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Результаты самообследования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 48 Ворошиловского района Волгограда» 

за 2016-2017 учебный год 

 

I. Аналитическая часть 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Настоящие учреждение основано в 1946 году как средняя школа № 48. Первое 

здание школы располагалось по ул. Елецкой (ныне МУК «Юность»). С 1974 года школа 

переехала в новое здание на ул. Ростовскую, где и располагается по настоящее время. 

В 1993 году передано в муниципальную собственность решением Волгоградского 

областного Совета народных депутатов от 10.06.1993 г. № 13/152 "О передаче в 

муниципальную собственность государственного имущества Волгоградской области" как 

средняя школа № 48 Ворошиловского района г. Волгограда, на базе которой приказом 

управления образования администрации г. Волгограда от 07.04.1995 г. № 79 учреждено 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 48 Ворошиловского 

района г. Волгограда. 

Приказом управления образования администрации г. Волгограда от 31.08.1998 г. 

№ 261 муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 48 

Ворошиловского района г. Волгограда переименована в муниципальное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 48 

Ворошиловского района г. Волгограда. 

В 2014 году муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 48 Ворошиловского района г. Волгограда переименована в 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 48 Ворошиловского 

района Волгограда» (основание: приказ департамента по образованию администрации 

Волгограда от 18.11.2014 г. № 736). 

Адрес: 400120, Россия, г. Волгоград, ул. Ростовская, 15а. 

           Телефон: (8442) 94-57-11, (8442) 94-18-37, (8442) 94-46-54 

Факс: 8(8442) 94-18-37. 

E-mail: school48vlg@yandex.ru 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: регистрационный 

№ 224 от 25.05.2015 года, выданная комитетом образования и науки Волгоградской 

области, действующая бессрочно; Приложение № 1 к свидетельству о государственной 

аккредитации.  

2. Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 272 от 

28.04.2015 г., выданное комитетом образования и науки Волгоградской области, срок 

действия до 06.02.2025 года; 

3. Устав учреждения: Устав муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 48 Ворошиловского района Волгограда» утвержден приказом 

руководителя департамента по образованию администрации Волгограда от 03.02.2015 г. № 

138; изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 48 Ворошиловского района Волгограда» утверждены приказом руководителя 

департамента по образованию администрации Волгограда от 14.04.2015 г. № 459. 

4. Изменения и дополнения к Уставу: утверждены приказом руководителя департамента 

по образованию администрации Волгограда от 14.04.2015 г. № 459. 

5. Договор с учредителем: дата подписания договора: 30.05.1996 г, № 9 
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6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: серия- 34, №003779905 дата регистрации 18.09.2012 г/ 

7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения: 

серия 34 № 004310201 (поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации 16.07.1996 г.) ИНН/КПП 3445030661/344501001 

8. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц: государственный 

регистрационный номер 2153443168932, дата внесения записи 05.05.2015 г., выданное 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда. 

9. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 

зданием: от 28.08.2015 г. 34АВ 304665 (основание – Договор о закреплении 

государственного имущества на праве оперативного управления № 9 от 30.05.1996 г.). 

10. Свидетельство о государственной регистрации права (объект права – земельный 

участок) от 28.08.2015 г. 34АБ № 890666. 

11. Санитарно-эпидемиологическое заключение: №34.12.01.000.М.001433.11.15, 

выданное 27.11.2015 г. управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Волгоградской области. 

12. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности: № 000184, выданное 18.08.2015 г. Отделом надзорной деятельности по г. 

Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области. 

13. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ:  

В соответствии со ст. 30 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации Школа 

принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приёма учащихся, режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между школой, учащимися и их родителями (законными представителями). 

• регламентирующие трудовые отношения: 

o Коллективный договор 

o Правила внутреннего трудового распорядка 

• регламентирующие прием в школу: 

o Правила приема в СШ № 48 

o Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в МОУ 

СШ № 48 для получения среднего общего образования на профильном уровне 

• регламентирующие организацию образовательного процесса: 

o Положение о режиме занятий учащихся СШ 48 

o Положение о профильном обучении 

o Положение о профильных классах (группах) на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся третьей ступени 

o Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МОУ СШ 48 и учащимися и(или) родителями (законными 

представителями) учащихся 

o Положение о предоставлении платных образовательных услуг в СШ № 48 

• регламентирующие оценку и учёт образовательных достижений: 

o Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся СШ № 48 

o Положение об индивидуальной накопительной оценке (портфолио) выпускников 

IX классов 

o Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся СШ 48 

• регламентирующие права, обязанности, меры социальной поддержки 

обучающихся: 

o Порядок приема и рассмотрения обращений граждан 

http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/collective_dogovor.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/trudovoi_rasporyadok.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/priem.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/individual_otbor.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/individual_otbor.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/rezhim_zanyatii.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/profile.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/profile_group.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/profile_group.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/prekrashenie_otnoshenii.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/prekrashenie_otnoshenii.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/prekrashenie_otnoshenii.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/platnie/polozhenie.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/attestaciay.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/attestaciay.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/portfolio.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/portfolio.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/otchislenie.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/Obrashenie_grazhdan.pdf
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o Положение о создании в МОУ СШ № 48 доступной среды для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

• регламентирующие технику безопасности и охрану труда: 

o О работе уполномоченного лица по охране труда 

o Об административно-общественном контроле по охране труда 

o О порядке обучения и проверки знаний по охране труда 

o О порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками и 

обучающимися 

o О порядке расследования несчастных случаев с обучающимися 

o О порядке расследования несчастных случаев с работниками 

o О проведении планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений 

o О дежурстве по школе 

o О комиссии по охране труда 

o О контрольно-пропускном режиме 

o Об обучении мерам пожарной безопасности 

14. Наличие договоров с предприятиями, организациями, вузами, другими 

учреждениями (указать название предприятий и характер взаимоотношений):  

• Учебно-методический центр Образовательной системы «Школа 2100» (договор о 

сотрудничестве 2012-2017 гг) 

• ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет» (договор об организации учебных и производственных практик студентов, 

2014-2019 гг) 

• ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» (договор о 

сотрудничестве, 1.09.2014-2019) 

• ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» (договор о 

сотрудничестве, 19.11.2014-2019гг) 

• ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университет (договор о 

сотрудничестве в сфере профориентации, бессрочно) 

• Волгоградский техникум железнодорожного транспорта –филиал ФГБОУ ВПО РГУПС 

(сотрудничество в сфере профориентации, бессрочно) 

• ООО «Турэкс» - Творческая студия «Сфера» (договор о сотрудничестве, 15.04.2017- 

31.12.2017г) 

• МДОУ Центр развития ребенка Д/С № 28 (договор о сотрудничестве, 11.01.2-12-2017 г) 

 

ОСОБЫЕ ЦЕЛИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МОУ СШ № 48 является Ресурсным центром Ворошиловского района. Основной 

реализуемой целью Ресурсного центра стало «Развитие личносто-ориентированного 

образование: модель профильного и предпрофильного обучения». В рамках обновления 

содержания образования и создании модели инновационного развития образовательного 

учреждения включает: 

- технологию организации профильного и предпрофильного обучения, в рамках 

организации сетевого образования на 3 ступени; 

- образовательную программу и технологию профильного обучения, обучения по ФГОС 

нового поколения с постепенным переходом на систему интегрированного образования и   

внедрение данной модели в практическую работу образовательных учреждений. 

Школа ставит перед собой следующие цели и задачи. 

Цели: 

➢ Достижение качественного результата образования и самореализации субъектов 

образовательного процесса. 

http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/dostup_sreda.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/dostup_sreda.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/OT/upolnom_lico_OT.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/OT/adm-obchsh_kontrol_OT.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/OT/obuch_OT.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/OT/instructazh_OT.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/OT/instructazh_OT.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/OT/nesch_sluch_obuch.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/OT/nesch_sluch_rab.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/OT/remont.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/OT/dezhurstvo_po_shkole.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/OT/komis_OT.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/OT/kontr-propusk_rezhim.pdf
http://school48vlg.ru/images/content/article_29/documents/dokumenty/local_act/OT/obuch_pozhar_bezopasnosti.pdf
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➢ Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы. 

➢ Активизация деятельности в сфере   информирования участников образовательного 

процесса об успеваемости, посещаемости, перспективах обучения. Изучение 

педагогами дополнительного функционирования в единой информационной 

системе «Сетевой город. Образование». 

➢ Активизация гражданско-правовой работы со всеми участниками учебно-

воспитательного процесса. 

➢ Активизация работы по формированию основополагающих качеств личности 

участников образовательного процесса на основе государственной идеологии через 

внедрение новых форм организации. 

 

Задачи: 

➢ Развитие образовательного пространства школы, предоставление участникам 

образовательного процесса реализовать себя в соответствии с их уровнем развития 

и направленностью интересов. 

➢ Обеспечить выявление и педагогическое сопровождение одаренных детей. 

➢ Повышение компетентности педагогических работников через формирование 

системы работы по обобщению передового педагогического опыта, организацию 

мастер-классов. 

➢ 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. 

➢ Активизация правового просвещения детей и родителей в целях недопущения 

противоправного поведения учеников ОУ. 

➢ Активное внедрение в работу классного руководителя средств духовно-

нравственного и этнокультурного воспитания.  

 

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ДРУГИХ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

МОУ СШ № 48 ежегодно проводит опрос участников образовательного процесса по 

сбору информации о качестве предоставляемых образовательных услуг 

и удовлетворенности ими. Результаты данных опросов рассматриваются на совещаниях 

при директоре, заседаниях Педагогического совета, вносятся поправки в план 

внутришкольного контроля. Результаты опросов позволили составить перечень 

потребностей участников образовательного процесса. 

Родители учащихся хотят, чтобы школа: 

✓ обеспечила возможность получения ребенком качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

✓ осуществляла работу с позиции личностно-ориентированного обучения, создавая 

условия для личностного развития и реализации способностей учащихся; качественную 

подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и начального 

профессионального образования; 

✓ создавала условия для удовлетворения интересов и развития разнообразных 

способностей школьников; формирования информационной грамотности и овладения 

современными информационными технологиями;  

✓ создавала условия сохранения и укрепления здоровья детей; 

✓ организовывала интересный досуг детей. 

Обучающиеся хотят, чтобы в школе: 

✓ было интересно учиться; 

✓ имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для 

успешной учебной деятельности, общения; 



5 

 

✓ была возможность получить качественное образование и начальные знания о 

профессиях; 

✓ совершенствовались условия для освоения современных информационных 

технологий. 

Педагоги ожидают создания в школе: 

✓ комфортных психолого-педагогических и материальных условий для осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

✓ улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

✓ создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 

 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В условиях быстрого развития и расширения доступности открытых 

информационных сетей трансляция «готовых»  знаний перестает быть главной задачей 

образовательного процесса, снижается  функциональная значимость и привлекательность 

традиционных методов обучения. Обеспечение качественного образования, его 

эффективное взаимодействие с рынком труда, ускорение темпов обновления технологий 

приводит к необходимости разработки адекватного содержания образования и 

соответствующих методов обучения, способствующих формированию новых жизненных 

установок личности школьников.  Сегодня нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, способны к конструктивному сотрудничеству. 

Поэтому педагогический коллектив школы  видит главную стратегическую цель своей 

деятельности в формировании у школьников учебной и внеучебной самостоятельности, 

социальной компетентности, ответственности за собственное благополучие и благополучие 

общества. 

I ступень обучения – начальное общее образование (срок освоения программ 4 года) 

– обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения 

и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование 

является базой для получения основного общего образования. 

II ступень обучения – основное общее образование (срок освоения 5 лет) – 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, условия для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

III ступень обучения – среднее общее образование (срок освоения 2 года) – является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимися общеобразовательных   программ среднего (полного) общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 
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обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

В своей работе школа использует государственные образовательные программы для 

общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством образования РФ. 

Все учебные программы обеспечены учебно-методическими комплексами. Каждый 

учитель работает в соответствии с утвержденной рабочей программой, которая реализуется 

в полном объеме. 

Основной целью содержания образования в школе является воспитание внутренне 

свободного деятельного человека, живущего в связи с окружающим миром и его историей, 

знающего и ценящего свою национальную культуру и, в то же время, легко включающегося 

в общемировое культурное пространство. 

В основу составления учебного плана положены следующие принципы: 

✓ подчеркнутая связь с практическим, жизненным знанием;  

✓ интеграция учащихся с миром через изучение языков  родного и иностранных;  

✓ возможность и необходимость выработки и реализации индивидуальной 

образовательной стратегии учащегося;  

✓ целостность образовательного процесса через методологическое взаимодействие 

участников образовательного процесса;  

✓ дуальность элементов предпрофильной подготовки в классах II ступени, 

профильной подготовки в классах III ступни и общеобразовательного компонента учебного 

плана; 

✓ осознание преподавателями любого предмета как способа коммуникации;  

✓ интеграция отечественных и зарубежных образовательных технологий и пособий. 

Учебный план МОУ СШ № 48 составлен в соответствии с: 

✓ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

✓ приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

✓ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 

№ 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

✓ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

✓ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312»; 

✓ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
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общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

✓ приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 

№ 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций 

Волгоградской области»; 

✓ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования»; 

✓ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089»; 

✓ «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189». 

Учебный план определяет: 

✓ максимальный объем учебной нагрузки обучающихся: 

▪ в 1-х классах – 33 недели при пятидневной учебной нагрузке; 

▪ во 2-4 классах – 34 недели при пятидневной учебной нагрузке; 

▪ в 5-11 классах – 34 недели при шестидневной учебной нагрузке. 

✓ обязательную минимальную нагрузку обучающихся по всем классам и ступеням 

обучения; 

✓ учебное время, отводимое на освоение федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и компонента образовательного 

учреждения по классам, образовательным областям и образовательным компонентам. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента стандарта общего образования учебного 

плана. 

Федеральный компонент предусматривает реализацию общеобразовательных 

программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, и устанавливает перечень учебных предметов, и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение, по ступеням общего образования и учебным 

годам. 

Номенклатура обязательных образовательных областей и образовательных 

компонентов учебного плана сохранена. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в 

Федеральном Базисном учебном плане, Примерном учебном плане образовательных 

организаций Волгоградской области, реализующих основные образовательные программы 

общего образования и Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и вариативной.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные 

задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Обязательные предметы изучаются в объеме, не ниже обозначенном в Федеральном 

Базисном учебном плане. 

I ступень обучения (1-4 классы) 

На первой ступени общего образования реализуется учебный план к УМК «Школа 

2000», «Школа 2100» (авт. А.А. Леонтьев). 
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Учебный (образовательный) план составлен на основе Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования и с учетом 

особенности и специфики системно-деятельностного подхода.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

✓ предусмотрено использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

✓ обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и обязательных 

домашних заданий (используется «словесная» оценка; домашние задания носят 

рекомендательный характер). 

Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка 21 час – в 1-х классах, 23 часа 

– во 2-х классах, 23 часа – в 3-х классах, 23 часа – в 4 классах.  

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) – 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

В соответствии с требованиями СанПиНов в разделе максимальной недельной 

аудиторной учебной нагрузки (23 часа) уменьшено количество часов, выделяемых на 

литературное чтение (со 136 до 102 в год). Недостающее учебное время интегрируется с 

предметом русский язык. 

Математика – развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Окружающий мир – формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Основы религиозных культур и светской этики – воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Музыка, изобразительное искусство – развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Технология – формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.  

Физическая культура – укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 
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Вариативная часть учебного плана включает внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня.  

Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 3 часов в неделю по 

определённым стандартами направлениям в 1-4 классах, учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы учащихся регулируется положением «Об 

организации внеурочной деятельности учащихся начального общего образования и 

основного общего образования».  

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. За счет указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Они предоставляют 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

школе использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума). Модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники. В этом случае координирующую роль 

выполняет классный руководитель. 

Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы 

педагогами учреждения в кабинетах начальной школы, не задействованных в данный 

момент в учебном процессе.   Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в 

соответствии с действующими СанПиНами и соответствует различным сменам видов 

деятельности младших школьников. 

II ступень обучения (5-9 классы), III ступень обучения (10-11 классы) 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным 

и санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения при 6-

ти дневной учебной неделе для всех обучающихся 5-11 классов. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Учебный план для 5-11 классов состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Учебные предметы: русский язык (5-11 классы), литература (5-11 классы), 

иностранный язык (английский) (5-11 классы).  

Специфику содержания образования в учебном плане характеризует блок 

школьного компонента, который представлен курсами вариативной части. 

Индивидуальные и групповые занятия по русскому языку (5, 7 классы), литературе (7 

класс), элективные курсы «В дружбе со словом» (9 класс), «Всемогущий и занимательный 

синтаксис» (10 класс), «Удивительное рядом… Практическая фразеология» (11 класс), 

«Лингвистический анализ текста» (11 класс), практикум «Деловая речь. Деловое письмо» 

(10 класс) направлены на развитие устной и письменной речи обучающихся, а так же 

осуществляют поддержку образовательной области при подготовки учащихся к итоговой 

аттестации. 

Учебные предметы: математика (1-6 классы), алгебра (7-9 классы), геометрия 

(7-11 классы), алгебра и начала анализа (10-11 классы), информатика и ИКТ (8-11 

классы). 

Обязательные предметы данной образовательной области представлены 

спецкурсом, изучаемым за счет вариативной части УП: информатика и ИТ (5-7 классы). 

Данный спецкурс направлен на раннее формирование ИК-компетенций у учащихся и 

обеспечивает непрерывный курс обучения информатике с 5 по 11 класс. 

Индивидуальные и групповые занятия по математике (5, 6 классы), алгебре (7, 8 

классы), информатике и ИКТ (8 класс), элективные курсы «Избранные вопросы 
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математики» (9 класс), «Функции помогают уравнениям» (10 класс), практикум по алгебре 

и началам математического анализа (10 класс), практикум по алгебре и началам анализа (11 

класс) углубляют и расширяют знания детей, способствуют в дальнейшем восприятию 

материала на профильном уровне.  

Учебные предметы: история (5 класс), история России (6-11 класс), всеобщая 

история (6-11 класс), обществознание (6-11 класс), география (5-11 класс), основы 

духовно-нравственной культуры народов России (5 класс).  

Обязательные предметы данной образовательной области представлены 

спецкурсами, изучаемыми за счет вариативной части учебного плана: практикум по 

географии (6 классы), Конституция России (10, 11 классы, профильный уровень 

обществознания). Данные предметы введены в соответствие с ООП и направлены на 

реализацию краеведческого компонента области, а также создание и поддержку системы 

работы по воспитанию толерантности у школьников. 

Индивидуальные и групповые занятия по географии (6, 7 классы), обществознанию 

(8 класс), истории (8 класс), элективные курсы «Права человека» (10 класс) направлены на 

повышение мотивации к изучению предметов историко-географического цикла, а также на 

поддержку и расширение профиля по обществознанию и истории. 

Учебные предметы: биология (5-11 класс), физика (7-11 класс), химия (8-11 

класс). 

Индивидуальные и групповые занятия по биологии (6, 8 классы), физике (7 класс), 

элективные курсы «Жизнь: общие закономерности» (10 класс), «Методы решения 

физических задач» (10 класс) направлены на поддержку и расширение учебного материала 

по вышеперечисленным предметам и предметам профильного уровня. 

Учебные предметы: музыка (5-9 классы), изобразительное искусство (5-9 

классы). 

Вариативная часть по данным предметам отсутствует. 

Учебные предметы: физическая культура (5-11 классы), основы безопасности 

жизнедеятельности (8, 10, 11 классы). 

Обязательные предметы данной образовательной области представлены 

спецкурсом, изучаемым за счет вариативной части УП: безопасность жизнедеятельности 

(5-7, 9 класс). Этот курс введен в соответствии с ООП и направлен на формирование у детей 

понятия о здоровом образе жизни и предупреждению бытового травматизма. 

Учебные предметы: технология (5-11 классы), предпрофильная подготовка (9 

класс).  

Обязательные предметы данной образовательной области представлены 

спецкурсом, изучаемым за счет вариативной части УП: черчение (8 класс). Данный 

спецкурс введен для знакомства, повышения грамотности учащихся в плане оформления 

технической документации. Элективный курс «Черчение» (10 класс) вводится для 

облегчения восприятия учебного материала учащимися в разделе «Стереометрия» предмета 

геометрия. 

Для усиления профессиональной направленности, оптимизации и повышения 

качества информационной работы в рамках предпрофиля в 9 классе вводится спецкурс 

«Предпрофильная подготовка». 

Вариативная часть учебного плана включает внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Объем учебного времени, и реализация содержания каждого учебного предмета 

определяются Примерными программами по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, рекомендованными письмом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении государственного 

образовательного стандарта общего образования». 
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В связи с тем, что на III ступени образовательное учреждение работает по 

индивидуальных образовательным маршрутам и на каждого обучающегося составлен 

Индивидуальный учебный план, средняя максимальная нагрузка на обучающихся 

составляет: в 10 классе - 1240 часов в год, в 11 классе - 1200 часов в год.   

Для реализации учебного плана общеобразовательное учреждение обеспечено 

необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации, программно-

методическими комплексами, необходимым оборудованием по всем предметам. 

Таким образом, часы вариативной части используются в полном объеме, в основном 

они отведены на поддержку предметов, заявленных в федеральном базисном учебном плане 

в виде обязательных учебных занятий, что соответствует целям и типу образовательного 

учреждения.  

Максимальный объем учебной нагрузки по классам соблюден.  

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану. Учебный план 

относительно инвариантной и вариантной части сбалансирован в сочетании четырех 

основных видов учебных занятий:  

✓ обязательных; 

✓ обязательных по выбору; 

✓ профильных; 

✓ факультативных. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами соответствующей 

квалификации и профессиональной компетентности.  

Учебный процесс оснащен адекватными программно-методическими комплексами: 

учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, контрольными заданиями. Имеется все необходимое материально-

техническое оборудование.  

Элективные курсы и практикумы занятия ведутся по авторским и 

модернизированным программам, обеспечены необходимым технологическим 

оснащением диагностического, содержательного и методического характера. Имеются 

рецензии, отметки об экспертизе ученых соответствующего профиля. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствие с действующим 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся.  

Промежуточная аттестация проводится в письменной форме в виде тестов или 

контрольных работ. 

Класс 
Статус  
класса 

Предмет 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Периодичность 
промежуточной 

аттестации 

1-е классы 
Общеобразо
вательные 

Комплексная работа 
Математика 

Письменная 
1 раз в конце  
учебного года 

Литературное чтение Устная 
1 раз в конце  
учебного года 

2-3 классы 
Общеобразо
вательные 

Комплексная работа  
Русский язык 
Математика 

Письменная 2 раза в год 

Литературное чтение Устная 2 раза в год 

4-е классы 
Общеобразо
вательные 

Комплексная работа  
Математика  

Русский язык 
Письменная 2 раза в год 

Иностранный язык Письменная 1 раз в год 
Литературное чтение Устная 1 раз в год 

5 классы Комплексная работа  Письменная 2 раза в год 
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Класс 
Статус  
класса 

Предмет 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Периодичность 
промежуточной 

аттестации 

Общеобразо
вательные 

Русский язык 
Информатика и ИТ 

История 
Письменная 

1 раз в середине  
учебного года 

Математика 
Литература 
Биология 

Письменная 
1 раз в конце  
учебного года 

6 классы 
Общеобразо
вательные 

Комплексная работа  Письменная 2 раза в год 

Математика 
Литература 
География 

Письменная 
1 раз в середине  
учебного года 

Русский язык 
Иностранный язык 

Биология 
Письменная 

1 раз в конце  
учебного года 

7 классы 
Общеобразо
вательные 

Математика 
Литература 

Обществознание 
Физика 

Письменная 
1 раз в середине  
учебного года 

Русский язык 
Иностранный язык 

История 
География 

Письменная 
1 раз в конце  
учебного года 

8 классы 
Общеобразо
вательные 

Математика  
Русский язык 

Химия 
Биология 

Письменная 
1 раз в середине  
учебного года 

Физика 
Иностранный язык 
Обществознание 

ОБЖ, Музыка, ИЗО 

Письменная 
1 раз в конце  
учебного года 

10 класс 
Профильные 

группы 

Математика  
Русский язык 

Биология 
Физика 
История 

Обществознание 

Письменная 2 раза в год 

 

Учебный план МОУ СШ № 48 финансируется за счёт средств субвенций из бюджета 

Волгоградской области на основании постановления Правительства Волгоградской 

области от 21.05.2014 г. № 265-п «О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 

10 января 2014 г. № 13-ОД «О методиках расчета субвенций, предоставляемых из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований для обеспечения 

государственных гарантий  реализации прав на получение  общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных  общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях». 

Таким образом, как показал анализ, содержательное наполнение учебного плана 

МОУ СШ № 48 соответствует социальному заказу данного типа образовательного 

учреждения и обеспечивает достижение образовательного стандарта. 
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СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В 2016-2017 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., Сон Е.В., Виденина И.А., Чугунова С.В., Коледов В.В., 

Коледова С.В., Горбунова Е.В., Сафронова Н.В., Никишенко А.В. Учащиеся под их 

руководством приняли участие практически во всех мероприятиях школьного, районного 

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., 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне: 
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• Ставшие уже традиционными акции «Знамя Победы», «Георгиевская 

лента», впервые принимали участие в акциях «Бессмертный полк», 

«Сталинградские окна», конкурс на лучший Боевой листок; 

• 1 место (команда) в городском интеллектуально-спортивном 

конкурсе» Осень-42 года»; 

• Прошли Уроки мужества, классные часы, тематические беседы с 

приглашением ветеранов ВОВ, детей военного Сталинграда; 

• Общешкольные торжественные линейки: 19 ноября, 2 февраля, 9 мая 

• Торжественные       митинги   и Вахты памяти у Памятника чекистов; 

• Просмотр спектаклей патриотической направленности; 

• Участие школьников в районных патриотических мероприятиях; 

• Экскурсии для учащихся по местам боевой славы Волгограда и 

области; 

• Участие в городских исследовательских конкурсах патриотической 

направленности. 

Подведем итоги проделанной работы за год по данному направлению: 

1. Система гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения 

стала основой воспитательной деятельности педагогического коллектива МОУ СШ 

№ 48. 

2. Эффективно преподносят россиянам образцы гражданственности и 

патриотизма средства массовой информации. Инициативы партии «Единая Россия» 

приняты народом. Ученики МОУ СШ № 48 активно влились в общенародное дело.  

3. Удачным средством воспитания патриотизма и гражданственности по-

прежнему остаются встречи с ветеранами войн, общешкольные торжественные 

линейки, акции, просмотр спектаклей.  

 

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. В этом учебном году работа в этом направлении проводилась особенно 

эффективно. С данными категориями семей и обучающихся педагоги школы работают 

совместно со специалистами ОПДН ОП №5 УМВД России по Волгограду и Волгоградской 

области.   

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, 
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• 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 5 учащихся. Из них состоящих на учете в ПДН -2.  

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 2016-2017 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: 

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

применять более действенные меры к родителям, уклоняющимся от выполнения 

своих обязанностей.  

2. Совместно с классными руководителями, с привлечением представителей КДН, 

органов опеки вести профилактическую работу по предупреждению преступлений 

и правонарушений.  

3. Своевременно оказывать социальную помощь детям из малоимущих семей через 

органы социальной защиты.  

4. Отслеживать опекаемых детей. 

 

Всего в МОУ СШ № 48: 

Детей, находящихся под опекой (попечительством) 14 

Детей из многодетных семей 71 

Детей из малообеспеченных семей 184 

Детей – инвалидов 9 

 

Важнейшее направление воспитательной работы - правовое воспитание 

подрастающего поколения.   В нашем ОУ эта работа проводилась по 6 направлениям.  

В 2016-2017 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. 
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Итоги профилактической работы за 2016-2017 учебный год можно 

представить в виде таблицы: 

 

Дата Мероприятие С кем проводится Кто проводит 

Профилактическая работа по предупреждению преступлений, правонарушений и 

безнадзорности 

5 сентября 

2016 г.  

Общешкольное родительское 

собрание по параллелям 

1-4 классы Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

6 сентября 

2016 г. 

Общешкольное родительское 

собрание по параллелям 

5-11 классы Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

25 

сентября 

2016 г. 

Профилактическая беседа в 

рамках акции «Полиция детям» 

9-11 классы Начальник отдела 

статистики по 

Волгоградской 

области, 

подполковник 

службы Гаврилова 

И.П. 

7 сентября 

2016 г.  

Общешкольное родительское 

собрание по параллелям 

5-7 классы КДН и ЗП 

администрации 

Ворошиловского 

района Волгограда 

 

2 ноября 

2016 г.  

Беседа «Недопущение 

совершения правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетними» 

8-9 классы Инспектор ОПДН 

ОП № 5 УМВД 

России по 

Волгограду, 

старший лейтенант 

полиции Никитина 

А.А. 

1   декабря 

2016 г. 

Беседа на тему «О 

профилактике правонарушений 

и общественных деяний, 

совершенных подростками».  

5-6 классы 

6 декабря 

2016 г. 

Выступление на общешкольной 

линейке   на тему 

«Недопущение нарушений 

Законодательства подростками, 

учащимися школы № 48». 

5-11 классы 

27 марта 

2017 г. 

Презентация молодежного 

журнала «Зона риска». 

7-9 классы Редакция журнала 

«Зона риска» 

18 апреля 

2017 г. 

Выступление на общешкольной 

линейке «Ответственность 

несовершеннолетних лиц за 

совершение преступлений, 

направленных против 

общественного порядка и 

общественной безопасности». 

 

5-11 классы 

Инспектор ОПДН 

ОП № 5 УМВД 

России по 

Волгограду, 

старший лейтенант 

полиции Никитина 

А.А. 
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19, 20, 21 

апреля 

2017 г. 

Родительское собрание 

«Терроризм- угроза 

человечества». Ознакомление 

родителей со статьей 207 

Уголовного кодекса РФ 

«Заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма» 

1-11 классы Классные 

руководители 

4 мая 2017 

г. 

Беседа с учащимися в рамках 

проведения месячника по 

профилактике преступлений  

7-8 классы Начальник отдела 

Информационного 

центра ГУ МВД 

России по 

Волгоградской 

области, майор 

внутренней службы 

Калинина А.В., 

инспектор ЦВСНП 

ГУ МВД России по 

Волгоградской 

области, лейтенант 

полиции 

Масленниковой Т. 

А. 

В течение 

года  

Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

1-11 классы Совет 

Профилактики 

Профилактики экстремизма и терроризма, формирование культуры толерантности 

1 сентября Профилактическое 

мероприятие 

8-е классы Полусман А.М., 

работник МЧС 

 

2 сентября Посещение спектакля «Слезы 

Беслана» 

10-11 классы Классные 

руководители 

5 сентября Профилактическая беседа в 

рамках родительского 

собрания 

Беседа с 

родителями 

Преподаватель 

Волгоградской 

академии МВД 

России 

Шапошников Ю.А. 

 

2 ноября 

Беседа «Разжигание 

межнациональной вражды» 

 

9-11 классы Яковлев А.В., 

помощник 

прокурора 

Ворошиловского 

района 

 3 ноября День народного единства 

 

1-5 классы Классные 

руководители 

12 декабря  Классный час «Толерантный 

мир» 

5-7 классы Классные 

руководители 
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23, 25 

января 

2017 г. 

Тестирование на тему «Как я 

отношусь к другим нациям» 

Школьники 5-8 

классов 

Колосова Н.С., 

школьный психолог 

30-11 

января 

2017 г. 

Чтение сказок народов мира Учителя русского 

языка и 

литературы 

Мероприятие 

проводилось в 

рамках проведения 

декады русского 

языка и литературы 

14 февраля 

2017 гг. 

 

Публичная демонстрация 

видеоролика «Толерантность. 

Мы разные, но мы вместе» 

1-11 классы  

Круглый стол «Толерантность 

– дорога к миру!» 

Учащиеся 10-х 

классов  

 

 

Карнаш Л.И., 

библиотекарь 

24 апреля 

2017 г.  

Конкурс рисунков на асфальте  

«Дружба – главное чудо» 

Учащиеся 1-4 

классов 

Виденина И.А. 

 15 июня 

2017 г. 

День России Более 200 

воспитанников 

лагеря «Галактика 

детства» примут 

участие в 

различных 

соревнованиях 

17 июня 

2017 г. 

День Дружбы  

Кольцовка песен о дружбе. 

29 июня 

2017 г.  

Конкурс плакатов «Я, ты, он, 

она – вместе дружная семья» 

Предотвращения случаев суицида 

16 февраля 

2017 г. 

Выступление школьного 

психолога на заседании МО 

классных руководителей 

«Информационно-

пропагандистская деятельность 

среди коллег МОУ против 

вступления в группы в 

социальных сетях, 

призывающих к 

добровольному уходу из жизни 

детей и подростков: «Синий 

кит», «Киты плывут вверх», 

«Разбуди меня в 4.20» и т.д. 

 педагог-психолог 

Колосова Н.С. 

16 марта 

2017 г. 

Педагогический совет 

«Аутоагрессия как 

психологическая проблема 

детей и подростков, 

находящихся в социально 

опасном положении» 

 Чернышева Т.В.,  

педагог-психолог 

Колосова Н.С. 

25 января 

2017 г. 

Занятие по выявлению и 

профилактике суицидального 

поведения среди подростков 

 

7-8 классы 

Мероприятия 

провели волонтеры 

«Центра 
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молодежной 

политики» 

23, 24 

марта 

2017 г. 

 

Родительские собрания по 

классам «Суицид. Знакомство с 

особо опасными 

группировками и их влияние на 

подростков» 

1-11 классы Классные 

руководители 

Профилактика жестокого обращения с детьми 

В течение 

года 

Размещение информации о 

детском телефоне Доверия 8-

800-2000-122 в учебных 

кабинетах, на сайте школы 

1-11классы Классные 

руководители 

Март 2017 

г. 

Мониторинг, направленный на 

выявление случаев жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними, уровня 

тревожности, буллинга в 

детско-подростковой среде 

9, 11 классы Педагог-психолог 

Колосова Н.С. 

 

Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, 

СПИДА 

Сентябрь  

2016 г. 

Городское социально-

психологическое тестирование 

учащихся 8-11 классов 

«Исследование уровня 

наркотизации» 

8-11 классы Ткачева Н.В., 

социальный педагог 

14 октября 

2016 г. 

Беседа «Влияние алкоголя на 

формирование организма 

подростка» 

9-е классы Никулина К.Ф., 

учитель биологии 

17 октября 

2016 г. 

Просмотр видеофильма «Вред 

алкоголя на организм 

человека» 

10-11 классы Классные 

руководители 

2 ноября 

2016 г. 

Беседа «Об ответственности за 

употребление наркотических 

средств, спиртных напитков, а 

также курения табачных 

изделий и электронных 

сигарет» 

8-9 классы Инспектор ОПДН 

ОП № 5 УМВД 

России по 

Волгограду, 

старший лейтенант 

полиции Никитина 

А.А. 

1 марта 

2017 г. 

Беседа «Правовые последствия 

употребления ПАВ». 

8-9 классы Сотрудник УНК 

ГУМВД России по 

Волгоградской 

области, майор 

полиции Коваленко 

А.В. 

6 апреля 

2017 г.  

Групповые занятия с 

элементами тренинга 

8-е классы Кузнецова Д.А., 

специалист по 

работе с молодежью  
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13 

апреля 

2017 г. 

Единое родительское собрание 

«Здоровая семья- здоровый 

ребенок» 

 Специалисты 

Волгоградского 

клинического 

наркологического 

диспансера, 

школьный психолог 

27 апреля 

2017 г. 

Беседа «Профилактика 

употребления ПАВ» . 

 

 

 Медицинский 

психолог 

Волгоградского 

клинического 

наркологического 

диспансера 

Гагарина М. А. 

18 мая 

2017 г. 

Городская квест-игра Команда 10 

классов 

 

29 мая 

2017 г. 

Участие во всероссийской 

акции «СТОПВИЧ/ СПИД». 

Анкетирование 

10 класс Никулина К.Ф., 

учитель биологии 

Половое воспитание 

11 ноября 

2016 г.  

Просмотр фильма «Дайте нам 

жить» 

9-11 классы Классные 

руководители 

1 ноября 

2016 г.  

Встреча с подростковым 

гинекологом «Женская 

консультация № 4» 

9-11 классы  

 

Результатом профилактической работы за год стал 100-% охват школьников 

профилактическими беседами, проводимыми специалистами, занимающимися 

профилактикой отклоняющегося поведения в районе, городе и области.  

Подведем итоги проделанной работы за год по данному направлению: 

1. 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. 

2. Школа должна продолжить сотрудничество с различными 

организациями, занимающимися пропагандой здорового образа жизни: 

        3. 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 классным руководителям 1-11 классов в новом учебном 

году освоить    программы по воспитанию здорового образа жизни:  

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

А. В. Щербина, СОШ№ 43 г. Волгоград; 

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

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

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

Ю.В.Гоголев, О.Ю.Камакина, Ф.Лакунина, Л.А.Скворцова (Ярославль).  Все 
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вышеперечисленные Программы опубликованы в сборнике «Профилактика ВИЧ/СПИД в 

общеобразовательных учреждениях: Методические рекомендации для педагогов». – 

Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2007 

         4.Программа формирования социальных установок на здоровый образ жизни у 

старшеклассников для 8-11-е классов «Правильный выбор», при составлении программы 

использовались материалы С.Г. Косарецкого, А.З. Пиллиповского, Н.А. Сироты, О.И. 

Соколовой, А.В. Соловова, О.А. Тихомандрицкой, Б.П. Целинского, В.М. Ялтонского/ 

Общая редакция – зав. кафедрой коррекционной педагогики и здоровьесберегающих 

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

заседании Ученого совета ВГИПКРО и рекомендована к внедрению в учебно-

воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях (протокол №6 от 

26.06.2006). 

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.  

Разговор о правилах дорожного движения звучит на тематических классных часах. В 

помощь изучению правил дорожного движения в ОУ создан специализированный кабинет. 

          Внеклассная работа строится через детское объединение «РАДАР». Ребята 

объединения не только обучаются сами, они передают свои знания другим: участвуют в 

различных соревнованиях, защищают честь школы на районных мероприятиях, работают с 

учащимися начальной школы. Работа объединения направлена на формирование у 

учащихся основных знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах. Дети 

обучаются ПДД, поведению на улице, оказанию первой медицинской помощи. Таким 

образом дети овладевают знаниями, непосредственно относящимися к охране жизни и 

здоровья, привлекаются к участию в пропаганде ПДД среди детей и подростков. 

         Занятия по правилам дорожного движения проводятся в 1-4 классах (10 часов в год), 

в 5-8 классах (10 часов в год), в 10-11классах (10 часов в год), во внеурочное время. 

          В 2016-2017 учебном году ребята из объединения «РАДАР» приняли участие в 

районном слете отрядов ЮИД, в районном смотре-конкурсе «Светофор- 2016», в районном 

конкурсе-соревновании «Безопасное колесо 2017», районной игре «Перекресток», в 

городской акции «Вместе с родителями-за безопасность детей на дорогах и улицах!».  

Вопросы по профилактике ДДТТ рассматривались на педсоветах, МО классных 

руководителей, осуществлялся ВШК по данной проблеме. 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 на сегодняшний день продолжает оставаться одним из основных звеньев 

взаимодействия с внешней средой культуры. Одной из приоритетных задач школы является 

создание необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого ребёнка. 

Но в нынешней ситуации воспитать всесторонне развитую личность, поистине нового 

Человека, нелегко. И нельзя забывать о том, что семья играет главную роль в формировании 

всесторонне развитой личности. 

       Школа, социум, семья – вот три неразрывно связанных между собой звена, 

обеспечивающие воспитательное воздействие на детей в процессе их разнообразной 

деятельности во внеурочное время.  Роль каждого из них очень велика. Именно в условиях 

интеграции происходит формирование социально зрелой, жизнеспособной 

личности.Школа – создаёт условия для всестороннего развития личности. Готовит 

учащихся к взрослой жизни, развивает индивидуальные способности каждого. 
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Взаимодействие школы и семьи обеспечивает эффективность работы по повышению роли 

семьи в воспитании детей.  

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Французский историк Ламартин сказал: «Учитель разума – в школе, учитель души – в кругу 

семьи». Поэтому педагогический коллектив нашей школы тесно сотрудничает с семьёй 

каждого ученика. Нормальная семья по своим воспитательным возможностям превосходит 

любой социальный институт. 

Работа с родителями традиционно проводится в различных формах.  

1. Педагогическое просвещение родителей согласно плану 

родительского всеобуча. Основными видами родительского всеобуча 

являются родительские собрания, как классные, так и общешкольные.  

Классные родительские собрания проводятся по плану классных 

руководителей, общешкольные 4 раза в год. В последнее время широко 

внедряются в практику и единые родительские собрания в рамках района, 

города. В 2016-2017 учебном году проводились единые родительские 

собрания по теме:  

✓ «Правовое просвещение в сфере исполнения гражданами воинской обязанности 

как средство предупреждения нарушений и защиты прав граждан призывного 

возраста» 

✓ Единое собрание в рамках оперативно-профилактической акции «Дети России 

2017 г.» 

✓ «Здоровая семья – здоровый ребенок» 

✓ «Семья и школа: детство без границ» 

2.    Родители привлекаются классными руководителями к различным 

видам деятельности: помогают проводить родительские собрания, участвуют 

в классных праздниках, творческих делах, экскурсиях.  

Работа классных руководителей с родителями учащихся была направлена на 

сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к 

воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических 

особенностей, выработку близких по сути требований, организацию помощи в обучении, 

физическом и духовном развитии обучающегося. Классные руководители в течение 

учебного года вели систематическую работу по привлечению родителей к участию в 

воспитательном процессе в общеобразовательном учреждении, что способствовало 

созданию благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального комфорта 

ребенка в школе и за ее пределами. Наиболее удачными мероприятиями можно считать 

школьные праздники: Праздник Осени, Новый год, День матери, 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; 
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• 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, продолжить просвещение 

родителей по разнообразным вопросам личностного развития ребенка, активизировать 

правовое просвещение родителей в целях недопущения противоправного поведения 

учеников школы.  

                                     Развитие школьного самоуправления 

       Если мы хотим жить в демократическом государстве, то каждый гражданин должен 

принимать посильно участие в его управлении. Для этого в нашей стране любой человек 

имеет право избирать и быть избранным. А для детей есть право участвовать в школьном 

самоуправлении.  

         Школьное самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в управление 

школьными делами, создание работоспособных органов коллектива, наделенных 

постепенно расширяющими правами и обязанностями, формирование у школьников 

организаторских качеств, воспитание лидера. 

       Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одних детей 

другими, а в обучении всех детей управлять собой, своей жизнью в коллективе. Главной 

целью школьного самоуправления является формирование высоконравственной, 

творческой, политически культурной, граждански сознательной личности. Задачи, которые 

решает ученическое самоуправление, самые разнообразные: дальнейшее развитие 

демократических начал в жизни школы, обеспечивающих гражданское становление 

учащихся; развитие их организаторского опыта, волевых и нравственных качеств, 

воспитание лидера; формирование товарищеской взаимопомощи; налаживание тесного 

взаимодействия между детьми и педагогами. А самая главная задача — это первичное 

вовлечение детей в деятельность общешкольного коллектива, а общешкольного коллектива 

в общественную жизнь микрорайона, района.  

         К сожалению, в нашем ОУ в последние годы не оказывалось должного внимания 

ученическому самоуправлению. Это неправильно. 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» и «Совета старшеклассников», учащихся 9-11 классов. В этом учебном году 

ребята-активисты помогли организовать и провести День учителя, Праздник Осени, 8 

Марта.  

Подведем итоги проделанной работы за год по данному направлению: 

  В управлении школой должны участвовать учителя, ученики. И если ученики будут 

вместе с учителями управлять школой, то они почувствуют себя хозяевами школьной 

жизни. Целенаправленная работа классных руководителей с классным коллективом 

поможет вывести коллектив школы на высокий уровень организации самоуправления, 

выступая в роли организаторов в своем коллективе, у учащихся сформируются 

профессиональные качества и ряд моральных качеств, необходимых гражданину: личная 

ответственность каждого за общее дело, за успехи своего коллектива, глубокая преданность 

общим задачам, инициативность, самостоятельность, умение вести за собой, креативность, 
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целеустремленность. Планируем в следующем учебном году активизировать работу в 

данном направлении.  

       

Введение в воспитательный процесс духовно-нравственного, этнокультурного 

компонента 

Актуальность работы по данным направлениям вызвана многими проблемами общества в 

целом и социума МОУ СШ № 48. Например, ростом экстремистских настроений.1 

Существуют и проблемы внутришкольные: 

1. Неспособность части современных семей реализовать воспитательную 

функцию. 

2. Наметилась тенденция роста девиантного поведения в младшем и среднем 

звене, что создает дополнительные трудности в социализации подрастающего 

поколения. 

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 

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

как методами выражения непримиримости к другому. Экстремизм - это такая форма политической 

деятельности, которая прямо или косвенно отвергает принципы демократии. 

К формам проявления экстремизма относятся: политический  экстремизм, 

националистический  экстремизм, религиозный  экстремизм,   подростково-молодежный  экстремизм, 

экологический  экстремизм, антиглобалистский  экстремизм, моральный  экстремизм.   

 Причины экстремизма: 

• Психологические факторы: 

•  Экстремизм как общая идеология крайней непримиримости к инакомыслящим во 

многом кроется интеллектуальной и нравственной ограниченности личности, отстаивающей 

подобные взгляды. Интеллектуальная ограниченность рождает ощущение того, что только Я и 

мое сообщество являются обладателями абсолютной истины, которая видится закрытой и 

окончательной. 

• Важнейшей причиной экстремистского, интолерантного, агрессивного отношения 

выступает психологический барьер свой-чужой, страх перед непохожим на себя.  

• Социально-политические факторы: 

•  Экстремизм порождают социально-экономические кризисы, деформация 

политических институтов, резкое падение жизненного уровня, ухудшение социальных 

перспектив значительной части населения, доминирование в обществе чувств, настроений 

хандры, пассивности, социальной и личной нереализованности, неполноты бытия, страх перед 

будущим, подавление властями оппозиции, инакомыслия.  

• В крупных российских городах такие факторы как: отсутствие стабильности в 

социально-экономических условиях жизнедеятельности значительной части граждан, при явном 

имущественном неравенстве социальных слоев, резкое изменение информационного поля под 

воздействием средств массовой информации.  

• В результате у граждан формируется состояние повышенной тревожности, 

ощущение постоянного дискомфорта влекут за собой увеличение числа психических 

заболеваний, которые становятся затем причинами депрессии и агрессии и являются 

благодатной почвой для продуцирования насилия. 

В РФ принят Федеральный Закон «О противодействии   экстремистской 

деятельности» 
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необходимо обобщить, распространять среди коллег. В течение года проведены 

мероприятия, способствующие формированию и проявлению определенных нравственных 

качеств личности учащихся. Проведены благотворительные акции, посещение 

православных духовных центров. 

Культура межэтнического общения нашла отражение в мероприятиях: 

• Беседа «Разжигание межнациональной вражды» 

• Классный час «Толерантный мир» 

• «Дружба – главное чудо». Конкурс рисунков на асфальте  

• Круглый стол «Толерантность – дорога к миру!» 

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 

с 2014 года создан кадетский казачий класс. Кадеты активно влились в казачий социум, 

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

В настоящее время работа в данном классе по профилю практически не ведется. Нет 

сотрудничества с казачьим обществом, а без поддержки школа не видит перспективы для 

осуществления работы по данному профилю. 

 

Подведем итоги проделанной работы за год по данному направлению: 

Возрождать труднее, чем создавать заново. Работа в данном направлении будет 

продолжена.  

 

Дополнительное образование занимает в учебно-воспитательной деятельности МОУ 

СШ № 48 важное место. Эта  форма работы расширяет и дополняет базовый и школьный 

компоненты учебного плана ОУ, помогает создать индивидуальную образовательную 

среду для каждого воспитанника. 

Содержание образовательных программ дополнительного образования в МОУ СШ 

№ 48, формы и методы их реализации, определяются исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности,  социального запроса, 

материально-технических условий образовательного учреждения.  Занятия проводятся в 

строгом соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм. Система 

дополнительного образования является звеном системы непрерывного образования и 

способствует решению многих важных проблем развития обучающихся  -  реализации 

творческого потенциала обучающихся, углублению предметных знаний, расширению 

межпредметных связей, организации досуга обучающихся. Дополнительное образование 

осуществляется в целях создания единого образовательного пространства ОУ, повышения 

качества образования и воспитания. 

Система дополнительного образования школы подвижна и выстраивается с учетом 

следующих условий: 

1. Вариативность (около 20-ти реализуемых программ). 

2. Доступность (все объединения работают бесплатно, в свободное время 

обучающихся, рассчитаны на разный уровень интеллектуального и физического 

развития детей). 

3. Востребованность  (наполняемость групп не менее 12 человек). 
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4. Ресурсное обеспечение (наличие кадров педагогов дополнительного образования, 

программное обеспечение, материально-техническая база ОУ). 

Отслеживание результатов деятельности в  системе дополнительного образования 

проводится через анкетирование  обучающихся и родителей, через тестирование детей на 

предмет владения  умениями и навыками, которые они должны приобрести в течение года 

по программе работы той или иной группы, а также в ходе участия  детей в творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях, олимпиадах и других  мероприятиях.  

Непременным  условием работы групп являются открытые занятия,  творческий отчет в 

конце года, или участие в общешкольных мероприятиях. 

     При составлении плана организации дополнительного образования в МОУ СШ 

№ 48 Ворошиловского района Волгограда на 2016-2017 учебный год учитывались 

следующие компоненты: 

• Концепция всестороннего развития личности; 

• Принцип преемственности в структуре начального и среднего звеньев 

образования. 

В 2016-2017 учебном году в МОУ СШ № 48 в  вариативную  часть учебного плана входят 

следующие курсы внеурочной занятости.: 

1. Курс внеурочной занятости «Театр», 1-4 классы 

2. Курс внеурочной занятости «Занимательная математика», 1-4 классы 

3. Курс внеурочной занятости «Риторика», 1-4 классы 

4. Курс внеурочной занятости «Внеклассное чтение», 4-е классы 

5. Курс внеурочной занятости «Магия творчества», 5-е классы 

6. Курс внеурочной занятости «Театральная студия «Фантазия», 5-е классы 

7. Курс внеурочной занятости «Экология души», 5-е классы 

8. Курс внеурочной занятости «Краеведение», 6-е классы 

9. Курс внеурочной занятости «Театр плюс Риторика», 6 классы 

10. Курс внеурочной занятости «Экология души», 6 классы 

11. Курс внеурочной занятости «Строевая подготовка», 6 «Б» класс 

12. Курс внеурочной занятости «Здоровый образ жизни», 7-е классы 

13. Курс внеурочной занятости «Строевая подготовка», 7-е классы 

14. Курс внеурочной занятости «Видеостудия «4 секунды», 7-е классы 

15. Курс внеурочной занятости «На пути к «вечному двигателю», 8-е классы 

16. Курс внеурочной занятости «Строевая подготовка», 8-е классы 

17. Курс внеурочной занятости «Первые шаги в науку», 8-е классы 

18. Курс внеурочной занятости «Видеостудия «4 секунды», 8-е классы 

19. Кружок «Веселые нотки» для детей 10-16 лет 

Дополнительные общеобразовательные программы прошли экспертную комиссию 

МОУ СШ № 48 и введены в действие приказом директора ОУ. Журналы кружков и секций 

заполняются не всегда своевременно. В программах распределены часы по основным 

темам, что позволяет руководителю кружка подходить творчески к составлению 

календарно-тематического планирования.  

На договорной основе на базе МОУ СШ № 48 функционируют: 

- спортивные секции: 

➢ Баскетбол  – СДЮШОР № 14, 

➢ Волейбол - СДЮШОР № 7 

- детские творческие объединения МОУ Центра развития творчества детей и 

юношества Ворошиловского района г. Волгограда: 
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№ Название объединения Руководитель 

1 Вокальный ансамбль 

«Родничок» 

Корсаков Ю.Ф. 

2 «Природа родного края с 

элементами экологии» 

Инева Е.А. 

3 НОУ «Секреты русского 

языка» 

Горбунова Е.В. 

 

От МОУ ГДЮЦ работает фольклорный ансамбль «Трошки»  (педагог В.С. 

Шабанова;  кружок «Макраме и вязание» (педагог Савинова Г.Ф.) 

По программе дополнительного образования в кадетском казачьем классе  (6 класс 

«Б») действует кружок «Фланкировка». Инструктор – Рогов Д.В., ГКУ «Казачий центр». 

Обеспечение программ дополнительного образования детей 

Программно-методическое: все программы дополнительного образования 

модифицированные, дополнены дидактическими пособиями, аудио – видеоматериалами, 

компьютерными программами. При работе всех объединений активно используются ИКТ. 

Материально-техническое: спортивные секции проводятся в спортивном зале 

школы, малом спортивном зале и на открытой спортивных площадках (в теплое время 

года). Кружки художественно-эстетического профиля обеспечены аудио- и 

мультимедийной техникой. Репетиции и постановки театральных и вокальных студий, 

проходят в актовом зале. Занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах. 

 

УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

         В МОУ СШ № 48 на 1 сентября 2016 года обучалось 741 человек. На конец года -742 

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 % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1-4 классы 100 % 100 % 100 % 65 % 56 % 56 % 

5-9 классы 99,7 % 100 % 100 % 43 % 36 % 40 % 

10-11 классы 100 % 100 % 98,0 % 49 % 46 % 44 % 

Всего по школе 99,7 % 100 % 99,8 % 45 % 44 % 41 % 

         По итогам  учебного года общее количество отличников в сравнении с прошлым  

годом уменьшилось  на 10 человек. Качество знаний учащихся по школе ниже, чем в 

прошлом учебном году (Подгорная А., учащаяся 8 «Б» класса условно переведена по 

химии). Процент качества знаний по школе составил 45,3%, успеваемость 99,7%. Но 

качество знаний в среднем и старшем звене повысилось, что видно из таблицы. Этому 

способствовала работа коллектива: 

➢ мониторинг ЗУН учащихся в течение года; 

➢ анализ преемственности в обучении,  

➢ работа классных руководителей, учителей – предметников по разнообразию форм 

работы с учащимися по повышению мотивации к обучению,  

➢ уровень познавательных интересов обучающихся; заинтересованности учащихся в 

овладении знаниями,  
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➢ мероприятия ВШК, усиливающие контроль со стороны администрации за качеством 

преподавания, методикой работы учителей по формированию у учащихся 

общеучебных умений и навыков при переходе с одной на другие ступени обучения.  

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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 2016-2017 учебного года составляет 49 

человек. Все педагоги - штатные сотрудники. Из них 25 человека имеют высшую 

квалификационную категорию, 7 человек – первую квалификационную категорию, 5 

человек аттестовано на соответствие занимаемой должности, 12 человек не имеют 

квалификационной категории. Средний возраст педагогического коллектива в целом 

составляет 48 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 2016-2017 учебном году школа пополнилась новыми молодыми специалистами 

(Александров Д.Н., Дьяконова С.П., Павлова В.Н., Соловьева Т.С.). Также с 2014 года 

работает молодой специалист Чернышова И.П., с 2015 года – Буркина Т.С. и Ершова И.Н. 

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 в большем объёме, нежели в прошлом учебном году. Благодаря 

работе зам. директора по методической работе Мельник И.В., молодые специалисты были 

привлечены к участию в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях школьного и 
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районного уровней. Также необходимо отметить участие молодого педагога Чернышевой 

И.П. в районном этапе конкурса «Педагогический дебют». 

Однако, молодые педагоги были не слишком активны в плане участия в конкурсах, 

во внеклассной работе, в плане работы на следующий учебный год необходимо учесть это 

и больше привлекать к внеурочной деятельности молодых педагогов школы.  

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 2016-2017 учебном 

году педагоги посещали курсы повышения квалификации различных направленностей:  

✓ Применение современных образовательных технологий в иноязычном образовании 

(согласно ФГОС общего образования) (1 чел.); 

✓ Разработка и реализация программы формирования универсальных учебных 

действий (1 чел.); 

✓ Отличительные черты современного урока истории и обществознания: 

технологические карты УУД, рефлексия в контексте ФГОС ООО (1 чел.); 

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

цикла в условиях реализации ФГОС НОО (2 чел.); 

✓ Использование современных образовательных технологий на уроках русского языка 

и литературы в соответствии с требованиями ФГОС ООО: организация и 

планирование деятельности учащихся (1 чел.); 

✓ Универсальная программа повышения квалификации для педагогов начальных 

классов, направленных на повышение компетенций, связанных с работой в условиях 

многоязычия и поликультурности (1 чел.); 

✓ Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ (3 чел.); 

✓ Изучение вероятностно-статистической линии содержания образования по 

математике с применением технологических схем в контексте ФГОС ОО (3 чел.); 

✓ Профессиональная деятельность учителя информатики: программно-методическое 

обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС общего образования (1 чел.); 

✓ Подготовка экспертов в области оценивания знаний на основе тестирования и 

других современных методов контроля (с правом выполнения функций эксперта 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования по истории и обществознанию) (1 чел.); 
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✓ Подготовка экспертов в области оценивания знаний на основе тестирования и 

других современных методов контроля (с правом выполнения функций эксперта 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования по математике) (1 чел.); 

✓ Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего 

общего образования по русскому языку (1 чел.); 

✓ Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего 

общего образования по физике (1 чел.); 

✓ Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего 

общего образования по биологии (1 чел.); 

✓ Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего 

общего образования по географии (1 чел.); 

✓ Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего 

общего образования по обществознанию (1 чел.). 

В связи с введением в образовательные организации проекта «Финансовая грамотность», 

еще 3 педагога прошли обучение по программе: 

✓ Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся. 

Также необходимо отметить, что согласно требованиям ст. 41 ФЗ N 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», все педагогические работники прошли курсы по оказанию первой 

медицинской помощи.  

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 (5 педагогов 

школы  являются руководителями  районных  методических объединений – Фирсова И.Ю., 

Никулика К.Ф., Финогенова В.Б., Маревич С.Ю., Масюкова О.В.), 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.  

Девять 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. 

В 2016-2017 учебном году аттестовывались 8 педагогов: 

✓ на высшую квалификационную категорию: Никулина К.Ф., учитель биологии; 

Мельник И.В., учитель математики; Натокина О.В., учитель математики; Горбунова 

Е.В., учитель русского языка и литературы; Дяченко Н.В., учитель истории и 

обществознания; Маревич С.Ю., учитель ИЗО и черчения; 
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✓ на первую квалификационную категорию – Никишенко А.В., учитель информатики; 

Маревич М.А., учитель технологии. 

Все педагоги были аттестованы в соответствии с запрашиваемыми категориями. 

На следующий учебный год запланирована аттестация еще восьми педагогов: 

Колосовой Н.С., Масюковой О.В., Ткачевой Н.В., Тормосиной Н.В., Степановой Е.Ю., 

Чугуновой С.В., Сон Е.В., Чернышовой И.П. 

Выводы. Из анализа педагогического состава, наград, квалификационных категорий 

работников видно, что 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. 

Результаты творческой активности педагогов школы в 2016-2017 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 

«Педагогический дебют» 

Чернышова И.П.- 

учитель 

математики 

2 

  

Количество работ (фиксированных выступлений) по обобщению передового 

педагогического опыта (кроме аттестации) на уровне: 

ФИО 

учителя 

Мероприятие Качество участия 

Бабичева 

А.Ю. 

Региональный семинар «Изучение 

фольклора и литературы 

Волгоградской области как фактор 

духовно-нравственного развития 

личности гражданина России». 

Выступление «Роль 

регионального компонента 

как фактора формирования 

российской гражданской 

идентичности (на материале 

проведения уроков русского 

языка и литературы)» 

Горбунова 

Е.В. 

Региональный семинар «Изучение 

фольклора и литературы 

Волгоградской области как фактор 

духовно-нравственного развития 

личности гражданина России». 

Выступление «Методика 

организации 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

процессе изучения 

региональной лингвистики» 

Круглый стол «Становление и развитие 

духовно-нравственных ценностей через 

интеграцию краеведческих знаний, 

проектную деятельность по 

краеведению» в рамках XVI городских 

педагогических чтений по краеведению 

«Инновационный потенциал 

краеведения в создании эффективной 

Тема выступления: 

«Реализация регионального 

компонента в 

исследовательской 

деятельности учащихся по 

русскому языку» 
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модели духовно-нравственного 

становления личности» 

Коледова С.В. Городской семинар «Использование 

современных технологий, методов и 

приемов на уроках и во внеурочной 

деятельности для достижения 

метапредметных результатов на 

начальной ступени в соответствии с 

ФГОС» 

«Использование 

современных методов во 

внеурочной деятельности. 

Развитие музыкальных 

способностей» 

Колосова Н.С. Городской семинар «Развитие системы 

педагогического сопровождения семей, 

находящихся в социально-опасной 

ситуации: содействие их успешной 

социальной реабилитации, адаптации, 

психолого-педагогическая поддержка» 

 Выступление на семинаре 

«Как помочь ребенку 

благополучно пережить 

развод родителей».  

 

Корсакова 

А.П. 

Региональная конференция 

«Педагогическое мастерство и 

инновационная компетентность в 

сфере обучения физкультуры, ОБЖ и 

видов спорта» 

Выступление  

Лиманская 

Т.Д. 

Городской семинар «Использование 

современных технологий, методов и 

приемов на уроках и во внеурочной 

деятельности для достижения 

метапредметных результатов на 

начальной ступени в соответствии с 

ФГОС» 

Мастер-класс 

«Использование 

современных технологий и 

приемов на уроке русского 

языка. Работа со 

словарными словами» 

Мельник И.В. 

. 

 

Региональный научно-методический 

практикум «Совершенствование 

методики обучения учащихся решению 

задач по геометрии». 

Мастер -класс по теме 

«Оригами и многогранники» 

Региональный «круглый стол» 

учителей математики «Проблемы 

организации внеурочной деятельности 

учащихся по математике». 

 

Мастер-класс по теме 

«Разработка содержания 

математической игры для 

учащихся 5-6 классов» для 

учителей Волгоградской 

области 

Натокина 

О.В.  

 

Региональный «круглый стол» 

учителей математики «Проблемы 

организации внеурочной деятельности 

учащихся по математике». 

 

Мастер-класс по теме 

«Разработка содержания 

математической игры для 

учащихся 5-6 классов» для 

учителей Волгоградской 

области 

Никишенко 

А.В. 

 

Региональный «круглый стол» 

учителей математики «Проблемы 

организации внеурочной деятельности 

учащихся по математике». 

 

Мастер-класс по теме 

«Разработка содержания 

математической игры для 

учащихся 5-6 классов» для 

учителей Волгоградской 

области 

Рудченко Л.И. Городской семинар «Использование 

современных технологий, методов и 

Выступление «Интеграция 

урочной и внеурочной 
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приемов на уроках и во внеурочной 

деятельности для достижения 

метапредметных результатов на 

начальной ступени в соответствии с 

ФГОС» 

деятельности как фактор 

успешной реализации ФГОС 

в начальной школе» 

Сафронова 

Н.В. 

Региональный семинар «Изучение 

фольклора и литературы 

Волгоградской области как фактор 

духовно-нравственного развития 

личности гражданина России». 

Выступление «Творческие 

встречи с волгоградскими 

писателями как средство 

активизации интереса 

обучающихся к литературе 

региона» 

Фирсова И.Ю. Региональный научно-методический 

практикум «Совершенствование 

методики обучения учащихся решению 

задач по геометрии». 

Мастер –класс по теме 

«Прямоугольный 

треугольник, методика 

изучения»  

Региональный «круглый стол» 

учителей математики «Проблемы 

организации внеурочной деятельности 

учащихся по математике». 

Мастер-класс «Организация 

игры «Математический 

экспресс» для учителей 

Волгоградской области 

Региональный «круглый стол» 

учителей математики «Проблемы 

организации внеурочной деятельности 

учащихся по математике». 

 

Мастер-класс по теме 

«Разработка содержания 

математической игры для 

учащихся 5-6 классов» для 

учителей Волгоградской 

области 

Чернышова 

И.П. 

Региональный «круглый стол» 

учителей математики «Проблемы 

организации внеурочной деятельности 

учащихся по математике». 

 

Мастер-класс по теме 

«Разработка содержания 

математической игры для 

учащихся 5-6 классов» для 

учителей Волгоградской 

области 

Чугунова С.В. Городской семинар «Использование 

современных технологий, методов и 

приемов на уроках и во внеурочной 

деятельности для достижения 

метапредметных результатов на 

начальной ступени в соответствии с 

ФГОС» 

Мастер-класс 

«Использование 

современных технологий и 

методов на уроке 

математики. Работа с 

уравнениями» 

Шелудкова 

Л.А. 

Августовская районная конференция 

учителей начальных классов 29.08.2016  

Выступление «Развитие 

интереса к чтению и 

формированию 

читательской 

самостоятельности младших 

школьников» 

Шелудкова 

Л.А. 

Городской семинар «Использование 

современных технологий, методов и 

приемов на уроках и во внеурочной 

деятельности для достижения 

метапредметных результатов на 

начальной ступени в соответствии с 

ФГОС» 

Мастер-класс 

«использование 

современных методов во 

внеурочной деятельности. 

Занимательная математика» 
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Бабич М.А. 11 всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

теории и практики биологического 

образования» 

Участие (сертификат) 

Бабич М.А. Всероссийская педагогическая 

конференция. Сайт «Завуч-инфо» 

Участие по теме «Эколого-

краеведческий подход к 

обучению биологии и 

географии в условиях 

реализации ФГОС» 

Виденина 

И.А. 

Онлайн конференция «Проекты и 

исследования школьников в 

современном отечественном 

образовании» 

Участие  

Глинская Н.В. Семинар «Экологическое 

воспитание в системе дополнительного 

образования» в рамках областного 

детского праздника «Земля- наш дом» 

Участие (сертификат) 

Дементьева 

Н.В. 

Региональный семинар «Изучение 

фольклора и литературы 

Волгоградской области как фактор 

духовно-нравственного развития 

личности гражданина России» 

Участие (сертификат) 

Масюкова 

О.В. 

«Современные подходы к организации 

и проведению урока физики в условиях 

реализации ФГОС на примере 

использования системы УМК 

«Алгоритм успеха». 

Участие (сертификат) 

Областной семинар «Учебно-

методические комплекты по физике – 

линия» 

Участие (сертификат) 

Натокина 

О.В.  

 

Региональный научно-методический 

практикум «Совершенствование 

методики обучения учащихся решению 

задач по геометрии» 

Участие (сертификат) 

Саломатин 

А.В. 

«Организация занятий физической 

культурой с учетом индивидуально-

психологических и возрастных 

особенностей учащихся». 

Участие (сертификат) 

Финогенова 

В.Б. 

  Региональной научно- практической 

конференции «Управление качеством 

образования в условиях реализации 

ФГОС ОО: возможности электронного 

образования» 

Участие (сертификат) 

Семинар «Достижение нового 

образовательного результата 

средствами школьного предмета 

«география»в условиях реализации 

ФГОС». 

Участие (сертификат) 
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Чернышова 

И.П. 

Региональный научно-методический 

практикум «Совершенствование 

методики обучения учащихся решению 

задач по геометрии» 

Участие (сертификат) 

 

Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства 

 

№ 

п/п 

Название конкурса,  

уровень 
Ф.И.О., педагога Место 

1.  1 районный фестиваль 

творчества педагогических 

коллективов 

образовательных 

учреждений 

Дьяконова С.П. Участник 

Сон Е.В. 3 степени лауреат 

Чернышова И.П. Участник 

Чистяков С.Е. 3 степени лауреат 

Корсакова А.П. Победитель  

2.  

Районный конкурс 

электронных презентаций 

по охране труда 

Маревич С.Ю. 

Никишенко А.В. 

2 место 

«Действие учителя при 

возникновении несчастного 

случая или травмы ученика в 

учебное время» 

3.  

Районное соревнование 

среди работников 

образования в рамках 

спартакиады «МиГ» 

 

Никишенко А.В. 1 место шашки Мужчины 

Чистяков С.Е. 1 место шахматы Мужчины 

Чугунова С.В. 3 место шашки Женщины 

Сон Е.В. Участие 

Саломатин А.В. 2 место плавание 

4.  

Городской конкурс 

творческих работ «Первые 

шаги в профессию» среди 

молодых педагогов 

Чернышова И.П. Эссе «Мое педагогическое 

кредо» 3 место 

5.  Региональный конкурс 

методических разработок 

уроков математики 

Фирсова И.Ю. 

1 место, победитель 

6.  Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства по решению 

задач  

Мельник И.В. Призер  

7.  Всероссийский конкурс 

«Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов» 

Виденина И.А. Диплом 1 степени 

8.  2 всероссийский конкурс – 

выставка фотографии «Я- 

фотограф» 

Сон Е.В. Диплом 1 степени в номинации 

«Самое креативное фото 

класса» 
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9.  3 всероссийский конкурс ко 

Дню матери «Мама. Как 

много значит это слово» 

Сон Е.В. Диплом 3 степени в номинации 

«Я рисую маму» 

 

 

Победители и призеры дистанционных конкурсов профессионального мастерства 

 

Виденина 

И.А. 

 

Всероссийский конкурс, 

всероссийское сетевое издание 

«Портал педагога»  

3 место, «Внеурочная 

деятельность в соответствии с 

ФГОС» 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

проверка»  

1 место, Блиц-олимпиада 

«Культура речи педагога как 

фактор развития речевой 

коммуникации детей» 

Глинская Н.В. Всероссийский конкурс, 

всероссийское сетевое издание 

«Портал педагога»  

2 место, «Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Горбунова 

Е.В. 

Всероссийский конкурс «ИКТ-

компетенции педагогических 

работников в условиях реализации 

ФГОС» 

1 место 

Дементьева 

Н.В. 

Всероссийское сетевое издание 

«Портал педагога» 

3 место «Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Дяченко Н.В. 

 

Всероссийский конкурс Журнал 

«Педагог» 

2 место- «Гражданско-

патриотическое воспитание в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

Всероссийский конкурс 

«Всероссийский педагогический 

журнал «ПОЗНАНИЕ» 

2 место «Профессиональное 

мастерство педагога» 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТест. Ноябрь 2016» 

II степень тест «Основы 

педагогического мастерства» 

Бабичева А. 

Ю. 

 

 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТест. Июнь 2017» 

I степень тест «Основы 

педагогического мастерства» 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТест. Июнь 2017» 

I степень тест «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности 

Лиманская 

Т.Д. 

Всероссийский конкурс, 

всероссийское сетевое издание 

«Портал педагога»  

3 место, «Оценка 

профессиональных компетенций 

в освоении ФГОС НОО»» 

Натокина 

О.В. 

Всероссийский конкурс, 

всероссийское сетевое издание 

«Портал педагога»  

2 место, «Оценка уровня 

квалификации. Учитель 

математики» 

Рудченко 

Л.И. 

Всероссийский конкурс, 

издание «Портал образования»  

3 место, «Педагогическое 

мастерство как характеристика 

профессионализма учащихся» 
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 Всероссийский конкурс «Вопросы 

педагогики» Всероссийское 

образовательно-просветительское 

издание «Альманах педагога»  

2 место – статья «Развитие 

ключевых компетенций младших 

школьников через решение 

проектных задач» 

Всероссийский конкурс журнал 

«Педагог»  

2 место- «Организация 

внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

Всероссийское образовательно-

просветительское издание 

«Альманах педагога»  

1 место- Всероссийский конкурс 

«ФГОС НОО как основной 

механизм повышения качества 

начального образования»» 

Всероссийский конкурс, 

всероссийское сетевое издание 

«Портал педагога»  

1 место- Международный 

конкурс «Требования ФГОС к 

системе начального общего 

образования» 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Умната» 

2 место- блиц олимпиада 

«Реализация ФГОС в начальной 

школе» 

Сон Е.В. Всероссийский конкурс. 

Всероссийское сетевое издание 

«Портал педагога» 

2 место 

Степанова 

Е.Ю. 

 

Всероссийский конкурс, 

всероссийское сетевое издание 

«Портал педагога»  

3 место, Блиц-олимпиада 

«Формирование навыка чтения в 

начальной школе» 

Всероссийский конкурс 

«Умната»,  

2 место, «Реализация ФГОС в 

начальной школе» 

Всероссийский конкурс 

«Умната».  

2 место, Блиц-олимпиада 

«Реализация ФГОС в начальной 

школе» 

Тормосина 

С.А. 

Всероссийский конкурс, 

всероссийское сетевое издание 

«Портал педагога»  

3 место, «Оценка 

профессиональных компетенций 

в освоении ФГОС НОО»» 

Чугунова С.В. Всероссийский конкурс, 

всероссийское сетевое издание 

«Портал педагога»  

2 место, «Оценка 

профессиональных компетенций 

в освоении ФГОС НОО» 

Шелудкова 

Л.А.. 

Всероссийский конкурс, 

всероссийское сетевое издание 

«Портал педагога»  

3 место, «Оценка 

профессиональных компетенций 

в освоении ФГОС НОО»» 

 

Участие педагогов в организации и проведении мероприятий за 2016-2017 учебный 

год 

 

ФИО учителя Мероприятие Качество участия 

Абашова Е.В. Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональная открытая 

олимпиада» 

Член оргкомитета  
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Александров Д.Н. Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональная открытая 

олимпиада» 

Член оргкомитета  

Бабич М.А. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

Член жюри  

Бабичева А.Ю. 

 

Районный этап конкурса  

в рамках   городского фестиваля «Дни 

русского языка» 

Член жюри 

Районный тур 19 городской олимпиады 

по краеведению 

Член жюри 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

Член жюри  

Муниципальный этап  

III городского конкурса, посвященного 

жизни и творчеству М.К. Агашиной. 

Член оргкомитета, 

член жюри конкурса 

чтецов 

Районный тур 19 городской 

краеведческой олимпиады для 

старшеклассников 

Член жюри  

Районный этап городского конкурса 

творческих работ «Первые шаги в 

профессию» среди молодых педагогов 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений Волгограда 

Член жюри 

Горбунова Е.В. 

 

Районный этап конкурса учебно-

исследовательских работ в рамках 

городского фестиваля «Дни русского 

языка» 

Член жюри 

Районный этап конкурсов в рамках 

городского фестиваля «Дни русского 

языка» 

Член 

организационного 

комитета 

Муниципальный этап  

III городского конкурса, посвященного 

жизни и творчеству М.К. Агашиной. 

Член жюри конкурса 

методических 

разработок 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

Член жюри 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

Член жюри 

Данилова Г.В. Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональная открытая 

олимпиада» 

Член оргкомитета  

Дементьева Н.В. Районный этап конкурсов в рамках 

городского фестиваля «Дни русского 

языка» 

Член жюри 

Дьяконова С.П. 

 

Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональная открытая 

олимпиада» 

Член оргкомитета  

Школьная конференция проектно-

исследовательских работ «Гагаринские 

чтения» 

Член 

организационного 

комитета 
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Дяченко Н.В. Школьная конференция проектно-

исследовательских работ «Гагаринские 

чтения» 

Член 

организационного 

комитета 

Ершова И.Н. Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональная открытая 

олимпиада» 

Член оргкомитета  

Карнаш Л.И. Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональная открытая 

олимпиада» 

Член оргкомитета  

Колосова Н.С 

 

Районный конкурс учебно-

исследовательских работ 

старшеклассников «Я и Земля»  

Председатель жюри 

 

Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональная открытая 

олимпиада» 

Член оргкомитета  

Маревич М.А. 

 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

Член жюри  

Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональная открытая 

олимпиада» 

Член оргкомитета  

Маревич С.Ю. 

 

Районный этап конкурса  

в рамках   городского фестиваля «Дни 

русского языка» 

Член жюри 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

Член жюри  

Районный этап конкурсов в рамках 

городского фестиваля «Дни русского 

языка» 

Член 

организационного 

комитета, член жюри 

Масюкова О.В.  Районный конкурс учебно-

исследовательских работ 

старшеклассников «Я и Земля»  

Председатель жюри 

 

Мельник И. В. 

 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

Член жюри 

Региональная интернет-игра по 

математике для учащихся 8 класса 

«Курносый куб». 

Организация и 

проведение 

(справка) 

Региональный конкурс для учащихся 5-

6 классов «Математический экспресс». 

Член жюри 

Региональная интернет-игра по 

математике для учащихся 8 класса 

«Курносый куб». 

Член жюри 

Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональная открытая 

олимпиада» 

Член оргкомитета  

Натокина О.В. 

 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

Член жюри  

Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональная открытая 

олимпиада» 

Член оргкомитета  

Никишенко А.В. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

Член жюри  
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Никулина К.Ф. 

 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

Член жюри  

Районный тур 19 городской олимпиады 

по краеведению 

Член жюри 

Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональная открытая 

олимпиада» 

Член оргкомитета  

Районный конкурс учебно-

исследовательских работ 

старшеклассников «Я и Земля»  

Член 

организационного 

комитета, 

председатель жюри 

 

Районный тур 19 городской 

краеведческой олимпиады для 

старшеклассников 

Председатель жюри 

 

Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональная открытая 

олимпиада» 

Член оргкомитета 

Павлова В.Н. Школьная конференция проектно-

исследовательских работ «Гагаринские 

чтения» 

Член 

организационного 

комитета 

Рудченко Л.И 

 

Районный конкурс научно-

исследовательских работ «Аистенок» 

Член жюри  

 

Региональный этап «Наше наследие» Член жюри 

Всероссийский творческий конкурс 

«Весна в окно стучится» 

Организатор 

конкурса 

Саломатин А.В. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

Член жюри  

Сафронова Н. В. 

 

Городской фестиваль «Дни русского 

языка» имени О.Н. Трубачёва» 

Член жюри 

Районный тур 19 городской олимпиады 

по краеведению 

Член жюри 

Районный тур 19 городской 

краеведческой олимпиады для 

старшеклассников 

Член жюри  

Муниципальный этап  

III городского конкурса, посвященного 

жизни и творчеству М.К. Агашиной. 

Член оргкомитета, 

член жюри конкурса 

методических 

разработок 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Член жюри 

Степанова Е.Ю. 

 

Интеллектуальные состязания 

школьников «Региональная открытая 

олимпиада» 

Член оргкомитета  

Районный конкурс научно-

исследовательских работ «Аистенок» 

Член жюри 
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Районная олимпиада для 3- 4 классов Член жюри 

Ткачева Н.В. 

 

 

Районный этап конкурса  

в рамках   городского фестиваля «Дни 

русского языка» 

Член жюри 

Тормосина С.А. 

 

Районный этап конкурса  

в рамках   городского фестиваля «Дни 

русского языка» 

Член жюри 

Школьный тур ОВИО «Наше наследие»  Организация и 

проведение  

Финогенова В.Б. 

 

Районный тур 19 городской олимпиады 

по краеведению 

Член жюри 

Районный слет юных экологов Член жюри 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

Член жюри  

Районный тур 19 городской 

краеведческой олимпиады для 

старшеклассников 

Председатель жюри 

 

Фирсова И.Ю. 

  

Региональная интернет-игра по 

математике для учащихся 8 класса 

«Курносый куб». 

Члены жюри 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

Члены жюри 

Районный конкурс учебно-

исследовательских работ 

старшеклассников «Я и Земля» 

Председатель жюри 

Чистяков С.Е. 

 

Районный тур 19 городской олимпиады 

по краеведению 

Член жюри 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

Член жюри  

Районный тур 19 городской 

краеведческой олимпиады для 

старшеклассников 

Член жюри 

Чугунова С.В. Городской тур Всероссийского 

интеллектуально-личностного 

марафона «Твои возможности-2017» 

Член жюри 

Шелудкова Л.А. Районная сетевая игра по 

окружающему миру «Путешествие в 

мир природы» 

Член жюри  

 

Районная подкомиссия для проверки итогового сочинения(изложения) 

         1.Горбунова Е.В. 

         2. Бабичева А.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. 
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7. Дяченко Н.В. 

8. Чистяков С.Е. 

9. Финогенова В.Б. 

10. Никулина К.Ф. 

11. Масюкова О.В. 

12. Коледов В.В. 

          

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.) –            Лиманская Т.Д. 

 

Количество публикаций педагогов МОУ СШ № 48 за 2016-2017 учебный год 

  

ФИО 

учителя 

Публикация методического 

характера в периодической 

печати 

Статья. 

Фирсова 

И.Ю. 

Электронный сборник 

материалов  

межрегионального научно-

методического семинара  

 «Система задач урока 

математики  

как средство построения 

индивидуальной 

образовательной траектории:  

приемы конструирования,  

проблемы и опыт 

использования» 

Статья: «Диагностические зачеты по 

алгебре в 10 классе (из опыта 

работы)»  
 

Бабичева 

А.Ю 

 

Журнал «Литература в школе» Статья: «Судьба женщины в творчестве 

Маргариты Агашиной. 11 класс» 

Научно-популярный журнал 

«Здоровье и экология». Статья в 

рубрике «Образование и 

воспитание» «Актуальный 

разговор» 

Статья в рубрике «Образование и 

воспитание» «Актуальный разговор» 

Сафронова 

Н. В. 

Научно-популярный журнал 

«Здоровье и экология». Статья в 

рубрике «Образование и 

воспитание» «Актуальный 

разговор» 

Статья в рубрике «Образование и 

воспитание» «Актуальный разговор» 

Журнал «Литература в школе» Статья: «Судьба женщины в творчестве 

Маргариты Агашиной. 11 класс» 

Дяченко 

Н.В. 

4 сталинградские исторические 

чтения. Сборник научных 

докладов и сообщений 

Всероссийской научно-

практической конференции, 

посвященной 74 годовщине 

контрнаступления советских 

Статья: «Кто и в чем разглядел 

патриотизм генерала Власова?» 

Москва «Планета» 
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войск под Сталинградом. 

Волгоград 11 ноября 2016 г 

Горбунова 

Е.В. 

Приложение к журналу 

«Литература в школе» «Уроки 

литературы».  

Статья «Игровые технологии как 

средство активизации интереса 

школьников к чтению. V класс» 

Виденина 

И.А. 

 

Образовательный портал России 

проект «Инфоурок» 

Презентация к празднику «Дружба» 

Образовательный портал России 

проект «Инфоурок» 

Статья:Сценарий   к празднику 

«Дружба» 

Электронный образовательный 

портал «Знанио» 

Статья: Программа ДО «Доверие» 

Электронный образовательный 

портал «Знанио» 

Статья: Исследовательская работа 

«Полезно ли пить молоко?» 

Электронный образовательный 

портал «Знанио» 

Статья: авторская разработка сценария 

мероприятия в начальной школе «Мы 

ищем таланты»» 

Электронный образовательный 

портал «Знанио» 

Статья: авторская разработка 

агитбригада по правилам дорожного 

движения 

Всероссийское сетевое 

издание «Портал педагога»» 

Статья: методическая разработка 

Внеклассного мероприятия «День 

конституции 

Дяченко 

Н.В. 

 

Образовательный портал России 

проект «Инфоурок» 

Статья: Методическая разработка 

«Внеклассное мероприятие, 

посвященное разгрому фашистов под 

Сталинградом. 

Образовательный портал России 

проект «Инфоурок» 

Методическая разработка урок по теме 

«НЭП» 

Публикация Всероссийский 

журнал «Педагогический опыт» 

Статья: «Царицын в Первой мировой 

войне (1914-1918)» 

Ершова И.Н. 

 

Образовательный портал России 

проект «Инфоурок» 

Статья: «Мотив змееборства в 

литературе и изобразительном 

искусстве» 

Образовательный портал России 

проект «Инфоурок» 

Статья: «Специфика изучения романа 

И.С.Шмелева «Пути небесные» в 

старших классах профильной школы» 

Павлова 

В.Н. 

 

Публикация на сайте 

«Инфоурок» 

Статья: Методическая разработка 

«Господин Великий новгород»  

Публикация на сайте 

«Инфоурок» 

Статья: Методическая разработка 

«Главные политические центры Руси» 

Публикация на сайте 

«Инфоурок» 

Статья: Методическая разработка «На 

пути к жизненному успеху» 

Публикация на сайте 

«Инфоурок» 

Статья: Методическая разработка «Русь 

и Золотая Орда» 
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Публикация на сайте 

«Инфоурок» 

Статья: Методическая разработка 

«Борьба Руси с западными 

завоевателями» 

Рудченко 

Л.И. 

 

Образовательный портал России 

проект «Инфоурок»   

Статья: «Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности как фактор 

успешной реализации ФГОС в 

начальной школе» 

Всероссийское издание «Портал 

образования» 

Статья: «Исследовательская работа в 

начальной школе» 

Международный 

образовательный журнал 

«Педагог» 

Статья: «Использование современных 

образовательных технологий на уроках 

в начальной школе» 

Степанова 

Е.Ю. 

 

Образовательный портал России 

проект «Инфоурок»  

Статья: Урок математики в 1 классе. 

Образовательная система «Школа 

2100». 

Образовательный портал России 

проект «Инфоурок»  

Статья: Методическая разработка. 

Рабочая программа по курсу «Лепка, 

аппликация, конструирование» 

Образовательный портал России 

проект «Инфоурок»  

Статья: Методическая разработка. 

Интеллектуальная игра «Встречаем 

новый год! Год петуха!» 

Современный учительский 

портал «Мультиурок»  

Статья: Методическая разработка. 

Рабочая программа по курсу «Введение 

в математику» 

Современный учительский 

портал «Мультиурок»  

Статья: Методическая разработка. 

«Образовательная программа 

художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста» 

Путешествие в прекрасное» 

Современный учительский 

портал «Мультиурок»  

Статья: Методическая разработка. 

«Календарно-тематическое 

планирование факультатива 

«Занимательная математика» 1 класс 

Образовательный портал 

России проект «Инфоурок»  

Статья: Методическая разработка 

«Воспитание доброты. Из опыта 

воспитательной работы» 

Современный 

учительский портал 

«Мультиурок» материала» 

Статья: Презентация «Миллионы идей 

из ненужных вещей. Изготовление 

поделок из бросового 

Современный 

учительский портал 

«Мультиурок»  

Статья: «Шаблоны для оформления 

классного уголка» 

Современный 

учительский портал 

«Мультиурок»  

Статья: «Сценарий праздника «Прощай, 

первый класс! 

Шелудкова 

Л.А. 

Электронный журнал издания 

«Портал педагога»  

Статья: «Развитие интереса к чтению» 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЩИХСЯ 

          В МОУ СШ № 48 на 1 сентября 2016 года обучался 741 человек. На конец года -742 

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. 2017 г 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 

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

5-9 классы 100 % 96, 2 % 100 % 100% 39,8 % 43,7% 36% 40% 

10-11 

классы 

100 % 100 % 100 % 98% 41,5 % 48,9% 46% 44% 

Всего по 

школе 

100 % 99,7 % 100 % 99,8% 49,2% 45,3% 44% 46% 

          

По итогам учебного года в сравнении с прошлым годом качество знаний обучающихся 

начальной школы остается на прежнем уровне, среднего звена (5-9 класс) - немного 

увеличилось, а вот старшая школа опять снизила успеваемость и качество знаний. Один 

ученик- Мильшин Дмитрий имеет неудовлетворительные отметки по 7  предметам.  

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ОУ 

Школа находится в социально неоднородном микрорайоне, где с каждым годом 

растет количество  семей, относящихся к категории  социально незащищенных. Растет 

количество  семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Растет количество 

социально опасных семей, чаще всего уклоняющихся от воспитания своих детей.  

Количество малообеспеченных семей (31 % от общего количества семей). 

Образовательный уровень родительского социума характеризуют следующие цифры: 

• высшее образование - 245 человек  или 24 %; 

• среднее специальное - 314 человек или 31%; 

• среднее - 325 человека или  32%; 

• неполное среднее - 112 человек или 11 %. 

Низкий уровень общей и педагогической культуры части населения микрорайона 

(по данным социально-педагогического обследования социума только 39% родителей, чьи 

дети посещают нашу школу, способны глубоко изучить способности и склонности своего 

ребенка, осознанно прогнозировать его будущее развитие, активно сотрудничать со 

школой, в рамках домашнего воспитания приобщить к достижениям общечеловеческой 

культуры). 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.  

Профилактическая работа строится с учетом возрастных, психологических 

особенностей обучающихся, с учетом социального статуса семьи. 

Следует отметить, что в основном задачи, поставленные на 2014-2015 год,  

выполнены. Были проведены следующие мероприятия: 

1) учёт всех категорий семей и детей, оформление социальных паспортов классов и 

образовательного учреждения в соответствии с новыми требованиями; 

2) сбор и анализ информации о детях и семьях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

3) помощь семьям в конфликтных ситуациях; 
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4) помощь детям из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (обеспечение горячим питанием и учебниками); 

5) проводились консультации для опекунов и родителей многодетных семей; 

6) контроль посещаемости и успеваемости детей группы риска; 

7) контроль внеурочной занятости обучающихся. 

Работа с родителями традиционно проводится в различных формах.  

3. 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. 

4.    Родители привлекаются классными руководителями к различным видам 

деятельности: помогают проводить родительские собрания, участвуют в классных 

праздниках, творческих делах, экскурсиях.  

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,  продолжить просвещение  

родителей по разнообразным вопросам личностного развития ребенка. 

 

РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 

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 актива. 
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СТРУКТУРА МОУ И СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

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.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

МОУ СШ № 48 расположена в отдельно стоящем блочном 4-этажном здании 

постройки 1974 года, рассчитанном на 780 обучающихся в оду смену. Общая площадь 

учебных помещений составляет 1,932 кв.м2. На сегодняшний день школа располагает 

следующей материально-технической базой: 

✓ кабинеты для начальных классов - 12 

✓ кабинет английского языка - 3 
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✓ кабинет русского языка и литературы - 4 

✓ кабинет математики - 3 

✓ кабинет истории - 2 

✓ кабинет географии - 1 

✓ кабинет биологии - 1 

✓ кабинет химии - 1 

✓ кабинет информатики и икт - 2 

✓ кабинет физики - 1 

✓ кабинет технологии – 1 

✓ столярная мастерская – 1 

✓ слесарная мастерская - 1 

✓ кабинет искусства   - 1 

✓ спортивный зал - 1 

✓ библиотека - 1 

✓ медицинский кабинет - 1 

✓ стоматологический кабинет - 1 

✓ столовая - 1 

✓ кабинет педагога-психолога - 1 

✓ кабинет учителя-логопеда - 1 

✓ актовый зал – 1 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации 

образовательных программ: 

Виды учебных 

помещений 
Виды оборудования 

% оснащен-

ности 

Кабинет физики 

 

 

 

Интерактивная доска, компьютер, проектор, лабораторное 

и практическое оборудование. Мобильная лаборатория 

(16 ноутбуков). Методическая литература и 

дидактический материал); печатные пособия; технические 

средства обучения; учебно-практическое оборудование, 

предметные стенды. 

100 

Кабинет химии Компьютер, проектор, телевизор, DVD-проигрыватель, 

микролаборатории (16 шт.), цифровая лаборатория 

электропроводимости и влажности. Мобильная 

лаборатория (16 ноутбуков). Наличие учебных программ; 

библиотечный фонд (книгопечатная продукция); 

печатные пособия; технические средства обучения; 

учебно-практическое и лабораторное оборудование; 

натуральные объекты. Шкаф вытяжной, Аппараты Кипа, 

электролиза, электронная таблица периодической 

системы химических элементов Менделеева, стенды. 

100 

Кабинет 

информатики и 

ИКТ 

  

Комплект персональных компьютеров ученических - 10 

штук, учительский - 1 шт. (моноблок, клавиатура, мышь, 

многофункциональное устройство), интерактивная доска, 

мультимедийный проектор. Наглядные пособия – 

презентации  к учебным комплектам, плакаты.  

98 

Кабинет 

биологии 

Интерактивная доска, компьютер, проектор, 

многофункциональное устройство, телевизор, DVD-

проигрыватель. Набор микроскопов и микропрепаратов, 

влажных препаратов. Мобильная лаборатория (16 

ноутбуков). Наличие учебных программ; печатные 

пособия; информационно-коммуникативные средства; 

100 
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учебно-практическое и лабораторное оборудование; 

натуральные объекты.  

Кабинет 

русского языка 

и литературы 

Моноблок, проектор, экран. Наличие учебных программ; 

библиотечный фонд (книгопечатная продукция); 

печатные пособия. Набор плакатов по предмету  и 

электронные издания. 

100 

Кабинет  

истории и 

обществознания  

Компьютер, интерактивная доска, проектор, DVD-

проигрыватель, телевизор,  доска магнитная. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция), наличие 

учебных программ, печатные и электронные пособия. 

100 

Кабинет 

математики 

Ноутбук, проектор, экран, телевизор, DVD-плеер, 

многофункциональное устройство, библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция), наличие учебных программ, 

печатные пособия. Набор плакатов по предмету  и 

электронные издания. 

100 

Кабинет 

географии 

 Компьютер, проектор, экран. Наличие учебных 

программ; библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция); печатные пособия; технические средства 

обучения; учебно-практическое и лабораторное 

оборудование; натуральные объекты. 

95 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Компьютер, магнитофон, принтер, библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция), наличие  учебных программ, 

печатные пособия, технические средства обучения, 

электронные издания. 

90 

Кабинет 

начальной 

школы 

Телевизор, DVD плеер, компьютер, интерактивная доска, 

проектор, видеодвойка, магнитола,  библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция), печатные пособия, набор 

плакатов по предмету  и электронные издания. 

100 

Кабинет  

искусства 

Компьютер, проектор, DVD-плеер, пианино, CD-диски, 

DVD-диски, детские музыкальные инструменты. Учебная 

литература, учебно-наглядные пособия, набор плакатов по 

предмету  и электронные издания. 

95 

Кабинет  ОБЖ Компьютер, проектор, телевизор, Комбо DVD-VIDEO,  

Учебная литература, учебно-наглядные пособия, 

тренажер «Максим-I», набор плакатов по предмету  и 

электронные издания. Тематические стенды. Средства 

индивидуальной защиты.  

95 

Кабинет 

технологии 

Швейные машины «FAMILY» (5 шт.), оверлок 

«FAMILY» (1 шт.), вязальная машина «Сильвер» (1 шт.), 

доска гладильная  (1), утюг (1). Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция); печатные пособия; 

Телевизор «VITVAS», компьютер, музыкальный центр. 

90 

Мастерские Перфоратор, станок сверлильный (1 шт.), станок токарно-

винторезный (1 шт.) верстак слесарный (12 шт.),  

инструмент столярный, верстак столярный (10 шт.), тиски 

(12 шт.),  токарный станок по дереву ТД-120 (1 шт.). 

Плакаты, таблицы, учебная литература. 

90 

Спортивный зал Оборудован спортивным инвентарём, канатом (2 шт.), 

матами (15 шт.), кольцами, шведскими стенками (14 шт.), 

щитами и кольцами  для баскетбола (6 шт.),  стол для 

настольного тенниса (3 шт.),  скамья атлетическая 

универсальная (1 шт.), тренажеры спортивные 

98 
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(многофункциональная станция – 1 шт.),  гимнастический 

инвентарь, велотренажер (3 шт.) штанги (80 и 100 кг.) 

Стойки для штанги (1 шт.). Гантели, мячи баскетбольные, 

волейбольные, футбольные. Тоннель (2 шт.). Скамья 

регулируемая для пресса (1 шт.). Тренажёр для ходьбы (1 

шт.). Беговая дорожка (2 шт.). Волейбольная сетка. 

Спортивная форма -  баскетбольная (девушки), 

футбольная (юноши). Учебная литература. 

Библиотека 

 

Компьютер 2 шт., принтер. Каталожный ящик (1 шт.), 

стеллажи для хранения фонда (14 шт.), шкафы (1 шт.), 

компьютерные столы (2 шт.), выставочные стеллажи (2 

шт.), телевизор (1 шт.), музыкальный DVD-центр, ящик 

для формулыров. Медиатека, учебная, справочная, 

методическая, художественная литература, подписные 

издания. Электронный каталог новинок, справочной и 

учебной литературы. 

100 

Учебные кабинеты школы находятся в хорошем состоянии. Материально-

техническая и информационно-техническая база школы соответствует требованиям 

минимальной оснащенности учебного процесса и учебных помещений. Учебные 

мастерские, спортивный зал используются по прямому назначению. 

Библиотека размещена на 2 этаже здания школы площадью 56 кв. м, состоит из 

читального зала и книгохранилища. Библиотека комплектуется учебниками за счет 

бюджетных средств, а также пополняется художественными книгами за счет 

благотворительной помощи бывших выпускников. 

Спортивный зал полностью оснащен спортинвентарем.  

Наполняемость актового зала составляет 120 посадочных мест. 

Столовая вмещает 250 посадочных мест, оснащена всем необходимым 

оборудованием. 

В МОУ СШ № 48 функционирует лицензионный медицинский кабинет, состоящий 

из кабинета врача и процедурной, и лицензионный стоматологический кабинет. 

В учебных кабинетах имеются ТСО (компьютеры, видеомагнитофоны, проекторы, 

принтеры и др.), необходимое учебно-методическое оборудование (иллюстрационный, 

дидактический, методические материалы, библиотечка учителя и др.). 

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 
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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 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.  

 

В соответствии с Федеральными требованиями, благодаря умелому использованию, 

созданные в школе материально-технические условия способствуют оптимизации 

http://www.kaspersky.ru/business-security/endpoint-select
http://www.kaspersky.ru/business-security/endpoint-select
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образовательного процесса и повышению качества образования за счёт повышению 

мотивации обучения и его качества, расширяются ресурсы для обучения, способствующие 

внедрению в учебный процесс цифровых технологий, повышению активности и 

самостоятельности обучающихся. 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНОЙ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Школьная библиотека прививала в учащихся потребность в постоянном 

самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание пропаганде литературы 

в помощь школьным программам, также развивала и поддерживала в детях привычку и 

радость чтения и учения, потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного 

периода. 

1. Количественный состав читателей библиотеки в 2016-2017 г.г. 

  1.Пользователей   фонда учебной литературы   2016- 2017 учебном году: 

                            1-4 класс – 321 обучающихся                      

                            5-9 класс – 349 обучающихся   

                           10-11 класс – 77 обучающихся 

                           всего – 747 обучающихся     

  2.Пользователи художественного фонда библиотеки -  431 человек. 

(учащихся – 385 чел., педагоги – 46 чел.)                  

3.Количественный состав фонда и основные показатели работы библиотеки:   

Фонд библиотеки укомплектован научно-познавательной, справочной, методической, 

художественной и учебной литературой. На    на 1.06. 2017 составляет 17045 экземпляров 

книг, в том числе  

➢ учебники – 11058 экз.,  

➢ художественный, справочный -   5987 экз.,  

медианосителей – 102 экз.  

➢ Показатель посещений библиотеки составяет 7425 чел. 

➢ Книговыдача – 7800 экз. в год. 

За 2016-2017 учебный год в библиотеку поступило 734 экз.  учебников и 37 экземпляров книг 

в фонд справочной литературы. Списание фонда в этом учебном году не 

проводилось. Учебная литература для учащихся школы выдавалась в августе   2016 года 

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

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

2017 – 2018 учебный год потребность в учебниках составляет 1790 экземпляров. 

Библиотека   предоставляет  все  свои  информационные  ресурсы,  как  учащимся,  

так  и педагогическому  коллективу    для  поддержания  учебного  процесса  и  расширения  

его возможностей;  при подготовке  внеклассных мероприятий,  классных  часов,  

педагогических  советов;  готовит  подборки  литературы  для внеклассного чтения в 

младших классах.  

В целях профилактики сохранности учебников библиотекарем 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. В таких рейдах принимают участие актив библиотеки, 

учащиеся 5-6 классов. Кроме того, ребята занимаются ремонтом ветхих книг, работой с 

читательскими формулярами, помогают в подготовке массовых мероприятий. 

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. Постоянно действуют   выставки: 

«Новинки», «Подготовка к ЕГЭ», «Наш край Волгоградский», «Волгоград - наш город 

родной». 
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В начале учебного  года  произведена  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. Поступившая 

литература своевременно учтена и обработана.  Документация ведется в соответствии с 

номенклатурой дел школьной библиотеки. Комплектование необходимыми учебниками 

проходило своевременно и по плану, оформлен заказ на учебники на 2014-2015 учебный 

год. Для учащихся и родителей действует постоянный информационный стенд «Перечень 

учебников, тетрадей, атласов на новый учебный год». График работы библиотеки 

соответствует расписанию работы школы. Значительная часть рабочего времени 

затрачивается на работу с фондом учебников.  

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ, СОТРУДНИКОВ 

Медицинское обслуживание учащихся и сотрудников школы находится на особом 

контроле администрации: ежегодно учащиеся школы проходят диспансеризацию и 

медицинские осмотры.  

Один раз в год, помимо обязательных медицинских осмотров, педагоги проходят 

полную диспансеризацию. 

В школе функционируют медицинский и процедурный кабинеты, где регулярно 

проводятся осмотры и профилактические прививки. Также функционирует 

стоматологический кабинет. 

Для организации питания учащихся и сотрудников функционирует столовая на 250 

осадочных мест. Широко представлена буфетная продукция. 

Формирование гармоничной личности невозможно без физического здоровья, чему 

способствуют занятия физкультурой и спортом. Для этих целей в школе имеются объекты 

физической культуры и спорта: спортивный зал, стадион с футбольным полем, малые 

спортивные формы. 

Спортивные объекты используются не только во время уроков, но и в рамках 

дополнительного образования, а также активно и во внеурочной деятельности. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий в школе есть свой актовый зал на 

120 посадочных мест. Зал оборудован сценой с занавесом, звуковоспроизводящей 

аппаратурой, микрофонами, микшерным пультом, фортепьяно, цветомузыкой, а также 

мультимедийной техникой с экраном. 

Для отдыха учащихся начальной школы и учащихся, посещающих ГПД, имеются 

классы, оборудованные телевизорами и мультимедийной техникой с набором 

познавательных и развлекательных фильмов и мультфильмов. 

 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 2016 г.) 48 из 49 

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

выпускник получил «зачет» лишь во втором этапе – феврале 2017 года. 
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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 18.04.2017 г. № 347 «Об окончании 2016/2017 учебного года в Волгоградской области», 

департамента по образованию администрации Волгограда от 24.04.2017 г. № 322 «Об 

окончании 2016/2017 учебного года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Волгограда», на основании приказа Ворошиловского территориального управления 

департамента по образованию администрации Волгограда от 03.05.2017 г. № 05/204/1 «Об 

окончании 2016-2017 учебного года в общеобразовательных учреждениях Ворошиловского 

района» итоговая аттестация учащихся проводилась в следующие сроки: 

IX классы – 26 мая 2017 года – 29 июня 2017 г. 

XI классы – 29 мая 2017 года – 28 июня 2017 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 – 55 

выпускников. Из них 54 чел. сдавали ГИА в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ), 1 выпускник – 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, и внесенными в данный документ изменениями, для 

получения аттестата выпускникам 9-х классов необходимо сдавать 4 экзамена (2 

обязательных – математику и русский язык и 2 предмета по выбору). На получение 
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аттестата в этом году влияют оценки не ниже неудовлетворительных по всем четырем 

предметам. 

Анализ результатов экзаменов показан в следующей таблице: 

Предмет 

Кол-во 

сдававших 

предмет 

Получивши

х отметку 

«5» 

Получивши

х отметку 

«4» 

Получивши

х отметку 

«3» 

Получивши

х отметку 

«2» 

% 

качес-

тва 

Математика 55 7  45 3 0 94,5 

Русский язык 55 23 23 9 0 83,6 

Обществознание 40 1 23 16 0 60,0 

История 2 0 0 2 0 0 

Физика 5 1 3 1 0 80,0 

Химия 12 10 2 0 0 100 

Биология 13 4 4 5 0 61,5 

География 25 8 10 7 0 72,0 

Литература 1 1 0 0 0 100 

Информатика и ИКТ 8 5 3 0 0 100 

Английский язык 2 1 0 1 0 50,0 

 

Следует отметить, что в не все учащиеся сдали экзамены в основные дни. 1 учащийся 

– Хасанов Абубакр – получил в основной день неудовлетворительный результат по 

русскому языку, 7 обучающихся по географии: Лалаева Малека, Мажникова Любовь, 

Москвин Владимир, Москвина Светлана, Палагута Артем, Смык Иван, Сенин Александр, 7 

обучающихся по обществознанию: Сенин Александр, Смык Иван, Хасанов Абубакр. В 

резервные дни все обучающиеся получили результаты не ниже удовлетворительных. 

Анализ качества знаний по двум обязательным экзаменам за 3 последних учебных 

года представлен в следующей таблице и диаграмме: 

Предмет 
% качества  

в 2014-2015 уч. году 

% качества  

в 2015-2016 уч. году 

% качества  

в 2016-2017 уч. году 

Математика 57,4 59,6 94,5 

Русский язык 57,4 67,3 83,6 

 

 
Анализируя результативность выпускных экзаменов 9-х классов, необходимо 

отметить, что результаты математике в этом учебном году резко повысились, а по русскому 

языку – в течение последних трех лет ежегодно возрастает.  

В 11-х классах к государственной итоговой аттестации допущены все 49 

выпускников. 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: 
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математика (база) – 48 чел. 

математика (профиль) – 33 чел. 

обществознание – 35 чел. 

история – 16 чел. 

литература – 2 чел. 

химия – 6 чел. 

физика – 11 чел. 

география – 6 чел. 

биология – 15 чел. 

английский язык – 4 чел. 

информатика и ИКТ – 3 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 48 1 3 3 5 4,2 

Математика проф. 33 9 27 27 74 33,7 

Русский язык 49 – 24 39 91 65,1 

Обществознание 35 3 42 44 74 55,0 

История 16 2 32 32 64 43,4 

Литература 2 – 32 37 54 45,5 

Химия 6 1 36 38 64 43,3 

Физика 11 1 36 38 71 44,9 

Биология 15 2 36 36 76 48,9 

Английский язык 4 1 22 29 45 35,3 

География 6 1 37 43 66 48,0 

Информатика и 

ИКТ 
3 – 40 42 48 45,3 

Трое обучающихся (Восканян Диана, Дубовченко Анастасия, Побережная 

Екатерина) в основной день не сдали экзамен по математике. В резервный день Дубовченко 

Анастасия и Побережная Екатерина получили удовлетворительные оценки, а Восканян 

Диана вновь получила неудовлетворительный результат и выпустилась из школы со 

справкой.  

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

представлен за 2014-2015, 2015-2016 и 2016-2017 учебный год:  

Предмет 
Средний балл ЕГЭ 

в 2014-2015 уч. году 

Средний балл ЕГЭ 

в 2015-2016 уч. году 

Средний балл ЕГЭ 

в 2016-2017 уч. году 

Математика 44,7 40,9 33,7 

Русский язык 59,9 69,9 65,1 

Обществознание 59,1 56,6 55,0 

История 50,7 49,2 43,4 

Литература 41,0 51,5 45,5 

Химия 61,5 57,8 43,3 

Физика 48,5 47,3 44,9 

Биология 63,2 52,3 48,9 

Английский язык 75,0 57,0 35,3 

География 57,0 51,5 48,0 

Информатика и ИКТ 45,6 47,6 45,3 
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При анализе результативности выпускных экзаменов 11-х классов, видно, что 

абсолютно по всем предметам уровень результатов экзаменов понизилось по сравнению с 

прошлым годом.  

Отдельно следует отметить учащихся, которые набрали высокие баллы на ЕГЭ. Их 

всего 5 человек, при этом высокие баллы были получены только по русскому языку: 

Пашигорова Анастасия – 91 балл по русскому языку; 

Алифашкин Андрей – 86 баллов по русскому языку; 

Родина Ирина – 83 балла по русскому языку; 

Нетипанов Степан – 83 балла по русскому языку; 

Мушта Алина – 81 балл по русскому языку. 

Для сравнения с прошлым годом – обучающихся, набравших высокие баллы (более 80-ти) 

было 18 человек. 

По результатам сдачи ГИА можно сделать следующий вывод: 

✓ недостаточный общий качественный уровень подготовленности выпускников 

к ГИА. 

✓ Достаточно хорошее качество подготовки по русскому языку. 

Вывод: 

Хорошие результаты показали обучающиеся 11-х классов по русскому языку и 9-х 

классов по математике. Много выпускников 11-х классов не сдали экзамены по выбору. 

Один выпускник 11-го класса окончил обучение в школе со справкой.  

Необходимо: 

1. На заседаниях МО проанализировать полученные результаты ЕГЭ в 2016-2017 

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. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

       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: 

«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных условий 

обеспечения качества образования в условиях ФГОС» 

Основные цели методической работы 

➢ Оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных 

образовательных технологий   в рамках требований ФГОС. 

➢ Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. 

➢  Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

➢ Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, подготовка 

сильных учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам и конференциям. 

 

Задачи методической работы 

➢ Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; 

➢ Совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися 

мотивированными на учебу и с низкой мотивацией обучения; 

➢ Продолжить работу по реализации ФГОС; 

➢ Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся; 

➢ Использовать инновационные технологии для повышения качества образования; 

➢ Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

➢ Повысить эффективность работы методических объединений; 

➢ Продумать организацию взаимопосещения уроков. 

 

Направления методической работы 

➢ Аттестация учителей. 

➢ Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, РМО, конференциях, мастер-классах); 

➢ Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий; 

➢ Внеурочная деятельность по предмету; 

➢ Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие 

отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях; 

➢ Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами. 

Формы методической работы 

➢ Педагогический совет 

➢ Методический совет 

➢ Методические пятиминутки 

➢ Семинары 

➢ Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

➢ Аттестационные мероприятия 

➢ Предметные Недели 

       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.  
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• 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. 

  В этом году все МО провели предметные декады в течении месяца. На хорошем, 

активном уровне, интересно для учащихся прошли декады МО под руководством 

Натокиной О.В., Арбузовой А.А., менее организованно прошли декады МО под 

руководством Бабичевой А.Ю., были задействованы и отмечены учащиеся по предмету 

филологии и не обратили внимания на учителей истории и обществознания, хотя эти 

учителя провели достойные мероприятия для детей.  При проведении декады МО учителей 

начальных классов часто срывались мероприятия, и активные выставки появились только 

после обозначенного срока. Формально отнеслась в этом году к работе руководителем МО 

Масюкова О.В., дети хотели участвовать и в научных исследованиях, и в олимпиадах, но 

учителя этого направления не провели должную работу по оказанию помощи учащимся. 

Методический совет проводил совещания по организации методической работы в школе. 

Необходимо активизировать работу методической службы по организации изучения 

педагогами современных технологий обучения, методик исследования мотивации 

школьников, привлекать учащихся к активной жизненной позиции в обучении, показывать 

их рейтинговую оценку через участие в конкурсах различного уровня и направления. 

 

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. 

Каждый учитель определил тему самообразования, но не все работают над исследованием, 

внедрением и обобщением своего опыта. Только 57 % педагогического состава школы 

имеют высшую и первую категорию, почти половина численного состава учителей не 

занимается повышением своей квалификации. Каждому педагогу необходимо 

проанализировать свою работу по теме самообразования, повысить свою методическую 

культуру. 

  

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,  
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• 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 2016-2017 учебном году было проведено 3 тематических педсовета: 

• «Использование инновационных технологий в МОУ СШ № 48 для повышения 

качества образования обучающихся.» 

• «Аутоагрессия как психологическая проблема детей и подростков, находящихся 

в социально-опасном положении». 

• «Преемственность основных направлений деятельности учителей начальной и 

основной школы в условиях реализации и освоения ФГОС ООО». 

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 2016-17 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: 

 

• 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 

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

среднем звене, учителя не участвуют в экспериментальной работе  
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•  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,  

• 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.  

       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 педагогов желания вносить в свою деятельность необходимые для 

развития образовательного учреждения изменения,  

✓ совершенствовать свою психолого-педагогическую и предметную компетентность. 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

           В течение 2016-2017 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 2016-2017 учебный год, мы приходим к выводу, что 

наряду с реальными успехами остаются следующие проблемы: 

       1.  (У) Недостаточно высокие показатели качества обучения. 

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

предъявляемым ФГОС второго поколения. 

        3. (К) Недостаточно активное участие педагогов в конкурсах педагогического 

мастерства, обобщающих передовой опыт работы, использующих научно-

исследовательскую деятельность. 
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        4.(В) Рост противоправных настроений среди подростков школы, хотя постоянно 

активизируется работа по формированию знаний и умений  правомерного поведения. 

Исходя из этого, были сформулированы цели и задачи школы на следующий 

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:  

➢ Достижение качественного результата образования и самореализации субъектов 

образовательного процесса. 

➢ Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы. 

➢ Активизация деятельности в сфере   информирования участников образовательного 

процесса об успеваемости, посещаемости, перспективах обучения. Изучение 

педагогами дополнительного функционирования в единой информационной 

системе «Сетевой город. Образование». 

➢ (Создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

 

Задачи: 

➢ Развитие образовательного пространства школы, предоставление участникам 

образовательного процесса реализовать себя в соответствии с их уровнем развития 

и направленностью интересов. 

➢ Обеспечить выявление и педагогическое сопровождение одаренных детей. 

➢ Повышение компетентности педагогических работников через формирование 

системы работы по обобщению передового педагогического опыта, организацию 

мастер-классов. 

➢ Активизация деятельности всех служб школы, привлечение специалистов   для 

повышения успеваемости и социальной адаптации детей и подростков. 

➢ Активизация правового просвещения детей и родителей в целях недопущения 

противоправного поведения учеников ОУ. 

Активизация работы по формированию основополагающих качеств личности 

участников образовательного процесса  через внедрение новых форм организации. 

         

II. Результаты анализа показателей деятельности МОУ СШ № 48 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 741 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
313 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
349 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
79 человека 
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1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

305 человек/ 

41 % 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4,3 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
4,1 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
65 баллов 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
34 балла 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 0 человек/ 

0 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

 1 человек/ 

2 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

2 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

7 человек/ 

12,7 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

5 человек/ 

10,2 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

473 человека/ 

63,8 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

115 человек/ 

15,5 % 

1.19.1 Регионального уровня 
23 человека/ 

3 % 

1.19.2 Федерального уровня 18 человек/ 
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2 % 

1.19.3 Международного уровня 
46 человек/ 

6 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

79 человек/ 

100 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

16 человек/ 

20,6 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49 человека 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

48 человек/ 

98 % 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

48 человек/ 

98 % 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/ 

2 % 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человека/ 

2 % 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

28 человек/ 

79,3 % 

1.29.1 Высшая 
21 человек/ 

42,8 % 

1.29.2 Первая 
7 человек/ 

14,3 % 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 
10 человек/ 

20,4 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 
12 человек/ 

24,5 % 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

14 человек/ 

28,6 % 
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1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

9 человек/ 

18,4 % 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

45 человек/ 

90 % 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

45 человек/ 

90 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

11 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

428 человек/ 

58 % 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 2,76 кв.м 

Результаты самообследования обсуждены и приняты педагогическим советом 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 48 

Ворошиловского района Волгограда» (Протокол № 1 от 26.08.2017 г.) 

 

Директор МОУ СШ № 48 ____________ _________ Т.В. Чернышева 

 

«26» августа 2017 г.  


