап развития  

теории и практики учебной 

деятельности: научная школа В. 

В. Давыдова». 

Выступление по теме  

• «Символика и 

психологизм в русской 

литературе» 

Колосова Н. 

С.  
Доклад 

21. 
Международная сетевая 

научная конференция 

Чугунова 

С.В. 
Доклад 



«Целостный педагогический 

процесс как объект 

профессиональной деятельности 

учителя» 

Выступление по теме 

«Реализация технологии 

продуктивного чтения в 

образовательной деятельности 

младших школьников» 

22. 

XVI Международные 

педагогические чтения 

Выступления: 

• «Системно-

деятельностный подход в 

развитии речевой 

деятельности при 

изучении Лексики и 

Фразеологии в 5, 6 

классах» 

• «Духовно-нравственное 

воспитание учащихся во 

внеурочной 

деятельности» 

• «Формирование 

патриотической культуры 

подростков посредством 

             Интернет-технологий на   

метапредметных уроках 

русского языка и литературы и 

внеклассных мероприятиях» 

• «Игровые технологии на 

уроках русского языка и 

литературы как средство 

формирования 

регулятивных УУД» 

 

 

 

 

 

    Бабичева 

А.Ю. 

 

  Сафронова 

Н.В. 

 

      Ершова 

И.Н. 

 

 

 

Горбунова 

Е.В. 

 

 

 

   

Заочные 

выступления 

 

 

 

Победители  и призеры конкурсов профессионального мастерства 

№ 

п/п 

Название конкурса,  

уровень 

Ф.И.О., 

педагога 
Место 

Подтверждающий 

документ 

1. 

Районный этап  

II городского конкурса, 

посвященного жизни и 

творчеству М.К. Агашиной.  

Защита проекта мероприятия по 

теме «Прославленная поэтесса 

Волгограда» 

Бабичева 

А.Ю.,  

Сафронова 

Н.В. 

 

I Приказ от 

19.02.2016 

№ 05/72 

 Горбунова Е.В. I 

Колосова Н.С. II 

Кузьмина О.В. II 

2. 

II городской конкурс,  

посвященный жизни и 

творчеству М.К. Агашиной.  

Бабичева 

А.Ю.,  

Сафронова 

Н.В. 

II 
Ксерокопия 

диплома 



3. 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Лучшая презентация -

2016» 

Горбунова Е.В. 
II 

 
 

4. 

II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Ярмарка педагогических идей» 

Бабичева А.Ю. I 
Ксерокопия 

диплома 

5. 

Всероссийский конкурс 

презентаций для педагогов 

«Презентация к уроку» 

Бабичева А.Ю. I 
Ксерокопия 

диплома 

6. 

Международный конкурс 

«Изумрудный город».  

Творческие работы и учебно-

методические разработки 

педагогов. 

Виденина И.А.  
Ксерокопия 

диплома 

 

 

 Количество педагогических работников, принимавших участие в олимпиадах, 

конкурсах и т.д. в качестве членов жюри, экспертов, судей. 

 

• Районная олимпиада по краеведению для старшеклассников 

• Никулина К.Ф.  – жюри олимпиады; 

• Финогенова В.Б. – жюри олимпиады; 

• Чистяков С.Е.-жюри олимпиады 

• Сафронова Н.В..- жюри олимпиады. 

• Городской фестиваль «Дни русского языка» 

1.    Лиманская Т.Д.. – жюри конкурса  

       2.    Бабичева А.Ю. - жюри конкурса  

3.    Рудченко Л.И. - жюри конкурса  

4. .  Ткачева Н.В.. - жюри конкурса 

5.    Маревич С.Ю.- жюри конкурса 

6.    Горбунова Е.В. – жюри конкурса 

7.   Чугунова С.В.- жюри конкурса 

8.   Горбунова Е.В. – состав организационного комитета 

 Районный конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников «Я и 

Земля»  

1. Никулина К.Ф. – состав организационного комитета 

2. Фирсова И.Ю.- член жюри 

3. Мельник И.В.- член жюри 

 Районный конкурс научно-исследовательских работ «Аистенок» 

1.Степанова Е.Ю.. – член жюри 

 Районный этап XIV 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. Маревич М.А. – член жюри; 

3. Фирсова И.Ю. – член жюри; 

4. Никишенко А.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. Бабич М.А. – член жюри; 

11. Бабичева А.Ю. - жюри конкурса 

12.  Саломатин А.В. – жюри конкурса; 

13.   Коледова С.В. - жюри конкурса 

14. Мельник И.В. - жюри конкурса 

• Районная открытая олимпиада 

1.Чернышева Т.В. – состав организационного комитета.  

2. Сафронова Н.В. – состав организационного комитета 

3. Ершова И.Н. – состав организационного комитета 

4. Мельник И.В. – состав организационного комитета 

5. Ястребов В.И.- состав организационного комитета  

6. Арбузова А.А. - состав организационного комитета 

• Районная интернет-игра по математике «Курносый куб-2016» для обучающихся 

8-х классов 

1.  Фирсова И.Ю. –член жюри; 

2. Мельник И.В. –член жюри; 

          Районная подкомиссия для проверки итогового сочинения(изложения) 

         1.Горбунова Е.В. 

         2. Бабичева А.Ю. 

          Районная комиссия по проверке знаний требований охраны труда 

           1.Маревич С.Ю. 

•  Территориальная предметная комиссии по ГИА 

         1.Горбунова Е.В. 

         2.Бабичева А.Ю. 

         4.Фирсова И.Ю. 

        5.Натокина О.В. 

6. Мельник И.В. 

7. Кузьмина О.В. 

8. Чистяков С.Е. 

9. Финогенова В.Б. 

10. Никулина К.Ф. 

11. Масюкова О.В. 

12. Коледов В.В. 

• Предметная комиссия ЕГЭ 

         1.Бабичева 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 

• Состав лиц (членов государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в Волгоградской области в 2015 году, руководителей пунктов 

проведения пунктов и т.д.) 

             1.Никулина К.Ф. 

             2.Рудченко Л.И. 

             3. Лиманская Т.Д. 



• Фестиваль-конкурс исследовательских работ «Я открываю мир» 

1.Рудченко Л.И.- член конкурса 

• XV областной фестиваль презентаций учебных и педагогических проектов 

1. Бабич М.А. –член жюри. 

 

Количество публикаций педагогов МОУ за 2015/2016 учебный год:  

Статьи:  
 

1.Научно-методический журнал. Издательство «Проблемы науки». Сборник: «Проблемы 

педагогики. Обучение образование воспитание. Горбунова Е.В. Игра как средство 

активизации интереса школьников к изучению русского языка. Москва 2016 г. 

 

2. Материалы XV Международных педагогических чтений. «Личностное развитие 

учащихся на уроках и во внеурочной деятельности: от теоретических моделей к 

эффективным практикам. Сафронова Н.В. Театральный кружок и литературная студия как 

формы организации внеурочной деятельности по духоно-нравственному воспитанию 

учащихся. Волгоград 2015 г. 

3. Сборник научных трудов «Культура образование наука. Выпуск XIII. Степанова Е.Ю. 

«Нет лучше дружка, чем родимая матушка»: учебно-методическая разработка внеклассного 

чтения.  Москва 2016 г. 

 

4.Научно-методический журнал «Физическое воспитание и спортивная тренировка» А.В. 

Саломатин, Ю.А. Смирнов, А.М. Ишназаров. Россия на Чемпионате Мира по футболу 2014. 

Волгоград , ноябрь 2015 г. 

 

5.Материалы IX-й Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы теории и практики биологического образования». Никулина К.Ф. «Реализация 

ФГОС нового поколения через обучение смысловому чтению на уроках биологии. 

Волгоград, ноябрь 2015 г. 

 

6.Сборник трудов Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции. Современные проблемы физического воспитания детей дошкольного и 

школьного возраста: перспективы и пути решения». Чернышева Т.В. «Основы современной 

концепции воспитания в педагогике». Волгоград, 2015 г. 

 

7.Горбунова Е.В. Тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе (ФГОС). 

http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/planirovaniel/230727  Свидетельство № 230727. 

14.09.2015 г.  

 

8. Горбунова Е.В. Тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе (ФГОС). 

http://infourok.ru/tematicheskoe-planirovanie-urokov-russkogo-yazika-v-klasse-fgos-

414744.html   Свидетельство № ДА-043727. 14.09.2015 г. 

 

9. Горбунова Е.В. Урок по русскому языку в 10 классе «Русский язык в кругу других языков. 

Индоевропейская семья языков. Славянские  языки http://infourok.ru/urok-po-russkomy-

yaziku-v-klasse-russkiy-yazik-v-krugu-drugih-yazikov-indoevropeyskaya-semya-yazikov-

slavyanskie-yaziki-414804.html       Свидетельство № ДА- 043787 14.09.2015 г. 

http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/planirovaniel/230727
http://infourok.ru/tematicheskoe-planirovanie-urokov-russkogo-yazika-v-klasse-fgos-414744.html
http://infourok.ru/tematicheskoe-planirovanie-urokov-russkogo-yazika-v-klasse-fgos-414744.html
http://infourok.ru/urok-po-russkomy-yaziku-v-klasse-russkiy-yazik-v-krugu-drugih-yazikov-indoevropeyskaya-semya-yazikov-slavyanskie-yaziki-414804.html
http://infourok.ru/urok-po-russkomy-yaziku-v-klasse-russkiy-yazik-v-krugu-drugih-yazikov-indoevropeyskaya-semya-yazikov-slavyanskie-yaziki-414804.html
http://infourok.ru/urok-po-russkomy-yaziku-v-klasse-russkiy-yazik-v-krugu-drugih-yazikov-indoevropeyskaya-semya-yazikov-slavyanskie-yaziki-414804.html


•  Горбунова Е.В. Урок русского языка в 8 классе «Тире между подлежащим и 

сказуемым» http://infourok.ru/urok-po-russkomy-yaziku-v-klasse-tire-mezhdu-

podlezhaschim-i-skazuemim-416584.html        Свидетельство № ДА- 045567 

15.09.2015 г. 

• Горбунова Е.В. методическая разработка презентация «Исконно русские и 

заимствованные слова» http://infourok.ru/prezentaciya-iskonno-russkie-

izaimstvovannie-slova-416578.html         Свидетельство № ДА- 045561 15.09.2015 г. 

• Горбунова Е.В. методическая разработка Урок в 11 классе «Понятие 

лингвистики» (профильный уровень) http://infourok.ru/urok-v-russkomy-yaziku-v-

klasse-ponyatie-lingvistiki-profilniy-uroven-41828.html         Свидетельство № ДА- 

0453811 14.09.2015 г. 

• Никулина К.Ф. Контрольная работа по темам «Метаболизм и сиентез белка в 

клетке» для 10 класс-профильный уровень. На страницах СМИ «Завуч.Инфо». 

Свидетельство о публикации серия Б № 184623/2015 от 05.11.2015 

• Колосова Н.С. Методическая разработка «Внеклассное мероприятие по 

литературе в 9 классе, посвященное творчеству Мргариты Константиновны 

Агашиной/ «Литературное соревнование «В путь за Синей Птицей»». Проект 

«Инфоурок». Свидетельство № ДБ-028889 от 13.04.2016 

• Никулина К.Ф. Контрольная работа по теме «Функции органоидов клетки». 

Опубликовано на Всероссийском образовательном портале «Продленка» 

www/prodlenka.org Свидетельство 116099-154520 от 17.10.2015 г. 

• Виденина И.А.  Методическая разработка «Презентация к внеклассному 

мероприятию «Праздник дружбы»». Опубликовано на образовательном интернет 

ресурсе metod-kopilka.ru Свидетельство № МА-062688 от 26.11.2015 

• Виденина И.А. «Праздник, посвященный дружбе». 3 класс». Опубликовано http:// 

multiurok.ru/videnina-ia/files/prazdnik-posviashchiennyi-druzhbie-3-klass.html 

Свидетельство MUF322484 от 25.11.2015 

• Виденина И.А. Методическая разработка «Внеклассное мероприятие Колокола 

России». Опубликовано на сайте infourok.ru Свидетельство № ДВ-514404 от 

10.03.2016 

• Бабичева А.Ю. Методический материал «Основные группы ССП по значению и 

союзам». Адрес публикации: http://www.uchmet.ru/library/material/418201 

Сертификат № 3487/2016 от 03.03.2016 г. 

• Степанова Е.Ю. Методическая разработка «Конспект урока по русскому языку 

«Развитие умение писать глаголы с изученными орфограммами» Урок-

путешествие. Опубликовано на сайте infourok.ru Свидетельство № ДБ-065614 от 

04.05.2016 г.  

• Степанова Е.Ю. Методическая разработка «Подборка материала для проведения 

новогоднего праздника». Опубликовано на  сайте infourok.ru Свидетельство № 

ДБ-065510 от 03.05.2016 г. 

• Степанова Е.Ю. Методическая разработка «Презентация по русскому языку к 

контрольному диктанту». Опубликовано на  сайте infourok.ru Свидетельство № 

ДБ-065494 от 03.05.2016 г. 

http://infourok.ru/urok-po-russkomy-yaziku-v-klasse-tire-mezhdu-podlezhaschim-i-skazuemim-416584.html
http://infourok.ru/urok-po-russkomy-yaziku-v-klasse-tire-mezhdu-podlezhaschim-i-skazuemim-416584.html
http://infourok.ru/prezentaciya-iskonno-russkie-izaimstvovannie-slova-416578.html
http://infourok.ru/prezentaciya-iskonno-russkie-izaimstvovannie-slova-416578.html
http://infourok.ru/urok-v-russkomy-yaziku-v-klasse-ponyatie-lingvistiki-profilniy-uroven-41828.html
http://infourok.ru/urok-v-russkomy-yaziku-v-klasse-ponyatie-lingvistiki-profilniy-uroven-41828.html
http
http://www.uchmet.ru/library/material/418201


• Фирсова И.Ю. статья «Организация исследовательской деятельности учащихся». 

http://nsportal.ru/node/2265275  от 03.05.2016 г. 

Брошюры: 

1.Литературное чтение, 4 класс: тестовые задания на основе единого текста/ авт.-сост. Л.И. 

Рудченко. Изд. 2-е- Волгоград: Учитель, 2016. - 85 с. 

2. Оценка достижений учащихся в серии «Образовательный мониторинг» 

3.Литературное чтение, 3 класс: промежуточный и итоговый контроль/ авт.-сост. Л64 Н.В. 

Глинская. – Изд. 2-е- Волгоград: Учитель, 2016. – 103 с. 

4.Математика, 3-4 классы: тестовый контроль знаний/авт. –сост. Н.В. Глинская, М-34. Изд. 

2-е.- Волгоград: Учитель, 2016 – 127 с. 

 

   Выводы: коллектив стабилен, обновление происходит незначительное, но наблюдается 

постоянное старение учительских кадров.  

На следующий учебный год необходимо заинтересовать в получении категории 

максимально возможное число педагогов, увеличить количество педагогов, повысивших 

квалификацию по ФГОС, по предметам, обратить особое внимание на дистанционное 

самообразование, привлечь педагогов школы принять участие в конкурсном отборе на 

присуждение денежного вознаграждения не только на муниципальном уровне, но и на 

региональном, всероссийском. 

 

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.   

На протяжении последних лет МОУ СШ № 48 работало в Модельной методике. Это 

новая система оплаты труда, при которой формирование фонда оплаты труда ОУ 

осуществляется в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и поправочным коэффициентом. 

В связи с утратой силы действия приказа комитета по образованию администрации 

Волгоградской области от 12 мая 2009 г. N 1027 "Об утверждении перечня образовательных 

учреждений, участвующих в апробации Модельной методики формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений 

Волгоградской области",  на основании приказа Министерства образования и науки 

Волгоградской области от 26 апреля 2013 г. N 535 «О признании утратившими силу 

некоторых приказов комитета по образованию администрации Волгоградской области» с 

01 сентября 2015 года МОУ СШ № 48  при расчете оплаты труда работников будет 

применятся решением Волгоградской городской Думы от 27.10.2009 N 25/731 "Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в 

сфере искусства". 

Таким образом, с 1 сентября 2015 года ОУ перешло на новую систему оплаты труда. 

45 педагогов принимали участие в распределении стимулирующих выплат оплаты труда: 

 

• Учителя начальных классов – 12 

• Учителя филологии, истории - 8 

http://nsportal.ru/node


• Учителя иностранного языка - 4 

• Учителя естественных наук, технологии - 13 

• Учителя физкультуры, ОБЖ, ИЗО – 6 

• Учителя математики -4 

• Учитель-логопед, педагог-психолог – 1 

 

 

  

 2012-2013  

учебный 

год 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

Стоимость  ученико-часа 3, 38 руб. 3, 59 

 
3,27  

С         Средняя заработная 

плата    

        12275 руб. 

 

12985,0 

 
14306,17 16 723, 57 

Фон    Фонд оплаты труда, 

всего: 

 

базовая/стимулирующая) 

15380,5 

 

11/   11860, 

3/3520,2 

 

16751,9 

 

13311,5/3440,4 

 

 

17655.4 

 

14037,8/3617,6 

18 114, 2 

 

12 680/5434,2 

Средний балл 

проявления 

компетентности 

педагогов  

59,3 59, 32 

 

55,74 

 

55, 93 49,8 

 Средний рост 

заработной платы 

11, 7% 

(понизился 

в 

сравнении 

с 2011 г.) 

увеличился на 

5, 78 % 

увеличился на 

5, 4 % 

увеличился 

на 2,6 % 

 

Динамика изменения показателей,  

определяющих стимулирующую часть оплаты труда 

Год Количество педагогов, 

принимавших участие в 

распределении стимулирующих 

выплат оплаты труда 

Средний балл проявления 

компетентности педагогов 

2012 год 49 58,37 

2013 год 44 59, 32 

2014 год 43 55,74 

2015 год 45 49, 8 

          Таким образом, заработная плата может и должна зависеть от качества и результатов 

педагогической деятельности.  

  

Противодействие коррупции в школе 

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» и других нормативно-правовых документов. 



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 

2015 г., в рамках всемирного дня борьбы с коррупцией, 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 2015 г. на МО учителей 

истории и общественных наук был рассмотрен вопрос о включении в рабочие программы 

учебного предмета «Обществознание» (10-11 кл.) уроков, формирующих 

антикоррупционную установку. В течение 2015-2016 учебного года учителя истории и 

обществознания Чистяков С.Е. и Кузьмина О.В. на уроках обществознания рассматривали 

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 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 2015 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 2015 года и мае 2016 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 2015 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 2015 г. было проведено анкетирование учащихся ОУ 

и их родителей по выявлению фактов коррупции в школе. Вопрос открытости 

образовательного учреждения, профилактика коррупции в школе были рассмотрены на 

общешкольных родительских собраниях, в котором приняли участие 147 человек. 

Подытоживая работу в 2015-2016 учебном году, можно обозначить лишь основные 

мероприятия по противодействию коррупции в МОУ СШ № 48: 



• Утвержден план мероприятий МОУ СШ № 48 по противодействию коррупции на 

2015-2016 год. 

• Проведено собеседование с педагогическими работниками на тему 

«Противодействие коррупции». 

• Обновлен стенд в фойе школы с уставной информацией (копии лицензии, 

свидетельства о государственной регистрации, Устава, годового графика работы, адреса и 

телефоны вышестоящих органов и т.д.). 

• Обновлена информация на официальном школьном сайте (копии лицензии, 

свидетельства о государственной регистрации, Устава, годового графика работы), 

Публичный отчет за 2015 год и т.д. 

• Организовано участие общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации учащихся. 

• Проведено общешкольное родительское собрание с информированием 

родительской общественности о расходовании средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований. 

• Проведены классные родительские собрания с приглашением для бесед 

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. 

• Проведен круглый стол в 10-11 классах на уроках обществознания по теме 

«Коррупция-угроза для демократического государства». 

• Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по праву 

и обществознанию. 

• Проведены классные часы, посвященные Международному дню антикоррупции 

на тему «Без коррупции с детства» (в 1-4 классах), «Знаешь ли ты закон?» (в 5-11 классах). 

  

Содержательное обеспечение образовательного процесса. 

 

          Учебный план школы на 2015-2016 учебный год 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 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, математике, физике, биологии, истории, 

обществознанию. Учебный план на 2015-2016 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены в полном объеме.  

Анализ поступления и расходования средств в 2015/2016 году  



 

В 2015/2016 учебном году финансирование уменьшилось по сравнению с прошлым 

учебным годом на 6,5% по следующим причинам: 

• В соответствии с п.п. 3.1 постановления администрации г. Волгограда от 

01.06.2011 N 1330 "Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждениям Волгограда на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием" субсидия на выполнение 

муниципального здания предоставляется муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждениям Волгограда в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Волгограда на соответствующие цели.  

В 2015-2016 учебном году Бюджетом Волгограда, утвержденного решением 

Волгоградской городской думы от 18.12.2014 года № 23/702 «О бюджете Волгограда 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», доведены бюджетные 

ассигнования в размере значительно ниже потребности МОУ СШ № 48.  

• В 2015 году закончилось действие государственной программы РФ 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы в муниципальной системе образования 

Волгограда. 

Доходы от ведения платных образовательных услуг за аналогичный период 

увеличились на 14,4%.  

Доход от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 

и переданного в оперативное управление МОУ СШ № 48 уменьшился на 44,3%, 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 36 629,9 

  В том числе  

1 Предоставлено субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания из 

средств областного бюджета 

25 263,8 

2 Предоставлено субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания из 

средств городского округа города – героя 

Волгоград 

8 033,4 

3 Предоставлено субсидий из бюджета 

Волгоградской области на проведение 

мероприятий по формированию сети базовых 

общеобразовательных организаций, в которых 

созданы условия для инклюзивного обучения 

детей-инвалидов в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы 

658,7 

4 Предоставлено субсидий на иные цели 1 435,4 

7 Безвозмездные поступления 93,3 

8 Средства, полученные от ведения внебюджетной 

деятельности 1 099,4 



9 Средства, поступающие от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и переданного в оперативное 

управление МОУ СШ № 48 45,9 

 

В 2015/2016 учебном году были произведены следующие расходы: 

 

№ п/п Наименование показателя СУММА 

(тысяч рублей) 

Расходы всего: 

1 На оплату труда, в т.ч. выплата ежемесячной 

надбавки педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда, отнесенных к категории молодых 

специалистов 18 755,9 

2 На выплату пособий на ребенка до 3-х лет 6,8 

3 На оплату налогов, начисленных на оплату труда 5 662,0 

4 На оплату услуг связи, в том числе интернет 33,9 

5 На оплату транспортных услуг 15,6 

6 На оплату коммунальных услуг 2 066,4 

7 На содержание имущества (вывоз мусора, 

промывка и опрессовка системы отопления, 

техническое обслуживание охранной и пожарной 

сигнализации, дератизацию и дезинсекцию, и т.д.) 193,2 

8 Замена напольного покрытия в рамках 

государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 622,5 

9 На оплату прочих услуг (организация питания, 

приобретение программного обеспечения и его 

сопровождение, изготовление паспорта отходов, 

обучение специалистов по эксплуатации тепловых 

энергоустановок, изготовление бланков 

аттестатов, участие в выставке, оценка имущества 

и т.п.)  2 351,1 

10 Прочие расходы (оплата налога на имущество, 

налога на землю, негативное воздействие на 

окружающую среду) 6 422,2 

11 Увеличение стоимости библиотечного фонда 

(учебная литература) 396,0 

12 На приобретение тактильных мнемосхем и 

фасадной вывески в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы 36,3 

13 На приобретение фасадной вывески 4,4 

14 На приобретение компьютерного оборудования 52,0 

15 На приобретение оргтехники 4,9 

16 На приобретение канцтоваров и стройматериалов 177,9 

В том числе: 

• расходы за счет средств, полученных от ведения внебюджетной 

деятельности 

1 На оплату труда  352,6 



2 На оплату налогов, начисленных на оплату труда 107,0 

3 На оплату транспортных услуг 12,0 

4 На оплату коммунальных услуг 162,0 

5 На содержание имущества (техническое 

обслуживание охранной и пожарной 

сигнализации, дератизацию и дезинсекцию,  и т.д.) 

89,4 

6 На командировочные расхода (в т.ч. оргвзнос) 30,1 

7 На оплату прочих услуг (приобретение 

программного обеспечения и его сопровождение, 

изготовление паспорта отходов, обучение 

специалистов по эксплуатации тепловых 

энергоустановок, изготовление бланков 

аттестатов, участие в выставке, оценка имущества 

и т.п.) 326,5 

8 Прочие расходы (налог на имущество) 85,9 

9 Приобретение оргтехники 15,2 

10 На приобретение фасадной вывески 4,4 

11 На приобретение канцтоваров и стройматериалов 148,0 

 

 

 Реализация государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы в 

муниципальной системе образования Волгограда в МОУ СШ № 48 

 

• " В 2014-2015 годах МОУ СШ № 48 являлась участником государственной 

программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы в муниципальной системе 

образования Волгограда. 

• В ноябре 2015 года на расходы на проведение мероприятий по формированию сети 

базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 

обучения детей-инвалидов в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы, за счет средств бюджета Волгоградской области, 

поступили субсидии на иные цели, предоставленные МОУ СШ № 48 в соответствии с 

соглашением о порядке предоставления муниципальному бюджетному учреждению 

Волгограда субсидий на иные цели от 28.07.2015 года № ВР 38/1 ДС, заключенными между 

Ворошиловским ТУ ДОАВ и МОУ СШ № 48 в размере 658 700,00 рублей. 

• Расходы субсидии, предоставленных из бюджета Волгоградской области 

произведены в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в общей сумме 658 700,00 рублей, в том числе: 

• на проведение ремонта пола рекреации 1-го этажа в здании МОУ СШ № 48 – 

367 569,00 рублей. Договор от 01.10.2015 года № 225/6, заключен с ИП 

Самойленко В. Е.;  

• на проведение ремонта пола галереи и наклейки тактильных плиток в здании 

МОУ СШ № 48 – 254 898,00 рублей. Договор от 20.11.2015 года № 225/76, 

заключен с ООО «ПГС-Строй»; 

• на приобретение информационной тактильной вывески на фасад 

муниципального общеобразовательного учреждения со шрифтом Брайля и 

тактильной мнемосхемы помещения – 36 000,00 рублей. Договор от 

07.10.2015 года № 310/6, заключен с ООО «ВИЛАР»; 

• на приобретение наклеек информационных (круг желтый 150х150 мм) – 

233,00 рублей. Договор от 02.11.2015 года № 340/7, заключен с ООО 

«ВИЛАР». 

 



В МОУ СШ № 48 обучаются 9 детей-инвалидов. Из них  

• инвалиды с нарушением зрения-3 чел 

• инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата- 2 чел. 

       В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы  и в связи с включением  МОУ СШ № 48 в число базовых 

образовательных учреждений по реализации мероприятия «Формирование сети базовых 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов» в МОУ СШ № 48  были проведены следующие 

мероприятия: 

 

1.Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования 
1. Разработано Положение о создании в ОУ доступной среды для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ). 

3. План развития муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

48 Ворошиловского района Волгограда» по поэтапному приведению действующих 

объектов и порядков предоставления на них услуг в соответствии с требованиями по 

обеспечению их доступности для инвалидов. 

 

2.Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования 
1. Проведен мониторинг готовности МОУ, стартовых условий организации инклюзивного 

образования. На основании мониторинга принято решение об участии МОУ в программе 

««Доступная среда». 

2. Создана рабочая группа по реализации программы ««Доступная среда» (приказ по школе 

от 22.10.2014 г. № 244 П). 

 

                                                    3. Кадровое обеспечение 

• Обучены педагоги по организации инклюзивного образования на базе ГАОУ ДПО 

ВГАПО: 

• Учитель-логопед (дефектолог) 

• Социальный педагог 

• Учитель начальных классов 

• Учитель-предметник, 3 человека 

                      4. Методическое сопровождение реализации инклюзивного образования 

    1. Разработаны и используются адаптированные программы для детей   с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагоги участвуют в обучающих семинарах по 

инструктированию или обучению специалистов по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг: 

 

• 1человек  «Программа индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ как часть 

адаптированной образовательной программы»; 

• 3 человека по программе для педагогов, учителей предметников, классных 

руководителей ОУ с написанием выпускной квалификационной работы, 

раскрывающей часть адаптированной образовательной программы для ребенка с 

ОВЗ;  

• 2 человека  «Инвалиды в большом городе: проблемы социального гражданства» 



             «Нормативно-правовое регулирование в области создания безбарьерной среды                              

для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения», «Правовые 

основы доступности городской пешеходной инфраструктуры». 

 

5. Психолого-педагогическое сопровождение 

1. Оборудована сенсорная комната.  

2. Разработаны методические рекомендации, направления работы с детьми разных 

возрастных групп в сенсорной комнате. 

 

          6. Информационное сопровождение введения инклюзивного образования 
1.Создание и функционирование раздела «Доступная среда» на официальном сайте школы 

 

 7. Работа с социумом 

 

1. Школа расположена рядом с МОУ «Начальная школа, реализующая адаптированные 

образовательные программы для детей с нарушением зрения, №2 Ворошиловского района 

Волгограда». Ежегодно мы принимаем в 5 класс детей с нарушением зрения.  

2. На базе нашей школы проходят мероприятия различной направленности (гражданские и 

патриотические акции, праздники и т.д.). Несмотря на то, что программа «Доступная среда» 

ориентирована на детей с ОВЗ, школа проводит мероприятия и для взрослой аудитории, в 

числе которых люди с ограниченными возможностями здоровья (мероприятия, 

посвященные юбилею Победы). В ОУ созданы условия для беспрепятственного доступа в 

помещение, Актовый зал (устройство пандуса, поручней, подъемник на 2 этаж). 

         Администрация школы, педагоги понимают важность программы «Доступная среда», 

стремятся помочь детям и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

 

Работа школьной библиотеки 

 

Основные направления: 

• Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем        

библиотечного информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов; 

• Активное   использование    книг как постоянного источника роста 

общеобразовательных знаний; 

• воспитание   навыков самостоятельной работы с книгой; 

•  привитие  библиотечно-библиографических  знаний, умения 

пользоваться справочным материалом; 

• воспитание  с помощью книги любовь к труду, к учёбе, к Родине; 

• формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому       образу 

жизни. 

Главная задача работы библиотеки: научить детей рациональным приемам работы с 

книгой, поиску, анализу материала, привить учения и навыки информационного 

обеспечения учебной деятельности. Научиться быстро, реагировать на изменения, 

критически мыслить, искать и перерабатывать необходимую информацию. Развитие 

содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения. 



     Формы и методы работы: 

• Беседы о книгах 

• Книжные выставки 

• Уроки -выставки 

• Библиотечные уроки 

• Литературные викторины, игры, КВН, конкурсы 

•  Обзоры книг 

• Презентации 

       Количественный состав читателей библиотеки в 2015-2016 г.г. 

  1-4 класс – 312 обучающихся                      

  5-9 класс – 336 обучающихся   

  10-11 класс – 98 обучающихся 

  Обучающиеся на дому - 17                     

 педагоги – 50   читателей                                   

  всего –  813 читателей        

 

   Количественный состав фонда библиотеки:   

Фонд библиотеки укомплектован научно-познавательной, справочной, методической, 

художественной и учебной литературой. 

    Фонд библиотеки на 1.06. 2016 составляет   28279   экземпляров, в том числе  

• учебники – 10324   экз.,  

• Художественный, справочный -  17955 экз.,  

• медианосителей – 53 экз. 

За 2015-2016 учебный год в библиотеку поступило 1070   учебников. Списание фонда в этом 

году не проводилось. Учебная литература для учащихся школы выдавалась в августе   2015 

года классным руководителям по числу учеников классов. На первое сентября все учащиеся 

были обеспечены учебниками. В мае- июне учебники были сданы в полном объеме. 

  Для обеспечения учета библиотечного фонда ведется следующая документация: 

• Книги суммарного учета основного фонда  

• Инвентарные книги 

• Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных 

• Дневник работы библиотеки  

• Журналы регистрации и дублирования счетов и накладных  

• Папки актов движения фондов  

• Тетрадь выдачи учебников по классам  

• Картотека учебников  

Записи в документах производятся своевременно.  

Работа с   библиотечным фондом: 

• Расстановка, перестановка и размещение фонда художественной литературы с учетом 

свободного доступа читателей 

• Оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей, разделителей с 

портретами детских писателей, индексов), эстетика оформления. 

• Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

• Проверка правильности расстановки фонда. 



• Популяризация фонда художественной литературы с помощью различных форм 

массовой и индивидуальной работы с читателями 

• Выдача книг читателям 

• Систематическое наблюдение за своевременным возвратом выданных библиотечных 

изданий 

• Ведение работы по сохранности фонда художественной литературы 

• Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в 

установленном порядке. 

• Организация работ по мелкому ремонту изданий. 

• Составление списков должников. 

• Проверка фонда, выявление устаревшей, непрофильной, ветхой литературы, списание.   

Информационная работа библиотеки. 

        В библиотеке ведётся информационная работа в помощь учебному процессу, подготовке 

к внеклассным мероприятиям. Обучающиеся и педагоги регулярно информируются о новых 

поступлениях учебной литературы, учебно-методической, художественной.  

        Большая часть читательских обращений связана с подготовкой   к   мероприятиям, 

сообщениям, рефератам, докладам.  Интересы   читателей - учащиеся средней и старшей 

школы, в основном, связаны с книгами по школьной программе. Учащиеся начальной школы 

проявляют больший   интерес   к познавательной, художественной литературе. В условиях 

отсутствия средств на приобретение новой литературы фонд художественной литературы   не 

пополнялся, поэтому некоторые читательские запросы были   занесены   в «картотеку отказов 

на читательские запросы».   

   В целях профилактики сохранности учебников проводились беседы с читателями-

детьми на абонементе, на классных часах о правилах поведения в библиотеке, правилах 

пользования книгой. В школе регулярно проводятся рейды проверки школьных учебников 

с целью их сохранности.  

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным мероприятиям. В течение года были 

организованы тематические книжные выставки: «Подготовка к ЕГЭ», «Наш край 

Волгоградский», «Волгоград - наш город родной», «Россия православная». К неделе 

детской   книги   - «Книги на все времена», к 9 мая - «Великой Победы немеркнущий свет».  

В связи с наступлением летних каникул   для читателей   была разработана и организована 

тематическая выставка «По книжным тропинкам лета…» 

 В течение   учебного   года   постоянно производится перерегистрация   и   запись   новых 

пользователей библиотеки. Ведется учет выданной в индивидуальное пользование 

читателям литературы. В целях наиболее быстрого и полного удовлетворения запросов 

читателей продолжено ведение картотек, редактируется каталог литературы. Начата работа 

по созданию электронного   каталога библиотеки МОУ СШ № 48. Комплектование 

необходимыми учебниками проходит своевременно и по плану.   

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в ОУ  

Информатизация школы невозможна без наличия компьютерной базы. И такая база 

у школы имеется. Ежегодно в учреждении происходит модернизация и обновление парка 

компьютеров и оргтехники.   

В настоящее время в школе имеется 3 компьютерных класса. Автоматизированными 

рабочими местами оснащены все кабинеты начальной, основной и средней школы, а также 

администрация, библиотекарь, психолог, социальный педагог, логопед. Стационарно 

установлен проектор в актовом зале. Ни одно школьное мероприятие не обходится без 

использования информационно-коммуникационных технологий (показ презентаций, 

фильмов).   



Все компьютеры подключены к сети Интернет и объединены локальной сетью, что 

упрощает обмен информацией учителями друг с другом и с администрацией школы. На 

каждом компьютере установлено лицензионное ПО (Windows 10, MS Office 2016) – 

лицензии на 1 год. Все компьютеры подключены к системе контент-фильтрации (SkyDNS), 

исключающей доступ к Интернет-ресурсам, не совместимым с целями и задачами 

образования и воспитания учащихся.  SkyDNS - это облачный контент-фильтр, который 

блокирует доступ к опасным сайтам еще до передачи информации с таких ресурсов. 

Качество фильтрации подтверждено как независимыми тестами (высшая 

награда Gold Parental Control лаборатории AntiMalware.ru), так и успешным прохождением 

регулярных проверок надзорных органов в более чем 5000 учебных заведений и 

библиотек. При этом контент-фильтр SkyDNS входит в Единый реестр российских 

программ для ЭВМ и баз данных.  

В школе на всех компьютерах обеспечена антивирусная защита средств 

информатизации с использованием программ «Avast» или Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса Лаборатории Касперского. Обновление вирусных баз осуществляется 

своевременно в автоматическом режиме.  

Осуществление доступа в сеть Интернет  

В СШ № 48 обеспечен круглосуточный доступ в сеть Интернет. Данную услугу 

предоставляют два провайдера: ОАО «Ростелеком» со скоростью 

подключения 3 Мбит/с по технологии xDSL и ООО «Коламбия-Телеком» - скорость 

подключения 15 Мбит/с, по технологии VPDN.  Интернетом пользуются обучающиеся 5-

11 классов и педагоги как в учебное время (в целях реализации образовательных программ, 

электронный журнал), так и во внеучебное время (работа с образовательными 

сайтами, повышение квалификации, дистанционное обучение и др.).   

Электронная почта широко используется в педагогической административной 

работе: обмен информационными письмами с Управлением образования, другими 

образовательными учреждениями района, области и страны.   

Освоение информационных технологий  

100 % педагогов образовательного учреждения в рамках курсов повышения 

квалификации овладели компьютерной грамотностью, успешно работают на ЭВМ.   

Анализируя работу учителей-предметников по использованию ИКТ, можно 

отметить, что растет количество педагогов, использующих ЦОР в образовательном 

процессе. Требования современности таковы, что учитель должен на высоком уровне 

владеть навыками работы с компьютером, интерактивной доской, ресурсами Интернета, 

электронными системами учета и контроля информации. Обычным стало общение 

педагогов через школьную локальную сеть и интернет-мессенджеры, уверенная работа с 

электронным журналом.   

Наличие сайта школы  

В учреждении действует официальный сайт: www.school48vlg.ru.   

Деятельность сайта школы регламентируется Положением о сайте школы, 

утвержденным приказом директора. На сайте школы размещается информация в 

соответствии с Постановлением Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», а также требований ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».   

Новости на сайте школы обновляются с периодичность не реже 2 раз в неделю. 

Информацию для размещения на сайте школы готовят заместители директора по всем 

направлениям и руководители МО.   

Создание сайта и его последующее администрирование осуществляется 

силами школы. Учителя информатики, заместители директора по УВР, а в последнее время 

и учащиеся, без привлечения сторонних специалистов, самостоятельно справляются с 

http://www.kaspersky.ru/business-security/endpoint-select
http://www.kaspersky.ru/business-security/endpoint-select


обеспечением безопасности и полноценного функционирования сайта школы в сети 

Интернет.  

В следующем учебном году ОУ планирует принять участие в конкурсе на лучший 

сайт образовательных учреждений.   

Наличие технического облуживания компьютерной техники  

Техническое обслуживание парка компьютерной техники и 

оргтехники осуществляется силами лаборантов учреждения и заместителя директора по 

УВР. Ими выполняются следующие виды работ:   

1. Настройка и оптимизация работы системного и прикладного программного 

обеспечения на сервере школы и рабочих станциях.   

2. Проведение профилактических работ по обслуживанию программного и 

аппаратного обеспечения.  

3. Обслуживание рабочих станций:  

 диагностика неисправностей и возможный в условиях ОУ ремонт 

компьютерной техники;  

 подключение и настройка дополнительного периферийного 

оборудования (принтеры, сканеры, многофункциональные устройства и др.);  

 разграничение прав доступа пользователей к общим ресурсам 

компьютеров в сети;  

 установка дополнительного прикладного программного обеспечения.  

4. Обслуживание локальной сети учреждения:   

 обеспечение бесперебойной работоспособности локальной сети;  

 организация системы защиты от несанкционированного 

проникновения из сети Интернет (работа с системой облачной 

защиты SkyDNS);  

 обеспечение разграничения доступа к информации в соответствии с 

утвержденными правами доступа;  

 проведение кабельных работ (прокладка сети) и организация 

маршрутизации сигнала.  

Использования электронных журналов и дневников в ОУ.   

Безбумажный вариант ведения классных 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.   

На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 01.07.2015 г. 

№ 598 «О государственной информационной системе Волгоградской области «Единая 

информационная система в сфере образования Волгоградской области» МОУ СШ № 48 

начало   работу в единой информационной системе (ЕИС) «Сетевой город. Образование». 

Это комплексная информационная система, объединяющая в единую сеть ОУ и органы 

управления образования в пределах Волгоградской области.  

Система включает в себя электронные журналы и дневники, средства для 

планирования и мониторинга учебного процесса, оперативного общения между всеми его 

участниками.  

Параллельно, в реальном времени к обобщённой информации по школам имеют 

доступ и специалисты органов управления образования для получения необходимых 

отчётов и сведений.  

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;  

 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;  

 построение пространства творческой самореализации (обмен файлами, 

сетевые проекты – энциклопедия, портфолио, конкурсы, олимпиады, электронное 

тестирование).  

  

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, а также задать учителю вопросы по выполнению задания, 

получить консультацию. Также в электронном журнале педагог имеет 

возможность написать в личном сообщении родителям о том, 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 же любимая 



фраза учеников: «А нам ничего не задано!», может быть легко проверена, стоит лишь иметь 

компьютер или смартфон 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.  

Каталог ссылок и страница объявлений. Каждое образовательное учреждение 

должно иметь официальный сайт в сети Интернет, который должен систематически 

обновляться. На аккаунте школы в ЕИС «Сетевой город. Образование» 

имеется возможность создания любого количества необходимых страниц и ссылок, 

содержащих историческую справку, актуальную и полезную информацию, виртуальную 

экскурсию по школе и т.д. Кроме этого возможность использования форума, размещения 

объявлений, делает аккаунт школы интерактивным и «живым». 

Раздел «Документы» позволяет загрузить необходимые документы, положения и отчеты.  

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.  

Форум. В системе есть виртуальная территория, на которой родители, педагоги и 

учащиеся могут общаться, совещаться, задавать вопросы и 

принимать совместные решения.  

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 сообщение к деятельности на уроке 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.  

  

Замечания, которые были выявлены в результате проверок деятельности педагогов 

по реализации проекта безбумажного журнала:  

1. Учителя-предметники не своевременно выдают домашние задания для 

учащихся.  

2. Периодически педагоги несправедливо, не в соответствии с «рекомендуемым 

баллом» выставляют триместровые и полугодовые 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.  

  

В 2016-2017 учебном году МОУ СШ № 48 продолжит планомерную и 

систематическую деятельность по принципу безбумажного журнала в ЕИС «Сетевой 

город. Образование».  

 

Методическая работа педагогического коллектива МОУ СШ № 48 

 

       Методическая работа -  одно из приоритетных направлений работы образовательного 

учреждения. Именно эта сфера выходит сегодня на первые позиции, так как школа 

становится все более сложноорганизованной, саморазвивающейся системой. Одним из 

направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» является 

развитие учительского потенциала. Поэтому вся работа методической службы школы 

направлена на повышение педагогического мастерства педагога.  

             Методическая тема, по которой работало образовательное учреждение: «Пути 

повышения эффективности образовательного процесса, направленного на 

формирование образовательной среды, способствующей успешной социализации 

учащихся школы, посредством внедрения инновационных форм, средств и методов 

педагогического воздействия». 

    Цель: создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 



воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. 

     В текущем учебном году перед методической службой стояли следующие задачи: 

 1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО);  

 2. Организовать изучение педагогическими работниками нормативных документов, 

регламентирующих введение образовательных стандартов второго поколения, через 

систему совещаний, педагогических советов, заседаний ШМО, самообразования.  

3.Системная организация и методическое обеспечение непрерывного повышения 

квалификации и профессионально-личностной культуры педагогов, содействие их 

творческому росту, самореализации, самообразованию; 

4. Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта (ППО);  

5. Создание условий для повышения качества, вариативности и доступности 

образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости.  

6. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности; 

7.Мониторинг в основе ВШК – одно из условий эффективности работы школы; 

8. Качественная подготовка и проведение методической недели; 

9. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения.  

10. Создание условий для участия членов педагогического коллектива в различных 

конкурсах профессионального мастерства и конкурсах научно- исследовательских работ; 

11.Работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

12. Работа по улучшению материально-технической базы кабинетов. 

 

 

Формы методической работы: 

• Тематические педагогические советы 

• Методические школьные объединения учителей. 

• Работа учителей над темами самообразования. 

• Открытые уроки, их анализ. 

• Взаимопосещение и анализ уроков. 

• Предметные недели. 

• Педагогический мониторинг. 

• Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

• Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

•  Аттестация. 

•  Анализ методической работы по направлениям деятельности. 

       Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, 

являются методические объединения. В школе действуют 6 методических объединений: 

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

• М/О учителей филологии и общественных наук – Бабичева А.Ю. 

• М/О учителей иностранного языка– руководитель Арбузова А.А. 



• 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 Сафронова Н.В. 

    Следует отметить хорошую работу МО учителей филологии и общественных наук 

(руководитель-Бабичева А.Ю.), МО учителей начальной школы (руководитель Рудченко 

Л.И.). Только в перечисленных МО прошли на высоком уровне предметные декады. МО 

учителей математики в этом учебном году активно в плане научно-исследовательской 

деятельности и обобщению передового опыта.  

          Впервые МО учителей иностранного языка, математики, естественнонаучного цикла 

не провели предметные декады, ссылаясь на разные обстоятельства. Следует отметить 

формальное отношение к своим обязанностям некоторых руководителей предметных 

методических объединений. 

 

Проведение открытых уроков 

      Администрация школы посещала уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного 

контроля.  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. 

  

Молодые специалисты, приходящие работать в школу, уже в начале своей 

деятельности испытывают 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. Кроме того, молодые специалисты получали 

постоянные консультации по работе с документацией, планированию учебного материала, 

составлению плана урока, эффективным методам организации учебной деятельности 

учащихся. Однако, анализируя данную работу, необходимо признать, что работа с 

молодыми специалистами была не столь эффективной, и в этом вина наставников и 

администрации школы.  

 Надо отметить, что в этом учебном году молодые специалисты были охвачены 

методической работой не в полном объёме. Молодые педагоги второго и третьего года 

работы (Абашова Е.В., Чернышова И.П. и Буркина Т.С.) справлялись со своими 

должностными обязанностями, наряду с ними   педагогу первого года – Ершовой И.Н., 

требуется методическая помощь.  



Исходя из этого, необходимо на следующий учебный год закрепить за Ершовой И.Н. 

другого педагога-наставника и постоянно контролировать преподавание данного молодого 

специалиста.     

        

Педагогический совет 

 

          Педагогический совет является высшей формой коллективной методической работы.  

 Цель их проведения – коллективно выработать управленческое решение по созданию 

условий для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива по той или иной 

методической проблеме.  

Содержание деятельности:  

• заслушивание творческих отчетов учителей, их теоретических знаний по 

конкретной методической проблеме,  

• изложение результатов проделанной работы, 

• принятие управленческого решения по проблеме 

При проведении педагогических советов использовались различные формы: 

        педагогический совет на основе докладов и содокладов,  

• педагогический совет – круглый стол,  

• проблемный педагогический совет.  

          В 2015-2016 учебном году было проведено 3 тематических педсовета: 

• "Роль внеурочной деятельности в достижении личностных результатов ФГОС НОО 

и ООО» 

• "Научно-методические и организационно-педагогические условия 

профориентационной работы» 

• "Создание условий в образовательном учреждении для поддержки и сопровождения 

одаренных детей» 

           Были проведены и традиционные организационные педсоветы:  

• Утверждение аттестационных комиссий по предметам и расписания экзаменов по  

выбору выпускников 9 класса.  

• О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников  

• О завершении учебного года в 1-8,10-х классах.  

• Итоги организации и проведения итоговой аттестации 

• «Анализ деятельности педагогического коллектива по совершенствованию 

образования и перспективы работы школы на новый учебный год» 

Выводы:  

Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. 

Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед школой. Все 

учителя школы через участие в работе предметных МО вовлечены в методическую систему 

школы. Тематика заседаний методического совета, школьных МО и педагогических советов 

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив 

школы. Проанализированы итоги введения ФГОС. В основном поставленные задачи 

методической работы на 2015-16 учебный год были выполнены.  

• методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение 

качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей  каждого 

ученика и учителя, на формирование позитивного образа школы через создание 

комфортных условий обучения и воспитания детей. 



• 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 

• проводилась работа по созданию условий, дающих возможность каждому учителю 

реализовать свой творческий потенциал в учебной деятельности, 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются и 

недостатки: 

•  Значительно снизилось качество знаний по школе впервые за 10 лет.  

• Малоэффективной остаётся работа по формированию мотивов учения 

слабоуспевающих учеников, возбуждения познавательного интереса учащихся   по 

теме, повышения их эмоционального настроения и обеспечения единства обучения, 

воспитания и развития 

• Понизилась творческая активность учителей.  

• Не на должном уровне идёт работа по проектно-исследовательской деятельности в 

среднем звене, учителя не участвуют в экспериментальной работе  

•  Недостаточно ведется работа по обобщению передового опыта. Из года в год 

обобщают свой опыт одни и те же педагоги. Низкий уровень обобщения и 

представления передового опыта педагогов в начальной школе. Часть педагогов не 

владеют навыками аналитической деятельности, методикой и технологией 

самооценки и самоанализа результатов деятельности и собственного опыта, что 

актуально сейчас при новых требованиях к аттестации педагога и составления им 

своего электронного портфолио.  

• Недостаточно уделяется внимания практической направленности тем 

самообразования. Работа педагогов по самообразованию должна быть публичной, 

всегда иметь выход на коллектив, т.е. иметь реальный практический результат. 

Рекомендации: 

    1.  Продолжить работу по повышению роста профессионального уровня педагогов в 

условиях аттестации. 

     2. Организовать работу с молодыми специалистами в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства. 

     3. Привлечь педагогов к участию в профессиональных конкурсах (провести школьный 

конкурс «Учитель года»). 

     4.    Поставить на должный уровень работу с одарёнными детьми (осуществлять контроль 

за проведением заседаний секций, предложить каждому учителю подготовить участника на 

школьную НПК, организовать элективные курсы по исследовательской деятельности. 

      5. Необходимо усилить работу методических объединений по поиску, обобщению ППО 

и его распространению. Это поможет поднять не только уровень методической работы в 

школе, но и напрямую должно отразиться на результатах обучения и воспитания учащихся. 

    

           Для обеспечения успеха в руководстве методической службой в школе необходимо 

более глубоко и с полным пониманием использовать самоанализ педагогических процессов 

и формирование умения обобщать опыт своей образовательной деятельности. Такая работа 

по усвоению знаний, умений и навыков педагогического самоанализа, проводимая на 



семинарах, показывает, что самоанализ педагогической деятельности является основным 

инструментом внутреннего мониторинга, который дает возможность отследить ход и 

результаты собственной деятельности.  

Школа немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких 

личных, профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на достижения, 

является примером для учеников и доказательством состоятельности методов его работы. 

Поэтому задачей школы является поддержание мотивационной среды, которая способствует 

укреплению позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них желания вносить в 

свою деятельность необходимые для развития образовательного учреждения изменения, 

совершенствовать свою психолого-педагогическую и предметную компетентность. 

                                               

Воспитательная работа МОУ СШ № 48 

 

Нормативно-правовая  база 

Воспитательный процесс построен на основе следующей нормативно-правовой 

базы: 

• Конституции  РФ; 

• ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Конвенции о правах ребенка; 

• Закона  РФ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

• Закона  РФ «Об основах системы  профилактики  безнадзорности и  

правонарушений  несовершеннолетних»; 

• Устава МОУ СШ № 48, 

• Других нормативно-правовых актов, определяющих содержание и формы 

работы с подрастающим поколением. 

В 2015-2016 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, 

конкурентоспособной личности. 

План воспитательной работы школы и работа классных руководителей 

сориентированы по следующим направлениям:  

• Военно-патриотическое воспитание; 

• Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений, психолого-

педагогическое, медико-социальноео сопровождение учащихся, создание условий для 

внедрения здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс; 

• Профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

• 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.  

 

Военно-патриотическое   воспитание 

Данное направление работы школы – одно из успешных.  

Мы понимаем, что воспитание гражданина страны - одно из главных условий 

национального возрождения. Грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, 

умеющий реагировать на изменения в обществе, отстаивать свою гражданскую позицию.  

Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализаций ребенком своих 

прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля.  

Было проведено достаточно много мероприятий, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне: 

• На отлично старшеклассники школы отстояли Вахту памяти на Посту № 1 у 

Вечного огня города-героя Волгограда. Запомнились детям не только строевая, но и 

разнообразные мероприятия в штабе Поста № 1; 

• 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; 

• Любимым мероприятием школьников стала акция «Знамя Победы». Все дети 

1-11 классов отстояли у Знамени, почувствовали свою связь с поколением защитников 

Родины. 

Подведем итоги проделанной работы за год по данному направлению: 

• Система гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения стала 

основой воспитательной деятельности педагогического коллектива МОУ СШ № 48. 

• Эффективно преподносят россиянам образцы гражданственности и патриотизма 

средства массовой информации. Инициативы партии «Единая Россия» приняты народом. 



Это акции: «Знамя Победы», «Бессмертный полк». Ученики МОУ СШ № 48 активно 

влились в общенародное дело. В мае в школе организована акция «Георгиевская лента». 

• Удачным средством воспитания патриотизма и гражданственности по-прежнему 

остаются встречи с ветеранами войн: классные часы, концерты, митинги. 

 

Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений, психолого-

педагогическое, медико-социальное сопровождение учащихся, создание условий для 

внедрения здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс 

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 Ворошиловского 

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. 

Всего на внутришкольном контроле 4 семьи и 3 ребенка. Хороший показатель - 

отсутствие семей, состоящих в районном банке данных. 

В современных условиях решение социальных проблем детей рассматривается, 

прежде всего, в аспекте охраны и защиты их прав. Такие права предусмотрены Конвенцией 

ООН “О правах ребенка”, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. Именно на обеспечение 

и защиту прав ребенка была направлена работа социального педагога и уполномоченного 

по правам ребенка школы Ткачевой Н.В. 



В 2015-2016 учебном году целью работы социального педагога была создание 

благоприятных условий для развития личности ребёнка; оказанию ребёнку комплексной 

помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нём; 

защита ребёнка в его жизненном пространстве.  

Для достижения этой цели были поставлены задачи: 

• Взять под особый контроль детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

применять более действенные меры к родителям, уклоняющимся от выполнения 

своих обязанностей.  

• Совместно с классными руководителями, с привлечением представителей КДН, 

органов опеки вести профилактическую работу по предупреждению преступлений 

и правонарушений.  

• Своевременно оказывать социальную помощь детям из малоимущих семей через 

органы социальной защиты.  

• Отслеживать опекаемых детей. 

 

 

 

 

Всего в МОУ СШ № 48: 

Детей, находящихся под опекой (попечительством) 16 

Детей из многодетных семей 78 

Детей из малообеспеченных семей 199 

Детей – инвалидов 9  

 

Важнейшее направление воспитательной работы - правовое воспитание 

подрастающего поколения.   Данное направление включает несколько аспектов работы: 

правовое воспитание, профилактика безнадзорности, правонарушений, организация 

системной работы по воспитанию здорового стиля жизни.  

В 2015-2016 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 СШ № 48. 

• План проведения родительского всеобуча на общешкольных родительских 

собраниях. 

 

Итоги профилактической работы за 2015-2016 учебный год можно 

представить в виде таблицы: 

 

Дата Мероприятие С кем проводится Кто проводит 

4 

сентября 

Общешкольное родительское 

собрание по параллелям 

1-4 классы КДН и ЗП 

администрации 



Ворошиловского 

района Волгограда 

7 

сентября 

Общешкольное родительское 

собрание по параллелям 

5-7 классы КДН и ЗП 

администрации 

Ворошиловского 

района Волгограда 

8 

сентября 

Общешкольное родительское 

собрание по параллелям 

8-11 классы КДН и ЗП 

администрации 

Ворошиловского 

района Волгограда 

2 

сентября 

Профилактическая игра  8 «А», «Б» классы Центр 

профилактики 

«Компас» 

7 

сентября 

Профилактическое 

мероприятие 

7 «А», «Б», «В» 

классы 

Центр 

профилактики 

«Компас» 

23 

сентября 

Профилактическое 

мероприятие 

9 «А», «Б» классы Центр 

профилактики 

«Компас» 

19 

октября 

Профилактическое 

мероприятие «Имею право 

знать» 

10-11 классы Волонтерский отряд 

Ж/Д техникума 

12 

октября 

Профилактическая беседа 5 «А», «Б», «В» 

классы  

Инспектор ПДН 

Черкесова Е.Л. 

12-14 

ноября 

Родительские собрания по 

классам, профилактические 

беседы зам. дир по ВР 

Кузьминой О.В. 

1-11 классы зам. дир. по ВР 

Кузьмина О.В. 

17 ноября Профилактическое 

мероприятие 

6 «А», «Б», «В» 

классы 

Центр 

профилактики 

«Компас» 

19 ноября Профилактическое 

мероприятие 

9 «А», «Б» классы Центр 

профилактики 

«Компас» 

Декабрь ВАХТА ПАМЯТИ НА  

ПОСТУ № 1 

7-11 классы несли 

Вахту, 1-11 

посетили Пост № 1 

Все педагоги школы 

11-13 

февраля 

Родительские собрания по 

классам, профилактические 

беседы педагога-психолога 

Колосовой Н.С. 

1-11 классы педагог-психолог 

Колосова Н.С. 

22 марта Профилактические беседы по 

классам о поведении на Ж/Д 

транспорте 

7-9 классы Специалист 

Линейной полиции 

Чумаченко И. 



Апрель Неделя профилактики 

 

 Специалисты 

информационного 

центра ГУ МВД 

России по 

Волгоградской 

области 

   Специалисты 

ГКУСО 

«Ворошиловский 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

   Медицинский 

психолог 

Ворошиловского 

районного 

наркологического 

кабинета 

   Специалисты ПДН 

   Специалист Центра 

«Социум» 

   Специалисты 

ЦВСНП 

В течение 

года 

Профилактические беседы зам. 

дир, по ВР Кузьминой О.В. 

5-11 классы  

 

Самым интересным мероприятием профилактической направленности стала 

городская акция «Радуга жизни в нас самих», проведенная 28.10.2015 г. рамках декады 

«Неформал» 

 

  

 Класс, 

кол-во 

чел. 

Название мероприятия 
ФИО ответственного за проведение 

мероприятия 

 5 «А» класс 

(26 чел.) 

«Табак – яд для организма» 

(профилактика табакокурения) 

Специалист Ворошиловского 

наркологического кабинета 

5 «Б» класс 

(24 чел.) 

«Курить здоровью вредить» 

(профилактика табакокурения) 

Гордиенко Н.В. 

Центр профилактики  «Компас» 

Ворошиловского района 

5 «В» класс 

(26 чел.) 

«Общение без конфликтов» 

(профилактика возникновения 

конфликтных ситуаций)   

Смолякова Н.Г. 

ЦП «Компас» Ворошиловского 

района 

6 «А» класс 

(24 чел.) 
«В мире законов» 

Олещенко А.В. 

ЦП «Ключ» Центрального района 



  (формирование правовой 

культуры, профилактика 

правонарушений) 

6 «Б» класс  

(24 чел.) 

«Секреты общения» 

(профилактика использования 

нецензурных выражений) 

Муратова Ю.С. 

МКЦ 

6 «В» класс  

(26 чел.) 

«Маленькая вещь – большая 

ответственность» 

(формирование правовой 

культуры, профилактика 

правонарушений, профилактика 

краж) 

Пономарева С.Б. 

ЦП «Перспектива» 

Краснооктябрьского района 

7 «А»  

(30 чел.),   

7 «Б»  

(28 чел.),  

7 «В»  

(18 чел.)   

  

Станционная игра «Мир дому 

твоему» 

(формирование толерантного 

отношения к окружающим) 

Николаева А.А. 

ЦП «Выбор» Кировского района,  

Гладышева Т.А.  

ЦП «Ключ» Центрального района 

8 «А»  

(30 чел.),   

8 «Б»  

(28 чел.),  

 

 

Станционная игра 

«Твоя жизнь – твой выбор!» 

(формирование правовой 

культуры, профилактика 

правонарушений, профилактика 

краж) 

 

Евстратова П.И., 

Тарасова Н.Н. 

ЦП «Содействие» 

Советского района 

9 «А»  

(25 чел.),   

 

«Интернет-зависимость» 

(профилактика компьютерной и 

игровой зависимости) 

Исламов Р.Р. 

ЦП «Компас» Ворошиловского 

района 

  

9 «Б»  

(25 чел.), 

 

 

«Семейные ценности» 

(пропаганда семейных ценностей) 

Яковлева Н.В. 

МУ «Социум» 

10 «А»  

(26 чел.),   

10 «Б»  

(22 чел.),  

 

«Правильный выбор» 

(профилактика ПАВ) 

 

Свидрова Ю.А. 

ЦП «Ключ» Центрального района 

11 «А»  

(25 чел.),   

11 «Б»  

(25 чел.), 

 

«ВИЧ. Знать, чтобы жить!» 

(профилактика ВИЧ/СПИД) 

Минкевич О.Ю. 

Областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями 



 

 

 

Результатом профилактической работы за год стал 100-% охват школьников 

профилактическими беседами, проводимыми работниками школы и специалистами, 

занимающимися профилактикой отклоняющегося поведения в районе и городе.  

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: 

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

А. В. Щербина, СОШ№ 43 г. Волгоград; 

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

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

• 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 

• 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: 

• Часть современных семей не может реализовать воспитательную функцию. Растет 

ответственность школы в деле воспитания здорового образа жизни. Нужно отдать должное 

всем службам района и города, занимающимися профилактической работой с 

несовершеннолетними – они вносят свой весомый вклад в общее дело 

здоровьесберегающего, правового просвещения и предупреждения девиантного и 

аддиктивного поведения детей. 

• Школа должна продолжить сотрудничество с различными организациями, 

занимающимися пропагандой здорового образа жизни. 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

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. 

         Систематически в течение учебного года проводились профилактические 

мероприятия:  

- классные часы по ПДД; 

- дни профилактики БДД; 

- утренники, праздники;  

- конкурсы рисунков; 

- школьный и районный конкурс «Законы дорог уважай»; 

-лектории для родителей; 

 - инструктажи для уч-ся, изготовление маршрутных листов 

 

Вопросы по профилактике ДДТТ рассматривались на педсоветах, МО классных 

руководителей, осуществлялся ВШК по данной проблеме. 

В прошедшем учебном году на более высоком уровне работал отряд ЮИД, подготовил 

программу и выступления агитбригады перед классами школы, регулярно проводились 

заседания отряда, итоговые сборы, а также разъяснительная работа по теме безопасности 

дорожного движения. 

 Итог работы – отсутствие дорожно-транспортных происшествий с участием наших 

обучающихся. 

Координация деятельности школы и родительского социума по созданию условий 

социальной и культурной адаптации школьников 

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.  

• 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. 

•    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. 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 Виденина 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. Существуют и проблемы внутришкольные: 

• Неспособность части современных семей реализовать воспитательную функцию. 

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

создает дополнительные трудности в социализации подрастающего поколения. 

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 кадетский казачий класс. Кадеты активно влились в казачий социум, участвуя во 

всех городских военно-спортивных играх, фестивалях для кадетских классов. Показательно 

участие во всех мероприятиях казачьей направленности. 

Подведем итоги проделанной работы за год по данному направлению: 

Возрождать труднее, чем создавать заново. Работа ведется всеми педагогами 

ответственно и с душой  

Контингент учащихся 

         В МОУ СШ № 48 на 1 сентября 2015 года обучалось 746 человек. На конец года -747 

учащихся. Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. Анализ 

причин выбытия показывает, что основной причиной является смена места жительства 



родителей из-за отсутствия постоянного места работы. Сегодня школа функционирует как 

образовательное учреждение, в котором было сформировано 29 классов:  

  

 

Итоги успеваемости и качества знаний. 

Класс Успеваемость % Качество % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1-4 классы 100 % 100 % 100 % 64,3% 64,8% 56% 

5-9 классы 100 % 96, 2 % 100 % 39,8 % 43,7% 36% 

10-11 классы 100 % 100 % 100 % 41,5 % 48,9% 46% 

Всего по школе 100 % 99,7 % 100 % 49,2% 45,3% 44% 

 

         По итогам учебного года общее количество отличников в сравнении с прошлым годом 

уменьшилось. Качество знаний учащихся по школе заметно снизилось (общий балл 

снизился за счет параллели 8-9 классов). 

 

Промежуточная аттестация 

       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 2015-2016 учебного года в школе осуществляется педмониторинг, одним из 

основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества обучения и 

образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся 

и их причин: 

• 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. 

       В   течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по предметам в виде административных контрольных работ с 1-8, 10 

классы. На промежуточную аттестацию было вынесены все предметы в 10 профильных 

классах, во 2 – 8 классах по 2-3 предмета. Промежуточная аттестация показала низкий 

уровень качества знаний и степень обученности по разным предметам.  Результаты разных 

видов контроля анализировались на заседаниях МО, педагогических советах школы. 

  

Реализация ФГОС в начальной школе 

 

Цель МО учителей начальной школы: 

Создание условий для совершенствования педагогического мастерства и 

самообразовательной деятельности педагогов; для активизации познавательной 



деятельности и повышения уровня качества знаний и умений путем повышения 

эффективности педагогического процесса.  

 

Направления работы: 

 

1.      Аналитическая деятельность: 

• Анализ методической деятельности за 2014-2015 учебный год и планирование на 

2015-2016 учебный год. 

•   Анализ посещения открытых уроков. 

•   Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

•   Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2.      Информационная деятельность: 

• Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

•   Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования и среднего 

образования.  

•   Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 

начальных классов». 

3.      Консультативная деятельность: 

• Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

• Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

•  Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС НОО. 

4. Организационные формы работы: 

• Заседания методического объединения.  

• Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

• Взаимопосещение уроков педагогами. 

• Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах.  

• Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров.  

Реализация ФГОС ООО 

      С 2013-2014 учебного года обучающиеся 5-х классов перешли на обучение по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам, в 2014-2015 г.-6-е классы, в 

2015-16 г. – 7 классы.  Участвовать во введении новых стандартов нам позволил глубокий 

анализ тех условий, которые имеются в нашем образовательном учреждении для занятия 

экспериментальной и инновационной деятельностью. Во-первых, это модернизированная 

материально-техническая база школы, которая позволяет нам организовать учебно-

воспитательный процесс с учетом современных требований. Во-вторых, кадровый 



потенциал, имеющийся в школе: грамотные специалисты, более 80% имеющие высшую и 

первую категории, готовые к введению инноваций.  

 

Процесс работы над внедрением новых стандартов ООО в школе осуществлялся по 

следующему плану: 

• изучение методических материалов ФГОС второго поколения; 

• разработка основной образовательной программы основного общего образования;  

• разработка рабочих учебных программ по предметам учебного плана;  

• разработка рабочих программ внеурочной деятельности;  

• ознакомление и обсуждение ФГОС второго поколения с родителями;  

• изучение УМК, предлагаемых разработчиками ФГОС второго поколения для его 

реализации;  

• .разработка системы мониторинга достижения основных планируемых результатов 

образования;  

• создание нормативно-правовой базы (локальных актов, регламентирующих 

деятельность педагогов, членов администрации) с целью сопровождения внедрения 

ФГОС четким инструментарием, локальными актами, регламентирующими 

деятельность учителей; 

•  информирование участников образовательного процесса: учащихся, педагогов, 

родителей о подготовке к переходу на новые стандарты. 

      В результате подготовительной работы к внедрению ФГОС второго поколения были 

достигнуты следующие результаты:  

I.Организационно- правовое обеспечение 

1. Дополнена нормативно-правовая база школы локальными актами: 

- Положение о рабочей учебной программе по предметам основного общего 

образования на основе требований ФГОС второго поколения;  

-Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО»;  

-Положение о рабочей группе по введению ФГОС основного общего образования; 

 -Приказ «О создании координационного совета по введению ФГОС ООО»;  

-Положение о координационном совете   по введению ФГОС основного общего 

образования; 

2. Составлен план-график введения ФГОС ООО на 2013-2018 гг.;  

3.Составлен план методической работы 

4. Внесены изменения в должностные инструкции классного руководителя, 

учителей- предметников, заместителя директора по УВР в части организации 

деятельности по внедрению ФГОС второго поколения. 

II. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

        Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от 

учителя, поэтому в рамках методической работы проводится активное освещение и 

разъяснение концепции государственных образовательных стандартов основного общего 

образования среди педагогов, работающих в основной школе. 



В   2013 – 2016 учебном году педагоги  участвовали в следующих  мероприятиях: 

Семинары различных уровней: 

• Семинар с молодыми специалистами и учителями, вступающими в опережающее 

введение ФГОС ООО «Метапредметный подход в обучении. Метапредметные 

результаты образовательной деятельности» 

• Городской семинар «Формирование УУД обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности» 

• Городской семинар «Предварительные итоги работы пилотного ОУ по введению 

ФГОС ООО» 

 Тематические педсоветы: 

• «Реализация системно-деятельностного подхода в обучении в рамках ФГОС» 

(обобщение опыта работы учителей начальной школы) 

• «Концепция федеральных государственных стандартов второго поколения как 

инструмент реализации новых идей» 

• "Роль внеурочной деятельности в достижении личностных результатов ФГОС НОО 

и ООО» 

Повышение квалификации через курсовую переподготовку и участие в вебинарах 

Работа с родителями: 

• Родительские собрания в 5, 6, 7 классах «Организация образовательного процесса в 

5-7 классах. Знакомство с основной образовательной программой основного общего 

образования». 

III. Информационное обеспечение введения ФГОС 

Для реализации ФГОС ООО в школе сформирована информационно-

образовательная среда, которая включает:  

• комплекс информационных образовательных ресурсов (цифровые образовательные 

ресурсы);  

• совокупность технологических средств ИКТ;  

• систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

•  

Комплекс информационных образовательных ресурсов 

• В школе сформирована коллекция образовательных дисков (150), содержащих 

учебные материалы, отвечающие требованиям новых стандартов. 

Совокупность технологических средств ИКТ 

• В школе функционирует единая локальная сеть, объединяющая компьютеры ОУ. 

Все компьютеры, входящие в локальную сеть, имеют выход в интернет. 

Функционирование локальной сети направлено на создание постоянного и 



устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы. 

• Количество компьютерной техники, использующейся для реализации ФГОС ООО: 

• Компьютерные классы: 3, из них с выходом в Интернет: 3 

• Предметные кабинеты: 19, их них с выходом в Интернет: 10 

• Для обеспечения методического уровня образовательного процесса в среднем звене 

используется: 

• Печатно-множительная техника 

• Интерактивные доски 

• Мультимедийный проектор 

• Система современных педагогических технологий 

• В школе ведется электронная документация (электронный журнал) 

• В школе организована возможность свободного доступа школьников и педагогов к 

информационным сервисам, позволяющим пользоваться ресурсами сети Интернет 

для реализации индивидуальных и групповых образовательных проектов.  

 

Изменения, которые произошли в работе педагогов, 

участвующих в апробации ФГОС ООО. 

     Введение ФГОС второго поколения изменило представление педагогов о том, какими 

должны быть содержание основного образования и его образовательный результат. Новым 

для нас, учителей, стало понятие «универсальные учебные действия». Несмотря на 

значительную подготовительную работу к введению ФГОС: курсовую переподготовку, 

именно вопросы формирования и оценки УУД являются наиболее сложными. Учителя 

признаются, что имеются определенные затруднения в выделении и анализе заданий, 

направленных на формирование УУД, в определении уровня сформированности УУД 

школьников.  Скорее всего, это связано с тем, что единая диагностика предметных, 

личностных и метапредметных результатов долгое время была практически не разработана. 

Поэтому первоначально нам нужно было разобраться с тем, как устроена система оценки 

образовательных достижений, насколько она поддерживает и стимулирует учащихся, 

насколько точную обратную связь обеспечивает, насколько она информативна и включает 

учащихся в самостоятельную оценочную деятельность.  

      Конечно, учителя применяют стандартизированные работы, но для индивидуализации 

образования этого недостаточно. Учитель должен сам научиться разрабатывать подобные 

задания. Только вникнув в суть алгоритма составления работы можно понять, как ее 

содержание формирует и проверяет УУД. В целях активизации работы по данному 

направлению методическим объединениям было рекомендовано создать творческие 

группы для работы над проблемами формирования универсальных учебных действий в 

рамках предметов.  

     На этапе введения нового ФГОС в образовательный процесс мы считаем самым 

необходимым организовать методическое сопровождение, оказание всесторонней помощи 

учителям. Поэтому в плане методической работы предусмотрены самые разнообразные 

формы работы с педагогическими кадрами: от курсовой профессиональной переподготовки 

до дистанционного самообразования по проблемам ФГОС. Мы предоставляем возможность 



нашим учителям посещать семинары и консультации, обмениваться опытом на 

внутришкольных совещаниях, педагогических советах, участвовать в проектных и 

творческих группах. В прошлом учебном году в рамках заседаний методических 

объединений в 5-7 классах, работающих по новым стандартам, были проведены открытые 

уроки по русскому языку, истории, математике, биологии, английскому языку, анализ 

которых позволил выявить проблемы в проведении уроков в соответствии с новыми 

требованиями и наметить пути их решения. Отрадно, что в новых условиях меняется 

педагог:  

Результаты изменений: 

• переосмысление позиции и роли учителя в образовательном процессе; 

• формы организации деятельности  в соответствии с возрастной категорией   и 

спецификой преподаваемого предмета; 

• подходы к сценарной части урока с точки зрения системно-деятельностного 

подхода; 

• смещение акцентов в постановке целей урока (целеполагание) относительно целей 

учащихся; 

• расширение зоны  внеурочной деятельности, в частности, предметного 

проектирования и заявка курсов по выбору вариативной части учебного плана; 

•  повышение мотивации учителей к трансляции опыта по введению ФГОС ООО; 

•  смыслообразование в применении новых технологий в системе оценивания 

результатов деятельности; 

• повышение стрессоусточивости в условиях инноваций; 

• возрос интерес к ученику, семье, мнению о себе; 

• активизировалось стремление к повышению квалификации и своего 

профессионального уровня, освоению новых технологий и средств обучения. 

 

Подводя итоги третьего года работы по введению ФГОС ООО, можно отметить 

постепенное изменение характера деятельности учащихся. Наблюдения за учащимися 

пилотных классов при посещении уроков показывают: 

• дети стали лучше говорить, легче реагируют на вопросы учителя, вступают в диалог; 

• не просто воспроизводят увиденное или прочитанное (услышанное), но и умеют 

рассуждать, делать выводы, обосновывать своё мнение; 

• умеют работать в паре;  

• показывают навыки самоорганизации в группе, направленной на решение учебной 

задачи;  

• уже большая часть детей адекватно оценивает свою деятельность на уроке. 

        Детям под силу выполнение исследовательских, творческих заданий, направленных на 

получение продуктивного результата. Говоря об определенных результатах, нельзя не 

сказать о сохраняющихся проблемах при апробации ФГОС ООО:  

• сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения традиционного 

урока еще тормозит внедрение новых форм и технологий;  



• отсутствие диагностических материалов для оценки освоения метапредметных 

действий осложняет деятельность учителя.  

   Поэтому гарантией успешной реализации цели образования, а именно, повышению 

качества образования согласно новому стандарту могут стать новое сознание, новая 

позиция, новое отношение к педагогической деятельности. 

 

Профориентационная работа 

 

    Формы профориентационной работы, реализуемые в учебном заведении: 

• классные часы 

• профориентационные   родительские собрания 

• индивидуальных бесед с родителями  обучающихся 

• профилактические мероприятия 

• работа с  сайтами учебных заведений  

• оформление информационных профориентационных стендов  

• посещение обучающимися 11-х классов подготовительных курсов высших и средне-

специальных учебных заведений  

• посещение обучающимися школы учебных заведений («Дни открытых дверей»)  

Проблемы, с которыми приходится сталкиваться при проведении профориентационной 

работы: 

• неуверенность родителей и сомнения обучающихся в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута 

• несоответствие выбора между родителями и детьми  

• недостаточность средств для поступления в учебное заведение в соответствии с 

интересами и склонностями обучающихся. 

Рекомендации: 

• необходимо наладить сотрудничество с приемными комиссиями учебных 

заведений  

• необходима своевременная информация о подготовительных курсах и 

условиях приёма в учебные заведения, приезд представителей учебных 

заведений в школу.  

• необходимо применять личностно-ориентированный подход при 

профилизации элективных курсов в 8-9-ых классах 

• необходимо вовлекать в работу всех членов педколлектива и родителей 

• родительские собрания по вопросам выбора индивидуальной 

образовательной траектории учащихся при формировании модели 

профильного обучения 

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.  

 

      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 СШ № 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 29 - 29 

Физика 7 15 22 

Химия    

Биология 15   

История 18 - 18 

Обществознание 15  15 

Русский язык 48 - 48 

 

       Самые востребованные профили (на протяжении 3-х лет): математика (учитель  

Натокина О.В., Мельник И.В.), русский язык (с 2012 года введен, Горбунова Е.В., Бабичева  

А.Ю.).  

 

Обучаются на профиле (11-е) классы 

Наименование 

профиля 

Количество обучающихся, чел 

МОУСОШ №48 Из сети района Всего 

Математика 42 - 42 

Физика 15 10 25 



Химия - - - 

Биология 10   

История 15 - 15 

Обществознание 29  29 

Русский язык 42 - 42 

      

       Самые востребованные профили: русский язык (учитель, Горбунова Е.В., Бабичева 

А.Ю.), обществознание (учитель, Кузьмина О.В.), математика (учитель Фирсова И.Ю.). 

       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.  

За последние 2 года высокие результаты на итоговой аттестации показали учащиеся, 

обучающиеся на профиле по русскому языку (два 100-ка, высокие баллы на ЕГЭ). 

    Но есть трудности, с которыми столкнулась администрация школы, педагогический 

коллектив: 

• обучающиеся выбирают предметы на профильном уровне  (литература, 

иностранный язык), которые школа не может предоставить в связи с тем, что не набираются 

группы 

• педагоги самовольно пытаются перевести учащихся с профиля, минуя заявление. 

Это неправомерно. 

•  
 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9- 11-х классов 

 

Согласно «Закону об образовании в Российской Федерации» ФЗ-237 от 29.12.2012г., 

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. 

Сдаче выпускных экзаменов предшествовало написание сочинения по русскому 

языку выпускниками 11-х классов, которое являлось допуском до государственной 

итоговой аттестации. В первый этап написания сочинения (декабрь 2015 г.) все выпускники 

получили по сочинению «зачет», что означало допуск к ГИА. 

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 плакаты по написанию сочинения (для 11 кл.). 

• Информационные плакаты 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 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 

school48vlg.ru. 

В соответствии с приказами комитета образования и науки Волгоградской области 

от 18.04.2016 г. № 438 «Об окончании 2015/2016 учебного года в Волгоградской области», 

департамента по образованию администрации Волгограда от 25.04.2016 г. № 325 «Об 

окончании 2015/2016 учебного года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Волгограда», на основании приказа Ворошиловского территориального управления 

департамента по образованию администрации Волгограда от 27.04.2016 г. № 05/193 «Об 

окончании 2015-2016 учебного года в общеобразовательных учреждениях Ворошиловского 

района» итоговая аттестация учащихся проводилась в следующие сроки: 

IX классы – 26 мая 2016 года – 21 июня 2016 г. 

XI классы – 27 мая 2016 года – 28 июня 2016 г. 

В период подготовки к государственной итоговой аттестации были составлены и 

утверждены расписание консультаций, составы комиссий по проверке правильности 

заполнения документов строгой отчетности. 

В 9-х классах к государственной итоговой аттестации допущены все учащиеся –      52 

выпускника. Из них 48 чел. сдавали ГИА в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ), 4 выпускника – в форме государственного выпускного экзамена. 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 выпускникам 9-х классов 

необходимо сдавать 4 экзамена (2 обязательных – математику и русский язык и 2 предмета 

по выбору). Но на получение аттестата в этом году влияют только оценки по обязательным 

предметам. 

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 52 1 30 19 2 59,6 

Русский язык 52 12 23 15 2 67,3 

Обществознание 45 1 18 22 4 42,2 

Физика 4 – 1 3 – 25,0 

Биология 3 – 2 – 1 66,6 

География 40 3 7 20 10 25,0 

Литература 3 – 1 2 – 33,3 

Английский язык 1 – – 1 – 0 

 

Следует отметить, что в не все учащиеся сдали экзамены в основные дни. 11 

учащихся: Афанасьева Полина, Батищева Юлия, Гольман Александр, Олесюк Мария, 



Пчелин Иван, Рахматулина Анастасия, Рябечкова Татьяна, Саблин Владислав, Фёдорова 

Яна, Чекурина Ксения, Шелков Михаил в основной день получили «2» по математике. 1 

учащийся – Черников Максим – «2» по русскому языку. В резервные дни все выпускники 

справились с работой. 

Еще двое выпускников: Мажникова Александра и Подгорная Адриана получили 

неудовлетворительные отметки по двум экзаменам сразу. Согласно Положения об итоговой 

аттестации, на основании решения педагогического совета, эти учащиеся оставлены на 

повторное обучение в 9-м классе. Им предоставляется право пересдать оба предмета не 

ранее 1 сентября. 

Учитывая, что последние два года экзамены по выбору учащиеся нашей школы не 

сдавали, сравнительный анализ качества знаний за 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 

учебный год представлен только по математике и русскому языку в следующей таблице и 

диаграмме: 

Предмет 
% качества  

в 2013-2014 уч. году 

% качества  

в 2014-2015 уч. году 

% качества  

в 2015-2016 уч. году 

Математика 63,4 57,4 59,6 

Русский язык 57,7 57,4 67,3 

 

 

Анализируя результативность выпускных экзаменов 9-х классов, необходимо 

отметить, что результаты по основным экзаменам немного повысились. При этом 

результативность экзаменов по предметам по выбору очень низкая. Из 48 выпускников, 

сдававших ОГЭ, 12 человек (25 % !) получили неудовлетворительные отметки. 

В 11-х классах к государственной итоговой аттестации допущены все 52 

выпускника. Все обучающихся сдавали экзамены в форме ЕГЭ. Сдачу предмета математика 

в этом году можно было выбрать как на профильном, так и на базовом уровне, можно было 

совместить и базу и профиль. Предметы для сдачи ЕГЭ по выбору распределились 

следующим образом: 

математика (база) – 45 чел. 

математика (профиль) – 38 чел. 

обществознание – 35 чел. 

история – 18 чел. 

литература – 2 чел. 

химия – 7 чел. 

физика – 17 чел. 

география – 3 чел. 

биология – 13 чел. 

английский язык – 3 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 база 45 0 3 3 5 4,3 

Математика проф. 38 6 27 27 70 40,9 

Русский язык 52 – 24 46 100 69,9 

Обществознание 35 12 42 46 74 56,6 

История 18 7 32 36 84 49,2 

Литература 2 – 32 47 56 51,5 

Химия 7 1 36 36 90 57,8 

Физика 17 1 36 36 61 47,3 

Биология 13 3 36 36 95 52,3 



Английский язык 3 – 22 25 73 57,0 

География 3 1 37 39 64 51,5 

Информатика и 

ИКТ 
4 1 40 40 57 47,6 

Только один обучающийся (Соснин Артем) в основной день не сдал экзамен по 

математике, но пересдал его в резервный день. 

Сравнительный анализ среднего балла при сдаче ЕГЭ в таблице и в диаграмме 

представлен за 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебный год:  

Предмет 
Средний балл ЕГЭ 

в 2013-2014 уч. году 

Средний балл ЕГЭ 

в 2014-2015 уч. году 

Средний балл ЕГЭ 

в 2015-2016 уч. году 

Математика 46,1 44,7 40,9 

Русский язык 59,9 59,9 69,9 

Обществознание 55,2 59,1 56,6 

История 49,4 50,7 49,2 

Литература 87,0 41,0 51,5 

Химия 95,0 61,5 57,8 

Физика 44,1 48,5 47,3 

Биология 64,7 63,2 52,3 

Английский язык 51,8 75,0 57,0 

География не сдавали 57,0 51,5 

Информатика и ИКТ 76,3 45,6 47,6 

 

При анализе результативности выпускных экзаменов 11-х классов, видно, что 

уровень результатов по математике, хоть и малыми темпами, но снижается, а результаты 

по русскому языку – немного повысились. Результаты по остальным предметам, кроме 

литературы и информатики и ИКТ также снизились. Также необходимо учесть, что в этом 

учебном году много выпускников, выбравших предметы по выбору для сдачи ЕГЭ не 

перешагнули порог. Это, безусловно не повлияло на получение ими аттестата, однако 

повлияет на процент поступления выпускников в ВУЗы. 

Отдельно следует отметить и других учащихся, которые набрали высокие баллы на 

ЕГЭ по отдельным предметам, при этом большая часть – высокие баллы по русскому языку: 

Поддубная Светлана – 100 баллов по русскому языку; 

Бессонова Диана – 98 баллов по русскому языку; 

Бурчакова Ксения – 96 баллов по русскому языку; 

Шереметьев Владимир – 95 баллов по биологии; 

Здвижкова Дарья – 93 балла по русскому языку; 

Кузов Егор – 93 балла по русскому языку; 

Шереметьев Владимир – 91 балл по русскому языку; 

Корт Любовь – 91 балл по русскому языку; 

Ромашкова Анастасия – 91 балл по русскому языку; 

Шереметьев Владимир – 90 баллов по химии; 

Федотова Анастасия – 88 баллов по русскому языку; 

Морозова Арина – 88 баллов по русскому языку; 

Рубежанский Максим – 86 баллов по русскому языку; 

Скрыпникова Мария – 86 баллов по русскому языку; 

Евдокимова Елизавета – 83 балла по русскому языку; 

Федорова Мария – 84 балла по истории; 

Комлева Ксения – 83 балла по русскому языку; 

Витряк Богдан – 81 балл по русскому языку. 

По результатам сдачи ГИА можно сделать следующий вывод: 

• не достигнут обязательный стандарт по математике, русскому языку в 9-м 

классе; 



• хорошее качество подготовки по русскому языку (наличие высоких баллов); 

• недостаточный общий качественный уровень подготовленности выпускников 

к ГИА. 

Вывод: 

Хорошие результаты показали обучающиеся 11-х классов по русскому языку. Много 

выпускников не сдали экзамены по выбору (как в 9-х, так и в 11-х классах). Двое 

обучающихся 9-х классов государственную итоговую аттестацию прошли неуспешно. 

Необходимо: 

1. На заседаниях МО проанализировать полученные результаты ЕГЭ в 2015-2016 

учебном году, выявить пробелы и составить план работы по подготовке к итоговой 

аттестации МО в целом, план подготовки выпускников к ЕГЭ каждым учителем-

предметником. 

2. Организовать подробное изучение на заседаниях школьных МО рекомендаций по 

оценке выполнения заданий с развернутым ответом (части С). 

3. Активнее использовать Интернет-технологии, в частности онлайн-тестирование, в 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации. 

4. Усилить подготовку к ГИА по предметам по выбору. 

5. Всем педагогам обратить особое внимание на подготовку выпускников к 

государственной итоговой аттестации, на повышение качества результативности 

экзаменационных работ, проводить больше «пробных» экзаменов для выпускников как 9-

х, так и 11-х классов по новой форме, чтобы учащиеся на экзамене чувствовали себя более 

уверенно. 

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 2015-2016 учебном году была направлена на реализацию 

поставленной задачи. В таблице представлены результаты работы. 

          

 Победители и призеры предметных олимпиад, конкурсов и др., проводимых 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

Название конкурса,  

уровень 

Ф.И.О., 

обучающегося, кл. 
Место 

Подтверждающий 

документ 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Алифашкин А., 10 

кл 
Призер Ксерокопия диплома 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Гульбина А., 8 кл Призер Ксерокопия диплома 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Евдокимова Е., 11 кл  Призер Ксерокопия диплома 

Муниципальный этап 

Всероссийской 
Нетипанов С., 10 кл Призер Ксерокопия диплома 



олимпиады 

школьников 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Сикидин К., 7 кл Призер Ксерокопия диплома 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Нетипанов С., 10 кл Призер Ксерокопия диплома 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Хантимиров А., 10 

кл 
Призер Ксерокопия диплома 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Шереметьев В., 11 

кл 
Призер Ксерокопия диплома 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Здвижкова Д., 11 кл Призер Ксерокопия диплома 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Бессонова Д, 11 кл Призер Ксерокопия диплома 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Веденина А., 7 кл Призер Ксерокопия диплома 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Мнацаканян Н., 10 

кл 
Призер Ксерокопия диплома 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Мушта А., 10 кл Призер Ксерокопия диплома 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Нетипанов С., 10 кл Призер Ксерокопия диплома 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Мушта А., 10 кл Призер Ксерокопия диплома 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Нетипанов С., 10 кл. Призер Ксерокопия диплома 



 

 XII Открытая 

Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиады 

 «Наше наследие» 

(среди 1-2 классов) 

(Муниципальный тур) 

Чекменева В., 1 кл 
диплом 3 

степени 

Приказ от 15.03.2016 № 

05/103 

Нурисламов Р., 1 кл 
диплом 3 

степени 

Федорова В., 2 кл 
диплом 3 

степени 

XII Открытая 

Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиады 

 «Наше наследие» 

(среди 5-11классов) 

(Муниципальный тур) 

Бессонова Д., 11 кл. 

!!!! 
Победитель  

XII Открытая 

Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиады 

 «Наше наследие» 

(Региональный тур) 

Бессонова Д., 11 кл. Участие 
Приказ от 16.10.2015 № 

И-10/205 

Всероссийская 

олимпиада «38 Турнир 

имени М.В. 

Ломоносова» 

38 человек участие 
Приказ от 26.10.2015 № 

05/505 

 

 Победители и призеры 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 
             

Учитель 

1. 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений  

Горбунов Егор, 4 

«В» 
победитель 

Рудченко 

Л.И. 

2. 

Районная сетевая игра 

по окружающему 

миру «Путешествие в 

мир природы» 

Команда III 
 

 

3. 

Сетевая игра «Я - в 

культуре 

информационного 

общества» в рамках 

городского фестиваля 

«Дни русского языка» 

им. О.Н. Трубачева  

Номинация «COGITO, 

ERGO SUM»  

Команда  I 

Бабичева 

А.Ю., 

Горбунова 

Е.В. 

 

 

 

 

4. 
Сетевая игра «Я - в 

культуре 
Команда I 



информационного 

общества» в рамках 

городского фестиваля 

«Дни русского языка» 

им. О.Н. Трубачева  

Номинация «Моя 

территория 

образования» 

5.  

Сетевая игра «Я - в 

культуре 

информационного 

общества» в рамках 

городского фестиваля 

«Дни русского языка» 

им. О.Н. Трубачева  

Номинация «Мой 

фотоарт» 

Команда I 

6. 

Сетевая игра «Я - в 

культуре 

информационного 

общества» в рамках 

городского фестиваля 

«Дни русского языка» 

им. О.Н. Трубачева  

Номинация «Я 

клипмейкер» 

Команда I 

7.  

Районное 

мероприятие 

Литературная 

гостиная «Окно в 

Европу».  

Котова Лиза, 5 «А» 

класс 
I 

Арбузова 

А.А. 

 

8.  

Районный этап II 

городского конкурса, 

посвященного жизни и 

творчеству М.К. 

Агашиной 

Соколов Максим, 2 

«А» класс 
I Ткачева Н. В. 

Витряк Богдан, 11 

«А» класс 
I 

Бабичева 

А.Ю. 

 
Зюбан Полина, 3 

«Б» класс 
I 

Лиманская 

Т.Д. 

 
Кравченко Степан, 

3 «Б» класс 
I 

Лиманская 

Т.Д. 

 
Шевченко Дарья, 3 

«В» класс 
I 

Чугунова 

С.В. 

 
Колосова София, 5 

«А» класс 
I 

Сафронова 

Н.В. 

 

 
Листкова Мария, 6 

«Б» класс 
I 

Маревич 

С.Ю. 
 

Шугурина 

Наталья, 9 «А» 

класс 

I 



9. 

Районный этап 

городской олимпиады 

по математике для 4-х 

классов 

Антонов Андрей, 4 

«В» класс 
I 

Рудченко 

Л.И. 

10. 

Районный творческий 

конкурс «Рыцарь и 

Весна» для учащихся 4 

классов ОУ 

Ворошиловского 

района 

Тушев Дмитрий, 

Кучеренко 

Наталья,  

I 

 

 Рудченко 

Л.И. 

11. 

Городской конкурс 
«Что? Где? Когда?» 

эколого-

биологической 

направленности 

Команда 

Ворошиловского 

района 

I 
Никулина 

К.Ф. 

12. 

Районная мероприятие 

Литературная 

гостиная «Окно в 

Европу» 

Карауш Наталья, 5 

«А» класс 
II 

Арбузова 

А.А. 

 

Евдокимова Лиза, 

11 «А» 
II 

Данилова 

Г.В. 

13. 

Районный этап II 

городского конкурса, 

посвященного жизни и 

творчеству М. К. 

Агашиной 

Васильев Артемий, 

1 «А» класс 
II 

Глинская 

Н.В. 

Перфильева 

Ирина, 3 «А» класс 
II 

Виденина 

И.А. 

Ширинова Рина, 3 

«Б» класс 
II 

Лиманская 

Т.Д. 

Горелов Георгий, 4 

«А» класс 
II 

Шелудкова 

Л.А. 

 

Засядкина 

Анастасия,  

4 «А» класс 

II 

Шелудкова 

Л.А. 

 

 

Нижегородская 

Наталья,  

4 «А» класс 

II 

 

Шелудкова 

Л.А. 

14. 

XVI городской 

конкурс «Юный 

техник» по НТМ среди 

учащихся начальной 

школы 

Пудовинникова 

Елизавета, 4 «Б» 

кл. 

II 
Степанова 

Е.Ю., 

Рудченко 

Л.И. 

 

Гомзина 

Анастасия, 4 «В» 

кл. 

II 

Попова Елена, 4 

класс 
II 

15. 

II городской конкурс 
посвященный жизни и 

творчеству М.К. 

Агашиной 

Кравченко Степан, 

3 «Б» класс 
II 

Лиманская 

Т.Д. 

 

16. 
Региональная 

интернет-игра 

«Курносый куб» 

Команда 8 класс II 
Натокина 

О.В.,  



Чернышова 

И.П. 

17. 

Районная игра-

путешествие «Добрая 

дорога детства» для 

обучающихся 5 

классов 

Команда 5 «В» III 
Мельник 

И.В. 

18. 

 

Районная мероприятие 

Литературная 

гостиная «Окно в 

Европу» 

Рыжков Артем III 

 

Арбузова 

А.А. 

Евдокимова Лиза, 

Гапоненко Егор, 

Парфенов Артем, 

11 «А» 

III 
Данилова 

Г.В. 

19. 

Районная сетевая игра 

по математике 

«Путешествие в 

страну Считайка» 

команда III 
Шелудкова 

Л.А. 

20. 

Районный этап II 

городского конкурса, 

посвященного жизни и 

творчеству М.К. 

Агашиной 

Долматова 

Виктория 10 «А» 

класс 

III 

Сафронова 

Н.В. 

 

 

 Карабанова 

Виктория, 4 «А» 

класс  

III 

Шелудкова 

Л.А. 

 

 

 

21. 

Муниципальный тур 

XII Открытой 

всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады «Наше 

наследие» 

Чекменева Вера, 1 

«А»класс 
III 

Глинская 

Н.В. 

 

 
Нурисламов 

Роман, 1 «А»класс 
I, III 

22. 

Районный сетевой 

интеллектуальная игра 

по краеведению «Я 

знаю свой край» для 

учащихся 4 классов 

Команда 4 класс III 
Рудченко 

Л.И. 

23. 

Районный фестиваль 

«Экономико-правовой 

ликбез» 

Солдатов В., 

Илюшина Е., 

Пайлеванян Н. 

Победители в 

номинации 

Кузьмина 

О.В. 

24. 

II городской 

конкурс, 

посвященный жизни и 

творчеству М.К. 

Агашиной  

Котова Елизавета, 

5 «А» класс 
III 

Сафронова 

Н.В. 

25. 

XVI городской 

конкурс «Юный 

техник» по НТМ среди 

учащихся начальной 

школы 

Липов Лев, 4 «В» 

класс 
III 

Степанова 

Е.Ю., 

Рудченко 

Л.И. 

 

 

Команда 4-х 

классов 
III 



26. 

Городской 
интеллектуально-

личностный марафон 

«Твои возможности» 

для 3-4 классов 

Команда 3-4-х 

классов 

 

Победитель в 

номинации 

«Творческий 

коллектив» 

Лиманская 

Т.Д., 

Чугунова 

С.В., 

Степанова 

Е.Ю., 

Шелудкова 

Л.А.,  

Рудченко 

Л.И. 

Бугаев Григорий, 4 

«А» класс 

Победитель в 

номинации 

«Организатор 

наших побед» 

Уашева Мадина, 3 

«В» класс 

Победитель в 

номинации 

«Яркая 

индивидуальность» 

Витенко Кирилл, 3 

«В» класс,  

Кравченко Степан, 

3 «Б» класс, 

Пудовинникова 

Елизавета, 4 «Б» 

класс, 

Гавриленко 

Никита, 4 «В» 

класс 

Грамота 

за 

участие 

27. 

Региональный 

конкурс проектов 

учащихся «Модели 

многогранников».  

Номинация 

«Геометрическая 

композиция» 

Башкатова 

Маргарита, 5 «А» 

класс 

Победитель 

Фирсова 

И.Ю. 
Шеина Алина, 5 

«А» класс 
Победитель 

                                                    Открытые олимпиады по предметам  

 

№ 

п/п 

Название олимпиады,  

уровень 

Ф.И.О., 

обучающегося, кл. 
Место 

             

Учитель 

1. 
Открытая олимпиада по 

биологии 

21 человек,  

уч-ся 10-11 классов 
участие 

Бабич М.А.,  

Никулина К.Ф. 

 

2.  

Региональная открытая 

олимпиада среди 9-11 

классов. 

(секции биология, 

обществознание, 

география, литература, 

русский язык, истории, 

биология, физика) 

26 человек участие 

 

Учителя-

предметники 

3 

  3.  

Региональная открытая 

олимпиада среди 1-4 

классов. 

(секции: русский язык, 

литературное чтение, 

английский язык, 

математика и др.) 

19 учащихся 

15 учащихся 

победителей и 

призеров 

Учителя-

предметники 

 



 4.  

Региональная открытая 

олимпиада среди 5-8 

классов. 

(секции: биология, 

обществознание, 

география, литература, 

русский язык, история, 

английский язык, химия 

и др.) 

30 учащихся 
8 учащихся  

3 место  

Учителя-

предметники 

 

5. 

Региональная 

олимпиада по черчению 

среди школьников 

Кочетков Сергей, 10 

класс 
Призер Маревич С.Ю. 

 

                            Интеллектуальные конкурсы, интернет-олимпиады 

 

№ 

п/п 

Название конкурса,  

уровень 

Ф.И.О., 

обучающегося, кл. 
Место 

             

Учитель 

1. 
КИТ-2015 

 

48 человек,  

уч-ся 1-11 классов 

Ведомость 

участия 

Коледова Т., 

 4 место в 

регионе 

 

Учителя-

предметники 

2. 

Научно-познавательный 

конкурс-исследование 

«Леонардо» 

21 человек, 7-10 

классы 

Ведомость 

участия 

Щебатурин 

А.,  

3 место в 

регионе 

Учителя-

предметники 

    3. 
Конкурс-игра «Кенгуру 

-2016» 
97 человек 

Киселева С., 1 

место в районе 

Фирсова И.Ю. 

Мельник И.В. 

Натокина О.В. 

    4. 

«Зимние 

интеллектуальные игры-

215» 

160 человек 7 призеров 
Фирсова И.Ю. 

Мельник И.В. 

    5. 

Открытая российская 

математическая 

интернет-олимпиада для 

школьников 

9 учащихся 5 

классов 

7,   

победители и 

призеры 

Фирсова И.Ю. 

Мельник И.В. 

     

6. 

Олимпиада «Наше 

наследие» 
494 учащихся 

147, 

победители и 

призеры 

Учителя-

предметники 

•  
Олимпиада «Светская 

этика»  

 

100 учащихся. 

 
 

Учителя-

предметники 

•  Олимпиады по Основам 

православной культуры  
215 учащихся 

47, 

победители и 

призеры 

Учителя-

предметники 

•  
Дистанционный 

конкурс по литературе 

«Лето» 

9 учащихся  Горбунова Е.В. 

•  Международный проект 

интолимп 
50 учащихся  Горбунова Е.В. 



по русскому языку  

   

Международный 

конкурс «Мириады 

открытий» по 

предметам среди 1-4 

классов 

33 учащихся 
победители и 

призеры 

Учителя-

предметники 

 

Блиц-турнире «Русский 

слог» (по русской 

литературе) 

86  

76,   

победители и 

призеры 

 

 

 Блиц-турнир «Красота 

родного языка» (по 

русскому языку 

23 
7, победители 

и призеры 
 

     

  

Международная 

дистанционная 

олимпиада проекта 

«Инфоурок» по 

математике 

10 учащихся 
победители и 

призеры 
Мельник И.В. 

 

Научное общество учащихся 

 

№ 

п/п 

Название конкурса, 

уровень 
Ф.И.О., обучающегося, кл. Место Учитель 

• 1.  

Районный конкурс 

научно-

исследовательских 

работ «Аистенок» 

Юрченко В., 1 «А»  
Глинская 

Н.В. 

Кононов В., Ганкевич Д., 3 

«А» 
 

Виденина 

И.А. 

Пудовинникова Е., 4 «Б»  
Степанова 

Е.Ю. 

• 2.  

Районный конкурс 

учебно-

исследовательских 

работ 

старшеклассников «Я и 

Земля» 

Иванов Р., Алифашкин А., 

10 «А» 
I 

Натокина 

О.В.,  

Фирсова 

И.Ю. 

Хантимиров А., 10 «Б», 

Федянина Д., 5 «В» 
I 

Мельник 

И.В., 

Фирсова 

И.Ю., 

Дорожкина Ю., Нестерова 

А., 7 «А» 
III 

Фирсова 

И.Ю.  

Мушта А., 10 «А» I Горбунова 

Е.В. Слайковская Е., 9 «Б» II 

• 3. 

Районный этап 

городского фестиваля-

конкурса 

исследовательских 

работ и проектов «Я 

открываю мир» 

Горбунов Е., 4 «В» 

 

 
I 

Рудченко 

Л.И. 

• 4. 

Городской конкурс 

учебно-

исследовательских 

работ 

Хантимиров А., 10 «Б» II 

Мельник 

И.В., 

Фирсова 

И.Ю. 



старшеклассников «Я и 

Земля» 

• 5. 

Конкурс учебно-

исследовательских 

работ по русскому 

языку им. О.Н. 

Трубачева городского 

фестиваля «Дни 

русского языка» 

Слайковская Е., 9 «Б» I 
Горбунова 

Е.В. 

• 6. 

Региональный 
конкурс научных работ  

молодых ученых, 

студентов и 

школьников в рамках 

Научной сессии ВолГУ 

2016 г. по направлению 

«Математика и 

информационные 

технологии». 

Хантимиров А., 

Мнацаканян Н.,10 «Б», 

Федянина Д., 5 «В» 

Призеры 

Мельник 

И.В., 

 

• 7. 

Региональный 
конкурс научно-

исследовательских 

работ «Эврика»  

Федянина Д., 5 «В» Победитель Мельник 

И.В., 

Фирсова 

И.Ю. 

Мнацаканян Н., 10 «Б» Победитель 

Мнацаканян Н., 10 «Б» Победитель 

• 8. 

Всероссийский 

конкурс «Детские 

исследовательские и 

научные работы, 

проекты» 

Авджы М., 3 «А» I 
Виденина 

И.А. 

Горбунов Е., 4 «В» I 
Горбунова 

Е.В. 

• 9 

II Всероссийский 
конкурс проектно-

исследовательских 

работ обучающихся 

«Открытие-2016» 

Горбунов Е., 4 «В» II 
Рудченко 

Л.И. 

Мушта А., 10 «А» 
I 

 

Горбунова 

Е.В. 

Горбунов Д., 8 «А» 
I 

 

• 10. 

Международный 

конкурс проектных и 

исследовательских 

работ «Мое открытие».   

Горбунов Д., 8 «А» 
I 

 

Авакян О., 9 «Б» 
I 

 

Кол-во победителей и призеров в научно-исследовательских конференциях: 

 

№ 

п/п 

Название конференции, 

уровень 

Ф.И.О., 

обучающегося, кл. 
Результат Учитель 

1. 

III городская 
конференция проектно-

исследовательских работ 

учащихся «Мой город» 

Авакян О., 9 «Б» Победитель 

Горбунова Е.В. 

Пайлеванян Н., 11 

«А» 
Победитель 

Гапоненко Е., 11 «А» Призер 

Горбунов Д., 8 «А» Призер 

Слайковская Е., 9 «Б» Призер 

Горбунов Е.В. 4 «В» Победитель Рудченко Л.И. 

2.  Региональная 

гуманитарная 

 

 
Призер Горбунова Е.В.  



конференция 

исследовательских работ 

«Поиск и творчество» 

Мушта А., 10 «А» 

 

Количество участников конференций различного уровня: 

№ 

п/п 

Название конкурса, 

уровень 

Ф.И.О., обучающегося, 

кл. 
Результат 

 

Учитель 

 

• 3. 

Всероссийская 

научно-техническая 

конференция 

молодых 

исследователей 

«Актуальные 

проблемы 

строительства, ЖКХ 

и техносферной 

безопасности» 

Андреева А., Шеина А., 

Башкатова М., 5 «А» 

Участие 

 
Фирсова И.Ю. 

• 4. 

Всероссийский 

конкурс  

исторических 

исследовательских 

работ 

старшеклассников 

«Человек в истории. 

Россия – 20 век». 

Якушева М., 9 «Б» класс 

Участие 

 
Кузьмина О.В. 

• 5. 

Региональная 

гуманитарная 

конференция 

исследовательских 

работ «Поиск и 

творчество» 

Горбунов Е.В. 4 «В» 

Участие 

 
Горбунова Е.В. 

Гапоненко Е., 11 «А» 

Горбунов Д., 8 «А» 

Слайковская Е., 9 «Б» 

•   Авджы М., 3 «А»  Виденина И. А. 

 

 

Из всего сказанного можно сделать следующие выводы: 

 1). В 2015-2016  учебном году по итогам муниципального этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников среди обучающихся образовательных учреждений Волгограда в МОУ СОШ № 

48 нет победителей. Общее количество не изменилось (в сравнении с 2014 г.) 

 

Победители Призеры 

2011 год 

9 27 

2012 год 

6 12 

2013 год 

9 9 

2014 год 

6 8 

2015  

 14 

 



        Стабильно побеждаем по биологии, экологии, обществознанию, физике, географии, 

математике.  К сожалению, нет призовых мест по русскому языку, литературе, истории, 

химии, ОБЖ. 

        Наиболее активны на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

были представители 10 «А» ((Нетипанов С. призер трижды, Алифашкин А., Мушта А.,) 11 

«А» классов.  

 

         В 2015-2016 гг. на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

участвует меньшее количество учащихся, чем в прошлом учебном году. Результаты участия 

в олимпиаде за 4 учебных года можно увидеть в таблице. 

 

Год Количество учащихся Результаты 

2012-2013 г. 9 учащихся Аксенова Татьяна (биология) 

2013-2014  г. 15 учащихся Плахотнюк Урсула (русский язык) 

Плахотнюк Урсула  (литература) 

2014-2015  г. 12 учащихся Нетипанов Степан (биология) 

2015-2016 г. 10 учащихся Нетипанов Степа , Мушта Алина  

(биология) 

 

2). В 2015-2016 учебном году уделялось внимание активизации процесса обучения через 

вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность. В начальной школе 

прошел конкурс научно-исследовательских работ «Аистенок». Всего три призера.  

        В среднем и старшем звене на конкурс научно-исследовательских работ «Я и Земля» 

были представлены работы только в двух секциях «Математика», «Русский язык». Учителя 

математики Фирсова И.Ю., Натокина О.В., Мельник И.Ю., учитель русского языка 

Горбунова Е.В.  активно подготовили ребят к   конкурсам научно-исследовательских работ 

разных уровней. 

    К сожалению, больше результатов нет. Фамилии отличившихся педагогов из года в год 

не меняются. Это большой минус ОУ в организации работы с детьми, мотивированными на 

учебу. Наблюдается пассивное отношение большинства педагогов к пропаганде научно-

исследовательской, проектной деятельности. 

3)     Повышается интерес   школьников и педагогов к открытым олимпиадам по предметам. 

4). Повышается интерес и  к интеллектуальным конкурсам , интернет-олимпиадам и другим 

коммерческим соревнованиям.  

 

Платные образовательные услуги  

в МОУ СШ № 48 за 2015-2016 год. 

В 2015-2016 учебном году платные образовательные услуги были оказаны 202 

учащимся, в т.ч. 54 дошкольникам   
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Анализ посещаемости занятий за 5 лет показал, что количество школьников, 

занимающихся в платных группах, в 2015-2016 учебном году снизилось на треть. 

необходимо отметить, что качество предоставляемых услуг остается неизменно высоким. 

Это подтверждают результаты ГИА и ЕГЭ.  

В 2015-2016 учебном году возрастной состав учащихся состоял из детей в возрасте 

15-18 лет, 7-11 лет и детей посещающих платные образовательные услуги в возрасте 6-7 

лет. Наиболее активными посетителями платных групп являлись учащиеся начальной и 

старшей школы (1 – 4 классы, 8 – 11 классы).  

 

 

 

Занятия с учащимися и дошкольниками проводили 8 преподавателей первой и 

высшей квалификационной категории. Используемые программы платных 

образовательных услуг не дублировали годовой учебный план, а расширяли его по 

различным направлениям. Для занятий групп использовались специальные типовые 

программы элективных курсов или авторские, прошедшие экспертизу школьных 

методических объединений. Большинство курсов являлись практико- ориентированными, 

призванными помочь учащимся овладеть ключевыми компетенциями: информационной 

(умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения 

проблем; коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, 

полноценно использовать личностные ресурсы) и самообразования (готовность 

конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность). 

Традиционно, направления платных групп определяются исходя из запросов 

учащихся и родителей, которые выявляются в начале учебного года на уроках, классных 

часах и на первом общешкольном родительском собрании. По итогам этой работы 

комплектуются группы и заключаются Договора с родителями на текущий учебный год. 

Согласно положению о предоставлении платных образовательных услуг в МОУ СШ 

№ 48 в 2015-2016 учебном году реализовывались программы по следующим 

направленностям: естественно-научная, культурологическая и социально-педагогическая. 

 

27%

6%67%

Возрастной состав учащихся

6-7 лет
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Анализ деятельности по оказанию платных образовательных услуг в МОУ СШ № 48 

показал, что в большей степени из предлагаемых педагогами видов деятельности, 

пользуются курсы культурологической направленности, в реализацию которых вовлечены 

42% учащихся. 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг в МОУ СШ № 48 

разработан на основе запроса родительской общественности по расширению 

образовательного пространства учащихся, сохранению их здоровья и реальными 

возможностями образовательного учреждения по их предоставлению, с учетом 

имеющегося кадрового состава и материально-технической базы МОУ СШ № 48. 

Обеспечивает выполнение гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях.  

Одним из приоритетных направлений деятельности МОУ СШ № 48 является 

подготовка детей дошкольного возраста к школе. Данный контингент воспитанников 

составляет 27 % от общего числа. В организации данного вида социального заказа важно, 

чтобы занятия носили разносторонне развивающий характер.  В 2015-2016 учебном году на 

базе МОУ СШ № 48 подготовка детей к школе осуществлялась по 6 направлениям. 

В реализации этой сферы деятельности вовлечено 3 педагога. 

 

 

Осуществление деятельности     
МОУ СШ № 48 по 4 направленностям

в 2015-2016 учебном году.
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Осуществление деятельности в 
рамках подготовки к школе                                                                 
в 2015-2016 учебном году.

Введение в 
математику

Развитие речи и 
подготовка к обучению 
грамоте

Синтез искусств



Осуществление деятельности платных образовательных услуг в рамках подготовки 

дошкольников к обучению в школе основано на дифференцированном подходе с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, создании благоприятных условий 

для личного развития учащихся. 

 

 

Раздел III 

 

 Медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса  

 

     Данное направление не имеет единой модели сопровождения образовательного 

процесса. Работа ведѐтся отдельными службами, выполняющие конкретные цели.   

     

Медицинская служба школы 

     В начале учебного года был составлен план совместных мероприятий МОУ СШ № 48 и 

медицинского кабинета (на базе МОУ СОШ № 48) на 2015-2016 учебный год. 

 

Основные мероприятия, выполняемые медицинскими работниками 

• оказание первой медицинской помощи; 

 • проведение медицинских осмотров; 

• осуществление медико-педагогического сопровождения уроков физической культуры;  

• ведение медицинской документации школы.  

     Проблемой данного направления остаѐтся несогласованность действий поликлиники со 

школой - нет годового плана работы на проведение медицинских осмотров учащихся, что 

приводит к срыву уроков во время учебных четвертей. 

     Ещѐ одной проблемой остаѐтся кадровый состав медицинских работников. Данная 

проблема приводит к разногласию с родителями, отсутствию необходимой статистики, не 

выполнению в полном объѐме должностных обязанностей в разделе медицинского 

сопровождения уроков ОБЖ, физической культуры. 

 

Психологическая служба школы 

Психологическое сопровождение в школе осуществляется педагогом-психологом. 

№ 

п/п 

Формы работы Количество 

мероприятий 

Количество 

клиентов 

(родителей, 

педагогов, 

учащихся) 

1 ПСИХОПРОФИЛАКТИКА   

1.1 Родительские собрания 

«Адаптация в школе» (для родителей 

первоклассников) 

«Первый раз в пятый класс» (для родителей 

пятиклассников) 

«Индивидуальные особенности личности» (для 

разных  возрастных групп) по запросу 

 

 

3 

3 

6 

 

67 

64 

127 

2 ПСИХОДИАГНОСТИКА   

2.1 Индивидуальная  диагностика, направленная на 

изучение индивидуально-личностных 

особенностей, а именно: 

 

 

 

 92 (4*23) 

 

 

 

23 



- развитие когнитивных процессов (память, 

внимание, мышление и т.д.);  

2 «А» класс (методики «Шифровка», «10 слов», 

«Исключение предметов», «Классификация» 

3 «В» класс (методики «Суммы», «Прочти слово 

разными способами», «Как выбрать правильный 

ответ». 

- развитие эмоционально-волевой сферы; 

- развитие коммуникативных способностей. 

60 (3*20) 

 

3 

2 

20 

 

3 

2 

2.2 Скрининговое (фронтальное) обследование, 

направленное на изучение индивидуально-

личностных особенностей : 

-1-е классы (МЭДИС); 

- 4-е классы (ГИТ); 

- 5-е классы (ГИТ, методики «Слова», «Счет»). 

 

 

3 

3 

3 

 

 

49 

45 

58 

2.3  Проективные методики, направленные на: 

- индивидуально-личностные новообразования 

1-е классы («Лесная школа», 

 «Кошка»); 

Начальная школа («Лесная школа»); 

- межличностные отношения, персона учителя 

6 «А» класс (социометрия); 

6 «Б» класс («Мой круг общения»); 

 

 

2 

1 

9 

 

1 

1 

 

 

49 

25 

183 

 

22 

22 

2.4 Анкетирование  

- 1-е и 4-е классы (анкетирование учащихся 

«Мотивация к обучению», схема-характеристика 

кл.руководителя и педагогов-предметников); 

 

 

- 5-е классы «Отношение к учебным предметам» 

 

- 5 «А», 5»Б», 5 «В», 7 «А», 7 «Б», 8 «А», 9»А», 11 

«Б», класс («Оценочная карта педагога», «Анкета 

для определения рейтинга педагога»); 

 

12 

 

 

 

2 

 

2 

 

25 (1 «А») 

24 (1 «Б») 

23 (4 «А») 

22 (4 «Б») 

30 (5 «А») 

28 (5 «Б») 

163 

3 КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА   

3.1 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия по теме «Развитие коммуникативных 

компетенций у подростков» 

60 6 учеников 

по 10 

занятий 

3.2 Подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия по теме «Развитие вербально-логического 

компонента мышления» 

136 занятий 1-е классы 

4 п/гр по 34 

занятия 

3.3 Тренинг для пятиклассников по формированию 

вербального компонента умственной деятельности 

через развитие проектного мышления и навыков 

конструктивного взаимодействия в новой для себя 

социальной роли. 

12 занятий 9 учеников 

 

3.4 СПТ с подростками по формированию навыков 

конструктивного взаимодействия 

40 занятий 6 класс 

2 п/гр по 20 

занятий 

3.5 Социально-психологический семинар-тренинг 
по развитию навыков коммуникативной 

компетентности педагогов. 

9 занятий 10 

педагогов 

 



3.6 Тренинговое занятие «Как пережить экзамен?» 

для 11-х классов 

18 занятий 2 класса (44 

учащихся) 

по 6 занятий 

4 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ   

4.1 Индивидуальное консультирование ПЕРВИЧНОЕ 26 Р -15 

П - 8  

У - 3 

4.2 Индивидуальное консультирование ПОВТОРНОЕ 35  

4.4 Консультирование по результатам диагностики или 

коррекционно-развивающей работы (Глинская 

Н.В., КовалеваЛ.В., Горбунова Е.В.- тесно 

взаимодействовали в течение всего учебного года , 

, Ткачева Н.В., Шелудкова Л.А., Степанова Е.Ю., 

Дементьева Н.В., Чугунова С.В., Тормосина С.А. 

консультировались относительно результатов 

диагностики., Кузьмина О.В., Маревич С.Ю. – 

направляли детей на индивидуальные 

консультации)  

  

 

Учитывая количественные и качественные показатели разных видов работы, 

проводимой психологом в школе, необходимо отметить: 

1. По сравнению с прошлым годом больший объем работы приходится на 

консультативную деятельность, при этом положительной динамикой можно считать 

увеличение общего количества, обратившихся за помощью, не только родителей и 

педагогов, но и старших подростков. При этом расширился диапазон проблем, которые 

учащиеся желают обсудить и получить помощь - это не только проблемы в обучении, но и 

взаимоотношения со сверстниками в классе, вне школы, личные взаимоотношения с 

противоположным полом, с родителями и членами семьи. 

В связи с этим на следующий год планируется продолжить работу в этом 

направлении.  

2. В связи с загруженностью расписания и спецификой работы смежных специалистов 

(логопед, доп.образование) осложнена организация и проведение индивидуальных форм 

коррекционно-развивающей работы. Основной объем занятий проводится в подгруппах. 

3. Положителен опыт в организации и проведении общешкольных тематических 

родительских собраний, где один из вопросов (или все собрание) освещался психологом, 

что  помимо задач психопросвещения и психопрофилактики давало в дальнейшем выход на 

индивидуальные формы работы с родителями (консультации). 

4. Специфика работы школы ограничивает возможности фронтальной работы с педагогами 

(семинары, практикумы, тренинговые формы работы), поэтому основными формами 

работы в этом направлении являются индивидуальные, либо по запросу администрации в 

рамках педагогических советов. 

  

Социально-педагогическое направление 

 

Цель работы по социально-педагогическому направлению в 2015-2016 учебном году: 

социально-педагогическое сопровождение обучающихся. 

 



Главными задачами работы по социально-педагогическому направлению в 2015 – 2016 

учебном году были: 

• 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. 

• Совершенствование работы по охране прав личности учащихся в соответствии с 

Конвенцией по охране прав ребенка. 

• Формирование у учащихся комплекса социальных знаний и умений, необходимых для 

самопознания, формирования нормативно-социального поведения, оптимального 

выстраивания своих отношений с окружающими.  

 

Направления деятельности социальной службы: 

 

1. Профилактика девиантного и суицидального поведения  

2. Профилактика  вредных привычек  

3. Профилактика конфликтных ситуаций  

4. Профилактика гражданско-правовой неграмотности  

5. Профилактика употребления ненормативной лексики  

6. Профилактика экстремизма  

7. Профилактика жестокого обращения с детьми 

8. Профилактика семейных конфликтов и семейного неблагополучия 

9.  Профилактика ВИЧ-инфицирования 

10. Профилактика употребления наркотических и токсических веществ 

11. Профилактика употребления алкоголя и табака 

 

Работа социально-педагогической службы МОУ СШ №48 в 2015-2016 учебном году велась 

по плану работы ОУ. В течение года основной задачей социального педагога являлось 

создание благоприятных условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, 

развития обучающихся, удовлетворения его потребностей с помощью социальных, 

правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов, предупреждение и 

преодоление негативных явлений в семье, школе. 

На начало года для работы были составлены следующие планы:  

• план работы социального педагога; 

• план мероприятий по профилактике вредных привычек; 

• план мероприятий по профилактике суицида; 

• план совместных мероприятий по профилактике правонарушений среди подростков; 

• план работы с детьми-инвалидами; 

• план работы с детьми, оставшихся без попечения родителей. 

 

На  основании социальных паспортов классов (составленных  классными руководителями 

в сентябре 2015 года и прибывших в течение года учащихся) был сделан анализ категорий 

семей и анализ категорий учащихся. В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 746 

учащихся. Из них:  

• в семьях опекунов (попечителей) - 6 детей; 

• в приемных семьях – 10 детей; 

• в неполных семьях – 197 детей; 

• детей-инвалидов – 9 детей; 

• детей из малообеспеченных семей - 199; 

• семей, состоящих на ВШК – 4; 

• детей, состоящих на ВШК – 1; 

• детей, состоящих на учете в ПДН – 2; 



• детей из многодетных семей – 78. 

    

В течение учебного года социальным педагогом и классными руководителями   

осуществлялась следующая профилактическая работа: 

 

• ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий детей с выявлением 

причин отсутствия; 

• контроль за проведением внеурочного времени учащихся; 

• контроль по  соблюдению учащимися комендантского часа; 

• выявление круга общения несовершеннолетних; 

• проведение индивидуальных бесед и консультаций с несовершеннолетними и их 

родителями; 

• прием родителей по различным вопросам по мере их обращения; 

• участие в деятельности Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ; 

• оформление информационных стендов «Выбери жизнь скажи «нет» наркотикам»; 

«Правовой уголок»; 

• диагностика уровня наркотизации несовершеннолетних; 

• профилактика суицидального и аддиктивного поведения (развитие 

коммуникативных навыков, развитие навыков уверенного поведения, формирование 

позитивных жизненных целей в ходе классных часов, тренингов, ролевых игр); 

• проводились занятия по профилактическим программам «Я в ответе за своё 

здоровье», «Мой выбор», «Правильный выбор», «Шаги к здоровью»; 

• привлечение родителей, чьи дети состоят на различных видах учета к участию в 

единых родительских собраниях: «Благополучие в семейных отношениях как фактор 

успешной социализации ребенка» (единое городское родительское собрание в режиме он-

лайн),  «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», проводимом 

специалистами КДН администрации Ворошиловского района. 

 

С целью проведения профилактической работы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в ПДН, социальной службой были проведены мероприятия: 

• контроль посещаемости учебных занятий и успеваемости; 

• вовлечение несовершеннолетних в кружки, секций по интересам; 

• посещение учащихся на дому с целью проверки жилищных условий и уровня    

взаимоотношений с родителями; 

• индивидуальные консультации социального педагога и педагога-психолога; 

• индивидуальные профилактические беседы; 

• разработка индивидуальных методических рекомендаций социальным педагогом и 

педагогом-психологом; 

• решались вопросы по оказанию помощи семьям. 

 

На каждого учащегося заведено личное дело, которое включает в себя сведения об 

учащемся, учетную карточку, программу реабилитации, лист учета профилактических 

мероприятий, акт обследования жилищно-бытовых условий, табель успеваемости, 

характеристику, результаты психолого-педагогических диагностик. 

 

• Работы с учащимися, находящимися под опекой (попечительством) и их 

семьями организована следующим образом: 

 

• наблюдение и контроль за опекаемыми (подопечными)  учащимися:  

        - посещаемость учебных занятий; 

        - успеваемость; 



        - поведение; 

        - участие во внеурочных мероприятиях класса и школы; 

- взаимоотношения внутри классного коллектива со сверстниками и      учителями; 

        - взаимоотношения с опекунами (попечителями); 

• посещение опекаемых (подопечных) на дому с целью обследования жилищно-

бытовых условий проживания опекаемого (подопечного); 

• индивидуальные беседы с опекунами (попечителями) и опекаемыми (подопечными); 

• оказание социальной помощи (по необходимости). 

 

На каждого опекаемого (подопечного) заведено личное дело, которое включает в себя 

постановление администрации района об установлении опеки (попечительства), сведения  

об учащемся,  акт обследования жилищно-бытовых условий, табель успеваемости, 

характеристику, результаты психолого-педагогических диагностик. Отслеживается 

наличие закрепленного за ребенком жилья, выясняются причины отсутствия 

несовершеннолетнего в школе. С детьми регулярно проводятся индивидуальные беседы.  

 

    6. Диагностическая деятельность, проводимая социальной службой 

 

• сбор данных о детях дошкольного и школьного возраста (от 0 до 18 лет), 

проживающих на территории микрорайона «МОУ СШ №48»; 

• исследование межличностных отношений в школьном коллективе, условий 

воспитания и проживания, личностных черт и индивидуальных особенностей 

учащихся, испытывающих затруднения в общении с учителями, взрослыми и 

сверстниками; учащихся «группы риска», состоящих на внутришкольном учете и 

учете в ПДН; 

• анкетирование среди родителей учащихся 1 – 11 классов на предмет раннего 

выявления неблагополучия в семье как фактора профилактики асоциального 

поведения ребенка; 

• обследование условий жизни детей из семей социального риска; 

• составление социального паспорта классов и школы; 

• выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

• сбор данных о занятости учащихся во внеурочной деятельности (кружки, 

секции, творческие объединения); 

• анализ данных посещаемости и причин пропуска учебных занятий. 

 

• Правовое обучение родителей 

В 2015-2016 учебном году прошел ряд мероприятий по правовому обучению родителей, 

учащихся, педагогов в форме бесед, классных часов, лекций с привлечением зонального 

инспектора ПДН и представителей РКДН и ЗП.  

Количественно-качественный анализ результативности социальной работы за 

прошедший год: 

Социальная группа обучающихся Количество обучающихся 

(на конец года) 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

Дети из семей, состоящих на учете в 

РБД 

0 0 

Учащиеся, состоящие на ВШК 2 ( 0,3 %) 1 (0,1%) 

Учащиеся, состоящие на учете в ПДН 0 2 (0,3%) 

Семей, состоящих на ВШК 2 (0,3%) 4 (0,5%) 



Учащиеся, находящиеся под опекой, 

попечительством 

11 (1,5%) 16 (2,1%) 

Дети из неполных семей 192 (26,1 %) 197 (26,4%) 

Дети из малообеспеченных семей 182 (24,7 %) 199 (26,7%) 

Дети-инвалиды 8 (1,1 %) 9 (1,2%) 

Дети из многодетных семей 67 (9,1 %) 78 (10,4%) 

Дети из семей беженцев 6 (0,8 %) 4 (0,5%) 

Детей, отобранные у родителей, 

лишенных родительских прав 

0 0 

Для достижения поставленных целей и задач социальный педагог осуществляет 

социальные связи со специалистами как ОУ, так и других ведомств, осуществляющими 

координационно-посредническую деятельность в работе с детьми и подростками. А 

именно: 

• с психологом ОУ Колосовой Н.С с целью обсуждения проблем, возникающих 

в повседневной жизни школы, выработки стратегии действий; 

• с зам. директора по в/р Кузьминой О.В. с целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактики ЗОЖ, 

выявления обучающихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении, выработки стратегии действий; 

• с классными руководителями ОУ с целью выявления детей группы риска, 

организации занятости обучающихся, контроля за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся; 

• с социальными педагогами других ОУ с целью контроля за детьми группы 

риска в случае изменения субъекта профилактики; 

• со специалистами по опеке и попечительству АВР с целью защиты и охраны 

прав и законных интересов детей, устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

• с учреждениями по социальной защите населения с целью оказания помощи 

семьям, находящимся в социально-опасном положении; 

• с учреждениями по делам молодежи с целью оказания помощи в 

трудоустройстве несовершеннолетних, организации досуга подростков; 

• с учреждениями здравоохранения с целью оказания бесплатной медицинской 

помощи, проведения просветительской работы среди родителей и детей; 

• с правоохранительными органами с целью защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

 

Организация питания учащихся 

 

        Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье 

школьников,способом профилактики заболеваний, повышения успеваемости, физического и 

умственного    развития, создает условия для адаптации подрастающего поколения к 

окружающей среде.  

          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. 

        Работа школьной столовой организована на основании соответствующих нормативных         

документов: положений, приказов, планов, графиков (имеются приказы о назначении     



ответственного по организации горячего питания, о создании бракеражной и общественной 

комиссии контроля качества питания).  

       Данными комиссиями осуществлялся ежедневный контроль: 

       - за соответствием рациона питания утвержденному меню; 

       - за качеством готовой продукции; 

       - за санитарным состоянием пищеблока; 

       - за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их хранения и     

использования; 

           - за организацией приема пищи обучающихся; 

          - за соблюдением графика работы столовой. 

             В результате проверок нарушений в школьной столовой по организации питания 

учащихся не   было выявлено: меню соблюдалось, нормы закладки сырых продуктов и выхода 

готовых блюд не нарушались. Сырье реализовывалось в положенные сроки и в соответствии 

требованиями СанПин. В наличии сертификаты качества на продукты питания, бракеражные 

журналы сырой и готовой продукции. Пища готовилась из качественного сырья на основе 

калькуляционных и технологических карт. 

           Школа располагает столовым залом на 250 посадочных мест. Столовый зал эстетично 

оформлен.  Столовая ежедневно открывает свои двери для желающих с 08.00. часов. Позитивным 

является то, что обеды в школьной столовой вкусны, разнообразны и эстетично оформлены. 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. За каждым классом закреплены определенные столы в обеденном 

зале, отпуск питания производится в соответствии с графиком, утвержденным директором школы. 

        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.  

Обеденный зал обеспечен умывальниками для соблюдения личной гигиены. Анализ санитарной 

грамотности детей, наблюдение и выборочный опрос показали, что основные правила гигиены 

ученики знают и соблюдают, но не все. Некоторые ребята не моют руки, особенно, учащиеся 

средней школы. Вывод: необходимо проводить обучение санитарной грамотности среди 

школьников в форме лекций и игр.    

         В школьной столовой организована реализация буфетной продукции в достаточном  

ассортименте. Такой услугой пользуются в среднем 250-300 учащихся, что составляет 42 %.    

Буфетная продукция отличается также разнообразием и вкусом: здесь можно приобрести  

витаминные салаты, несколько видов свежих печёных изделий соки, чай, и др. напитки.   

       С сентября по май учащиеся из малообеспеченных семей были обеспечены льготным 

питанием за счет бюджетных средств. Льготное питание получают 310 школьников 1-11 классов 

из малообеспеченных семей, по справкам от фтизиатра и из семей, находящихся в трудном 

социальном положении, что составляет 43 % от общего количества учащихся.  

    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. 

Кроме того, обучающиеся средней и старшей школы не покупают горячее питание, так как 

пользуются услугами буфета. Это говорит о том, что питание в столовой является 

непопулярным среди школьников. Работу столовой обучающиеся оценили на 

«удовлетворительно» или «хорошо». 

        В течение 2015-2016 уч. года администрация организовывала 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. Учителями во внеклассной работе и 

частично на уроках реализуется программа «Разговор о правильном питании». Большая работа по  

организации школьного питания проводилась на общешкольных и классных родительских 

собраниях. Кроме того, родители ежедневно имели возможность попробовать готовую пищу. 

  

Работа летнего оздоровительного лагеря «Галактика детства» 

 

Летний лагерь дневным пребыванием детей «Галактика детства» открыт на базе 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средней школы № 48 

Ворошиловского района Волгограда».  

 Срок смены: 06.06.2016-30.06.2016 г.  

 Продолжительность смены – 18 дней. 

 

Основные задачи смены: 

•  Обеспечение положительного эмоционального самочувствия личности,   

поставленной в новые условия, резко измененные по сравнению с привычным семейным и 

школьным режимом. Только в состоянии эмоционального комфорта и психологической 

гармонии со средой ребенок восприимчив к педагогическим воздействиям и готов к 

максимально полному самораскрытию и самореализации. 

• 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). 

• Укрепление здоровья детей и подростков. 

• 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; 

• Оздоровительные мероприятия; 

• Мероприятия социального сопровождения, профилактическая работа. 

     За время смены в лагере отдохнуло 200 воспитанников в возрасте от 6,5 до 15 лет. Это 

меньше, чем в 2015 году. 



          Смена была насыщена познавательно-развлекательными, спортивными 

мероприятиями, которые проводились в условиях лагеря, Волгоградской областной 

библиотеки для молодежи, МБУ Плавательного бассейна «Юность», детской библиотеки 

№3, МУДО «Центра развития творчества детей и юношества Ворошиловского района 

Волгограда». 

Сделать жизнь в лагере интересной и увлекательной нам помогали: 

• Волгоградский музыкально-драматический «Казачий театр», 

• Театр «Уроки доброты», 

• Кинотеатр «Пять Звезд»  

• ТРЦ «Пирамида» 

• Театр юного зрителя 

        Ребята стали участниками красочного мероприятия, посвященного празднованию дня 

рождения великого русского поэта, в сквере им. Саши Филиппова в Ворошиловском 

районе. Праздник был подготовлен администрацией Ворошиловского района. В сквере 

развернулся мир сказок Пушкина «Там, на неведомых дорожках». Дети встретились с 

персонажами знаменитых пушкинских произведений. Участвуя в конкурсной программе 

викторины на знание творчества Пушкина и его биографии, конкурса рисунков на асфальте 

и художественном чтении пушкинских стихов, наши ребята стали лауреатами среди 

воспитанников пришкольных лагерей Ворошиловского района.  

       С огромным интересом ребята принимали участие в интерактивных мероприятиях: 

«Сумасшедшая наука», «Шоу профессора Николя», театра «Уроки Доброты», 

«Музыкальной гостинной». 

        Дети принимали активное участие во всех общелагерных мероприятиях, смотрах, 

конкурсах, соревнованиях. Ребята посетили большое количество спектаклей, 

представлений на базе Волгоградских учреждений культуры: Театра Юного Зрителя, 

Театра Музыкальной Комедии, Казачьего театра, Кукольного театра. 

        Интересной новинкой этой смены было посещение Торгово-развлекательного центра 

«Пирамида». Ребята с большим удовольствием играли в боулинг в Игровом зале «Пятый 

элемент».  

     Удивительная возможность представилась каждому из ребят попробовать себя в той или 

иной специальности, увидеть свои реальные возможности и определить интересные 

направления на будущее в развлекательном центре «Киндер Сити. В детском городе 

профессий все по-настоящему. Здесь дети изучают основы медицины, стиля и моды, 

актерского мастерства, искусства фотографии и многих других направлений деятельности, 

причем обучение проходит в интересной игровой форме. Модельеры устраивают 

публичные показы нарядов, сшитых в мастерских города профессий, маленькие 

журналисты издают местную газету, юные мастера салонов красоты создают прически, 

подбирают модную одежду.  

     Проведенное в конце лагерной смены анкетирование родителей и детей показало, что 

дети получили мощный заряд творчества, энергии, приобрели и развили лидерские 

качества, навыки организации и проведения КТД. У большинства ребят сформировалась 

мотивация ответственности за общее дело, был приобретен опыт самоорганизации детского 

коллектива. Все однозначно ответили: жаль, что июнь быстро пролетел; высказывались 

пожелания остаться в лагере в июле месяце, чтобы продолжать жить весело, дружно, 

интересно, не скучая ни минуты. Кроме этого были решены такие важные задачи, как: 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей; занятость детей 

полезным досугом; реализация потребности в общении со сверстниками; приобретение 

положительного опыта в умении строить взаимоотношения.  

        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.  

 

Безопасность образовательного учреждения 

 

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 

вовремя 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: 

• план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в МОУ СШ № 48 

на 2015 -2016 учебный год; 

• план контроля за состоянием охраны труда в МОУ СШ № 48 на 2015-2016 учебный 

год 

• план мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма; 

• план мероприятий по противопожарной безопасности; 

• план мероприятий по профилактике детского травматизма; 

• план мероприятий по предупреждению и локализации террористических актов 

• план мероприятий по сбережению энергоресурсов; 

• 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 1-11 классах проводились занятия по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий и изучению правил дорожного движения. Для 

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 разрабатывается «Паспорт кабинета», 

в котором отражается вся информация по кабинету, начиная указанием производственных 

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

Организована работа отряда юных пожарных. Проводятся профилактические беседы по 

пожарной безопасности для обучающихся и сотрудников «Умей действовать при пожаре», 

с членами ДЮП проводятся инструктажи и занятия. Инструктор   ДЮП ВДПО Юдина Е.В. 

в течение года проводила занятия, беседы, викторины по пожарной безопасности. 

       В течение года проводились учебные тренировки по отработке плана эвакуации 

работников и детей в случае возникновения пожара: в октябре и апреле.  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. В связи с 

пожароопасной обстановкой, сложившейся в городе и области в мае 2016 года были 

проведены   инструктажи сотрудников и обучающихся.  

       В школе организована работа детского объединения «РАДАР». В состав данного 

объединения входят 2 отряда юных инспекторов дорожного движения.   Обучающиеся 

принимают активное участие в мероприятиях по профилактике ДДТТ разного уровня.  

Принимали участие в смотре-конкурсе образовательных учреждений района на лучшую 

организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Проведены беседы по профилактике ДДТП: 

В октябре 2015г.  в рамках акции «Внимание дети» - «Безопасное поведение на дороге».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В мае в рамках акции «Внимание дети» - «Правила безопасного поведения обучающихся 

во время поездки на общественном автотранспорте». 

Инспекторами ОГИБДД УМВД И.Ю.Цельцус   проводились профилактические беседы по 

безопасности дорожного движения. 

В связи с участившимися случаями правонарушений на железнодорожном транспорте, 

совершенными лицами подросткового возраста   с воспитанниками летнего пришкольного 

лагеря «ГАЛАКТИКА ДЕТСТВА» на базе МОУ СШ № 48 были проведены беседы: 

• «Недопустимость несанкционированных вмешательств в работу железнодорожного 

транспорта»; 

• «Ответственность несовершеннолетних и молодежи за совершение правонарушений 

и преступлений вблизи или на объектах железнодорожного транспорта». 

      В рамках проведения Дня защиты детей 21 апреля 2016 года   были проведены: 

• Соревнование по программе «Безопасное движение на дорогах», для обучающихся 

2-4 классов 

• Урок ОБЖ «Пожарная безопасность» 

• «Оказание первой доврачебной помощи при пожарах» 



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

• Конкурс рисунков 

 «Пожарная безопасность»  

• Встречи с представителями ОВД, ОГПН 

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

программу по обучению основам военной службы в 10 классе.         

Классными руководителями совместно с психологом школы и социальным педагогом 

проводились мониторинги по профилактике наркомании, табакокурения, беседы, 

направленные на формирование навыков здорового образа жизни. 

В МОУ СШ № 48 зарегистрировано   10 несчастных случаев, произошедших с 

обучающимися МОУ СШ № 48 (по сравнению с предыдущим годом, количество 

регистрируемых случаев увеличилось на 6). 3 случая оформлены актами по форме Н-2. 

Проанализировав все несчастные случаи, произошедшие в школе, хотелось бы отметить, 

что основное количество случаев произошло из-за невнимательности детей- 7 случаев, 1 

случай- родители не поставили в известность медицинского работника школы и классного 

руководителя об индивидуальных особенностях организма ребенка, 2 случая из-за 

агрессивного поведения учащихся и нежелание детей   задумываться о последствиях своих 

действий. Агрессивное поведение объясняется неумением ребенка наладить отношение с 

окружающими.  В этих целях в школе организована психологическая служба. Также в 

школе имеется уполномоченный по правам ребенка. 

Все помещения ОУ оборудованы знаками и планами эвакуации в соответствии с 

требованиями правил пожарной безопасности. 

 

Соблюдение санитарно-технических требований 

 

         Соблюдение санитарно-технических требований осуществлялось в соответствии 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации   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 2016-2018 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. По итогам проверок составляются акты технического 

состояния здания и помещений школы. В актах указывается на необходимость замены 

замощения площадки (напротив центрального фасада здания школы), реконструкцию 

спортивного оборудования, т.к. данная площадке не отвечает нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации   обучения в общеобразовательных учреждениях», замены ограждения 

школьной территории. 

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.). Произвели замену 

окон, в рекреациях первого этажа. Администрацией школы совместно с профсоюзным 



комитетом проводились еженедельные рейды по проверке санитарного состояния 

помещений школы и температурно-теплового режима.  

       Произведен ремонт: 

•  Слесарной мастерской 

       Произведена замена: 

• линолеума на керамогранитную плитку, монтаж подвесных потолков на первом 

этаже  

• изоляции теплопровода; 

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 проводится вырубка высохших деревьев на территории 

школы.  Высажены новые деревья (береза, каштан). 

     Проведены следующие мероприятия: 

• -специальная оценка условий труда  

• обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, прошедшими 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия, а также средствами 

коллективной защиты.     

 

Планируется провести следующие мероприятия: 

• специальная оценка условий труда. 

• подготовки статистической отчетности об условиях труда и компенсациях за работу 

во вредных и (или) опасных условиях труда; 

• подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

• подготовки контингентов и поименного списка лиц, подлежащих обязательным 

предварительным (при поступлении на работу) и периодическим (в течение трудовой 

деятельности) медицинским осмотрам (обследованиям) работников; 

• расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу в системе обязательного 

социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

• решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на 

профессиональное заболевание, а также при установлении диагноза профессионального 

заболевания; 

• рассмотрения вопросов и разногласий, связанных с обеспечением безопасных 

условий труда работников; 

• санитарно-бытового и медицинского обеспечения работников в соответствии с 

требованиями охраны труда; 

• обоснования ограничений труда для отдельных категорий работников; 

• обоснования планирования и финансирования мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда у работодателя, в том числе за счет средств на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

• сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей 

разработки и реализации мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда. 



    Приоритетным направлением в области охраны труда является обеспечение безопасной 

жизнедеятельности участников образовательного процесса и соблюдению требований 

охраны труда 

 

Общие выводы: 

           В течение 2015-2016 учебного года В МОУ СШ № 48 велась работа над содержанием 

образования. Осуществлена реализация режима работы школы. Учебная нагрузка 

школьников не превышала предельно допустимой нормы. Рабочее время учителя 

организовано целесообразно.  

          Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на создание 

условий для развития ребенка как свободной, ответственной и творческой личности на 

основе гуманизации образования и воспитания, вариативности программ, учебников, 

формирования здорового образа жизни. 

      Анализируя работу школы за 2015-2016 учебный год, мы приходим к выводу, что 

наряду с реальными успехами остаются следующие проблемы: 

       1.  Формальное отношение педагогических работников к выполняемым поручениям.  

       2.(У)Значительное снижение успеваемости и качества обучения. 

       3.(К)Проблема поиска квалифицированных кадров, отвечающих требованиям, 

предъявляемым ФГОС второго поколения. 

        4.(К)Низкий процент педагогов, принимающих участие в конкурсах педагогического 

мастерства, обобщающих  передовой  опыт работы, использующих научно-

исследовательскую деятельность. 

        5.(В)Рост противоправных настроений среди подростков школы, хотя постоянно 

активизируется работа по формированию знаний и умений  правомерного поведения. 

 

Цели и задачи школы на 2016-2017 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) Достижение качественного результата образования и самореализации субъектов 

образовательного процесса. 

          К) Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы. 

          К) Активизация деятельности в сфере   информирования участников 

образовательного процесса об успеваемости, посещаемости, перспективах обучения. 

Изучение педагогами дополнительного функционирования в единой информационной 

системе «Сетевой город. Образование». 

          В) Активизация гражданско-правовой работы со всеми участниками учебно-

воспитательного процесса. 

          В) Активизация работы по формированию основополагающих качеств личности 

участников образовательного процесса на основе государственной идеологии через 

внедрение новых форм организации. 

         

 Задачи: 

            У) Развитие образовательного пространства школы, предоставление участникам 

образовательного процесса реализовать себя в соответствии с их уровнем развития и 

направленностью интересов. 

           У) Обеспечить выявление и педагогическое сопровождение одаренных детей. 



  К) Повышение компетентности педагогических работников через формирование 

системы работы по обобщению передового педагогического опыта, организацию мастер-

классов. 

В) Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей. 

   В) Активизация правового просвещения детей и родителей в целях недопущения 

противоправного поведения учеников ОУ. 

   В) Активное внедрение в работу классного руководителя средств духовно-

нравственного и этнокультурного воспитания.  

 

 
 

 


