Проблемно-ориентированный анализ работы
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 48
Ворошиловского района Волгограда»
за 2017-2018 учебный год
Цель анализа: выявить педагогические проблемы для нового учебного года на основе сравнения
реального состояния педагогического процесса в школе с прогнозируемыми планами.
Главная задача российской образовательной политики - обеспечение современного качества
образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества и государства, обеспечение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской
Федерации.
Цель: Создание оптимальных современных условий, в том числе на основе открытого полипроектного
образовательного пространства, способствующего высокому качеству образовательной подготовки
выпускников с разноуровневыми стартовыми образовательными возможностями, их творческой
самореализации, физическому совершенствованию, жизненному самоопределению и социальной
успешности.
Задачи:
• осуществить сдвиг целевого акцента образования: от учебных знаний и умений как предпосылок
становления в будущем результативного действия - к компетенции как некоторой актуальной
способности эффективно действовать в конкретных, относительно сложных социальных контекстах;
• создать открытое полипроектное образовательное пространство, в котором ученик находится в центре
внимания, имеется возможность переноса знаний в разные учебные и реальные ситуации,
предусматривается формирование контрольно-оценочной деятельности самих учащихся, с помощью
которой они в состоянии управлять процессом своего учения, а также строить отношения с сообществом
других учащихся и взрослыми; • создать педагогические условия, стимулирующие успешность ученика
и учителя в открытом полипроектном образовательном пространстве;
• приблизить диагностику к образовательной практике, перейдя к оцениванию, прежде всего, качества
компетенций; организовать внешний мониторинг ключевых компетенций на полюсе присвоения
учащимися средств и способов деятельности, сделав акцент на способности школьников выстраивать
свою собственную линию мышления и действия, в том числе, вопреки обстоятельствам,
господствующим социальным ожиданиям и прочим внешним влияниям; изменить позицию учителя,
перейдя от качественной работы одного учителя к действиям профессионального сообщества педагогов,
которое путем кооперации своих ресурсов управляет процессом обучения, обеспечивает техническую
поддержку инноваций и помогает отдельным учителям; разработать целостную педагогическую
технологию развития успеха на всех этапах образования (предшкольном, начальном, основном и
среднем);
• построить систему разных видов и форм образования учащихся школы;
• развернуть широкое использование информационных и других инновационных технологий в жизни
школы, с учетом того, что стратегия внедрения ИКТ должна быть, прежде всего, образовательной
стратегией, использовать технологии, ориентированные на стимулирование успешного взаимодействия
всех субъектов образовательного процесса;
• организовать правильно систему мониторинга образовательного процесса и анализа его результатов
(школьную систему оценки качества);
• сформировать у обучающихся устойчивую позитивную самооценку, уверенность в достижении
собственного успеха, в возможность достижения желаемого результата, в собственную состоятельность
и положительную социализацию;
• воспитать культуру здоровья как основу полноценной жизнедеятельности человека;
• сформировать систему социально-психолого-педагогического сопровождения всех субъектов
образовательного процесса;
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• создать условия для установления прочных интеграционных связей между системой основного и
дополнительного образования, стремиться к разработке новых образовательных и учебных программ на
интегративной основе.

Цели и задачи МОУ СШ № 48 на 2017-2018 учебный год
Миссия школы:
Создание условий для развития социально - адаптивной, конкурентоспособной личности; личности
духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой, способной на сознательный
выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в
современных социокультурных условиях.
Цели:
У) Достижение качественного результата образования и самореализации субъектов
образовательного процесса.
К) Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для
успешного развития школы.
К) Активизация деятельности в сфере информирования участников образовательного процесса об
успеваемости, посещаемости, перспективах обучения. Изучение педагогами дополнительного
функционирования в единой информационной системе «Сетевой город. Образование».
В) Активизация гражданско-правовой работы со всеми участниками учебно-воспитательного
процесса.
В) Активизация работы по формированию основополагающих качеств личности участников
образовательного процесса на основе государственной идеологии через внедрение новых форм
организации.
Задачи:
У)
Развитие образовательного
пространства
школы,
предоставление
участникам
образовательного процесса реализовать себя в соответствии с их уровнем развития и направленностью
интересов.
У) Обеспечить выявление и педагогическое сопровождение одаренных детей.
К) Повышение компетентности педагогических работников через формирование системы работы
по обобщению передового педагогического опыта, организацию мастер-классов.
В) Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной
противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе
традиционных российских духовно- нравственных ценностей.
В) Активизация правового просвещения детей и родителей в целях недопущения противоправного
поведения учеников ОУ.
В) Активное внедрение в работу классного руководителя средств духовно-нравственного и
этнокультурного воспитания.
Степень реализации поставленных задач наглядно показывает анализ деятельности школы,
представленный разделами.
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Раздел I
Общие сведения об общеобразовательном учреждении
Школа основана в 1949 году, в новое здание по улице Ростовская,15А переехала 1 сентября 1974
года.
Лицензия на осуществление 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.
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 272, выданное 28.04.2015 года,
срок действия до 06.02.2025 года.

Организация образовательного процесса в ОУ
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных
программ трех ступеней общего образования (при наличии в структуре Школы первой ступени общего
образования).
Первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года. Начальное
общее образование является базой для получения основного общего образования.
Вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет).
Третья ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).
Наряду с общеобразовательными программами базового уровня на третьей ступени общего
образования продолжается освоение программ, обеспечивающих дополнительную подготовку
обучающихся. На протяжении последних лет 10-11 классы обучаются в рамках многопрофильного
сетевого взаимодействия. 1-4, 5-9 классы осваивают образовательную программу по стандартам второго
поколения. В 2013 году открыт кадетский класс.
Начальная школа (1-4-е классы) работает по графику пятидневной рабочей недели, в одну
смену. Основная, старшая школа - по графику шестидневной рабочей недели, в одну смену.
Продолжительность урока – 40 минут. Длительность перемен от 10 минут до 20 минут. Две перемены
составляют по 20 минут, во время которых учащиеся обедают в школьной столовой.
В МОУ СШ № 48 на 1 сентября 2016 года обучалось 741 человек. На конец года -742 учащихся.
Количество классов комплектов: 29.

Управление общеобразовательным учреждением
В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Уставом школы,
Федеральным и муниципальным законодательством; внутренними приказами, в которых определен круг
вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.
Управление школой осуществляется в соответствии с Уставом школы и строится на основе
принципов единоначалия и привлечения к управлению педагогической общественности, родителей,
школьного самоуправления.
Структура управления школой построена по линейному признаку и по функциональному и имеет
4 уровня:
Первый уровень - уровень директора (по содержанию - это уровень стратегического
управления). Директор школы выполняет функции единоличного исполнительного органа, решает все
вопросы деятельности школы в соответствии с Уставом. На этом же уровне модели находятся высшие
органы коллегиального и общественного управления: директор школы и коллективные субъекты
управления, Совет школы, педагогический совет, общее собрание работников школы,
родительский комитет и общешкольное родительское собрание. Субъекты управления этого уровня
обеспечивает единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление
развития образовательного учреждения, всех его подразделений.
Второй уровень структуры управления (по содержанию - это уровень тактического
управления) - уровень заместителей директора. Образовательный процесс регулируют 7
заместителей директора. Каждый член администрации интегрирует определенное направление или
подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему административному статусу или
общественной роли. Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора
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образовательной системой. Его главная функция- согласование деятельности всех участников процесса
в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами.
Третий уровень организационной структуры управления - уровень учителей, функциональных
служб (по содержанию - это уровень оперативного управления). К управленцам этого уровня относятся
руководители методических объединений, функциональных служб. Взаимодействие субъектов
управления этого уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной
интеграции. Руководство на этом уровне основано преимущественно на личных контактах,
осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и не формализовано. Этот уровень представлен
школьным методическим объединением, социально-психологической службой, советом профилактики,
логопедической службой.
Четвертый уровень организационной структуры - уровень обучающихся. По содержанию это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень
скорее можно назвать уровнем соуправления. Участие детей в управляющей системе формирует их
организаторские способности и деловые качества. Этот уровень представлен школьной детской
организацией «Доверие». В структурных связях принципиальным является единство управления соуправления - самоуправления.
В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня управления,
что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного учреждения.
Особое место в организационно-педагогической деятельности директора занимают так
называемые совещания при директоре, которые позволяют осуществлять систематический сбор
оперативной и тематической информации о состоянии учебно- воспитательного процесса в школе и его
результатах, об уровне и качестве управления им и на основе ее оперативного анализа вырабатывать и
своевременно принимать меры по повышению результативности работы педколлектива и
управленческого аппарата.

Педагогический состав школы
Результаты творческой активности педагогов школы в 2017-201 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

1.

Название конкурса,
уровень
Районный этап городского
конкурса
профессионального
мастерства «Педагогический
дебют»

Ф.И.О., педагога

Место

Чернышова И.П.- учитель
математики
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Количество работ (фиксированных выступлений) по обобщению передового педагогического
опыта (кроме аттестации) на уровне:
ФИО учителя
Мероприятие
Качество участия
Бабичева А.Ю.
Региональный семинар «Изучение
Выступление «Роль
фольклора и литературы
регионального компонента как
Волгоградской области как фактор
фактора формирования
духовно-нравственного развития
российской гражданской
личности гражданина России».
идентичности (на материале
проведения уроков русского
языка и литературы)»
Горбунова Е.В.
Региональный семинар «Изучение
Выступление «Методика
фольклора и литературы
организации исследовательской
Волгоградской области как фактор
деятельности учащихся в
духовно-нравственного развития
процессе изучения региональной
личности гражданина России».
лингвистики»
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Коледова С.В.

Колосова Н.С.

Корсакова А.П.

Лиманская Т.Д.

Мельник И.В.
.

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
модели духовно-нравственного
становления личности»
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»
Городской семинар «Развитие
системы педагогического
сопровождения семей, находящихся в
социально-опасной ситуации:
содействие их успешной социальной
реабилитации, адаптации, психологопедагогическая поддержка»
Региональная конференция
«Педагогическое мастерство и
инновационная компетентность в
сфере обучения физкультуры, ОБЖ и
видов спорта»

Тема выступления: «Реализация
регионального компонента в
исследовательской деятельности
учащихся по русскому языку»

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»
Региональный научно-методический
практикум «Совершенствование
методики обучения учащихся
решению задач по геометрии».
Региональный «круглый стол»
учителей математики «Проблемы
организации внеурочной деятельности
учащихся по математике».

Мастер-класс «Использование
современных технологий и
приемов на уроке русского языка.
Работа со словарными словами»

Натокина О.В.

Региональный «круглый стол»
учителей математики «Проблемы
организации внеурочной деятельности
учащихся по математике».

Никишенко А.В.

Региональный «круглый стол»
учителей математики «Проблемы
организации внеурочной деятельности
учащихся по математике».

«Использование современных
методов во внеурочной
деятельности. Развитие
музыкальных способностей»

Выступление на семинаре «Как
помочь ребенку благополучно
пережить развод родителей».

Выступление

Мастер -класс по теме «Оригами
и многогранники»
Мастер-класс по теме
«Разработка содержания
математической игры для
учащихся 5-6 классов» для
учителей Волгоградской области
Мастер-класс по теме
«Разработка содержания
математической игры для
учащихся 5-6 классов» для
учителей Волгоградской области
Мастер-класс по теме
«Разработка содержания
математической игры для
учащихся 5-6 классов» для
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Рудченко Л.И.

Сафронова Н.В.

Фирсова И.Ю.

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»
Региональный семинар «Изучение
фольклора и литературы
Волгоградской области как фактор
духовно-нравственного развития
личности гражданина России».
Региональный научно-методический
практикум «Совершенствование
методики обучения учащихся
решению задач по геометрии».
Региональный «круглый стол»
учителей математики «Проблемы
организации внеурочной деятельности
учащихся по математике».
Региональный «круглый стол»
учителей математики «Проблемы
организации внеурочной деятельности
учащихся по математике».

Чернышова И.П.

Региональный «круглый стол»
учителей математики «Проблемы
организации внеурочной деятельности
учащихся по математике».

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»
Августовская районная конференция
учителей начальных классов
29.08.2016

Шелудкова Л.А.

Шелудкова Л.А.

Бабич М.А.

Бабич М.А.

учителей Волгоградской области
Выступление «Интеграция
урочной и внеурочной
деятельности как фактор
успешной реализации ФГОС в
начальной школе»
Выступление «Творческие
встречи с волгоградскими
писателями как средство
активизации интереса
обучающихся к литературе
региона»
Мастер –класс по теме
«Прямоугольный треугольник,
методика изучения»
Мастер-класс «Организация игры
«Математический экспресс» для
учителей Волгоградской области
Мастер-класс по теме
«Разработка содержания
математической игры для
учащихся 5-6 классов» для
учителей Волгоградской области
Мастер-класс по теме
«Разработка содержания
математической игры для
учащихся 5-6 классов» для
учителей Волгоградской области
Мастер-класс «Использование
современных технологий и
методов на уроке математики.
Работа с уравнениями»

Выступление «Развитие интереса
к чтению и формированию
читательской самостоятельности
младших школьников»
Мастер-класс «использование
современных методов во
внеурочной деятельности.
Занимательная математика»

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»
11 всероссийская научно-практическая Участие (сертификат)
конференция «Актуальные вопросы
теории и практики биологического
образования»
Всероссийская педагогическая
Участие по теме «Экологоконференция. Сайт «Завуч-инфо»
краеведческий подход к
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Виденина И.А.

Глинская Н.В.

Дементьева Н.В.

Масюкова О.В.

Натокина О.В.

Саломатин А.В.

Финогенова В.Б.

Чернышова И.П.

Онлайн конференция «Проекты и
исследования школьников в
современном отечественном
образовании»
Семинар «Экологическое
воспитание в системе
дополнительного образования» в
рамках областного детского праздника
«Земля- наш дом»
Региональный семинар «Изучение
фольклора и литературы
Волгоградской области как фактор
духовно-нравственного развития
личности гражданина России»

обучению биологии и географии
в условиях реализации ФГОС»
Участие

Участие (сертификат)

Участие (сертификат)

«Современные подходы к организации
и проведению урока физики в
условиях реализации ФГОС на
примере использования системы УМК
«Алгоритм успеха».

Участие (сертификат)

Областной семинар «Учебнометодические комплекты по физике –
линия»

Участие (сертификат)

Региональный научно-методический
практикум «Совершенствование
методики обучения учащихся
решению задач по геометрии»
«Организация занятий физической
культурой с учетом индивидуальнопсихологических и возрастных
особенностей учащихся».

Участие (сертификат)

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)

Региональный научно-методический
практикум «Совершенствование
методики обучения учащихся
решению задач по геометрии»

Участие (сертификат)

Участие (сертификат)

Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства
№ п/п

Название конкурса,

Ф.И.О., педагога

Место
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уровень
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

Маревич С.Ю.

2 место

Никишенко А.В.

«Действие учителя при
возникновении несчастного
случая или травмы ученика в
учебное время»

Никишенко А.В.
Чистяков С.Е.

1 место шашки Мужчины
1 место шахматы Мужчины

Чугунова С.В.

3 место шашки Женщины

Сон Е.В.

Участие

Саломатин А.В.

2 место плавание

Городской конкурс творческих работ
«Первые шаги в профессию» среди
молодых педагогов

Чернышова И.П.

Эссе «Мое педагогическое
кредо» 3 место

Региональный конкурс методических
разработок уроков математики
Региональный конкурс
профессионального мастерства по
решению задач

Фирсова И.Ю.
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»

9.

3 всероссийский конкурс ко Дню
матери «Мама. Как много значит это
слово»

Сон Е.В.

Диплом 3 степени в
номинации «Я рисую маму»

1.

2.
Районный конкурс электронных
презентаций по охране труда

3.
Районное соревнование среди
работников образования в рамках
спартакиады «МиГ»

4.
5.
6.

1 место, победитель

Победители и призеры дистанционных конкурсов профессионального мастерства
Виденина И.А.

Всероссийский конкурс,
всероссийское сетевое издание
«Портал педагога»
Всероссийская олимпиада
«ФГОС проверка»

3 место, «Внеурочная деятельность в
соответствии с ФГОС»
1 место, Блиц-олимпиада «Культура
речи педагога как фактор развития
речевой коммуникации детей»
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Глинская Н.В.
Горбунова Е.В.

Дементьева Н.В.

Дяченко Н.В.

Бабичева А. Ю.

Лиманская Т.Д.
Натокина О.В.
Рудченко Л.И.

Всероссийский конкурс,
всероссийское сетевое издание
«Портал педагога»
Всероссийский конкурс «ИКТкомпетенции педагогических
работников в условиях
реализации ФГОС»
Всероссийское сетевое издание
«Портал педагога»

2 место, «Профессиональные
компетенции педагога в условиях
реализации ФГОС НОО»
1 место

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»

3 место «Профессиональные
компетенции педагога в условиях
реализации ФГОС НОО»

Всероссийское тестирование
«ТоталТест. Ноябрь 2016»

II степень тест «Основы
педагогического мастерства»

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

Всероссийский конкурс,
всероссийское сетевое издание
«Портал педагога»
Всероссийский конкурс,
всероссийское сетевое издание
«Портал педагога»
Всероссийский конкурс,
издание «Портал образования»
Всероссийский конкурс
«Вопросы педагогики»
Всероссийское образовательнопросветительское издание
«Альманах педагога»

3 место, «Оценка профессиональных
компетенций в освоении ФГОС НОО»»
2 место, «Оценка уровня
квалификации. Учитель математики»
3 место, «Педагогическое мастерство
как характеристика профессионализма
учащихся»
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 образовательнопросветительское 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»
10

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
всероссийское сетевое
«Портал педагога»
Всероссийский
«Умната»,
Всероссийский
«Умната».
Всероссийский
всероссийское сетевое
«Портал педагога»
Всероссийский
всероссийское сетевое
«Портал педагога»
Всероссийский
всероссийское сетевое
«Портал педагога»

Тормосина С.А.
Чугунова С.В.
Шелудкова Л.А..

конкурс, 3 место, Блиц-олимпиада
издание «Формирование навыка чтения в
начальной школе»
конкурс 2 место, «Реализация ФГОС в
начальной школе»
конкурс 2 место, Блиц-олимпиада «Реализация
ФГОС в начальной школе»
конкурс, 3 место, «Оценка профессиональных
издание компетенций в освоении ФГОС НОО»»
конкурс, 2 место, «Оценка профессиональных
издание компетенций в освоении ФГОС НОО»
конкурс, 3 место, «Оценка профессиональных
издание компетенций в освоении ФГОС НОО»»

Участие педагогов в организации и проведении мероприятий за 1016-2017 учебный год
ФИО учителя
Абашова Е.В.
Бабич М.А.
Бабичева А.Ю.

Горбунова Е.В.

Мероприятие
Интеллектуальные состязания школьников
«Региональная открытая олимпиада»
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников
Районный этап конкурса
в рамках городского фестиваля «Дни русского
языка»
Районный тур 19 городской олимпиады по
краеведению
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников
Муниципальный этап
III городского конкурса, посвященного жизни и
творчеству М.К. Агашиной.
Районный тур 19 городской краеведческой
олимпиады для старшеклассников

Качество участия
Член оргкомитета

Районный этап городского конкурса творческих
работ «Первые шаги в профессию» среди
молодых педагогов муниципальных
общеобразовательных учреждений Волгограда

Член жюри

Районный этап конкурса учебноисследовательских работ в рамках городского
фестиваля «Дни русского языка»
Районный этап конкурсов в рамках городского
фестиваля «Дни русского языка»
Муниципальный этап
III городского конкурса, посвященного жизни и

Член жюри

Член жюри
Член жюри
Член жюри
Член жюри
Член оргкомитета, член
жюри конкурса чтецов
Член жюри

Член организационного
комитета
Член жюри конкурса
методических
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Данилова Г.В.
Дементьева Н.В.
Дьяконова С.П.

Дяченко Н.В.
Ершова И.Н.
Карнаш Л.И.
Колосова Н.С

Маревич М.А.

Маревич С.Ю.

Масюкова О.В.
Натокина О.В.

Никишенко А.В.
Павлова В.Н.
Рудченко Л.И

Саломатин А.В.
Сафронова Н. В.

творчеству М.К. Агашиной.
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
сочинений
Интеллектуальные состязания школьников
«Региональная открытая олимпиада»
Районный этап конкурсов в рамках городского
фестиваля «Дни русского языка»
Интеллектуальные состязания школьников
«Региональная открытая олимпиада»
Школьная конференция проектноисследовательских работ «Гагаринские чтения»
Школьная конференция проектноисследовательских работ «Гагаринские чтения»
Интеллектуальные состязания школьников
«Региональная открытая олимпиада»
Интеллектуальные состязания школьников
«Региональная открытая олимпиада»
Районный конкурс учебно-исследовательских
работ старшеклассников «Я и Земля»
Интеллектуальные состязания школьников
«Региональная открытая олимпиада»
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников
Интеллектуальные состязания школьников
«Региональная открытая олимпиада»
Районный этап конкурса
в рамках городского фестиваля «Дни русского
языка»
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников
Районный этап конкурсов в рамках городского
фестиваля «Дни русского языка»
Районный конкурс учебно-исследовательских
работ старшеклассников «Я и Земля»
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников
Интеллектуальные состязания школьников
«Региональная открытая олимпиада»
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников
Школьная конференция проектноисследовательских работ «Гагаринские чтения»
Районный конкурс научно-исследовательских
работ «Аистенок»
Региональный этап «Наше наследие»
Всероссийский творческий конкурс «Весна в
окно стучится»
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников
Городской фестиваль «Дни русского языка»
имени О.Н. Трубачёва»
Районный тур 19 городской олимпиады по
краеведению

разработок
Член жюри
Член жюри
Член оргкомитета
Член жюри
Член оргкомитета
Член организационного
комитета
Член организационного
комитета
Член оргкомитета
Член оргкомитета
Председатель жюри
Член оргкомитета
Член жюри
Член оргкомитета
Член жюри
Член жюри
Член организационного
комитета, член жюри
Председатель жюри
Член жюри
Член оргкомитета
Член жюри
Член организационного
комитета
Член жюри
Член жюри
Организатор конкурса
Член жюри
Член жюри
Член жюри
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Районный тур 19 городской краеведческой
олимпиады для старшеклассников

Член жюри

Муниципальный этап

Член оргкомитета, член
жюри конкурса
методических
разработок

III городского конкурса, посвященного жизни и
творчеству М.К. Агашиной.
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика»
Степанова Е.Ю.

Ткачева Н.В.
Тормосина С.А.

Финогенова В.Б.

Фирсова И.Ю.

Чугунова С.В.
Шелудкова Л.А.

Член жюри

Интеллектуальные состязания школьников
Член оргкомитета
«Региональная открытая олимпиада»
Районный конкурс научно-исследовательских Член жюри
работ «Аистенок»
Районная олимпиада для 3- 4 классов

Член жюри

Районный этап конкурса
в рамках городского фестиваля «Дни русского
языка»
Районный этап конкурса
в рамках городского фестиваля «Дни русского
языка»
Школьный тур ОВИО «Наше наследие»

Член жюри

Районный тур 19 городской олимпиады по
краеведению
Районный слет юных экологов
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников
Районный тур 19 городской краеведческой
олимпиады для старшеклассников
Региональная интернет-игра по математике для
учащихся 8 класса «Курносый куб».
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников
Районный конкурс учебно-исследовательских
работ старшеклассников «Я и Земля»
Городской тур Всероссийского
интеллектуально-личностного марафона «Твои
возможности-2017»
Районная сетевая игра по окружающему миру
«Путешествие в мир природы»

Член жюри
Организация и
проведение
Член жюри
Член жюри
Член жюри
Председатель жюри
Члены жюри
Члены жюри
Председатель жюри
Член жюри
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.
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5.Натокина О.В.
6. Дяченко Н.В.
7. Финогенова В.Б.
8. Масюкова О.В.
9. Коледов В.В.
Количество публикаций педагогов МОУ СШ № 48 за 2017-2018 учебный год
ФИО учителя
Фирсова И.Ю.

Бабичева А.Ю

Сафронова Н. В.

Дяченко Н.В.

Горбунова Е.В.

Виденина И.А.

Публикация методического характера в
периодической печати
Электронный сборник материалов
межрегионального научно-методического
семинара
«Система задач урока математики
как средство построения индивидуальной
образовательной траектории:
приемы конструирования,
проблемы и опыт использования»
Журнал «Литература в школе»
Научно-популярный журнал «Здоровье и
экология». Статья в рубрике «Образование и
воспитание» «Актуальный разговор»
Научно-популярный журнал «Здоровье и
экология». Статья в рубрике «Образование и
воспитание» «Актуальный разговор»

Статья.
Статья: «Диагностические
зачеты по алгебре в 10
классе (из опыта работы)»

Статья: «Судьба женщины в
творчестве Маргариты
Агашиной. 11 класс»
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»

4 сталинградские исторические чтения. Сборник
научных докладов и сообщений Всероссийской
научно-практической конференции,
посвященной 74 годовщине контрнаступления
советских войск под Сталинградом. Волгоград
11 ноября 2016 г
Приложение к журналу «Литература в школе»
«Уроки литературы».

Статья: «Кто и в чем
разглядел патриотизм
генерала Власова?»
Москва «Планета»

Образовательный портал России проект
«Инфоурок»

Статья «Игровые технологии
как средство активизации
интереса школьников к
чтению. V класс»
Презентация к празднику
«Дружба»

Образовательный портал России проект
«Инфоурок»

Статья:Сценарий к
празднику «Дружба»

Электронный образовательный портал «Знанио»

Статья: Программа ДО
«Доверие»
Статья: Исследовательская
работа «Полезно ли пить
молоко?»
Статья: авторская разработка
сценария мероприятия в
начальной школе «Мы ищем

Электронный образовательный портал «Знанио»
Электронный образовательный портал «Знанио»
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Электронный образовательный портал «Знанио»
Всероссийское сетевое издание «Портал
педагога»»
Дяченко Н.В.

Ершова И.Н.

Рудченко Л.И.

Степанова Е.Ю.

Образовательный портал России проект
«Инфоурок»

Образовательный портал России проект
«Инфоурок»
Публикация Всероссийский журнал
«Педагогический опыт»
Образовательный портал России проект
«Инфоурок»

таланты»»
Статья: авторская разработка
агитбригада по правилам
дорожного движения
Статья: методическая
разработка Внеклассного
мероприятия «День
конституции
Статья: Методическая
разработка «Внеклассное
мероприятие, посвященное
разгрому фашистов под
Сталинградом.
Методическая разработка
урок по теме «НЭП»
Статья: «Царицын в Первой
мировой войне (1914-1918)»
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»

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»

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
15

петуха!»
Современный учительский портал
«Мультиурок»
Современный учительский портал
«Мультиурок»

Современный учительский портал
«Мультиурок»

Образовательный портал России проект
«Инфоурок»
Современный учительский портал
«Мультиурок» материала»

Современный учительский портал
«Мультиурок»
Современный учительский портал
«Мультиурок»
Шелудкова Л.А.

Электронный журнал издания «Портал
педагога»

Статья: Методическая
разработка. Рабочая
программа по курсу
«Введение в математику»
Статья: Методическая
разработка.
«Образовательная
программа художественноэстетического развития
детей дошкольного
возраста» Путешествие в
прекрасное»
Статья: Методическая
разработка. «Календарнотематическое планирование
факультатива
«Занимательная
математика» 1 класс
Статья: Методическая
разработка «Воспитание
доброты. Из опыта
воспитательной работы»
Статья: Презентация
«Миллионы идей из
ненужных вещей.
Изготовление поделок из
бросового
Статья: «Шаблоны для
оформления классного
уголка»
Статья: «Сценарий
праздника «Прощай, первый
класс!
Статья: «Развитие интереса к
чтению»

АНАЛИЗ РАБОТЫ МОУ СШ № 48 в 2017-2018 учебном году
по противодействию коррупции
Работа по противодействию коррупции в школе ведется с целью реализации Федерального
закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указами Президента Российской
Федерации от 19.05.2008г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции», от 21.07.2010 г. № 925 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», а
также в соответствии с региональными и городскими правовыми актами.
Работа по противодействию коррупции велась в течение всего учебного года. С целью
предупреждения совершения со стороны педагогов, родителей, учащихся коррупционных действий был
разработан план мероприятий по противодействию коррупции в МОУ, был назначен ответственный за
осуществление мероприятий по противодействию коррупции и иных правонарушений - заместитель
директора по УВР
Коледова С.В. По заранее утвержденному плану велась работа рабочей
группы школы для осуществления мероприятий по противодействию коррупции.
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Работой по противодействию коррупции были охвачены все участники образовательного
процесса: родители (законные представители), сотрудники школы и обучающиеся.
С целью воспитания у учащихся уважительного отношения к закону и нетерпимого отношения к
коррупции, в школе ведется работа по правовому просвещению. В декабре 2016 г. классными
руководителями 8-11 классов были проведены классные часы, направленные на повышение правовой
культуры учащихся: «Коррупция в России - преступление или образ жизни?», «Взятка - средство
«легкого» решения вопроса или преступление?» и др.
В августе 2017 г. на МО учителей истории и общественных наук был рассмотрен вопрос о
включении в рабочие программы учебного предмета «Обществознание» (10-11 кл.) уроков,
формирующих антикоррупционную установку. В течение учебного года учителя истории и
обществознания Чистяков С.Е. и Кузьмина О.В. на уроках обществознания рассматривали с учащимися
понятия, связанные с коррупционными правонарушениями: взятки, превышение должностных
полномочий, служебный подлог. Коррупция рассматривается, как разновидность девиантного
поведения.
В феврале 2018 г. было проведено анкетирование учащихся ОУ по изучению мнения
старшеклассников по теме «Коррупция», выявленные результаты были обсуждены и проанализированы
на совещании при директоре.
В течение года проводилась работа по повышению правовой культуры педагогов – на
совещаниях при директоре, на методических объединениях классных руководителей, где педагоги
знакомились с выдержками из памятки «Правовая и организационная основа противодействия
коррупции», разработанной Управлением общественной безопасности и взаимодействия с
правоохранительными органами аппарата Главы Администрации Волгоградской области. С целью
изучения антикоррупционного мировоззрения вновь принятых на работу сотрудников, в августе с ними
было проведено собеседование тему «Противодействие коррупции».
С целью разъяснения политики школы в отношении коррупции в течение года информировали
родительскую общественность о расходовании внебюджетных средств. На родительских собраниях
обсуждались основные статьи закона о противодействии коррупции, родители были проинформированы
о работе «Телефона доверия», в рамках проведения Международного дня борьбы с коррупцией. В мае
2017 года было проведено анонимное анкетирование родителей по вопросам проводимой работы в ОУ
по противодействию коррупции. В сентябре 2017 года проведен ежегодный мониторинг среди
родителей (законных представителей) по вопросам соблюдения гарантий граждан на общедоступность и
бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования. В сентябре,
декабре 2017 года и мае 2018 года директор школы довела до сведения родительской общественности
информацию о расходовании внебюджетных средств на общешкольном родительском собрании.
В течение года обновлялся информационный стенд о платных услугах, предоставляемых ОУ.
На первом этаже оформлен стенд, на которых расположена следующая информация:
- копия лицензии учреждения,
- копия свидетельства о государственной аккредитации,
- копия Устава,
- правила приема учащихся в школу,
- режим работы школы,
- график и порядок приема директором школы граждан,
- план по антикоррупционной деятельности,
- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае проявления
коррупционных действий.
В течение года регулярно обновлялась информация на официальном сайте школы о
расходовании средств: отчет о деятельности ОУ за прошедший финансовый год, отчет о расходовании
внебюджетных средств.
Особо хочется отметить организованную работу педагогов по проведению Международного дня
борьбы с коррупцией. Мероприятиями были охвачены обучающиеся всех классов (классные часы,
беседы, конкурс рисунков), а учителям была оказана методическая помощь в их подготовке. Проведено
совещание при директоре по основам правовой грамотности, осуществлялась работа «Телефона
доверия».
В следующем учебном году следует продолжить работу по повышению уровня правовой
культуры учащихся, родителей, педагогов, воспитанию уважительного отношения к закону и
нетерпимого отношения к коррупции.
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Содержательное обеспечение образовательного процесса.
Учебный план школы на 2017-2018 учебный год составлен на основании базисного учебного
плана и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на
каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между
ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными
предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Школьный
компонент был распределен на изучение предметов по базисному учебному плану.
Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают выполнение
государственной функции школы - обеспечение базового общего образования, развитие ребенка в
процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка
на каждом учебном занятии в деятельность классного коллектива с учетом его возможностей и
способностей. Достижения указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы
на каждой ступени обучения.
Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые программы с адаптированным
тематическим планированием, в котором учитываются индивидуальные особенности классных
коллективов, выбор педагогических технологий и всего комплекса психолого-педагогических
мероприятий для работы в режиме базового образования.
В рамках реализации программы профильного обучения на третьей ступени образования
разработаны и используются программы элективных курсов, ориентирующих на знаниевое содержание
будущей деятельности, на отработку основных учебных навыков, на подготовку к экзаменам по
русскому языку, математике, физике, биологии, истории, обществознанию. Учебный план на 2017-2018
учебный год выполнен, учебные программы пройдены в полном объеме.

Кадровое обеспечение
В 2017-2018 учебном году учителя МОУ СШ № 48 участвовали в обучающих вебинарах и семинарах по
данному направлению.
Информационное сопровождение введения инклюзивного образования
Создан раздел на официальном сайте школы schools.dnevnik.ru/22948
В дальнейшем по данному направлению планируется
Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования
1. Внесение изменений в должностные инструкции специалистов, педагогов, сопровождающих
образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Корректировка штатных расписаний в МОУ
Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования
1. Организация межведомственного сотрудничества с организациями социального обслуживания,
медицинскими организациями
2. Участие в межведомственных мероприятиях по вопросам организации обучения детей
с особыми образовательными потребностями
3. Повышение уровня социальной интеграции детей-инвалидов в общество
4. Проведение мероприятий для создания толерантного отношения обучающихся к инвалидам.
Методическое сопровождение реализации инклюзивного образования.
1. Обобщение и распространение успешного опыта инклюзивного образования и социализации
детей с особенностями развития
2. Разработка раздела «коррекционная работа» в основной образовательной программе МОУ
3. Организация экспертизы рабочих программ педагогов, работающих в условиях инклюзивного
образования
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4. Создание методического объединения педагогов, работающих в условиях инклюзивного
образования
Психолого-педагогическое сопровождение
1. Оборудована сенсорная комната.
2. Разработаны методические рекомендации, направления работы с детьми разных возрастных групп в
сенсорной комнате.
Работа с социумом
1. Школа расположена рядом с МОУ «Начальная школа, реализующая адаптированные образовательные
программы для детей с нарушением зрения, №2 Ворошиловского района Волгограда». Ежегодно мы
принимаем в 5 класс детей с нарушением зрения.
2. На базе нашей школы проходят мероприятия различной направленности (гражданские и
патриотические акции, праздники и т.д.). Несмотря на то, что программа «Доступная среда»
ориентирована на детей с ОВЗ, школа проводит мероприятия и для взрослой аудитории, в числе
которых люди с ограниченными возможностями здоровья (мероприятия, посвященные юбилею
Победы). В ОУ созданы условия для беспрепятственного доступа в помещение, Актовый зал
(устройство пандуса, поручней, подъемник на 2 этаж).
Администрация школы, педагоги понимают важность программы «Доступная среда», стремятся
помочь детям и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны
специалистов разного профиля, действующих координировано.

Анализ работы библиотеки за 2017-2018 год
1. Основные направления и задачи в работе библиотеки:
- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечного
информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов;
- формирование культуры чтения и активное использование книг как источника
роста общеобразовательных знаний;
- воспитание навыков самостоятельной работы с книгой;
- пропаганда библиотечно-библиографических знаний;
- развитие навыков использования справочных материалов;
- воспитание с помощью книги любовь к труду, к учёбе, к Родине;
- развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения.
2. Количественный состав читателей:
библиотеки в 2017-2018 г.г.
1.Пользователей фонда учебной литературы 2017- 2018 учебном году :
1-4 класс – 344 обучающихся
5-9 класс – 336 обучающихся
10-11 класс – 72 обучающихся
всего – 752 обучающихся
2.Пользователи художественного фонда библиотеки - 452 человека.
( учащихся – 417 чел., педагоги – 35 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. 2018 составляет 18568 экземпляров книг , в том числе
 учебники – 12581 экз.,
 художественный, справочный - 5987 экз..,
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медианосителей – 102 экз.
 Показатель посещений библиотеки составяет 4735 раз в год
 Книговыдача – 5020 экз. в год.
За 2017-2018 год в библиотеку поступило 1523 экз. учебников , фонд художественной и справочной
литературы не пополнялся.
Списание фонда в этом учебном году не проводилось.
Учебная литература для учащихся школы выдавалась в августе 2017 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 2018 – 2019 учебный год потребность в учебниках
составляет : - - начальная школа - 1714 экземпляра.,
основная школа – 2134 экземпляра,
средняя школа – 695 экземпляров.
Общая потребность в учебниках составляет 4543 экземпляра.

Для обеспечения учета библиотечного фонда ведется следующая документация:
- Книги суммарного учета основного фонда
- Инвентарные книги
- Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных
- Дневник работы библиотеки
- Журналы регистрации и дублирования счетов и накладных
- Папки актов движения фондов
- Тетрадь выдачи учебников по классам
- Картотека учебников
Записи в документах производятся своевременно.

4. Работа с библиотечным фондом:

- Расстановка, перестановка и размещение фонда художественной литературы с учетом свободного доступа
читателей;
Оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей, разделителей с портретами
детских писателей, индексов), эстетика оформления.
-

Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.

-

Проверка правильности расстановки фонда;

- Популяризация фонда художественной литературы с помощью различных форм массовой и
индивидуальной работы с читателями;
- Выдача книг читателям
- Систематическое наблюдение за своевременным возвратом выданных библиотечных изданий;
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- Ведение работы по сохранности фонда художественной литературы;
Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в установленном
порядке;
-

Организация работ по мелкому ремонту изданий;

-

Составление списков должников;

- Проверка фонда, выявление устаревшей, непрофильной, ветхой литературы, списание;

5. Информационная и массовая работа библиотеки.

Ведется с помощью различных форм форм и методов :
- Беседы о книгах;
- Книжные выставки, презентации, буктрейлеры;
- Беседы у выставки;
- Библиотечные уроки;
- Обзоры книг и др.;

В библиотеке ведётся информационная работа в помощь учебному процессу, подготовке к внеклассным
мероприятиям. Обучающиеся и педагоги регулярно информируются о новых поступлениях учебной
литературы, учебно-методической, художественной. Регулярно проводятся рекомендательные беседы при
выдаче книг, беседы о прочитанном.
Большая часть читательских обращений связана с подготовкой к мероприятиям, сообщениям,
рефератам, докладам. Интересы читателей - учащиеся средней и старшей школы, в основном , связаны с
книгами по школьной программе.
Учащиеся начальной школы проявляют больший интерес к познавательной, художественной литературе. В
условиях отсутствия средств на приобретение новой литературы фонд художественной литературы
пополнялся в прошедшем году очень мало, поэтому некоторые читательские запросы были занесены в
«картотеку отказов на читательские запросы».
В целях профилактики сохранности учебников проводились беседы с читателями-детьми на
абонементе, в классах о правилах поведения в библиотеке, правилах пользования книгой.

* В школе регулярно проводятся рейды по проверке школьных учебников с целью их сохранности.

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки книг
и массовые мероприятия.
В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так
и к различным мероприятиям. В течение года были организованы тематические книжные выставки:
*

1.09.2017 - « Здравствуй школа !»,

* В рамках проведения мероприятий, посвященных году экологии и с целью пропаганды чтения была
подготовлена и представлена виртуальная выставка книг
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«Природа - душа России»( октябрь 2017г.)

* В октябре 2017 года в библиотеке был разработан и оформлен «Уголок читателя», в котором
отражены правила пользования библиотекой, правила чтения и пользования библиотечными книгами и
учебниками, постоянно меняющаяся рубрика « Советуем прочитать».

С ноября 2017 года библиотека с целью внедрения в работу новых, инновационных форм работы с
читателями, совместно с Информационно-библиотечным центром МОУ « Лицей № 6» Ворошиловского
района приняла участие в проекте « ЛитРес : Школа», который позволил расширить возможности
использования фонда литературы библиотеки , дополнив его электронными формами книг различной
тематики ( программными произведениями
с 1 по 11 классы, произведениями патриотической
направленности, литературой для внеклассного чтения ). Записано 66 пользователей электронной
библиотеки.

* В ноябре 2017г. организована выставка «Великий мыслитель» к 196–летию со дня рождения Ф.М.
Достоевского; « Золотой эталон русской литературы» ко дню рождения И.С.Тургенева ( 9 ноября - 199
лет со дня рождения писателя) с обзором произведений писателей…
*
С 22 ноября 2017 по 25 ноября 2017 в библиотеке прошла книжная выставка, посвященная
всероссийскому празднику словесности «День словаря», приуроченному ко дню рождения В.И. Даля.
Выставка проводилась с целью формирования у школьников словарного мышления, обогащения
активного и потенциального словарного запаса, расширения объема используемых в речи
грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с
ситуацией и стилем общения..

* С 25.12.20 по 12.01.2018 организована выставка книг « Новогодние приключения»

*

Книжная выставка, приуроченная к обьявленному в России десятилетию детства

« Детства чудесная пора» с обзором книг у выставки для читателей библиотеки возрастной категории 710 лет.

*
К 75 – летию победы в Сталинградской битве разработана и оформлена выставка книг
«Бессмертный подвиг Сталинграда» с обзором литературы, представленной на выставке.
* К Международному женскому дню 8 марта оформлена выставка книг о выдающихся женщинах «
Весна и женщина похожи», с рубриками « Великие женщины России» , « Женщины – поэтессы», с
обзором творчества и биографии А. Барто, Б. Ахмадуллиной, А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Берггольц
для читателей библиотеки..

* 13.03.2018 г. в 4 «в» классе проведена
книг».

библиотечная беседа о пользе книг и чтения « Эволюция

* В рамках проведения всероссийской «Недели детской и юношеской книги», с целью содействия
формирования у подрастающего поколения интереса к чтению и книге в библиотеке 25.03.2018 была
оформлена выставка книг« Писатели-детям», где были представлены поэтические и прозаические
произведения для детей российских классиков – Л.Н. Толстого, К. Ушинского, А.С. Пушкина, И.С.
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Тургенева и др. Проведены тематические беседы у выставки с читателями библиотеки о творчестве
представленных поэтов и писателей.

* Также, в рамках «Недели детской и юношеской книги» с учащимися 2 «В» класса 4.04.2018 г.
приняли участие в районном празднике « Книжкина неделя», проходившем в МОУ «Детский центр».

*
19.04. 2018 года приняла участие в семинаре «Школьная библиотека как часть единого
информационного пространства школы»
для
библиотечных работников муниципальных
общеобразовательных учреждений Волгограда.

*
К очередной годовщине Победы в ВОВ разработана выставка « Во имя мира помни о войне» 2.05.2018г., Кроме того, в прошедшем учебном году был разработан рекомендательный список
литературы «Ради жизни на земле»

*
16 мая 2018 с учащимися 5 «А», 5 «Б» и,6 «б» классов были проведены обзоры литературы
,посвященные празднованию дня славянской письменности и культуры.
Была оформлена выставка книг « Поэзия русского слова…» , где ребята могли ознакомиться с
литературой об истории, этимологии русских слов, энциклопедическими изданиями,
словарями,памятниками русской словесности..

* С наступлением летних каникул для читателей была разработана и организована тематическая
выставка «Читаем летом…»

Кроме того, как средство наглядной пропаганды чтения и книг – оформлены библиотечные буклеты
«Литературные памятные даты 2018 года». Разработаны библиографические рекомендательные списки
литературы « Художественная литература о Великой Отечественной войне», « Мечтателям и
фантазерам», « Что почитать летом». Разработана и оформлена « Памятка юному читателю»

*
В течение
учебного года
постоянно производится перерегистрация
и запись новых
пользователей библиотеки. Ведется учет выданной в индивидуальное пользование читателям
литературы. Своевременно ведется работа с задолжниками библиотеки. В октябре и марте прошли
рейды по проверке состояния учебной литературы, в ходе которых проводились беседы о
необходимости бережного отношения к школьным учебникам.

В целях наиболее быстрого и полного удовлетворения запросов читателей продолжено ведение
картотек, редактируется каталог литературы. Ведется работа по созданию электронного каталога
библиотеки МОУ СШ № 48. Комплектование необходимыми учебниками проходит своевременно и по
плану.

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в ОУ
Информатизация школы невозможна без наличия компьютерной базы. И такая база у школы
имеется. Ежегодно в учреждении происходит модернизация и обновление парка компьютеров и
оргтехники.
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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 информационнокоммуникационных технологий (показ презентаций, фильмов).
Все компьютеры подключены к сети Интернет и объединены локальной сетью, что упрощает
обмен информацией учителями друг с другом и с администрацией школы. На каждом компьютере
установлено лицензионное ПО (Windows 10, MS Office 2016) – лицензии на 1 год. Все компьютеры
подключены к системе контент-фильтрации (SkyDNS), исключающей доступ к Интернет-ресурсам, не
совместимым с целями и задачами образования и воспитания учащихся. SkyDNS - это облачный
контент-фильтр, который блокирует доступ к опасным сайтам еще до передачи информации с таких
ресурсов.
Качество
фильтрации
подтверждено
как
независимыми
тестами
(высшая
награда Gold Parental Control лаборатории AntiMalware.ru), так и успешным прохождением регулярных
проверок надзорных органов в более чем 5000 учебных заведений и библиотек. При этом контентфильтр 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 интернетмессенджеры, уверенная работа с электронным журналом.
Наличие сайта школы
В учреждении действует официальный сайт: www.school48vlg.ru.
Деятельность сайта школы регламентируется Положением о сайте школы, утвержденным
приказом директора. На сайте школы размещается информация в соответствии с Постановлением
Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации», а также требований ФЗ от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Новости на сайте школы обновляются с периодичность не реже 2 раз в неделю. Информацию
для размещения на сайте школы готовят заместители директора по всем направлениям и руководители
МО.
Создание
сайта
и
его
последующее
администрирование
осуществляется
силами школы. Учителя информатики, заместители директора по УВР, а в последнее время и учащиеся,
без привлечения сторонних специалистов, самостоятельно справляются с обеспечением безопасности и
полноценного функционирования сайта школы в сети Интернет.
В следующем учебном году ОУ планирует принять участие в конкурсе на лучший сайт
образовательных учреждений.
Наличие технического облуживания компьютерной техники
Техническое обслуживание парка компьютерной техники и оргтехники осуществляется силами
лаборантов учреждения и заместителя директора по УВР. Ими выполняются следующие виды работ:
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1.
Настройка и оптимизация работы системного и прикладного программного обеспечения
на сервере школы и рабочих станциях.
2.
Проведение профилактических работ по обслуживанию программного и аппаратного
обеспечения.
3.
Обслуживание рабочих станций:

диагностика неисправностей и возможный в условиях ОУ ремонт компьютерной
техники;

подключение и настройка дополнительного периферийного оборудования
(принтеры, сканеры, многофункциональные устройства и др.);

разграничение прав доступа пользователей к общим ресурсам компьютеров в
сети;

установка дополнительного прикладного программного обеспечения.
4.
Обслуживание локальной сети учреждения:

обеспечение бесперебойной работоспособности локальной сети;

организация системы защиты от несанкционированного проникновения из сети
Интернет (работа с системой облачной защиты SkyDNS);

обеспечение разграничения доступа к информации в соответствии с
утвержденными правами доступа;

проведение кабельных работ (прокладка сети) и организация маршрутизации
сигнала.
Использования
электронных
журналов
и
дневников
в
ОУ.
Чем взрослее становится ребенок, тем больше развивается его ум, особенно в части обмана
родителей и скрытия от них неугодных фактов. К примеру, большинство учеников не стремится
демонстрировать родителям свои неудовлетворительные оценки, сообщать о новом вызове в учебное
заведение или упоминать о большом количестве домашних заданий. Бумажный дневник – не панацея.
Он в нужный момент забывается, теряется, портится, не заполняется, в конце концов. Чтобы таких
«случайных» неприятностей избежать и повысить родительский контроль за учащимися, была
придумана система электронных дневников, которая сейчас набирает обороты в России.
Электронный Дневник Школьника представляет собой систему для взаимодействия школьников,
их родителей, учителей и администрации школы и района, посредством Интернета и SMS. Выгоды от
системы есть всем. С помощью электронных дневников родители смогут следить за успеваемостью
ребенка: за его расписанием занятий, домашними заданиями, оценками, прогулами, узнать вовремя о
предстоящем родительском собрании, а также общаться онлайн с учителями и администрацией школы.
Школьникам система напомнит расписание и домашнее задание. А также даст возможность посмотреть
статистику и рейтинги своих оценок по неделям, месяцам или годам. Учителя получат удобный и
быстрый способ общения с родителями, кроме того, электронный журнал поможет в подготовке отчетов
по успеваемости, рейтингов учащихся по успеваемости, а также позволит проводить электронные тесты
для учеников, даже в их отсутствие в школе.
И перед каждым образовательным учреждением рано или поздно встанет вопрос, а каким
образом и какими средствами оказывать перечисленные государственные услуги в электронном виде. И
уже каждая школа решает для себя сама ждать ли официально объявленных сроков, или начать искать
для себя возможные решения. Мы выбрали второй путь и решили начать с введения в образовательном
учреждении электронного журнала и дневника.
На сегодняшний день существует достаточно большое количество различных компаний,
предлагающих ведение электронного журнала и дневника, а также другие функциональные
возможности. У каждой есть свои плюсы и минусы.
На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 01.07.2015 г. № 598 «О
государственной информационной системе Волгоградской области «Единая информационная система в
сфере образования Волгоградской области» МОУ СШ № 48 начало работу в единой информационной
системе (ЕИС) «Сетевой город. Образование». Это комплексная информационная система,
объединяющая в единую сеть ОУ и органы управления образования в пределах Волгоградской области.
Система включает в себя электронные журналы и дневники, средства для планирования и
мониторинга учебного процесса, оперативного общения между всеми его участниками.
Параллельно, в реальном времени к обобщённой информации по школам имеют доступ и
специалисты органов управления образования для получения необходимых отчётов и сведений.
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Цель: создать условия, позволяющие повысить открытость системы образования, оперативность
обмена информацией между всеми участниками образовательного процесса.
Задачи:

использование электронных форматов обратной связи – дневник, журнал; дневник
«домашних заданий»; сбор, хранение и анализ статистических материалов;

организация доступа родителей и классных руководителей к текущей и итоговой
информации о посещаемости, процессе и результатах обучения, возможность персонального и
анонимного консультирования в проблемных ситуациях;

создание универсальной среды, позволяющей обеспечить полноценный образовательный
процесс для детей, находящихся на домашнем обучении;

участие социума в решении глобальных вопросов функционирования школы, размещение
рабочей информации о деятельности школы, контроль качества образовательного процесса;

развитие партнерства всех участников образовательного процесса за счет использования
специальных функций;

построение пространства творческой самореализации (обмен файлами, сетевые проекты –
энциклопедия, портфолио, конкурсы, олимпиады, электронное тестирование).
Электронный журнал учителя. Возможность выставления оценок, посещаемости (есть
возможность указать опоздал учащийся на урок, пропустил по болезни или просто прогулял), выдачи
домашнего задания, как всему классу, так и отдельным группам учащихся. При этом есть возможность
прикрепить файл с заданием или с дидактическим материалом. В свою очередь учащиеся также имеют
возможность отправить файл с выполненным заданием, а также задать учителю вопросы по выполнению
задания, получить консультацию. Также в электронном журнале педагог имеет возможность написать в
личном сообщении родителям о том, как работал ученик на уроке. И если бумажный вариант дневника
можно забыть, потерять или спрятать, то доступ к электронному дневнику открыт 24 часа в сутки семь
дней в неделю. И так же любимая фраза учеников: «А нам ничего не задано!», может быть легко
проверена, стоит лишь иметь компьютер или смартфон с доступом к сети Интернет.
Контроль качества. По мере выставления оценок автоматически вычисляется успеваемость и
качество знаний в среднем по каждому предмету, по каждому учащемуся, и в целом по классу. Каждый
родитель имеет возможность также видеть накопляемость оценок у ребенка по каждому предмету, а
также, какой средний балл выходит за отчетный период (надо отметить, что родитель имеет
возможность видеть информацию, которая касается только его детей). Все это позволяет оперативно
реагировать и педагогу, и родителям на складывающуюся ситуацию, скорректировать учебный процесс,
правильно расставить акценты.
Отчетность. Система позволяет автоматически формировать отчеты, содержащие списки
учащихся и сотрудников учреждения, движения учеников (поступление в школу, перевод из одного
класса в другой, выбытие из школы). Автоматически формируются ежетриместровые отчеты, которые
содержат информацию по успеваемости (неуспевающие, хорошисты и отличники) по каждому классу
для классного руководителя и для учителя-предметника. Кроме этого можно получить информацию по
посещаемости в целом по школе и в отдельных классах, а также отследить сетевую активность по
ведению и использованию электронного журнала.
Каталог ссылок и страница объявлений. Каждое образовательное учреждение должно
иметь официальный сайт в сети Интернет, который должен систематически обновляться. На аккаунте
школы в ЕИС «Сетевой город. Образование» имеется возможность создания любого количества
необходимых страниц и ссылок, содержащих историческую справку, актуальную и полезную
информацию, виртуальную экскурсию по школе и т.д. Кроме этого возможность использования форума,
размещения
объявлений, делает аккаунт
школы интерактивным
и
«живым».
Раздел «Документы» позволяет загрузить необходимые документы, положения и отчеты.
Электронное портфолио каждого педагога и учащегося. На сегодня очень актуальным
становится создание в сети Интернет своего портфолио как для учащегося, так и для педагога. Файловое
хранилище дает возможность разместить основную информацию об успехах и достижениях, поделиться
накопленным опытом в блоге и обсудить волнующие вопросы на форуме.
Форум. В системе есть виртуальная территория, на которой родители, педагоги и
учащиеся могут общаться, совещаться, задавать вопросы и принимать совместные решения.
В заключении хотелось бы отметить основные эффекты, которые мы видим от участия в данном
проекте.
Позитивные эффекты от реализации проекта:
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Для школы:

Повышение информированности социума о деятельности школы.

Расширение сферы взаимодействия субъектов образовательного процесса.

Повышение внимания общественности к проблемам образования.

Расширение форм общественного самоуправления и партнерства в образовании.

Постоянный мониторинг успеваемости и качества знаний по предметам, мониторинг
накопляемости оценок по предметам.

Возможность использовать страницу образовательного учреждения в проекте, как
интерактивное дополнение к сайту школы.
Для педагогов:

Постоянный мониторинг качества знаний и успеваемости как в среднем по предмету, так
и в среднем у каждого учащегося.

Повышение ИКТ грамотности.

Отказ от рутинной бумажной работы в классном журнале.

Обмен опытом.

Возможность для профессиональной реализации.

Быстрая информированность учащихся и их родителей.

Проведение дистанционных консультаций, как учащихся, так и родителей.

Возможность организации обсуждений по актуальным вопросам в форумах.

Возможность оставить сообщение к деятельности на уроке для каждого ученика.

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

Возможность выдать и проверить индивидуальное домашнее задание в электронном виде
не используя для этого дополнительные электронные носители (флешки, диск и т.п.).

Размещение электронного портфолио учителя в сети.
Замечания, которые были выявлены в результате проверок деятельности педагогов по
реализации проекта безбумажного журнала:
1. Учителя-предметники не своевременно выдают домашние задания для учащихся.
2. Периодически педагоги несправедливо, не в соответствии с «рекомендуемым баллом»
выставляют триместровые и полугодовые оценки.
3. Почти во всех классах не начата работа по созданию портфолио учащихся.
Выводы: На первый взгляд может показаться, что электронный дневник – это посягательство на
личную жизнь и свободу детей, так как теперь родители будут в курсе всех школьных событий, оценок и
замечаний. Но все это только на пользу. Электронный дневник – это не жесткий контроль над детьми,
это возможность сблизиться детям и их родителям. От родителей не будет тайн, что позволит и детям, и
родителям больше доверять друг другу и чаще общаться не только в сфере обучения, но и в контексте
личных переживаний. Исправление не затянется на долгое время. Всё это даёт возможность стать более
честным и открытым человеком для общества. Благодаря этой информационной системе у ребенка с
самого раннего возраста формируется чувство ответственности.
В 2017-2018 учебном году МОУ СШ № 48 продолжит планомерную и систематическую
деятельность по принципу безбумажного журнала в ЕИС «Сетевой город. Образование».

Методическая работа педагогического коллектива МОУ СШ № 48
Методическая работа - одно из приоритетных направлений работы образовательного учреждения.
Именно эта сфера выходит сегодня на первые позиции, так как школа становится все более
сложноорганизованной, саморазвивающейся системой. Одним из направлений национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» является развитие учительского потенциала.
Поэтому вся работа методической службы школы направлена на повышение педагогического
мастерства педагога.
Методическая тема, по которой работало образовательное учреждение: «Управление
профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных условий обеспечения качества
образования в условиях ФГОС»
Основные цели методической работы
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 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.
• 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
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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,
• 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:
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•

«Использование инновационных технологий в МОУ СШ № 48 для повышения качества
образования обучающихся.»
• «Аутоагрессия как психологическая проблема детей и подростков, находящихся в социальноопасном 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 2017-18 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
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.
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•

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.

Анализ воспитательной работы за 2017-2018 гг.
Нормативно-правовая база
Воспитательный процесс построен на основе следующей нормативно-правовой базы:
1.
Конституции РФ;
2.
ФЗ «Об образовании в РФ»;
3.
Конвенции о правах ребенка;
4.
Закона РФ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
5.
Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
6.
Устава МОУ СШ № 48,
7.
Других нормативно-правовых актов, определяющих содержание и формы работы с
подрастающим поколением.
В соответствии с планом МОУСШ №48 в 2017-2018 учебном году осуществлялась
целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности школы. Главным
вопросом является построение целостного образовательного процесса, необходимой составной частью
которого является – воспитание. Усилия администрации и педагогического коллектива школы были
направлены на 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.
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Перед педагогами школы в 2017-2018 учебном году стояли следующие задачи воспитательной
работы:
 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.
 Развитие общекультурной направленности образования, творческого самовыражения учащихся;
 Формирование нравственных основ личности, патриотизма, гражданственности
 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.
План воспитательной работы школы и работа классных руководителей сориентированы по
следующим направлениям:
 Учебно- познавательная деятельность
 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
 Духовно-нравственное воспитание
 Профилактическая работа по 7 направлениям
 Взаимодействие с родителями
 Развитие школьного самоуправления
Основная деятельность воспитательной работы в школе организована классными руководителями,
педагогами, заместителем директора по воспитательной работе. На методическом объединении
классных руководителей рассматривается решение важнейших вопросов жизнедеятельности школы,
вопросы освоения современных методик, форм, видов, средств, новых педагогических технологий в
воспитании детей. Методическое объединение классных руководителей способствует сплочению
коллектива, сохранению и развитию традиций школы, стимулирует инициативу и творчество педагогов,
активизирует их деятельность в научно-исследовательской и поисковой работе, выявляет и
предупреждает недостатки, затруднения и перегрузки в работе. Методическое объединение классных
руководителей состоит из 16 классных руководителей, заместителя 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.
По-прежнему остается проблема организации ученического самоуправления. Еще есть классы, в
которых органы самоуправления просто выбраны формально. Многие классные руководители считают,
что дети все должны делать и придумывать сами. Но, во-первых, дети бывают разные, во-вторых, их
надо научить организовывать дела, а в-третьих, что греха таить – не все классные руководители имеют
ту активность и инициативность, которую ждут от детей.
Стабильность в воспитательной работе обеспечивают традиционные ключевые дела и, безусловно,
деятельность классных руководителей, которые представляют опытный грамотный коллектив. В этом
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учебном году наибольшую активность проявили классные руководители: Рудченко Л.И., Сон Е.В.,
Виденина И.А., Чугунова С.В., Маревич С.Ю., 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.
На следующий учебный год поставлены следующие задачи:




внедрение в процесс деятельности современных методов воспитания.
координирование планирования, организация педагогического анализа воспитательных
мероприятий.
содействие развитие системы воспитательной работы с детьми «группы риска».

Учебно-познавательная деятельность
(Работа кружков и секций)
Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового
образования наряду с урочной деятельностью. Организации внеурочной деятельности в МОУ СШ№48
предшествовала широкая подготовительная работа: проведены родительские собрания, на которых
законным представителям были разъяснены цели и задачи внеурочной деятельности.
С целью выявления потребностей участников образовательного процесса проведено анкетирование
родителей по предложенным курсам внеурочной деятельности, разработаны программы внеурочной
деятельности по направлениям. На основе этого был составлен список самых востребованных запросов
родителей и определѐн спектр курсов, которые мы можем реализовать в образовательном учреждении
своими силами. Группы для проведения занятий внеурочной деятельности сформированы в сентябре и
утверждены приказом директора школы.
В результате проведенного мониторинга, можно сделать вывод, что что 89% учащихся заняты во
внеурочное время. Из 760 учащихся школы 80 человек не вовлечены во внеурочную деятельность, что
составляет 11 % от общего количества учащихся. Многие учащиеся занимаются в нескольких детских
творческих объединениях. Учащиеся 9-11 классов в основном отдают предпочтение
курсам,
направленным на подготовку к итоговой аттестации.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:







Техническое
Физкультурно-спортивное
Естественнонаучное
Художественное
Социально-педагогическое
Туристско-краеведческое
В 2017-2018 учебном году в учебный план внеурочной деятельности МОУ СШ №48,
оплачиваемый за счет средств субвенции, выделяемой из бюджента Волгоградской области, входят
следующие курсы внеурочной занятости.:
 Курс внеурочной занятости «Театр», уровень преподавания – 1,2,4-е классы;
 Курс внеурочной занятости «Занимательная математика», уровень преподавания – 1,2,4-е
классы;
 Курс внеурочной занятости «Риторика», уровень преподавания – 1-3-е классы;
 Курс внеурочной занятости «Первые шаги в науку», уровень преподавания – 1-4, 5-9 -е
классы;
 Курс внеурочной занятости «Шахматный клуб «Эндшпиль», уровень преподавания – 1-4-е
классы;
 Курс внеурочной занятости «Внеклассное чтение», уровень преподавания – 4 -е классы;
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 Курс внеурочной занятости «Основы финансовой грамотности», уровень преподавания – 3-6,
8-9 -е классы;
 Курс внеурочной занятости «Магия творчества», уровень преподавания – 5-6-е классы;
 Курс внеурочной занятости «Поваренок», уровень преподавания – 5-е классы;
 Курс внеурочной занятости «Шашечный клуб «Знайка», уровень преподавания – 5-6-е
классы;
 Курс внеурочной занятости «Театр плюс Риторика», уровень преподавания – 5-9-е классы;
 Курс внеурочной занятости «Искусство рукоделия», уровень преподавания – 5-7-е классы;
 Курс внеурочной занятости «Строевая подготовка», уровень преподавания – 7-е классы;
 Курс внеурочной занятости «Футбол», уровень преподавания – 5-9-е классы;
 Курс внеурочной занятости «Волейбол», уровень преподавания – 7-9-е классы;
 Курс внеурочной занятости «Творческая мастерская по бисероплетению», уровень
преподавания – 7- 8-е классы;
 Курс внеурочной занятости «Здоровый образ жизни», уровень преподавания – 8-е классы;
 Курс внеурочной занятости «Видеостудия «4 секунды», уровень преподавания – 8-9-е классы;
 Курс внеурочной занятости «Основы медицинских знаний», уровень преподавания – 9-е
классы.
Всего сформировано 40 групп. Дополнительные общеобразовательные программы введены в
действие приказом директора ОУ. Журналы кружков и секций заполняются своевременно.
Физкультурно-спортивная направленность реализуется через курсы «Футбол», «Волейбол»,
«Строевая подготовка», Шахматный клуб «Эндшпиль», «Шашечный клуб «Знайка» - 97 человек, что
составляет 14 %.
Программы естественнонаучной направленности (курсы «Занимательная математика»,
«Риторика», «Первые шаги в науку», «Здоровый образ жизни», «Основы медицинских знаний» - 287
учащихся, что составляет 41 %. от общего количества учащихся 1-9 классов.
Программы социально-педагогической направленности представлены курсами: «Основы
финансовой грамотности», «Видеостудия «24 секунды», «Поваренок» - 80 школьников, что составляет
10% от общего количества учащихся 1- 9 классов успешно посещают занятия,
Программы художественной направленности («Театр», «Риторика», «Театр плюс Риторика»,
«Магия творчества», «Творческая мастерская по бисероплетению»,) целенаправленно развивают у
учащихся сценическую речь, навыки публичных выступлений. Спектакли демонстрируются перед
школьниками, родителями, педагогами и имеют успех у зрителей. Грамоты и дипломы свидетельствуют
о высоком уровне подготовки учащихся.260 человек занимаются в творческих объединениях данного
направления, что составляет 37 % от общего количества учащихся 1-9 классов.
Таким образом, внеурочная деятельность в МОУ СШ № 48 – это часть основного образования,
которая нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности,
способствует расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для
развития учащихся. Из 690 учеников 1-9 классов во внеурочную деятельность на базе школы
вовлечены 724 человека.
Модель организации внеурочной деятельности МОУ СШ № 48 – интегрированная модель (на
основе привлечения специалистов из вне и договоров о сотрудничестве с учреждениями
дополнительного образования).
На договорной основе на базе МОУ СШ № 48 функционируют:
- спортивные секции:
Баскетбол – СДЮШОР № 2,
Волейбол - СДЮШОР № 7;
Баскетбол – СДЮШОР № 12
№

Название секции

Руководитель

Количество
участников
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1.

Баскетбол (девушки)

Наборщикова Е. А.

15

2.

Волейбол

Ярцева В.П.

15

3.

Баскетбол (юноши)

Прыгунков Р.С.

15

- детские творческие объединения МОУ Центра развития творчества детей и юношества
Ворошиловского района г. Волгограда:
№
1

Вокальный ансамбль
«Родничок»

Корсаков Ю.Ф.

Количество
участников
26

2

«Природа родного края с
элементами экологии»
НОУ «Секреты русского
языка»
Объединение «Капитошка»

Инева Е.А.

35

Горбунова Е.В.

40

Кожевникова Н.В.

30

3
4.

Название объединения

Руководитель

131 человек посещает объединения, руководителями которых являются преподаватели МОУ
Центра развития творчества детей и юношества Ворошиловского района г. Волгограда, что составляет
18 % от общего количества школьников.
От МОУ ДЮЦ работает фольклорный ансамбль «Трошки» (педагог В.С. Шабанова), кружок
«Макраме и вязание» (педагог Савинова Г.Ф.).
61 человек посещает кружки, организованнные преподавателями МОУ ДЮЦ , что составляет
8% от общего количества школьников.
№

Название объединения

Руководитель

ансамбль Шабанова В.С.

1

Фольклорный
«Трошки»

2

«Макраме и вязание»

Савинова Г.Ф.

Количество
участников
26
35

Таким образом, всего в кружки, секции, функционирующие в МОУ СШ на договорной основе,
посещают 222 учащихся школы, что составляет 33 % от общего количества учащихся.





Подведем итоги:
внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь
педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности;
внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаёт
дополнительные условия для развития учащихся;
происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах
адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения.
Выводы:
 занятость учащихся во внеурочной деятельности по информации классных
руководителей – 89 %. Учащиеся, состоящие на ВШК, вовлечены в кружки, секции;
 курсы внеурочной занятости посещают 724 человека из 690 учащихся 1-9 классов;
 внеурочная деятельность охватывает 4 направления;
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доминирующими направлениями выступают – естественнонаучное, художественное,
физкультурно-спортивное;
кружки , работающие на договорной основе, посещают 222 учащихся, что составляет
32% от общего количества учащихся;
расписание занятий соответствует требованиям;
рабочие программы кружков составлены согласно «Положения о рабочей программе
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
журналы заполняются своевременно;
занятия проходят в живой интересной для детей форме.
продолжить работу по формированию УУД средствами внеурочной деятельности;
изучать интересы учащихся и родителей, работать над разработкой новых программ
внеурочной деятельности с целью удовлетворения запросов участников образовательного
процесса.

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданскоправовому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей у
подрастающего поколения.
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. Данное направление работы школы
– одно из успешных.
В течение года была проделана целенаправленная работа по этому направлению: воспитывалось
уважение к символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к
родной школе через традиционные школьные дела.
Было проведено достаточно много мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., 75-й годовщине Победы в Сталинградской битве:

Ставшие уже традиционными акции «Знамя Победы», «Георгиевская лента»,
«Сталинградские окна», конкурс на лучший Боевой листок;

2 место (команда) в городском интеллектуальном конкурсе «Неизвестные герои»;

Прошли уроки памяти «Живая история», классные часы, тематические беседы с
приглашением ветеранов ВОВ, детей военного Сталинграда;

Встречи с волгоградскими литераторами;

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

Фестиваль солдатской песни «Я славлю армию свою!»;

Торжественные
митинги и Вахты памяти у Памятника чекистов;

Просмотр спектаклей патриотической направленности;

Посещение музеев города;

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. Удачным средством воспитания патриотизма и гражданственности по-прежнему остаются
встречи с ветеранами войн, общешкольные торжественные линейки, акции, просмотр спектаклей.
36

3. В следующем учебном году продолжить создание условий для формирования нравственных
ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Провести цикл мероприятий по воспитанию
патриотизма и гражданственности.
Духовно-нравственное воспитание
Основной целью воспитательной работы в данном направлении является развитие нравственных
и этических норм жизни, формирование правил поведения, изучение правовой культуры, формирование
в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга,
усвоение
понятий
«настойчивость»,
«долг»,
«уважение»,
«управление
собой»,
«порядочность»; выявление творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в
разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре
поведения.
Актуальность работы по данным направлениям вызвана многими проблемами общества в целом и
социума МОУ СШ № 48. Например, ростом экстремистских настроений. 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 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!»
 «Фестиваль национальных культур»
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.
Подведем итоги проделанной работы за год по данному направлению:
Возрождать труднее, чем создавать заново. Работа в данном направлении будет продолжена.
.
Профилактическая работа
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».
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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.
Выявление обучающихся с девиантным поведением ведется классными руководителями совместно
с администрацией школы, учителями-предметниками. Обучающиеся, которые нарушают Устав школы,
систематически пропускают занятия без уважительных причин и имеют неудовлетворительные оценки
(текущие и за триместры), ставятся на внутришкольный контроль.
На трудных подростков классными руководителями составляются характеристики. На этих
учащихся заводятся персональные карты учета, куда вписываются все мероприятия, проведенные с
этим подростком. Классные руководители осуществляют ежедневный контроль посещения ОУ,
дисциплины на уроках и во внеурочное время, вовлекают ребят в культурно-массовые мероприятия и
кружки по интересам. Учащиеся из неблагополучных семей находятся под постоянным контролем в
школе. Трудным подросткам даются рекомендации, советы, с ними проводятся беседы, они
приглашаются с родителями к классному руководителю, на «Малый педсовет», совещание при завуче
и директоре, проводятся рейды по неблагополучным семьям.
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. В течение учебного года было проведено 7 заседаний Совета
школы по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся. Всего на внутришкольном
контроле 6 учащихся. Из них состоящих на учете в ПДН -2. Хороший показатель - отсутствие семей,
состоящих в районном банке данных.

Количество учащихся,
состоящих на различного вида учетах, и количестве целенаправленно работающих с ними
педагогов
на 25 мая 2018 года
МОУ

СШ

Количеств
о
учащихся
на ВШК

6

Из них
ПДН

0

Кол-во педагогов
РБД

Кл.

семей/детей

рук.

0

4

Социальных
педагогов

Педагоговпсихологов

1

1

48
Список учащихся, состоящих на различных видах учета на 25 мая 2018 года
№

Ф.И.О.

п/п

несовершенноле
тнего, дата
рождения

МОУ,
класс

Адрес
проживания

Вид
учета

Причина
постановки на
учет

Персонально
ответственные за
организацию
занятости
(Ф.И.О.,
должность)
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1.

Иванов Кирилл
Анатольевич,

СШ № 48
7

ул. Дубовская,
д.16 кв.2

ВШК

Девиантное
поведение

Классный
руководитель
Сафронова Н.В.
Классный
руководитель
Бабичева А.Ю.

ВШК

Рассмотрение
административных
материалов в
отношении
Семеновой И.А.
на заседании КДН
и ЗП

Классный
руководитель
Бабичева А.Ю.

28.04.2004
2.

Семенов Лев
Яковлевич,

СШ № 48

ул. Елисеева,

8

д. 19 кв.25

27.01.3003

3.

Тонкоглас

СШ № 48

ул.

ПДН,

Бродяжничество,

Захар

8

пер.Долгий

ВШК

Совершение
антиобщественны
х деяний

ВШК

Девиантное
поведение

Иванович

4.

5.

6.

ПДН,

Д.9

Богатырев
Александр
Юрьевич

СШ № 48

Грициенко
Тимофей
Викторович

СШ № 48

Пыльнов
Никита
Алексеевич

СШ № 48

9

ул. Моздокская,
д.3 кв.47

Классный
руководитель
Коледов В.В.

9

9

ул. Елисеева,
д.15 кв.49

ул.
Череповецкая,
д.1 кв.97

ВШК

ВШК

Совершение
заведомо ложного
сообщения о
готовящемся
взрыве в ТРК
«Акварель»
Девиантное
поведение

Классный
руководитель
Горбунова Е.В.

Классный
руководитель
Горбунова Е.В.

В целях оказания своевременной помощи детям, испытывающим трудности в обучении и
поведении в школе действует социально-психологическая служба:
 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.
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 2017-2018 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:
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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)

8

Детей из многодетных семей

74

Детей из малообеспеченных семей

147

Детей – инвалидов

7

Важнейшее направление воспитательной работы - правовое воспитание подрастающего
поколения. В нашем ОУ эта работа проводилась по 7 направлениям. Итоги профилактической работы
за 2016-2017 учебный год можно представить в виде таблицы:
Дата
Мероприятие
Кто проводит
С кем
проводится
Профилактическая работа по предупреждению преступлений, правонарушений и безнадзорности
5 сентября
2017 г.

Общешкольное родительское собрание по
параллелям

1-4 классы

Зам. директора по ВР, классные
руководители

6 сентября
2017 г.

Общешкольное родительское собрание по
параллелям

5-11 классы

Зам. директора по ВР, классные
руководители

Сентябрь

Вебинар по профилактике правонарушений Классные
руководители

6, 8
сентября
2017 г.

Профилактическая беседа в рамках акции
«Полиция детям»

7-11 классы

Климачева Н.Д.,
Токарева О.П
Макарова Е.В

10 октября
2018 года

День профилактики

1-11 классы

ПДН

2 ноября
2016 г.

Беседа «Недопущение совершения
правонарушений и преступлений
несовершеннолетними»

8-9 классы

Никитина А.А., инспектор О

15 ноября
2017 года

Беседа «Профилактика правонарушений и
преступлений»

8-11 классы

Начальник отдела статистики по
Волгоградской области,
подполковник службы Гаврилова
И.П.

20 ноября

Всероссийский день правовой помощи
детям. Своя игра «В мире законов»

1-11 классы

Специалисты учреждения «Социум»

2017 года
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20 ноября
2017 года
1 декабря
2017 г.
6 декабря
2017 г.

Родительское собрание «Внеурочная
занятость как профилактика асоциального
поведения подростков».

1-11 клас

Макарова Е.В., секретарь КПН и ЗП

Беседа на тему «О профилактике 5-6 классы
правонарушений и общественных деяний,
совершенных подростками».
Выступление на общешкольной линейке
5-11 классы
на тему «Недопущение нарушений
Законодательства подростками, учащимися
школы № 48».
Никитина А.А., Инспектор ОПДН
ОП № 5

1 марта

Родительское собрание «Роль семьи в
формировании здорового образа жизни
подростка»

1-11 классы

Сафронова Н.В., зам.директора по
ВР

5 марта

День профилактики

1-11классы

ПДН

Беседа «Недопущение фактов преступных
посягательств со стороны взрослых лиц в
отношении несовершеннолетних.
Профилактика преступлений и
правонарушений».

8-е классы

Сотрудник главного управления
МВД России по Волгоградской
области, майором полиции Тяпаев
Т. А.

«Предупреждение совершения
противоправных действий в отношении
несовершеннолетних, недопущение проноса
в ОУ колющих, режущих, огнестрельных,
взрывоопасных, горючих, токсических
предметов»

9-е классы

Никитина А.А., Инспектор ОПДН
ОП № 5

Беседа «Ответственность
несовершеннолетних за совершение
административных правонарушений и
уголовных преступлений»

6-е классы

Инспектор ОПДН ОП № 5

2018 года
30 марта
2018 года
27 апреля
2018 года

9 апреля

Единое родительское собрание «Наши
дети- наша ответственность»

День профилактики

КПНи ЗП

2018 года
9 апреля

Встреча с редакцией журнала «Зона риска»

7-9 классы

Редакция журнала «Зона риска»

Родительское собрание «Безопасность детей
в летний период»

1-11 классы

Бурашникова О.В., психолог, НИКАЖИЗНЬ

2018 г.

17 мая
2017 года

41

В течение
года

Заседание
Совета
по
профилактике 1-11 классы
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних

Совет Профилактики

Профилактики экстремизма и терроризма, гармонизация межконфессиональных, межэтнических и
межличностных отношений
1 сентября

1 сентября
1 сентября

Проведение интерактивного
урока 10-е классы
«Терроризм
–
угроза
миру»!»
с
просмотром и обсуждением видео роликов
антитеррористической направленности для
учащихся 10 классов.
5-11 классы
Единый классный час «Терроризму-нет!»,
5-11 классы.

Классные руководители

Классные руководители

Конкурс рисунков «Мир глазами детей», 1- 1-4 классы
4 классы.
Профилактическая беседа в рамках
Беседа с
родительского собрания
родителями

Классные руководители

«Фестиваль национальных культур»

1-11 классы

Классные руководители

«Основы толерантности и нравственности
в подростковой среде»

5, 7 классы

Инспектор НПДН ЛОеП на станции
М. Горького А.Ю. Чумаченко

20 ноября

Беседа «Разжигание межнациональной
вражды»

8-9 классы

Беседу провел Яковлев А.В. ,
помощник прокурора
Ворошиловского района.

20 ноября
2018 года

Всероссийский день правовой помощи
детям:

5-е классы

Специалисты учреждения «Социум»

5 сентября
2017 года
2, 3
ноября

16 ноября



12 декабря

Инспектор ОПДН ОП № 5 УМВД
России по Волгограду, старший
лейтенант полиции Никитина А.А.

8-е классы

«Две галактики» (акция)
«Дорога к миру» (акция)

Классный час «Толерантный мир»

5-7 классы

2018 года

Классные
руководители

23, 25
января
2018 г.

Тестирование на тему «Как я отношусь к
другим нациям»

Школьники 58 классов

Колосова Н.С. , школьный психолог

14
февраля
2018 гг.

Публичная демонстрация видеоролика
«Толерантность. Мы разные, но мы
вместе»

1-11 классы

Классные

19
февраля

Фестиваль солдатской песни «Я славлю
армию свою!»

1-11 классы

руководители

Классные
руководители
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4 мая
2018 года
5 мая

Акция «Детская книга войны. Дневники
1941-1945»

11 классы

«Спектакль «Материнское поле»

10-11 классы

День России

Более 200
воспитанников
лагеря
«Галактика
детства»
примут
участие в
различных
соревнованиях

Областная библиотека для
молодежи

2018 года
15 июня
2018 г.

Профилактика суицидального поведения
10
октября
2017 г.

Беседа «Профилактика суицида в
подростковой среде. Беременность в
подростковом возрасте».

10-е классы

Бурашникова О.В., организация
социальной поддержки «НИКАЖИЗНЬ»

Ноябрь
2017 г.

Занятие по выявлению и профилактике
суицидального поведения среди
подростков

Декабрь

Групповое занятие с элементами тренинга
«Победи стресс»

9-е классы

Январь
2018 года

Молодежный диспут с использованием
видеоряда «Черная полоса»

11 классы

1 марта

Общешкольное родительское собрание
«Роль семьи в формировании здорового
образа жизни подростка»»

1-11 классы

2017 года

2018 года
9 апреля
2018 г.
30 марта
17 мая
2018 года

Кардаева С.В.,

Учреждение «Социум»
7-8 классы

Психологическая игра, направленная на 8 В класс
формирование
жизненных
ценностей
«Жизнь как вселенная».
Единое родительское собрание «Наши Родители
дети-наша ответственность»
Родительское собрание «Безопасность детей 1-11 классы
в летний период»

Учреждение «Социум»

педагог-психолог Колосова Н.С.

Сафронова Н.В., зам.директора по
ВР

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

Октябрь

Семинар – практикум для классных
руководителей «Формы жестокого

1-11 классы

2017

Классные руководители

Педагог-психолог Колосова Н.С.
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обращения с детьми»
В течение
года

Классные часы по вопросам профилактики
насилия среди учащихся:
«Уважительное отношение друг к другу»;

«Отношения
девочками»;

конфликты

между

мирным

мальчика

1 классы
2 классы

«Поведение с незнакомыми людьми»;
«Как разрешить
путем?»;

Классные руководители

и

3 классы
4 классы
5 классы
6 классы

«Жить в мире с собой и другими»;

7 классы

«Права ребенка»;

8 классы

«Мир без насилия - мой безопасный мир»;

9 классы

«Мужской и женский мир. Партнерские
отношения»;

10 классы

«Что такое счастье» (или «В чем смысл
человеческой жизни?»);

11 классы

«Вы – будущие родители»;
«Мой дом – моя крепость» (о
нравственных основах построения семьи)
В течение
года

Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН, 1-11 классы
службами
опеки
в
работе
с
несовершеннолетними, по профилактике
жестокого обращения с детьми
Посещение семей учащихся с целью 1-11 классы
изучения условий проживания, выявления
случаев жестокого обращения.

Заместитель директора
по ВР Сафронова Н.В.,
социальный педагог
Ткачева Н.В..

Работа с опекунами (попечителями). 1-11 классы
Контрольные обследования жилищнобытовых условий детей, находящихся под
опекой (попечительством)
Март
2018 года

30 марта
27 апреля

Май

Мониторинг, направленный на выявление
случаев жестокого обращения с
несовершеннолетними, уровня
тревожности, буллинга в детскоподростковой среде

9, 11 классы

Единое родительское собрание «Наши
дети-наша ответственность»
Беседа «Недопущение фактов преступных
8-е классы
посягательств со стороны взрослых лиц в
отношении несовершеннолетних».
Классные часы в рамках Международного
дня детского телефона «Скажи телефону
доверия «Да»

Педагог-психолог Колосова Н.С.

Сотрудник главного управления
МВД России по Волгоградской
области, майором полиции Тяпаев
Т. А

5-11классы
Классные руководители
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Май

Конкурс рисунков на асфальте с номером
8 800 2000 12

1-е классы

Классные руководители

Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДА
Сентябрь

8-11 классы

Ткачева Н.В., социальный педагог

2017 г.

Городское социально-психологическое
тестирование учащихся 8-11 классов
«Исследование уровня наркотизации»

5, 8
сентября
2017 г.

Профилактические беседы с учащимися 8
классов о вреде потребления ПАВ в рамках
акции «Полиция детям».

7-10-е классы

Белоглазов А. И., врач, член
Общественного совета при ГУ МВД
России по Волгоградской области.

Октябрь

Социально-психологической диагностики
«Отношение к наркотикам»

7-11 классы

2018
В течение
года

Проведение
мероприятий
деятельности курсов ВНЗ:

в

рамках

«Основы медицины»;
«Здоровый образ жизни»;
«Шахматный клуб «Эндшпиль»;
«Шашки»;
«Футбол»;
«Волейбол»;
«Строевая подготовка»

9 классы
8 классы
1-4 классы

Саломатин А.В.

5-9 классы

Китаев В.Н.

7-9 классы

Тимченко К.П.

7 классы

Реализация профилактических программ:
«Я в ответе за свое здоровье». Беляева
Г.П., Гейденрих Л.А., Мясникова М.Н.,
Скарга В.В.;
«Мой выбор». Ахметова И.Ф., Иванова
Т.Ю., Прутченков А.С.;
Д.О.М. (Дети. Образование. Милиция).
Горанская С.В., Баранова О.С.

4 классы

Социальный педагог
Ткачева Н.В.,
классные руководители

5-7 классы

8-11 классы

17 октября
2016 г.

Спектакль «За розовым туманом»

8-е классы

ТЮЗ

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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Родители

13

Единое родительское собрание

апреля
2017 г.

«Здоровая семья- здоровый ребенок»

27 апреля
2017 г.

Беседа «Профилактика употребления ПАВ»

18 мая
2017 г.

Городская квест-игра «

29 мая
2017 г.

Участие
во
всероссийской
акции 11 класс
«СТОПВИЧ/ СПИД». Интернет-опрос

10-е классы

Специалисты Волгоградского
клинического наркологического
диспансера, школьный психолог
Медицинский психолог
Волгоградского клинического
наркологического диспансера
Гагарина М. А.

Команда 10
классов
Никулина К.Ф., учитель биологии

Профилактика половой неприкосновенности, формирование сексуального воспитания и
репродуктивного здоровья
Медицинский работник

Организация и проведение занятий по
обучению учащихся правовым знаниям,
половой грамотности:

Октябрь
2017

Учителя биологии
Социальный педагог

«Личная гигиена подростков»;
«Ранняя беременность»;

6-8 классы

Дебаты «В чем может проявляться насилие
против человека? Как уберечься от
насилия?»

9-11 классы

Ткачева Н.В.

8-9 классы

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

Раздабарина И.А., подростковый
гинеколог

9 апреля

Встреча с подростковым гинекологом

2018 года

«Женская консультация № 4»

Девушки 7-х
классов

Профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в интернет-пространстве
Октябрь

Спектакль «Полюби жизнь – вырастут
крылья»

Апрель

Конкурса детских работ «Мой безопасный
Интернет» с номинациями:

2018 года

1-11 классы

Театральная студия «Сфера»

«Рисунок»;
«Плакат»;
«Рассказ о позитивном контенте»: «Мои
любимые сайты», «Любимые сайты нашей
семьи»

1-4 классы
5-7 классы

8-9 классы
В течение

Проведение бесед на родительских

1-11 классы

Классные руководители, учителя
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года

собраниях по ознакомлению родителей с
ФЗ №436 –ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»

информатики

В течение
года

Проведение тематических классных часов:

Классные руководители

«Темная сторона Интернета»,

9-11 классы

«Я и мои виртуальные друзья»,

7-8 классы

«Остерегайся
Интернете»,

мошенничества

в 5-6 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 число
неблагополучных семей, отсутствие контроля за поведением подростков ввиду занятости родителей,
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (в связи с употреблением алкоголя родителями
или не пользуются авторитетом у своих детей).
2.Растет ответственность школы в деле воспитания здорового образа жизни. По статистике для
современных несовершеннолетних характерны озлобленность и агрессивность. Вместе с тем
необходимо отметить правовую грамотность «трудных» в области своих прав и «неграмотность» в
области обязанностей.
3.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.
Задачи на 2018 – 2019 уч. год
 более эффективно проводить работу с учащимися, стоящими на всех видах учета; эта работа
должна включать в себя комплекс консультаций, телефонов доверия, вовлечение в работу
кружков, секций, внеурочные занятия, решающих проблемы адаптации и занятости подростков
 продолжить просветительскую работу среди родителей, организовать исполнение в полном
объеме мероприятий по работе с семьями, находящимися в социально опасном положении,
проводить индивидуальную работу с привлечением психолога.
 необходимо обеспечить успешную социализацию детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. МОУ СШ № 48 должна стать центром взаимодействия как с родителями и местным
сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими
организациями социальной сферы.
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
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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.
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. С этой целью в школе велась работа с
родителями или лицами их заменяющими.
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 2017-2018 учебном году проводились общешкольные родительские собрания по теме:
«Внеурочная занятость как профилактика асоциального поведения подростка»
«Роль семьи в формировании здорового образа жизни подростка»»
«Безопасность детей в летний период»
2. В последнее время широко внедряются в практику и единые родительские собрания в рамках
района, города. В 2017-2018 учебном году проводились единые родительские собрания по теме:
 «Здоровая семья – здоровый ребенок»
 «Наши дети – наша ответственность»
Родители привлекаются классными руководителями к различным видам деятельности: помогают
проводить родительские собрания, участвуют в классных праздниках, творческих делах, экскурсиях. С
участием родителей проведены линейка Дня знаний, День учителя, Фестиваль национальных культур,
Последний звонок, Новый год, 8 Марта, спортивные мероприятия и др. Надо не терять контакты с
активными в школьной жизни родителями и привлекать к работе еще большее число родителей.
3. 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: Фестиваль
национальных культур, Новый год, Фестиваль солдатской песни, День Победы, Последний звонок,
Выпускные вечера в 4, 9, 11 классах. Следует отметить и поездки по родному краю, в ходе которых
закладываются основы патриотизма, толерантности, бесконфликтного поведения.
В целом пути решения проблем семейного воспитания заключаются в следующем:
 продолжить поиск эффективных форм работы классного руководителя, детей и родителей через
включение их в работу органов государственного и общественного управления школой;
 совершенствовать формы проведения родительского лектория; использовать современные
методики изучения показателей педагогического просвещения родителей, уровня их педагогической
культуры и компетенции;
 включение родителей в решение вопросов социальной защиты учащихся, снижение роста
детской преступности и безнадзорности;
 используя результаты мониторинга, классному руководителю вместе с родительским комитетом
определить задачи по формированию позитивного отношения подростка к семье;
 совершенствовать формы поощрения родителей за сотрудничество и помощь школе.
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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, включить родителей в совместную деятельность, чтобы повысить качество образования;
.продолжить просвещение родителей по разнообразным вопросам личностного развития ребенка,
активизировать правовое просвещение родителей в целях недопущения противоправного поведения
учеников школы.
И в заключении хочется отметить, что каждый институт представляет собой достаточно
устойчивую социокультурную среду, является субъектом социального воспитания. У каждого из них
свои цели и задачи, формы и методы их достижения. И только в условиях согласованного
взаимодействия социальных институтов можно успешно решить задачи социального становления
личности. К чему с большим успехом стремятся наши педагоги.
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.
Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся,
обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения
общественно значимых целей.
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.
Цель самоуправления:
Развитие ученического самоуправления как важного фактора формирования инициативной
творческой личности, способного и умеющего действовать в интересах совершенствования своей
личности, положительно относящегося к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной
деятельности.
Основными задачами школьного самоуправления являются:
 развитие, сплочение ученического коллектива;
 формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации;
 умение решать проблемы;
 самораскрытие и самореализация личности;
умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее время и
место, вести учет результатов труда;
 разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных потребностей
школьников, определяющих их цели и профессиональную ориентацию;
 формирование готовности участвовать в различных проектах.
Ученическое самоуправление активно взаимодействует с педагогическим: присутствуют при
решении важных и текущих вопросов образовательного процесса. Оно находится в состоянии
постоянного развития, что связано с изменениями, происходящими в обществе в целом.
Заседания ученического Совета проходят один раз в месяц. На заседаниях обсуждался план
подготовки и проведения, анализ общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга
общественной активности классов по четвертям.
К сожалению, в нашем ОУ в последние годы не оказывалось должного внимания ученическому
самоуправлению. Это неправильно. Подготовка и проведение всех общешкольных дел требуют не
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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, Фестиваль национальных культур, Новый год, Фестиваль солдатской песни.
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,
целеустремленность.
В будущем учебном году необходимо продолжить работу по организации и поддержке детского
самоуправления, более активного привлечения детей к общественной жизни класса и школы. В начале
учебного года создать волонтерский отряд.
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ СОШ № 48
в 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ:
1. Наметилась тенденция роста девиантного поведения в младшем и среднем звене, что создает
дополнительные трудности в социализации подрастающего поколения.
2. Рост противоправных настроений среди подростков школы, хотя постоянно активизируется
работа по формированию знаний и умений правомерного поведения.
ЦЕЛЬ:
1.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:
1. Активизировать работу по формированию основополагающих качеств личности участников
образовательного процесса через внедрение новых форм организации.
2.Активизировать деятельность всех служб школы, привлечение специалистов для повышения
успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.
3. Разработать новые подходы к организации системы ученического самоуправления в школе;
развивать самоуправление учащихся, предоставлять им реальные возможности для участия в
управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных идей; создать
волонтерский отряд.
4. Включить родителей в совместную деятельность, чтобы повысить качество образования.
Совершенствовать формы проведения родительского лектория; использовать современные методики
изучения показателей педагогического просвещения родителей, уровня их педагогической культуры и
компетенции.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма
В школе в системе проводится работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Организовано изучение правил дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортного
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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.
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.
4. 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 20162017 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»
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 Единое собрание в рамках оперативно-профилактической акции «Дети России 2017 г.»
 «Здоровая семья – здоровый ребенок»
 «Семья и школа: детство без границ»
5. 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;
 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.
И в заключении хочется отметить, что каждый институт представляет собой достаточно
устойчивую социокультурную среду, является субъектом социального воспитания. У каждого из них
свои цели и задачи, формы и методы их достижения. И только в условиях согласованного
взаимодействия социальных институтов можно успешно решить задачи социального становления
личности. К чему с большим успехом стремятся наши педагоги.
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
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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,
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 Экстремизм является крайней формой интолерантности, соединенной с агрессией и насилием как
методами выражения непримиримости к другому. Экстремизм - это такая форма политической
деятельности, которая прямо или косвенно отвергает принципы демократии.
К формам проявления экстремизма относятся: политический экстремизм,
националистический экстремизм, религиозный экстремизм, подростково-молодежный экстремизм,
экологический экстремизм, антиглобалистский экстремизм, моральный экстремизм.
Причины экстремизма:


Психологические факторы:

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

Важнейшей причиной экстремистского, интолерантного, 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.
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3. Неспособность части современных семей реализовать воспитательную функцию.
4. Наметилась тенденция роста девиантного поведения в младшем и среднем звене, что
создает дополнительные трудности в социализации подрастающего поколения.
Особую актуальность в условиях многонационального школьного сообщества приобретает работа
по
формированию национальной идентичности личности ребенка и межэтнической интеграции
обучающихся и родителей. По-новому поможет представить работу в данном направлении введение
этнокультурного компонента в воспитательный процесс. Особую актуальность приобретает воспитание
толерантности всех участников учебно-воспитательного процесса.
Нужно отметить, что большинство классных руководителей системно, разнообразно и творчески
проводят работу по формированию национальной идентичности
и межэтнической интеграции
обучающихся, воспитанию толерантности. Эту работу необходимо обобщить, распространять среди
коллег. В течение года проведены мероприятия, способствующие формированию и проявлению
определенных нравственных качеств личности учащихся. Проведены 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.
Заключение
В основе развития воспитательно - образовательного пространства МОУСШ № 48 лежат
следующие принципы:
1. Принцип личностного подхода. Согласно современным представлениям, его основными
сторонами являются:
o ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка;
o уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности каждого
ребенка;
o приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а
как средство развития личности каждого индивидуума;

В крупных российских городах такие факторы как: отсутствие стабильности в социальноэкономических 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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o субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю
мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации
школьной жизни;
o
самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков,
способностей, потребностей и склонностей;
o
социализация – осознание и освоение человеком современных культурных
ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни;
адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни;
o индивидуализация – развитие и продуктивно – творческое индивидуально –
неповторимого потенциала личности.
2. Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений воспитания и
обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития у учащихся качеств,
которые позволяют ей успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям современной жизни.
В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и политической культуры
личности на основе знания современного законодательного процесса, государственного устройства
общества, конституционных прав, свобод и обязанностей.
3. Принцип гуманности, предполагающий:
 создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и
достоинства личности ребенка, педагога;
 формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития современной
цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают человеческую
личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство,
несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями);  развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле,
разумное отношение к природе;
 формирование
человеческих
взаимоотношений
на
основе
дружелюбия,
доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и
ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности;
 создание действенной службы социально – педагогической и психологической помощи
школьникам.
4. Принцип демократичности, предполагающий:

организацию всей школьной деятельности на основе подходов, противоположных
авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и анархической вседозволенности – с другой,
реализуется в системе обучения и воспитания через:

разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по
определенным направлениям деятельности в школе;

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

разработку и внедрение в школе ученического самоуправления, кодексов, уставов
и правил поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в
осуществлении личных прав и свобод;

развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления
школой с равноправным участием педагогов, родителей, учащихся; постепенная передача
полномочий администрации и педагогического коллектива детскому коллективу в работе по
организации жизни школы, класса;

развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в
современных демократических процессах.
5. Принцип научности, предполагающий:

развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание места и
роли человека в мире, в обществе;

постоянное обновление содержания учебных программ и пособий, введение в
региональный и школьный компоненты современных предметов и курсов гуманитарного и
естественного цикла (граждановедение, история мировых цивилизаций и т.д.);

создание эффективной системы научно – методического информирования
педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры,
профессиональной компетенции.
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6. Принцип природосообразности предполагает, что оно основывается на научном понимании
взаимосвязи природных и социокультурных процессов; что учащихся обучают и воспитывают
сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность за развитие самих себя.
7. Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование навыков
социальной адаптации, самореализации.
8. Принцип историзма и культуросообразности, предполагающий развитие воспитания в
соответствии с отечественными историко-культурными традициями, ценностями и нормами
общероссийской культуры, региональными и этническими традициями, в котором отражен закон
социальной регенерации. Принцип предполагает целенаправленную деятельность по формированию у
подрастающего поколения бережного отношения к историческому опыту своего народа, гармонизации
межпоколенческого взаимодействия российских граждан.
9. Принцип равных возможностей и социальной справедливости в отношении детско-молодежной
социально-демографической группы. Данный принцип предполагает:
- понимание обстоятельств и условий социализации и воспитания детей как существенно различных
в социально неоднородном обществе;
- и восприятие детей как объективно социально-уязвимую возрастную социально-демографическую
группу; государственный и общественный патернализм в отношении детей в трудной жизненной
ситуации;
10.Принцип единства воспитательного пространства России, заключающийся в реализации на
территории Российской Федерации единой государственно-общественной программы воспитания,
акцентировании на общенациональных ценностных приоритетах, содействии осознанию обществом в
качестве одной из фундаментальных объединяющих национальных идей - идею всесторонней заботы о
духовно-нравственном и гражданском становлении подрастающих поколений, культурном
воспроизводстве населения России;
11. Принципы саморазвития и личной свободы, доступности, открытости, которые выдвигаются на
основе новых базовых идей развития воспитания.
Личность по отношению к обществу и государству реализует принцип саморазвития и личной
свободы, предполагающий реализацию собственных потребностей и интересов, предоставление
возможности самосовершенствования, общественной и профессиональной карьеры.
Государство по отношению к личности и обществу реализует принцип доступности,
предполагающий отсутствие между гражданами и государственными учреждениями бюрократических
барьеров, закрепленное нормативными правовыми актами; готовность государственных органов
взаимодействовать с общественными объединениями, действующими в рамках закона.
Общество по отношению к личности и государству реализует принцип открытости,
предполагающий инициативное участие граждан в совместной с государственными институтами
поддержке развития воспитания; налаживание партнерских связей между институтами гражданского
общества, препятствующих асоциальным проявлениям в среде детей и молодежи; использование
возможностей средств массовой информации с целью информирования населения и государственных
структур о гражданских инициативах в развитии воспитания.
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ СОШ № 48
в 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ:
3.
Рост противоправных настроений среди подростков школы, хотя постоянно
активизируется работа по формированию знаний и умений правомерного поведения.
ЦЕЛЬ:
1.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:
1.Активизация деятельности всех служб школы, привлечение специалистов
для повышения
успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.
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2.Активизация правового просвещения детей и родителей в целях недопущения противоправного
поведения учеников ОУ.
3. Активизация работы по формированию основополагающих качеств личности участников
образовательного процесса через внедрение новых форм организации.

Раздел II
Контингент учащихся
В МОУ СШ № 48 на 1 сентября 2017 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:
Формы проведения промежуточной аттестации в ОУ.
Мониторинг в основе ВШК – одно из условий эффективности работы школы. Вся методическая,
воспитательная и учебная работа педагогического коллектива была направлена на решение главной
задачи – повышение качества обучения.
В течение 2016-2017 учебного года в школе осуществляется педмониторинг, одним из основных
этапов которого являлось отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням
обучения, анализ уровня промежуточной аттестации по предметам с целью выявления недостатков в
работе педколлектива по обучению учащихся и их причин:
• стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний учащихся,
выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных
пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;
• промежуточный (полугодовой) контроль, цель которого – отслеживание динамики обученности
учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости и
второгодничества;
• итоговый (годовой) контроль, цель которого – определить уровень сформированности ЗУН при
переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их обученности, прогнозирование
результативности дальнейшего обучения учащихся, выявление недостатков в работе, планирование
внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и классам, по которым
получены неудовлетворительные результаты мониторинга.
В
течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов
обучения по предметам в виде административных контрольных работ с 1-8, 10 классы. На
промежуточную аттестацию было вынесены все предметы в 10 профильных классах, во 2 – 8 классах по
2-3 предмета. Промежуточная аттестация показала низкий уровень качества знаний и степень
обученности по разным предметам. Результаты разных видов контроля анализировались на заседаниях
МО, педагогических советах школы.
•

В течение 2017-2018 учебного года следует продолжить работу по диагностике:
отслеживающей динамику развития учащихся, начиная с начальной школы;

•

фиксирующую уровень обученности учащихся на каждом этапе школьного
образования;

•

прослеживающей взаимодействие классных руководителей с учителямипредметниками, родителями и другими участниками учебного процесса.
Реализация ФГОС в начальной школе
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Цель МО учителей начальной школы:
Создание условий для совершенствования педагогического мастерства и самообразовательной
деятельности педагогов; для активизации познавательной деятельности и повышения уровня качества
знаний и умений путем повышения эффективности педагогического процесса.
Задачи МО учителей начальной школы на 2016-2017 учебный год:
Обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС второго поколения в 2016-2017
учебном году, продолжая изучать нормативные документы и примерные образовательные программы
ФГОС второго поколения.
1. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших
школьников.
2. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах всероссийского
и международного значения;
3. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми.
4. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные технологии в
образовательном процессе. Продолжить изучение и применение современных инновационных
психолого-педагогических технологий и систем образования.
5. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания,
систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработать тематику
классных собраний на основе родительского запроса.
6. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и стимулировать
инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности.
7. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-ориентированного подхода,
опираясь на результаты психолого-педагогических исследований.
8. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его роста.
Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения учиться (через
ситуацию успеха, портфолио).
Ожидаемые результаты работы:
• рост качества знаний обучающихся;
• овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС;
• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей.
Направления работы:
1.

2.

3.

Аналитическая деятельность:
• Анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и планирование на 2017-2018
учебный год.
•

Анализ посещения открытых уроков.

•

Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).

•

Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.

Информационная деятельность:
• Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической
деятельности.
•

Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования и среднего образования.

•

Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов».

Консультативная деятельность:
• Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.
•

Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности.
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•

Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных
действий в рамках ФГОС НОО.

4. Организационные формы работы:
• Заседания методического объединения.
•

Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов
начальной школы, организации внеклассной деятельности.

•

Взаимопосещение уроков педагогами.

•

Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах,
педагогических советах.

•

Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических
кадров.

Работа МО по реализации ФГОС НОО
В связи с введением в школах ФГОС НОО встает проблема повышения профессионального
мастерства педагогических работников до уровня, необходимого для успешной реализации новых
стандартов. Профессиональное мастерство – это сложное комплексное образование, присущее личности
учителя, формирующееся постепенно под воздействием разных факторов.
Применяемые УМК позволяют:
 обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении образовательного процесса,
тем самым создавая условия для освоения программы начального общего образования всем
детям, в том числе одаренным и детям с ограниченными возможностями здоровья;
 развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируют
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.
Все УМК соответствуют требованиям федерального государственного образовательного
стандарта, позволяют развивать интеллектуальные способности детей, дают возможности для
индивидуального выбора дополнительного материала и заданий, готовят ученика «нового типа»,
внутренне свободного, любящего и умеющего творчески относиться к действительности и другим
людям, способным видеть проблему и решать её самостоятельно, способного делать осознанный выбор
и принимать самостоятельное решение.
Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой для реализации ФГОС НОО.
Учителя первых классов на уроках создают условия, способствующие овладению
первоклассниками социально значимой роли учеников, у которых есть социально значимые
обязанности, выполнение которых получает общественную оценку. В процессе учебы идет
формирование самооценки, положительной мотивации к ведущему виду деятельности – учебе через
создание ситуации успеха. В процессе преподавания используются технологии системнодеятельностного подхода и ИКТ.
Все
кабинеты начальной школы
располагают материальной и технической базой,
обеспечивающей организацию и проведение основных видов деятельности обучающихся. Материальнотехническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а
также техническим и финансовыми нормативам, установленным для их обслуживания.
Во всех кабинетах, где осуществляется образовательный процесс по реализации ФГОС НОО,
обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения.
Данные условия обеспечены наличием в начальной школе:
 современных оборудованных кабинетов, включающих наличие у учителя персонального
компьютера, мультимедийного оборудования;
 оборудованной игровой комнатой;
 библиотекой и читальным залом, оснащенными персональными компьютерами, имеющим выход
в Интернет, сканером, принтером и копиром.
Материально-технические условия реализации образовательной программы отвечают
характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и административных
помещений, соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют
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обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и возможностей
обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию
профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.
Для создания современной учебной среды необходимы новейшие компьютерные технологии,
такие, как мультимедийные средства и сетевые сервисы, а также соответствующее им содержание
образования, освоение которым позволит школьникам подготовиться к жизни и работе в условиях
глобальной экономики.
Эффективность реализации ФГОС НОО обеспечивается системой информационнообразовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в единую
информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь
доступ к любым видам необходимой для достижения целей основной образовательной программы
информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного
развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот.
В качестве информационного освещения МОУ СШ №48 имеет официальный сайт. На сайте в
доступной форме с целью обеспечения ознакомления общественности с ФГОС размещена следующая
информация:
 материалы ФГОС НОО,
 информация об основных и дополнительных образовательных программах,
 учебные планы, годовой календарный учебный график,
 расписание занятий и иные документы, регламентирующие образовательную, воспитательную и
административную деятельность Учреждения.
На информационных стендах школы дана информация о материалах ФГОС, результатах его
реализации, информация для родителей.
С целью обеспечения доступа родителей и учащихся к достоверной информации о результатах
образования школа участвует в региональном проекте «Сетевой город».
Согласно школьного плана были проведены следующие мероприятия:









разработан инструментарий для определения мониторинга уровня сформированности
универсальных учебных действий, системы оценки достижений планируемых результатов,
учителями составлены индивидуальные образовательные маршруты в освоении и реализации
ФГОС НОО,
проведены открытые уроки и мастер-классы по использованию технологии личностно –
ориентированного, проектного обучения и системно-деятельностного подхода в обучении как
основы реализации ФГОС НОО,
проведен теоретический городской семинар на тему: «Использование современных методов и
приемов на уроках и во внеурочной деятельности для достижения метапредметных результатов
на начальной ступени в соответствии с требованиями ФГОС».
семинарское занятие по представлению педагогического опыта по организации развивающей
образовательной среды для обучающихся 1-4 классов. Опыт реализации учебного курса по
ОРКСЭ в 4 классах.
заседание МО по теме «Реализация современных педагогических технологий в соответствии с
ФГОС».
семинар «Формы использования информационных технологий в образовательном процессе. »
заседание МО на тему: «Создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы»



проведён круглый стол по теме : «Комплексная работа как способ оценивания достижения
метапредметных результатов».



В свободной дискуссии подведены итоги мониторинга уровня сформированности УУД младших
школьников (по классам).

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности
универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только
освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.
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В этом учебном году члены МО работали в творческой группе по инновационной программе
«Организация проектной деятельности в начальной школе». Членами творческой группы являются все
педагоги. В январе провели школьный этап районного конкурса «Аистенок». В феврале приняли
активное участие в районной конкурсе. Есть призовые места. Результаты отражены в сводной таблице.
Рефлексивный блок
Обобщая выше сказанное, следует отметить позитивные и негативные тенденции в работе МО:
Негативные
тенденции

Позитивные
тенденции

Недостаточная
активность и
инициативность
отдельных
членов МО

Причины
тенденций

Нехватка времени из за большой
загруженности
учителей.
Профессиональная
усталость.
Активная работа по
обобщению и
трансляции своего
опыта у большинства
членов МО
Возросший уровень
мотивации у учителей
к овладению новыми
технологиями в
образовании и
внедрение их в
урочную
деятельность.
Совершенствование
системы
профессионального
сотрудничества
Более серьезный
подход к выбору и
реализации тем
самообразования

Необходимые
мероприятия по
корректировке
тенденций
Более четкое
планирование и
распределение нагрузки
своей работы.

Прохождение
аттестации

Установка
мультимедийного
оборудования

Оформление
портфолио учителя

Возросший уровень
мотивации у ряда
педагогов к овладению
новыми технологиями

Задачи, поставленные перед МО реализованы. Методическая работа позволила выявить
затруднения учителей, положительные и отрицательные моменты. Анализируя работу МО, необходимо
отметить, что все учителя вели работу на профессиональном уровне.
Были выделены положительные моменты:
 Общение и оказание методической помощи в работе со стороны опытных педагогов,
своевременная критика и помощь.
 Рассмотрение теоретического материала на уроках.
 Система открытых уроков и заседаний МО.
 Обсуждение новых технологий обучения и контроля, поиск нового.
 Работа по накоплению методической копилки в МО, способствующая повышению
профессионализма.
 Теоретическое выступление имело практическую направленность.
 Слаженная работа учителей, атмосфера сопереживания.
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Отрицательные:
Недостаточное использование информационных технологий.
Недостаточное взаимопосещение уроков коллег.
Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим
объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы
основывались на практических результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные
условия для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению
предметов, работа ШМО способствует совершенствованию и профессиональному росту.



Выводы:
По сравнению с прошлым учебным годом результативность работы учителей в целом
повысилась. В целом работу МО можно признать удовлетворительной.
Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе педагогического
коллектива имеются и определенные недостатки:
 недостаточное количество открытых мероприятий и уроков отдельными учителями;
 недостаточный уровень самоанализа у отдельных учителей;
 недостаточная активность участия в дистанционных конкурсах, отсутствие публикаций у
педагогов;
 отсутствие призовых мест на областных предметных олимпиадах;
Задачи на 2018 – 2019 учебный год
 Совершенствование профессионального мастерства учителей начальных классов в ходе
реализации инновационных технологий системно-деятельностного подхода.
 Повышение качества обучения через применение инновационных технологий обучения (АМО,
ЦОР, технологии системно – деятельностного подхода, ИКТ, проектные и исследовательские
технологии).
 Совершенствование рефлексивной культуры педагогов с целью видения перспективы по
устранению недостатков.
 Систематизация опыта педагогов с целью создания банка идей и единого образовательного
пространства на основе принципов технологии проектного метода обучения.
 Активизация работы учителей по работе с материалами ФГОС НОО, по формированию
ключевых компетенций учащихся (через семинары, лекции, мастер-классы).
- Совершенствование работы в творческой группе по инновационной
программе «Организация проектной деятельности в начальной школе».
Профориентационная работа с учащимися 8-11 классов
Профориентационная работа за 2017-2018 год была нацелена на создание условий для
профессионального самоопределения обучающихся, организация их деятельности, включающей
получение знаний о себе, о мире профессионального труда. Для этого в школе был разработан план по
профориентационой работе. В соответствии с намеченной целью выполнялись задачи:
-к получению основного общего образования сформировать у учащихся готовность к обоснованному
выбору пути получения образования в средних профессиональных, средних специальных учебных
заведениях, в 10 классе средних общеобразовательных школ,
-к получению среднего (общего) образования сформировать готовность к обоснованному выбору пути
получения образования в ССУЗах, ВУЗах;
-подготовить учащихся к осознанному выбору профессии;
-предоставить учащимся сведения о массовых профессиях, в которых нуждается современное общество;
-информировать учащихся о путях получения профессии;
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-воспитывать уважение к разным видам профессиональной деятельности;
-дать понятие о психофизиологических особенностях личности;
-познакомить с профессиями, в которых нуждается район.
Вся работа направлена на:
1. Развитие коммуникативной и эмоционально-нравственной культуры обучающихся.
2. Создание условий для реализации интеллектуальных возможностей обучающихся - это занятость в
кружковой деятельности, проведение предметных недель, создание творческих работ и их презентация,
викторин, бесед, трудовых акций.
3. Воспитание положительного отношения к труду как важнейшей ценности в жизни. Развитие
потребностей в творческом труде. Тематические классные часы формировали положительное
отношение к самому себе, делали осознание учащихся своей индивидуальности, чувство уверенности в
своих силах. Большое внимание уделялось обучению навыкам самообслуживающего труда,
прохождению детьми летней трудовой практики.
4. Изучение мира профессий, формирование представлений о профессиональных качествах, на
элективном курсе "Профильное самоопределение подростков" в 9 классе, модулей на уроках технологии
в 8 классе «Предварительная предпрофильная диагностика» и в 10-11 классах «Технология
профессионального успеха».
При проведении профориентационной работы использовались различные методы: наблюдения,
анкетирование, тестирование, беседы, анализ результатов учебной и практической деятельности.
Формы организации работы:
урок – лекция, беседа, собрание, классный час, встречи с представителями предприятий, учебных
заведений, работа с литературой и справочным материалом, прослушивание аудиозаписей и просмотр
видеофильмов, психофизиологические обследования, встречи с представителями разных профессий.
В 2016-2017 учебном году в соответствии с планом были проведены следующие мероприятия:
1. На родительском собрании в 9-11 рассматривались вопросы профессионального самоопределения
выпускника.
2. Проведены консультации, диагностика склонности к определенному виду деятельности
3. Групповые занятия с педагогом-психологом школы
4. Знакомство с информацией, расположенной на стенде школы
5. Деловая игра с обучающимися 9 классов, проводимая студентами Волгоградского техникума
железнодорожного транспорта
6. Встречи с представителями Вузов, ССУЗов.
7. Участие в предметных олимпиадах
8. Организованы экскурсии в Волгоградский строительный техникум, Волгоградский институт бизнеса
10. Обучающиеся принимали участие в Днях открытых дверей в учебных учреждениях
11. Посещение ярмарки вакансий, учебных и рабочих мест для выпускников учреждений общего
образования и учреждений профессионального образования СПО, ВПО.
12. Заключение договора о сотрудничестве с Волгоградским кооперативным институтом (филиалом)
автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза
Российской Федерации «Российский университет кооперации».
Проблемы, с которыми приходится сталкиваться при проведении профориентационной работы:
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неуверенность родителей и сомнения обучающихся в выборе дальнейшего образовательного
маршрута;
 несоответствие выбора между родителями и детьми;
 недостаточность средств для поступления в учебное заведение в соответствии с интересами и
склонностями обучающихся.
Рекомендации:
 необходимо наладить сотрудничество с приемными комиссиями учебных заведений;
 необходима своевременная информация о подготовительных курсах и условиях приема в
учебные заведения;
 необходимо применять личностно-ориентированный подход при профилизации элективных
курсов в 8-9 классах;
 необходимо вовлекать в работу всех членов педколлектива и родителей;
 родительские собрания по вопросам выбора индивидуальной образовательной траектории
учащихся при формировании модели профильного обучения.

Профильное обучение
Развитие условий для осознанного выбора каждым обучающимся своей образовательной траектории,
поддерживаемой системой многопрофильного образования в рамках сетевого взаимодействия,- одна из
задач в работе ОУ.
Важным направлением деятельности ресурсного центра является достижение цели и задач по
формированию социально-педагогического пространства в школьном округе на основе
здоровьесберегающих подходов в интеграция основного и дополнительного образования, т.е. сетевого
взаимодействия, позволяющего создать единое образовательное пространство (единую образовательную
сеть).
Построение образовательной сети на основе сетевого взаимодействия образовательных
учреждений способствует:
• формированию целостной системы образования, единого культурно-образовательного
пространства для наиболее полного, комплексного удовлетворения потребностей детей и родителей в
образовательных услугах, сохранении и укреплении здоровья, и развитии способностей;
• координированию работы по предпрофильной подготовке и профильному образованию;
• повышению эффективности здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений;
• расширению воспитательного «поля» школы;
• повышению профессионального уровня педагогических кадров округа и района.
Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда за счет
изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно
учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия для образования
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования. Профильное обучение направлено на реализацию личностноориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности
выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории.
В настоящее время в МОУ СШ № 48 открыты 6 профилей: история, обществознание,
биология, физика, математика, русский язык.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х, 11-х классов.
Согласно «Закону об образовании в Российской Федерации» ФЗ-237 от 29.12.2012г., освоение
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от
формы получения образования. От того, какие результаты будут получены, во многом зависит от
предварительной подготовки школы к этому напряженному и очень ответственному периоду.
Сдаче выпускных экзаменов предшествовало написание сочинения по русскому языку
выпускниками 11-х классов, которое являлось допуском до государственной итоговой аттестации. Все
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выпускники написали сочинение в первый этап (декабрь 2017 г.), получили по сочинению «зачет», что
означало допуск к ГИА.
На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования был разработан план подготовки к
государственной итоговой аттестации выпускников.
Согласно плану, работа велась по следующим направлениям:
 организационные вопросы;
 работа с педагогическим коллективом;
 работа с родителями;
 работа с обучающимися.
В помощь выпускникам, родителям, учителям оформлены стенды со следующей тематикой:
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования.
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования.
 Информационные плакаты по написанию сочинения (для 11 кл.).
 Информационные плакаты по ЕГЭ.
 График консультаций по учебным предметам.
 Расписание государственных экзаменов.
 Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к итоговой аттестации.
 Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников образовательного
процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно было донести.
Государственная итоговая аттестация была проведена в соответствии с нормативно-правовой
документацией. Родители (законные представители) учащихся были своевременно ознакомлены с
необходимыми нормативными документами, о чем свидетельствуют выписки из протоколов классных и
общешкольных родительских собраний, классных часов с учащимися 9-х, 11-х классов.
Также, для более подробного и оперативного информирования участников образовательного
процесса о государственной итоговой аттестации, вся информация по проведению, касающаяся ГИА,
была выложена на официальном школьном сайте school48vlg.ru.
В соответствии с приказами комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 13.04.2018 г. № 410 «Об окончании 2017/2018 учебного года в Волгоградской
области», департамента по образованию администрации Волгограда от 23.04.2018 г. № 317 «Об
окончании 2017/2018 учебного года в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда»,
на основании приказа Ворошиловского территориального управления департамента по образованию
администрации Волгограда от 28.04.2018 г. № 05/199 «Об окончании 2017-2018 учебного года в
общеобразовательных учреждениях Ворошиловского района», итоговая аттестация учащихся
проводилась в следующие сроки:
IX классы – 25 мая 2018 года – 9 июня 2018 г.
XI классы – 28 мая 2018 года – 20 июня 2018 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 – 67 выпускников.
Из них 63 чел. сдавали ГИА в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), 4 выпускника – в
форме государственного выпускного экзамена. В соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 г. № 1394, 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 аттестата в этом году влияют оценки
не ниже неудовлетворительных по всем четырем предметам.
Анализ результатов экзаменов показан в следующей таблице:
Кол-во
%
Получивших Получивших Получивших Получивших
Предмет
сдававших
качесотметку «5» отметку «4» отметку «3» отметку «2»
предмет
тва
Математика
67
15
39
12
1
80,6
Русский язык
67
24
32
10
1
83,6
65

Обществознание
История
Физика
Химия
Биология
География
Литература
Информатика и ИКТ
Английский язык

51
20
3
16
20
13
2
18
3

5
6
0
10
6
3
2
7
2

38
10
2
5
10
8
0
8
0

7
4
1
1
4
2
0
3
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0

84,3
80
66,7
93,8
80
84,6
100
83,3
66,7

Следует отметить, что в не все учащиеся сдали экзамены в основные дни. 1 учащийся –
Обливанцев Николай – получил в основной день неудовлетворительный результат по русскому языку, а
обучающихся Текучева Мария – по математике. Эти ученики успешно пересдали экзамены в резервные
дни. Один обучающийся, Курехян Максим, получил неудовлетворительные оценки по трем предметам:
русскому языку, математике и обществознанию. Курехян М. будет допущен к пересдаче в сентябре 2018
г.
Анализ качества знаний по двум обязательным экзаменам за 3 последних учебных года
представлен в следующей таблице и диаграмме:
% качества
% качества
% качества
Предмет
в 2015-2016 уч. году
в 2016-2017 уч. году
в 2017-2018 уч. году
Математика
59,6
94,5
80,6
Русский язык
67,3
83,6
83,6
100
90
80
70
60

2015-2016

50

2016-2017

40

2017-2018

30
20
10
0
Математика

Русский язык

Анализируя результативность выпускных экзаменов 9-х классов, необходимо отметить, что
результаты по основным предметам – русскому языку и математике – за последние два года держатся на
достаточно высоком уровне.
В 11-х классах к государственной итоговой аттестации допущены все 30 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:
математика (база) – 30 чел.
математика (профиль) – 18 чел.
обществознание – 23 чел.
история – 5 чел.
литература – 1 чел.
химия – 4 чел.
физика – 8 чел.
география – 3 чел.
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биология – 5 чел.
английский язык – 1 чел.
Анализ результатов экзаменов показан в следующей таблице:
Кол-во
Кол-во не
Наименьший Наибольший Средний
Проходной
Предмет
сдававших сдавших
балл
балл
балл по
балл
предмет
предмет
по школе
по школе
школе
Математика база
30
0
3
3
5
3,9
Математика проф.
18
1
27
23
62
43,8
Русский язык
30
0
24
30
85
66,9
Обществознание
23
4
42
14
78
51,1
История
5
0
32
40
60
55,4
Литература
1
0
32
42
42
42
Химия
4
0
36
39
69
50,6
Физика
8
2
36
27
61
43,1
Биология
5
0
36
53
63
55,2
Английский язык
1
0
22
67
67
67
География
3
1
37
64
83
57
Все обучающиеся сдали русский язык и математику базового уровня в основной день.
Сравнительный анализ среднего балла при сдаче ЕГЭ в таблице и в диаграмме представлен за
2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018 учебный год:
Средний балл ЕГЭ
Средний балл ЕГЭ
Средний балл ЕГЭ
Предмет
в 2015-2016 уч. году
в 2016-2017 уч. году
в 2017-2018 уч. году
Математика
40,9
33,7
43,8
Русский язык
69,9
65,1
66,9
Обществознание
56,6
55,0
51,1
История
49,2
43,4
55,4
Литература
51,5
45,5
42
Химия
57,8
43,3
50,6
Физика
47,3
44,9
43,1
Биология
52,3
48,9
55,2
Английский язык
57,0
35,3
67
География
51,5
48,0
57
Информатика и ИКТ
47,6
45,3
–
80
70
60
50
40
30

2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный год

20

2017-2018 учебный год

10
0
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При анализе результативности выпускных экзаменов 11-х классов, видно, что практически по
всем предметам уровень результатов экзаменов повысился по сравнению с прошлым годом.
Отдельно следует отметить учащихся, которые набрали высокие баллы на ЕГЭ. Их 6 человек,
при этом высокие баллы были получены только по русскому языку:
Костенко Анастасия – 85 баллов по русскому языку;
Слайковская Елизавета – 85 баллов по русскому языку;
Слайковская Елизавета – 83 балла по географии;
Пряникова Софья – 82 балла по русскому языку;
Межлумян Ангелина – 82 балла по русскому языку;
Цветкова Анна – 82 балла по русскому языку;
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
русскому языку и математике. Один выпускник 9-го класса окончил обучение в школе со справкой.
Необходимо:
1. На заседаниях МО проанализировать полученные результаты ЕГЭ в 2017-2018 учебном году,
выявить пробелы и составить план работы по подготовке к итоговой аттестации МО в целом, план
подготовки выпускников к ЕГЭ каждым учителем-предметником.
2. Организовать подробное изучение на заседаниях школьных МО рекомендаций по оценке
выполнения заданий с развернутым ответом (части С).
3. Активнее использовать Интернет-технологии, в частности онлайн-тестирование, в подготовке
обучающихся к итоговой аттестации.
4. Усилить подготовку к ГИА по предметам по выбору.
5. Всем педагогам обратить особое внимание на подготовку выпускников к государственной
итоговой аттестации, на повышение качества результативности экзаменационных работ, проводить
больше «пробных» экзаменов для выпускников как 9-х, так и 11-х классов по новой форме, чтобы
учащиеся на экзамене чувствовали себя более уверенно.

Работа с одаренными детьми
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» включает 5 направлений
деятельности, среди которых важное место занимает направление, связанное с поддержкой талантливых
детей. В связи с этим одной из основных задач работы МОУ СОШ № 48 является направление усилий
на поиск, развитие, поддержку способных и одаренных детей через индивидуальную работу,
дифференцированное и дистанционное обучение.
Вся работа с одаренными детьми в 2017-2018 учебном году была направлена на реализацию
поставленной задачи. В таблице представлены результаты работы.
Международные олимпиады, конкурсы
VII Международная
учебно- практическая
конференция «Первые
шаги»

Поляков Александр, 2-в класс

1 место

Рудченко Л.И.

Малый Федор, 2-в класс

2 место

Рудченко Л.И.

Мирошкина Полина, 1-а класс

3 место

Виденина И.А.

Слонько А., Чекменева В., 3-а класс

3 место

Глинская Н.В.

Всероссийская олимпиада школьников региональный этап
Право

Коновалова Татьяна, 9-б

участник

Дяченко Н.В.

Русский язык

Коновалова Татьяна, 9-б

участник

Горбунова Е.В.
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Будаковский Артем, 9-а

участник

Сафронова Н.В.

Биология

Будаковский Артем, 9-а

участник

Финогенова В.Б.

География

Гульбина Александра, 10-а

участник

Финогенова В.Б.

Экология

Коновалова Татьяна, 9-б

участник

Никишенко А.В.

Физическая культура

Прокопцев Никита, 9-а

участник

Саломатин А.В.

Всероссийская олимпиада школьников муниципальный этап
Право

Коновалова Татьяна, 9-б

призер

Дяченко Н.В.

Русский язык

Коновалова Татьяна, 9-б

призер

Горбунова Е.В.

Будаковский Артем, 9-а

призер

Сафронова Н.В.

Биология

Будаковский Артем, 9-а

призер

Финогенова В.Б.

География

Гульбина Александра, 10-а

победитель

Финогенова В.Б.

Экология

Коновалова Татьяна, 9-б

призер

Никишенко А.В.

Физическая культура

Прокопцев Никита, 9-а

призер

Соломатин А.В.

Всероссийская олимпиада школьников «Наше наследие» региональный этап
Малый Федор, 2-в

Диплом 1 ст.

Рудченко Л.И.

Диплом 1 ст.
Федорова Вероника, 4-б

участник

Дементьева Н.В.

Верховых Владислав, 2-в

участник

Рудченко Л.И.

Семенова Элла, 2-в

участник

Рудченко Л.И.

Орлова Александра, 4-б

Диплом 2 ст.

Дементьева Н.В.

Диплом 3 ст.
Всероссийская олимпиада школьников «Наше наследие» муниципальный этап
Малый Федор, 2-в

1 место

Рудченко Л.И.

Федорова Вероника, 4-б

1 место

Дементьева Н.В.

Верховых Владислав, 2-в

2 место

Рудченко Л.И.

Семенова Элла, 2-в

2 место

Рудченко Л.И.

Кустова Василисса, 2-в

2 место

Рудченко Л.И.

Орлова Александра, 4-б

2 место

Дементьева Н.В.

Кузнецова Дарья,6-б

1 место

Колосова Н.С.

Курдина Елизавета, 11кл.

2 место

Колосова Н.С.

Уашева Мадина, 5-а

3 место

Ершова И.Н.

Манойлина Любовь, 6-в

3 место

Сафронова Н.В.
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Морозова Елизавета, 7-а

3 место

Сафронова Н.В.

Куканова Софья, 1-в

1 место

Чугунова С.В.

Морозова Александра, 1-в

1 место

Чугунова С.В.

Бойко Муслим, 1-в класс

1 место

Чугунова С.В.

Токарева Полина, 2-а

1 место

Шелудкова Л.А.

Адилова Амина, 2-в

2 место

Рудченко Л.И.

Дрямова Кристина, 1-б

2 место

Лиманская Т.В.

Бесланеев Артем, 1-в

2 место

Чугунова С.В.

Веденеева Варвара, 1-в

2 место

Чугунова С.В.

Агапова Полина, 1-б

3 место

Лиманская Т.В.

Долгова Варвара, 1-б

3 место

Лиманская Т.В.

Нурисламов Роман, 3-а

1 место

Глинская Н.В.

Поляков Александр, 2-в

1 место

Рудченко Л.И.

Агапова Полина, 1-б

2 место

Лиманская Т.В.

Семенова Элла, 2-в

2 место

Рудченко Л.И.

Садоян Тигран, 1-б класс

3 место

Лиманская Т.В.

Гончарова Милана, 1-в

3 место

Чугунова С.В.

Слонько Александр, 3-а

3 место

Глинская Н.В.

Верховых Владислав, 2-в

3 место

Рудченко Л.И.

Жданов Владислав, 2-в

3 место

Рудченко Л.И.

Агапов Виктор, 2-в

3 место

Рудченко Л.И.

Литературное чтение

Семенова Элла, 2-в

2 место

Рудченко Л.И.

Окружающий мир

Поляков Александр, 2-в

1 место

Рудченко Л.И.

Семенова Элла, 2-в

1 место

Рудченко Л.И.

Филатов Илья, 2-в

1 место

Рудченко Л.И.

Адилова Амина, 2-в

1 место

Рудченко Л.И.

Растяпина Екатерина, 2-в

2 место

Рудченко Л.И.

Открытая региональная олимпиада
Русский язык

Математика

«Дни Трубачева» - муниципальный этап
Конкурс чтецов

Соколов Матвей,4-а

1 место

Ткачева Н.В.

Муниципальной этап олимпиады «Моя математика»
Федорова Вероника

2 место

Дементьева Н.В.
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«Дни Трубачева» - районный этап
Конкурс чтецов

«Грамотеи»

Михайловский Иван

1 место

Чугунова С.В.

Веденеева Варвара

1 место

Чугунова С.В.

Токарева Полина

1 место

Шелудкова Л.А.

Чурсинов Кирилл

1 место

Глинская Н.В.

Соколов Матвей,4-а

1 место

Ткачева Н.В.

Мирошкина Полина

2 место

Виденина И.А.

Драгина Маргарита

2 место

Лиманская Н.В.

Уланова Юлия

2 место

Степанова Е.Ю.

Семенова Элла

2 место

Рудченко Л.И.

Чекменева Вера

2 место

Глинская Н.В.

Федорова Вероника

2 место

Дементьева Н.В.

Шандыбин Вадим

2 место

Тормосина С.А.

Бабичева Александра

2 место

Сон Е.В.

Малый Федор, 2-в

1 место

Рудченко Л.И.

Пузанова Виктория, 3-б

3 место

Сон Е.В.

Сайфуллина Виктория, 4-в

3 место

Тормосина С.А.

Районный этап муниципальной олимпиады «Моя математика»
Федорова Вероника, 4-б

2 место

Дементьева Н.В.

Пузанова Виктория, 3-б

3 место

Сон Е.В.

Районный конкурс научно-исследовательских работ «Аистенок»
Поляков Александр, 2-в класс

1 место

Рудченко Л.И.

Малый Федор, 2-в класс

1 место

Рудченко Л.И.

Мирошкина Полина, 1-а класс

1 место

Виденина И.А.

Слонько А., Чекменева В., 3-а класс

1 место

Глинская Н.В.

Нурисламов Роман, 3-а класс

1 место

Глинская Н.В.

Шпорт Артем, 3-а класс

2 место

Глинская Н.В.

Чурсанова Февронья, 2-б класс

3 место

Степанова Е.Ю.

Районный этап Всероссийской игры «Твои возможности»
3-4 класс

1 место

Чугунова С.В.
Глинская Н.В.
Ткачева Н.В.
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Дементьева Н.В.
«Путешествие в мир
природы»

4 класс

1 место

Ткачева Н.В.

«Удивительные птицы»,
рисунок

Шандыбин Вадим, 4-б

1 место

Тормосина С.А.

Васильев Артемий, 3-а

2 место

Глинская Н.В.

1-в класс

1 место

Чугунова С.В.

«Листопад»

Районная олимпиада для учащихся 3-4 классов
Математика

Русский язык

Анкудинов Эдуард, 3-б класс

3 место

Сон Е.В.

Слонько Александр, 3-а класс

3 место

Глинская Н.В.

Федорова Вероника, 4-б класс

3 место

Дементьева Н.В.

Селезнева Мария, 4-а класс

3 место

Ткачева Н.В.

Нурисламов Роман, 3-а класс

3 место

Глинская Н.В.

Выводы :
В 2017-2018 учебном году по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
среди обучающихся образовательных учреждений Волгограда в МОУ СШ № 48 всего 2 победителя и 12
призеров. По сравнению с прошлым годом, мы остались на том же уровне. Но 50% призеров- это
ученики 11 класса, и на следующий год они не будут выступать за честь школы. Значит нужно
выращивать новых победителей. В этом году появился победитель по литературе- Коновалова Татьяна.
Победители
2011 год
9
2012 год
6
2013 год
9
2014 год
6
2015 год
0
2016-17 год
2
2017-2018 год
1

Призеры
27
12
9
8
14
12
6

В 2017-2018 гг. на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвует
меньшее количество учащихся, чем в прошлом учебном году. Победителей и призеров нет.
Результаты участия в олимпиаде за 6 учебных лет можно увидеть в таблице.
Год
2012-2013 г.
2013-2014 г.

Количество учащихся
9 учащихся
15 учащихся

2014-2015 г.

12 учащихся

Результаты
Аксенова Татьяна (биология)
Плахотнюк Урсула (русский язык)
Плахотнюк Урсула (литература)
Нетипанов Степан (биология)
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2015-2016 г.
2016-2017 г.

10 учащихся
11 участников (8 учащихся)

2017-2018 г.

7 участников

Нетипанов Степа , Мушта Алина (биология)
Кочетков
Сергей,
Алифашкин
Андрей
(обществознание)
-

Рекомендации:
•
К работе с одаренными детьми педагоги должны быть готовы, поэтому необходимо
уделять внимание повышению квалификации педагогов по данному направлению работы и внедрять в
свою практику новые формы, методы и приемы работы с одаренными детьми.

Поставить на контроль работу учителей-предметников по подготовке обучающихся к
олимпиадам и другим интеллектуальным конкурсам.

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по развитию
интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся через:
 развитие познавательной самостоятельной активности школьников;
 активизацию процесса обучения, проявления собственной инициативы обучающихся в
организации познавательной и научной деятельности.

Особое внимание необходимо уделять научно-исследовательской работе и подготовке
обучающихся к участию в научно-исследовательских конференциях.

Анализ деятельности по оказанию платных образовательных услуг
в МОУ СШ № 48 за 2017-2018 год.
В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив МОУ СШ № 48 продолжил работу по
развитию сети платных образовательных услуг. Традиционно, направления платных групп
определяются исходя из запросов учащихся и родителей, которые выявляются в начале учебного года на
уроках, классных часах и на первом общешкольном родительском собрании. По итогам этой работы
комплектуются группы и заключаются Договора с родителями на текущий учебный год.
Так, в этом учебном году были открыты 13 курсов для обучающихся 1-11 классов:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

ПЕРЕЧЕНЬ КУРСОВ
Название курса
«Изложение как вид информационной обработки текста».
«Пишем грамотно».
«Учимся писать сочинение на основе исходного текста»
«Текст как объект лингвистического анализа».
«Сочинение-рассуждение: авторская позиция, собственное мнение, аргументация».
«Удивительный мир квадратных неравенств»
«Удивительный мир квадратных уравнений»
«Решаем задачи по планиметрии. Треугольники и многоугольники»
«Проценты, сплавы, смеси»
Курс по подготовке к обучению в школе: «Занимательная математика», «Я и мир вокруг»,
«Развивай-ка», «Лепим, конструируем, вырезаем».
Курс по предшкольному образованию: «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»,
«Введение в художественную литературу», «Ознакомление с окружающим миром»,
«Введение в математику», «Лепка, аппликация, конструирование», «Синтез искусств».
«Край, в котором мы живем».
«Практикум по истории».

В 2017-2018 учебном году платные образовательные услуги были оказаны 417 учащимся, что
составляет 55 % от общего количества учащихся МОУ СШ № 48.
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КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ В
ПЛАТНЫХ ГРУППАХ
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Анализ посещаемости занятий за 5 лет показал, что количество школьников, занимающихся в
платных группах, в 2017-2018 учебном году увеличилось в три раза. Возрастной состав учащихся
состоял из детей в возрасте 15-18 лет, 7-11 лет и детей посещающих платные образовательные услуги в
возрасте 6-7 лет. Наиболее активными посетителями платных групп являлись учащиеся начальной
школы. Курсы посещали 80 % учащихся младших классов.

Возрастной состав учащихся

25%

10%

6-7 лет
7-11 лет

65%

15-18 лет

Занятия с учащимися и дошкольниками проводили 17 преподавателей первой и высшей
квалификационной категории. Используемые программы платных образовательных услуг не
дублировали годовой учебный план, а расширяли его по различным направлениям. Для занятий групп
использовались специальные типовые программы элективных курсов или авторские, прошедшие
экспертизу школьных методических объединений. Большинство курсов являлись практикоориентированными, призванными помочь учащимся овладеть ключевыми компетенциями:
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информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для
решения проблем; коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);
самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, полноценно
использовать личностные ресурсы) и самообразования (готовность конструировать и осуществлять
собственную образовательную траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность).
Согласно положению о предоставлении платных образовательных услуг в МОУ СШ № 48 в
2017-2018 учебном году реализовывались программы по следующим направленностям: естественнонаучная, культурологическая и социально-педагогическая.

Осуществление деятельности
МОУ СШ № 48 по 4 направленностям
в 2017-2018 учебном году.

естественно-научная
направленность
культурологическая
направленность
социально-педагогическая
направленность

Анализ деятельности по оказанию платных образовательных услуг в МОУ СШ № 48 показал,
что в большей степени из предлагаемых педагогами видов деятельности, пользуются курсы
культурологической направленности, в реализацию которых вовлечены 82% учащихся.
Учебный план по оказанию платных образовательных услуг в МОУ СШ № 48 разработан на
основе запроса родительской общественности по расширению образовательного пространства
учащихся, сохранению их здоровья и реальными возможностями образовательного учреждения по их
предоставлению, с учетом имеющегося кадрового состава и материально-технической базы МОУ СШ №
48. Обеспечивает выполнение гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях.
Одним из приоритетных направлений деятельности МОУ СШ № 48 является подготовка детей
дошкольного возраста к школе. Данный контингент воспитанников составляет 10 % от общего числа. В
организации данного вида социального заказа важно, чтобы занятия носили разносторонне
развивающий характер. В 2017-2018 учебном году на базе МОУ СШ № 48 подготовка детей к школе
осуществлялась по 6 направлениям.
В реализации этой сферы деятельности вовлечено 3 педагога.
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Осуществление деятельности в
рамках подготовки к школе
в 2017-2018 учебном году.
Введение в математику

Развитие речи и
подготовка к обучению
грамоте
Синтез искусств

Осуществление
деятельности платных образовательных услуг в рамках подготовки
дошкольников к обучению в школе основано на дифференцированном подходе с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся, создании благоприятных условий для личного развития
учащихся.
В течение года администрацией школы осуществлялся административный контроль платных
образовательных услуг, в результате которого выявлено, что качество знаний учащихся остается
неизменно высоким, занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием; темы уроков
соответствуют рабочим программам; своевременно ведется учет посещаемости занятий учащимися;
журналы заполняют своевременно. На занятиях школьники демонстрируют умение ориентироваться в
решении сложных задач в рамках изучаемых курсов, аргументировано рассуждать, общаться и
взаимодействовать, оценивать поступки людей с точки зрения морали. Приоритетной являлась
организация индивидуальных и групповых форм работы.
К сожалению, следует отметить, что 2 % учащихся расторгли договор об оказании платных услуг
(это те дети, родители которых не рассчитали своего материального положения и дети, посещающие
кружки дополнительного образования, которые не смогли урегулировать свой график). Также следует
отметить, что некоторые родители нарушают условия Договора, и просто перестают платить по
квитанциям, продолжая посещать занятия. Для ликвидации обозначенной проблемы в 2018-2019
учебном году педагогам необходимо осуществлять надлежащий контроль за сроками оплаты занятий по
квитанциям.
В качестве положительного момента также можно отметить тот факт, что платные
образовательные услуги в 2017-2018 учебном году способствовали не только повышению качества
знаний учащихся школы, но и укреплению материально-технической базы школы.

Раздел III
Медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
Данное направление не имеет единой модели сопровождения образовательного процесса. Работа
ведѐтся отдельными службами, выполняющие конкретные цели.
Медицинская служба школы
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В начале учебного года был составлен план совместных мероприятий МОУ СШ № 48 и
медицинского кабинета (на базе МОУ СОШ № 48) на 2016-2017 учебный год.
Основные мероприятия, выполняемые медицинскими работниками
• оказание первой медицинской помощи;
• проведение медицинских осмотров;
• осуществление медико-педагогического сопровождения уроков физической культуры;
• ведение медицинской документации школы.
Проблемой данного направления остаётся несогласованность действий поликлиники со школой - нет
годового плана работы на проведение медицинских осмотров учащихся, что приводит к срыву уроков во
время учебных четвертей.
Ещё одной проблемой остаётся кадровый состав медицинских работников. Данная проблема
приводит к разногласию с родителями, отсутствию необходимой статистики, не выполнению в полном
объёме должностных обязанностей в разделе медицинского сопровождения уроков ОБЖ, физической
культуры.

Аналитический отчет психолога МОУ СШ № 48
за 2017-2018 учебный год.
Учитывая количественные и качественные показатели разных видов работы, проводимой
психологом в школе, необходимо отметить:
1. По сравнению с прошлым годом больший объем работы приходится на консультативную
деятельность, при этом положительной динамикой можно считать увеличение общего
количества, обратившихся за помощью, не только родителей и педагогов, но и старших
подростков. При этом расширился диапазон проблем, которые учащиеся желают обсудить и
получить помощь - это не только проблемы в обучении, но и взаимоотношения со сверстниками
в классе, вне школы, личные взаимоотношения с противоположным полом, с родителями и
членами семьи. В том числе с детьми обучающимися на дому по состоянию здоровья.
2. Но, крайне мало уделяется вниманию индивидуальной форме коррекционно-развивающих
занятий. В связи с этим на следующий год планируется уделить особое внимание организации и
оснащению зоны для индивидуальных занятий, т.к. в этом году при наличии кабинета, данная
зона оснащена не была.
3. В связи с загруженностью расписания и спецификой работы смежных специалистов (логопед,
доп.образование) осложнена организация и проведение индивидуальных форм коррекционноразвивающей работы. Основной объем занятий проводится в подгруппах. Исключение
составляют индивидуальная работа с детьми, обучающимися на дому по состоянию здоровья.
4. Положителен опыт в организации и проведении общешкольных тематических родительских
собраний, где один из вопросов (или все собрание) освещался психологом, что помимо задач
психопросвещения и психопрофилактики давало в дальнейшем выход на индивидуальные
формы работы с родителями (консультации).
5. Специфика работы школы ограничивает возможности фронтальной работы с педагогами
(семинары, практикумы, тренинговые формы работы), поэтому основными формами работы в
этом направлении являются индивидуальные, либо по запросу администрации в рамках
педагогических советов.
Предложения и пожелания:
Методическая помощь, распространение и знакомство с опытом работы психологов по решению
проблем отсутствия учебной мотивации и произвольности поведения в школе.

Анализ работы социального педагога МОУ СШ № 48
за 2017 - 2018 учебный год
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Цель работы по социально-педагогическому направлению в 2017 – 2018 учебном году: обеспечение
успешной социальной адаптации личности ребенка в обществе
Главными задачами работы по социально-педагогическому направлению в 2017 – 2018 учебном году
были:
1. Содействие педагогическому коллективу, родителям (законным представителям) в выявлении
интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня
социальной защищённости и адаптированности к социальной среде;
2. Содействие в своевременном оказании социальной помощи и поддержки учащимся и родителям;
3. Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьёй, социумом, специалистами
социальных служб, ведомственными и административными органами;
4. Содействие по принятию мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся,
реализации прав и свобод личности;
5. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья.
Направления деятельности социальной службы:
1. Профилактика преступлений, правонарушений и безнадзорности
2. Профилактика экстремизма и терроризма
3. Профилактика суицидального поведения
4. Профилактика жестокого обращения с детьми
5. Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДА
6. Профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в интернет-пространстве
7. Половое воспитание
Работа социально-педагогической службы МОУ СШ №48 в 2017-2018 учебном году велась по плану
работы ОУ. В течение года основной задачей социального педагога являлось создание благоприятных
условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, развития обучающихся,
удовлетворения его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских,
педагогических механизмов, предупреждение и преодоление негативных явлений в семье, школе.
В соответствии с поставленными целями и задачами была проделана следующая работа:
1. Планирование работы социальной службы
На начало года для работы были составлены следующие планы:
 план работы социального педагога;
 план мероприятий по профилактической работе среди учащихся;
 план работы с детьми-инвалидами;
 план работы с детьми, оставшихся без попечения родителей.
2. Анализ категорий семей и анализ категорий учащихся:
На основании социальных паспортов классов (составленных классными руководителями в сентябре
2017 года и прибывших в течение года учащихся) был сделан анализ категорий семей и анализ
категорий учащихся. В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 763 учащихся. Из них:
 в семьях опекунов (попечителей) - 7 детей;
 в приемных семьях – 2 детей;
 в неполных семьях – 198 человек;
 детей-инвалидов – 7 детей;
 детей из малообеспеченных семей - 147;
 семей, состоящих на ВШК – 0;
 детей, состоящих на ВШК – 4;
 детей, состоящих на учете в ПДН – 2;
 детей из многодетных семей – 74.
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Количественный состав категорий учащихмя
МОУ СШ №48
9
74
4

Опекаемые

2

Дети из неполных семей
Дети-инвалиды

198

Детей из малообеспеченных семей
ВШК
ПДН

147

Детей из многодетных семей

7

3. Профилактическая работа
В течение учебного года социальным педагогом и классными руководителями
следующая профилактическая работа:












осуществлялась

ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий детей с выявлением причин
отсутствия;
контроль за проведением внеурочного времени учащихся, вовлечение несовершеннолетних в
кружки, секции, внеурочные занятия по интересам;
контроль по соблюдению учащимися комендантского часа;
выявление круга общения несовершеннолетних;
проведение индивидуальных бесед и консультаций с несовершеннолетними и их родителями;
прием родителей по различным вопросам по мере их обращения;
участие в деятельности Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в ОУ;
оформление информационных стендов «Всегда лицом к людям», «Не отнимай у себя завтра»;
диагностика уровня наркотизации несовершеннолетних;
профилактика суицидального и аддиктивного поведения (развитие коммуникативных навыков,
развитие навыков уверенного поведения, формирование позитивных жизненных целей в ходе
классных часов, праздников, ролевых игр);
привлечение родителей, чьи дети состоят на различных видах учета к участию в единых
родительских собраниях: «Здоровая семья – здоровый ребенок» (единое городское родительское
собрание), единое городское родительское собрание в режиме видеоконференции в рамках
межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Наши дети – наша
ответственность», общешкольные родительские собрания: «Внеурочная занятость как
профилактика асоциального поведения подростка», «Роль семьи в формировании здорового
образа жизни подростка», «Безопасность детей в летний период».

С учащимися и семьями, состоящими на различных видах профилактического учета социальной
службой были проведены мероприятия:
 контроль посещаемости учебных занятий и успеваемости;
 вовлечение несовершеннолетних в кружки, секций по интересам;
 посещение учащихся на дому с целью проверки жилищных условий и уровня взаимоотношений с
родителями;
 индивидуальные консультации социального педагога и педагога-психолога;
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 индивидуальные профилактические беседы;
 разработка индивидуальных методических рекомендаций социальным педагогом и педагогомпсихологом;
 решались вопросы по оказанию помощи семьям.
На каждого учащегося заведено личное дело, которое включает в себя сведения об учащемся, учетную
карточку, программу реабилитации, лист учета профилактических мероприятий, акт обследования
жилищно-бытовых условий, табель успеваемости, характеристику, результаты психологопедагогических диагностик.
4. Работы с учащимися, находящимися под опекой (попечительством)
организована следующим образом:

и их семьями

 наблюдение и контроль за опекаемыми (подопечными) учащимися:
- посещаемость учебных занятий;
- успеваемость;
- поведение;
- участие во внеурочных мероприятиях класса и школы;
- взаимоотношения внутри классного коллектива со сверстниками и учителями;
- взаимоотношения с опекунами (попечителями);
 посещение опекаемых (подопечных) на дому с целью обследования жилищно-бытовых условий
проживания опекаемого (подопечного) и контроля за выполнением требований о расходовании
полученных доходов в целях обеспечения прав и интересов подопечного (алименты, пенсии,
пособия и иные социальные выплаты, иные доходы);
 индивидуальные беседы с опекунами (попечителями) и опекаемыми (подопечными);
 оказание социальной помощи (по необходимости).
На каждого опекаемого (подопечного) заведено личное дело, которое включает в себя постановление
администрации района об установлении опеки (попечительства), сведения об учащемся, акт
обследования жилищно-бытовых условий, табель успеваемости, характеристику, результаты психологопедагогических диагностик. Отслеживается наличие закрепленного за ребенком жилья, выясняются
причины отсутствия несовершеннолетнего в школе. С детьми регулярно проводятся индивидуальные
беседы.
5. Диагностическая деятельность, проводимая социальной службой










сбор данных о детях дошкольного и школьного возраста (от 0 до 18 лет), проживающих на
территории микрорайона «МОУ СШ №48»;
исследование межличностных отношений в школьном коллективе, условий воспитания и
проживания, личностных черт и индивидуальных особенностей учащихся, испытывающих
затруднения в общении с учителями, взрослыми и сверстниками; учащихся «группы риска»,
состоящих на внутришкольном учете и учете в ПДН;
анкетирование среди родителей учащихся 1 – 11 классов на предмет раннего выявления
неблагополучия в семье как фактора профилактики асоциального поведения ребенка;
обследование условий жизни детей из семей социального риска;
составление социального паспорта классов и школы;
выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации;
сбор данных о занятости учащихся во внеурочной деятельности (кружки, секции, творческие
объединения);
анализ данных посещаемости и причин пропуска учебных занятий.

6. Координация деятельности школы и родительского социума
В 2017-2018 учебном году прошел ряд мероприятий по правовому обучению родителей, учащихся,
педагогов в форме бесед, классных часов, лекций с привлечением зонального инспектора ПДН и
представителей РКДН и ЗП.
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Работа с родителями проводится в различных формах:





педагогическое просвещение родителей согласно плану родительского всеобуча. Основными
видами родительского всеобуча являются классные, общешкольные и единые родительские
собрания в рамках района, города. Классные родительские собрания проводятся по плану
классных руководителей, общешкольные 4 раза в год. В 2017-2018 учебном году проводились
общешкольные родительские собрания по темам:
«Внеурочная занятость как профилактика асоциального поведения подростка»,
«Роль семьи в формировании здорового образа жизни подростка»»,
«Безопасность детей в летний период».
Единые родительские собрания в рамках района, города в 2017-2018 учебном году проводились
по темам:
«Здоровая семья – здоровый ребенок»,
«Наши дети – наша ответственность».
Привлечение родителей к различным видам деятельности: организация и проведение
родительских собраний, участие в классных праздниках, творческих делах, экскурсиях.
Привлечению родителей к участию в воспитательном процессе в общеобразовательном
учреждении,

Количественно-качественный анализ результативности социальной работы за прошедший
год:
Социальная группа обучающихся
Количество обучающихся
(на конец года)
2016 – 2017
2017 – 2018
учебный год
учебный год
Дети из семей, состоящих на учете в РБД
0
0
Учащиеся, состоящие на ВШК

5 ( 0,7 %)

4 (0,5%)

Учащиеся, состоящие на учете в ПДН

3 (0,4%)

2 (0,3%)

0

0

14 (1,9%)

9 (1,2%)

201 (27%)

198 (26%)

184 (24,8%)

147 (19,3%)

Дети-инвалиды

9 (1,2%)

7 (0,9%)

Дети из многодетных семей

71 (9,6%)

74 (9,7%)

Дети из семей беженцев

1 (0,1%)

0

0

0

Семей, состоящих на ВШК
Учащиеся, находящиеся
попечительством

под

опекой,

Дети из неполных семей
Дети из малообеспеченных семей

Детей, отобранные у родителей, лишенных
родительских прав

Для достижения поставленных целей и задач социальный педагог осуществляет социальные связи со
специалистами как ОУ, так и других ведомств, осуществляющими координационно-посредническую
деятельность в работе с детьми и подростками. А именно:



с психологом ОУ Колосовой Н.С с целью обсуждения проблем, возникающих в повседневной
жизни школы, выработки стратегии действий;
с зам. директора по в/р Сафроновой Н.В. с целью профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, профилактики ЗОЖ, выявления обучающихся и
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении,
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выработки стратегии действий;
с классными руководителями ОУ с целью выявления детей группы риска, организации
занятости обучающихся, контроля за посещаемостью и успеваемостью обучающихся;
с социальными педагогами других ОУ с целью контроля за детьми группы риска в случае
изменения субъекта профилактики;
со специалистами по опеке и попечительству АВР с целью защиты и охраны прав и законных
интересов детей, устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
с учреждениями по социальной защите населения с целью оказания помощи семьям,
находящимся в социально-опасном положении;
с учреждениями по делам молодежи с целью оказания помощи в трудоустройстве
несовершеннолетних, организации досуга подростков;
с учреждениями здравоохранения с целью оказания бесплатной медицинской помощи,
проведения просветительской работы среди родителей и детей;
с правоохранительными органами с целью защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних обучающихся.

Таким образом, на основании анализа проделанной работы за прошлый учебный год можно сделать
выводы:
1. Запланированные мероприятия на 2017-2018 учебный год были выполнены.
2. Уменьшилось количество обучающихся во всех социальных группах
(исключение «дети из многодетных семей»). В течение года в РБД не было поставлено ни одной
семьи.
3. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и
родителями группы «социального риска».
На следующий учебный год поставить задачи и запланировать мероприятия:
 продолжить работу по 7-ми направлениям профилактической работы;
 внедрять в процесс деятельности современные методы воспитания;
 продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих
жизненных ориентиров;
 более эффективно проводить работу с учащимися, стоящими на всех видах учета.
Активизировать: консультационную работу, работу телефонов доверия, работу по вовлечению
несовершеннолетних в кружки, секции, внеурочные занятия, решающие проблемы адаптации и
занятости подростков;
 продолжить просветительскую работу среди родителей. Обновлять и дополнять содержание и
формы воспитательной деятельности родительского социума и ОУ, включить родителей в
совместную деятельность, чтобы повысить качество образования;
 продолжить работу по организации и поддержке детского самоуправления, более активного
привлечения детей к общественной жизни класса и школы. В начале учебного года создать
волонтерский отряд.

Анализ работы по организации питания обучающихся
В МОУ СШ № 48 организации питания школьников уделяется особое внимание.
Цели:
- создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков правильного
здорового питания;
- поиск новых форм обслуживания детей;
- увеличение охвата учащихся горячим питанием.
Работа школьной столовой организована на основании соответствующих нормативных
документов:
1. Положение об организации питания учащихся МОУ СШ №48 от 31.03.2017 №78-П,
2. План работы МОУ СШ № 48 по организации питания в 2016-2017г. от 01.09.2016г.,
3. Приказ об организации питания от 26.08.2016г. № 175-П,
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4. Приказ об утверждении списков учащихся льготной категории от 01.09.2016г. №200-П,
5. Приказ о создании бракеражной комиссии от 01.09.2016г. №172-П,
6. Приказ о создании общественной комиссии контроля качества питания от 01.09.2016г. №176-П.
В МОУ осуществлялся ежедневный и периодический контроль.
Комиссией за прошедший год было составлено 3 акта по проверке качества питания и
соблюдению установленных норм.В результате проверок нарушений в школьной столовой по
организации питания учащихся не было выявлено:
- питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона питания и примерного
12-дневного меню, согласованного с территориальным отделом Роспотребнадзора (меню
соблюдено, нормы закладки сырых продуктов и выхода готовых блюд не нарушены.
- сырье реализовывалось в положенные сроки и в соответствии требованиями СанПин.
- в наличии сертификаты качества на продукты питания, бракеражные журналы сырой и
готовой продукции.
- пища готовилась из качественного сырья на основе калькуляционных и технологических карт.
Комплексная проверка, проводимая в соответствии приказам Ворошиловского ТУ ДОАВ
№05/85 от03.03.2017г. с 13.03.2017-22.03 2017г. показала: замечаний нет (питание учащихся
организовано согласно требованиям СанПин 2.4.5.2409-08.
Школа располагает столовым залом на 250 ед. Столовый зал эстетично оформлен. Столовая ежедневно
открывает свои двери для желающих с 08.00. Позитивным является то, что обеды в школьной столовой
вкусны, разнообразны и эстетично оформлены. Очень часто присутствуют овощи и фрукты. Все
продукты прежде чем попасть на стол проходят первичную и кулинарную обработку. В школьной
столовой работает бригада поваров и кухонных работников, которую возглавляет опытный зав.
производством. Современное технологическое оборудование школьной столовой позволяет готовить
завтраки и обеды, отвечающие современным требованиям СанПиНа. Школьная столовая полностью
укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и
дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима. Для того чтобы
все учащиеся получали питание горячим, соблюдается продолжительность перемен, работа школьной
столовой организована по строгому графику, соблюдение которого контролируется соответствующей
комиссией. За каждым классом закреплены определенные столы в обеденном зале, отпуск питания
производится в соответствии с графиком, утвержденным директором школы.
С 10.00 - 10.20 горячие завтраки получают обучающиеся 1- 4 классов. С 11.00 – 11.20 завтракают
обучающиеся средних и старших классов. С 12.00 в столовой готов горячий обед. Обеденный зал
обеспечен умывальниками для соблюдения личной гигиены. Анализ санитарной грамотности детей,
наблюдение и выборочный опрос показали, что основные правила гигиены ученики знают и соблюдают,
но не все. Некоторые ребята не моют руки, особенно, учащиеся средней школы. Многие девочки
средних и старших классов находятся в зале столовой с распущенными волосами. Дежурным учителям
приходится останавливать и делать замечания посетителям в верхней одежде.
Вывод: необходимо проводить обучение санитарной грамотности среди школьников в форме
лекций, бесед, упражнений и игр.
В МОУ СОШ обучаются 742 обучающихся. 259 обучающихся получают горячее питание. Охват
школьников горячим питанием составляет 35,0%. В том числе 2-х - разовым питанием охвачено –
60 чел. Это обучающиеся, находящиеся в школе свыше 4 - 5 часов. Льготное питание получают
180 школьников 1-11 классов из малообеспеченных семей, по справкам от фтизиатра, из много детных
семей, дети-инвалиды, ОВЗ. В школьной столовой организована реализация буфетной продукции в
достаточном ассортименте. Такой услугой пользуются в среднем 300 обучающихся, что составляет 40%.
Буфетная продукция отличается разнообразием и вкусом: здесь можно приобрести витаминные салаты,
несколько видов свежих печёных изделий, соки, чай, и др. напитки.
Однако мало обучающихся ОУ охвачены горячими завтраками и обедами за родительские деньги.
Многие из них по различным причинам отказываются от горячего питания:
- плотно завтракают по утрам;
- необходимость соблюдения диет (имеют проблемы со здоровьем);
- привычка к домашнему питанию;
- 4-5 уроков, после которых они сразу же идут домой;
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- предпочтение к буфетной продукции;
- предпочитают брать еду с собой (так дешевле);
- предпочтение к различным блюдам…
Кроме того, обучающиеся средней и старшей школы не покупают горячее питание, так как пользуются
услугами буфета. Это говорит о том, что горячие обеды в столовой является непопулярными среди
школьников или по меркам родителей слишком опустошающими для их кошелька.
В 2016-2017 учебном году в соответствии с приказами Департамента по образованию Администрации
Волгограда от 28.10.2016г. № 1162 и от 29.04.2017г. № 343 и во исполнение приказов Ворошиловского
ТУ ДОАВ от 30.10.2016г. № 05/1631и от 10.05.2017г. № 05/634 были проведены мониторинги
удовлетворенности обучающихся работой школьной столовой и качеством предоставляемого питания.
Работу столовой ОУ обучающиеся оценили на «удовлетворительно» или «хорошо». При почти 100 %
охвате обучающихся школы, питающихся в столовой, большинство опрашиваемых ответили
положительно на вопрос о качестве питания или об ассортименте продукции, но выразили пожелания:
- увеличить скорость обслуживания на раздаче,
- включить в ассортимент сладости.
По оценке кулинарных пристрастий детей и подростков, среди самых непопулярных блюд
оказались: рыба, печёнка, каши разных видов особенно геркулесовая, пшённая, яблоки особенно
(предпочтение отдается бананам и апельсинам). Основное замечание – остывшие блюда на столах для
организованного питания. Питание осуществляется по 12-дневному цикличному меню, утвержденному
Роспотребнадзором. Включение в ассортимент сладостей противоречит основам правильного здорового
питания детей в школе. Очередь на раздаче может быть меньше, если учащиеся будут приходить в
столовую на перемене, обозначенной для питания их параллели. Поскольку некоторые ребята приходят
в столовую и в буфет несколько раз (на разных переменах), по своему графику и по графику других
параллелей, создаются очереди у раздачи. Но и при несоблюдении очередности, очередь быстро
пропадает. Все желающие успевают пообедать.
В течение 2016-2017 уч. года администрация организовывала совместно с родительской
общественностью работу по формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни и
правильного питания, максимальному охвату обучающихся горячим питанием, в том числе с
привлечением родительских средств. Учителями во внеклассной работе и частично на уроках
реализуется программа «Разговор о правильном питании». Большая работа по организации школьного
питания проводилась на общешкольных и классных родительских собраниях. Кроме того, родители
ежедневно имели возможность попробовать готовую пищу.
Таким образом, анализ организации питания ОУ за 2016 - 2017 г. выявил положительные
тенденции, но и отрицательные стороны тоже.
Выводы. Сохранение и укрепление здоровья учащихся одна из важнейших задач школы, исходя из
этого необходимо:
- усилить пропаганду здорового питания и здорового образа жизни, через беседы, лекции, игры;
- стремиться к увеличению охвата школьников горячим питанием, усилить работу среди родите лей и
школьников по популяризации полноценного такого питания во время пребывания в школе;
- расширить ассортимент блюд для платного питания;
-проводить обучение санитарной грамотности среди школьников;
-продолжать работу по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил в помещениях столовой и
буфета;
- проводить мониторинги в части выяснения предпочтений и пожеланий учащихся в области питания;
- вести разъяснительную работу среди родительской общественности по вопросам организации питания
(беседы, анкетирование).

Анализ
работы летнего оздоровительного лагеря «Галактика детства»
Летний лагерь «Галактика детства» открыт на базе муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 48 Ворошиловского района Волгограда».
Срок смены: 04.06.2017-28.06.2018г.
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Продолжительность смены – 18 дней.
Основные задачи смены:
- Обеспечение положительного эмоционального самочувствия личности,
поставленной в новые
условия, резко измененные по сравнению с привычным семейным и школьным режимом. Только в
состоянии эмоционального комфорта и психологической гармонии со средой ребенок восприимчив к
педагогическим воздействиям и готов к максимально полному самораскрытию и самореализации.
Развитие интересов и духовно-творческих возможностей каждого ребенка через организацию
активной досуговой деятельности.
- Активное вовлечение ребенка в межличностные отношения во временном детском коллективе для
развития его социально-коммуникативных качеств и умений, коллективистской направленности,
способности жить в группе и соотносить личные интересы с коллективными.
- Обогащение нравственного опыта ребенка при помощи педагогически организованных ситуаций
(индивидуальных бесед, отрядных дел и других).
- Укрепление здоровья детей и подростков.
- Широкое приобщение детей к разнообразному социальному опыту современной жизни, с активной
опорой на возможности социально-территориального окружения лагеря.
Исходя из данных задач, в лагере были созданы все условия для полноценного отдыха и оздоровления
детей:
- Общественно-значимые мероприятия;
- Спортивные мероприятия;
- Оздоровительные мероприятия;
- Мероприятия социального сопровождения, профилактическая работа.
Работа лагеря была организована в следующем режиме:
8.30-9.00
сбор детей, зарядка
9.00-9.15
утренняя линейка
9.15-10.00
завтрак
10.00-12.00
КТД, кружки
12.00-13.00
оздоровление
13.00-14.00
обед
14.00-14.30
свободное время
14.30-15.30
сон
16.00-16.30
полдник
16.30-18.00
работа по планам отрядов
18.00
окончание дня, уход домой
Таков режим для воспитанников с трехразовым питанием.
Для детей, которые находятся в лагере без сна и полдника режим иной:
8.30-9.00
сбор детей, зарядка
9.00-9.15
утренняя линейка
9.15-10.00
завтрак
10.00-12.00
КТД, кружки
12.00-13.00
отрядные дела
13.00-14.00
обед
14.00-14.30
свободное время
14.30
окончание дня, уход домой
За время смены в лагере отдохнуло 154 воспитанника в возрасте от 6,5 до 15 лет.
Смена была насыщена познавательно-развлекательными, спортивными мероприятиями, которые
проводились в условиях лагеря, детской юношеской библиотеки, Волгоградской областной молодежной
спортивной общественной организации «Спорт-Тайм», МОУ Центра Ворошиловского района
Волгограда, МУ ГПЦВ «Виктория». Сделать жизнь в лагере интересной и увлекательной нам помогали:
- «Царицынская опера»
- Волгоградский Музыкальный театр ,
- Кинотеатр «Пять Звезд»,
- ТЮЗ
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Дети принимали активное участие во всех общелагерных мероприятиях, смотрах, конкурсах,
соревнованиях. Ребята посетили большое количество спектаклей, представлений на базе Волгоградских
учреждений культуры: Театра Юного Зрителя, Театра Музыкальной Комедии, «Царицинской оперы»,
музея «Старая Сарепта», театра «Престиж», Волгоградского краеведческого музея.
Проведенное в конце лагерной смены анкетирование родителей и детей показало, что дети
получили мощный заряд творчества, энергии, приобрели и развили лидерские качества, навыки
организации и проведения КТД. У большинства ребят сформировалась мотивация ответственности за
общее дело, был приобретен опыт самоорганизации детского коллектива. Все однозначно ответили:
жаль, что июнь быстро пролетел; высказывались пожелания остаться в лагере в июле месяце, чтобы
продолжать жить весело, дружно, интересно, не скучая ни минуты. Кроме этого были решены такие
важные задачи, как: сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей;занятость
детей полезным досугом; реализацияпотребности в общении со сверстниками; приобретение
положительногоопыта в умении строить взаимоотношения.
Интересной новинкой этой смены было посещение недавно открывшегося в нашем районе
Трогательного зоопарка. Удивительная возможность представилась каждому из ребят потрогать,
погладить и покормить животных, сфотографироваться с питомцами. Это популярное в городе место
отдыха для всей семьи. Обитатели зоопарка: козы, овцы, еноты, кролики, лисы, пони, куры, змеи,
обезьяны, дикобразы, бурундуки, страусы, совы, ежи, павлины.
Родители дали положительную оценку работы лагеря. Хорошие отзывы были и об организации досуговой
деятельности в лагере.
Ребята не хотели расставаться со своими вожатыми, жалели о том, что смена так
мала. Всеми был одобрен каждодневный прием фруктов, овощей, натуральных соков. Коллектив лагеря
работал очень дружно и слаженно, что позволило добиться вышеописанных результатов.
Безопасность образовательного учреждения является приоритетной в деятельности администрации
школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила
техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и
контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность образовательного учреждения включает
все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную
с техническим состоянием среды обитания.
Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников школы вовремя их
трудовой и учебной деятельности путём повышения безопасности жизнедеятельности.
В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в муниципальном
образовательном учреждении работа осуществлялась в следующих направлениях:
– защита здоровья и сохранение жизни;
– соблюдение техники безопасности обучающимися и работниками школы.
Исходя из цели и направлений, были поставлены следующие задачи:
 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по созданию
здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе;
 организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на занятиях
и внеурочное время;
 выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению условий охраны труда,
предупреждению детского, производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
 изучение причин детского, производственного травматизма;
 обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты;
 проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников по охране
труда;
 пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех работников за соблюдением
требований охраны.
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась следующим образом:
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в начале учебного года издан приказ «О назначении ответственных лиц за организацию
безопасной работы»;
составлены планы работы:
план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в МОУ СШ № 48 на 2016-2017
учебный год;
план контроля за состоянием охраны труда в МОУ СШ № 48 на 2016-2017 учебный год
план мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма;
план мероприятий по противопожарной безопасности;
план мероприятий по профилактике детского травматизма;
план мероприятий по предупреждению и локализации террористических актов
план мероприятий по сбережению энергоресурсов;
организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года рассматривались на
педагогических советах, административных совещаниях;
осуществлялся контроль за вопросами охраны труда, ТБ, ГО и др.
Анализ работы детской организации юных инспекторов дорожного движения «РАДАР»

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма обусловлена высокими статистическими показателями ДТП участием детей и подростков.
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной причиной является
низкая культура участников дорожного движения, в том числе - детей. Учащиеся не обладают навыками
поведения в транспортной среде, не умеют верно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций,
последствий нарушения правил дорожного движения.
Цель: Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения. Расширение системы
знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах.
Целевые параметры правил безопасного поведения на улицах и дорогах:



относиться к правилам дорожного движения как к важной общественной ценности;
владеть методами предупреждения ДДТТ и оказания первой помощи пострадавшим при ДТП,
навыками пропаганды ПДД;
 владеть навыками безопасного поведения на улицах и дорогах
Задачи:










предоставить учащимся базовое образование в рамках государственных стандартов;
выработка у учащихся поведенческих стереотипов, способствующих самосохранению в
условиях дорожной ситуации;
формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного
движения;
привитие культуры безопасного поведения на дорогах;
воспитание грамотных участников дорожного движения,
формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной
целесообразности действующих правил и требований дорожного движения;
формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентации;
привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП;
поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности детей как
участников дорожного движения.

Ожидаемый результат:


повышение правовой культуры участников дорожного движения
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 предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма
Направление деятельности:
 тематические классные часы;
 лекции, познавательные игры;
 конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений;
 совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;
 обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.
Основной педагогический принцип работы – совместная творческая деятельность детей, родителей и
педагогов.
Нормативно – правовое обеспечение программы:
 Конституция РФ.
 Конвенция «О правах ребенка».
 Правила дорожного движения.
 Устав образовательного учреждения.
 Учебный план.
 Учебные программы.
 Положение об отряде юных инспекторов движения.
В МОУ СШ №48 создана комплексная система работы по профилактике дорожно-транспортного
травматизма. Программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий и изучению правил
дорожного движения среди учащихся школы создана на основе программы общеобразовательных
учебных заведений в Российской Федерации ''Правила безопасного поведения учащихся на улицах и
дорогах''. Программа базируется на системном подходе к решению проблемы профилактики дорожнотранспортного травматизма всех субъектов образовательного процесса.
В программе делается акцент на особенности работы детского объединения юных инспекторов
движения в связи с совершенствованием профилактической работы, поиском новых форм и методов
обучения правилам дорожного движения, на формирование грамотного участника и убежденного
пропагандиста правил дорожного движения. Игровые технологии, применяемые в программе, дают
возможность включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на
воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и
совершенствуется самоуправление поведением.
В рамках программы разработаны мероприятия по методической работе с классными
руководителями, учителями – предметниками по подготовке и проведению занятий по правилам
дорожного движения. На уроках математики предлагаются учителям методические разработки для
решения задач на основе статистики дорожно-транспортных происшествий. Сочинения на тему
безопасного движения включаются в систему работы учителей русского языка и литературы. Конкурсы
рисунков, плакатов проводятся в рамках уроков изобразительного искусства. Особое внимание
изучению правил дорожного движения уделяется учителями начальных классов, благодаря им
закладываются основы формирования культуры поведения на дорогах проводится совместно ГИБДД и
родителями.
Вместе с родителями готовятся сценарии мероприятий, классные часы по теме, родители
помогают проводить занятия школьного объединения Юных инспекторов дорожного движения,
изготавливать наглядные пособия. Совместно с родителями ученики начальных классов разрабатывают
безопасные маршруты «дом-школа-дом». «Уголок безопасности» - один из простых и доступных
способов приобщения школьников к навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах. На схемах
безопасных маршрутов движения пешеходов стрелками показаны безопасные пути к школе, обозначены
опасные места для движения пешеходов.
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
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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, 10-11классах 10 часов в год, во внеурочное время.
В 2017-2018 учебном году ребята объединения «РАДАР» приняли участие в районном смотреконкурсе «Светофор- 2017», в районной акции «ЮИД за безопасность дорожного движения», в
районном конкурсе-соревновании «Безопасное колесо- 2018».
За участие в мероприятиях объединение «РАДАР» награждено грамотами Ворошиловского
территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда, а также
Управления ОГИБДД МВД России по городу Волгограду.
Безопасность образовательного учреждения является приоритетной в деятельности администрации
школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила
техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и
контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность образовательного учреждения включает
все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную
с техническим состоянием среды обитания.
Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников школы вовремя их
трудовой и учебной деятельности путём повышения безопасности жизнедеятельности.
В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в муниципальном
образовательном учреждении работа осуществлялась в следующих направлениях:
– защита здоровья и сохранение жизни;
– соблюдение техники безопасности обучающимися и работниками школы.
Исходя из цели и направлений, были поставлены следующие задачи:
 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по созданию
здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе;
 организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на занятиях
и внеурочное время;
 выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению условий охраны труда,
предупреждению детского, производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
 изучение причин детского, производственного травматизма;
 обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты;
 проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников по охране
труда;
 пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех работников за соблюдением
требований охраны.
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась следующим образом:

в начале учебного года издан приказ «О назначении ответственных лиц за организацию
безопасной работы»;

составлены планы работы:
 план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в МОУ СШ № 48 на 2017-2018
учебный год;
 план контроля за состоянием охраны труда в МОУ СШ № 48 на 2017-2018 учебный год
 план мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма;
 план мероприятий по противопожарной безопасности;
 план мероприятий по профилактике детского травматизма;
 план мероприятий по предупреждению и локализации террористических актов
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план мероприятий по сбережению энергоресурсов;

организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года рассматривались на
педагогических советах, административных совещаниях;

осуществлялся контроль за вопросами охраны труда, ТБ, ГО и др.
Профилактика детского травматизма
В течение года 1 раз в месяц в 1-11 классах проводились занятия по профилактике дорожнотранспортных происшествий и изучению правил дорожного движения. Для обучающихся 1-4 классов
такие занятия проводятся по программе «Дорожная безопасность: Обучение и воспитание младшего
школьника», для обучающихся 5-11 классов по программе «Дорожная безопасность: Обучение и
воспитание школьника».
Учителями, ответственными за кабинет ежегодно разрабатывается «Паспорт кабинета», в котором
отражается вся информация по кабинету, начиная указанием производственных площадей и занятости
кабинета, заканчивая мерами безопасности в данном кабинете.
Организована работа отряда юных пожарных. Проводятся профилактические беседы по пожарной
безопасности для обучающихся и сотрудников «Умей действовать при пожаре», с членами ДЮП
проводятся инструктажи и занятия. Инструктор ДЮП ВДПО Юдина Е.В. в течение года проводила
занятия, беседы, викторины по пожарной безопасности.
В течение года проводились учебные тренировки по отработке плана эвакуации работников и детей
в случае возникновения пожара: в октябре и апреле. Тренировочные эвакуации проходили в течение 710 минут. Дети под руководством учителей учились быстро, без паники и суеты эвакуироваться из
здания согласно схеме эвакуации. По результатам проведенных тренировочных эвакуаций составлены
протоколы. В связи с пожароопасной обстановкой, сложившейся в городе и области в мае 2018 года
были проведены инструктажи сотрудников и обучающихся.
В школе организована работа детского объединения «РАДАР». В состав данного объединения
входят 2 отряда юных инспекторов дорожного движения. Обучающиеся принимают активное участие в
мероприятиях по профилактике ДДТТ разного уровня. Принимали участие в смотре-конкурсе
образовательных учреждений района на лучшую организацию работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма.
Проведены беседы по профилактике ДДТП:
В октябре 2017г. в рамках акции «Внимание дети» - «Безопасное поведение на дороге»;
В мае в рамках акции «Внимание дети» - «Правила безопасного поведения обучающихся во время
поездки на общественном автотранспорте».
С учащимися МОУ СШ № 48 в 2017-2018 учебном году не произошло ни одного случая ДТП.
Инспектор ОГИБДД УМВД С.В.Березина
на классных часах и общешкольном родительском
собрании проводила профилактические беседы по безопасности дорожного движения.
Также с учащимися школы и воспитанниками летнего пришкольного лагеря «ГАЛАКТИКА
ДЕТСТВА» на базе МОУ СШ № 48 были проведены беседы об ответственности несовершеннолетних и
молодежи за совершение правонарушений и преступлений вблизи или на объектах железнодорожного
транспорта, недопустимости
несанкционированных вмешательств в работу железнодорожного
транспорта
В рамках проведения Дня защиты детей 28 апреля 2018 года были проведены:
 Соревнование по программе «Безопасное движение на дорогах», для обучающихся 2-4 классов
 Урок ОБЖ «Пожарная безопасность»
 «Оказание первой доврачебной помощи»
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Выставка стенгазет на темы: «Здоровый образ жизни»;
Конкурс рисунков
«Пожарная безопасность»
Встречи с представителями ОВД, ОГПН

Обучающиеся 10-х классов прошли пятидневные учебные сборы, которые завершили программу по
обучению основам военной службы в 10 классе.
Классными руководителями совместно с психологом школы и социальным педагогом проводились
мониторинги по профилактике наркомании, табакокурения. Беседы, направленные на формирование
навыков здорового образа жизни.
Все помещения ОУ оборудованы знаками и планами эвакуации в соответствии с требованиями
правил пожарной безопасности.
Соблюдение санитарно-технических требований
СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНО -ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ В СООТВЕТСТВИИ САНПИН
2.4.2.2821-10 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ », ПЛАНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ .
ОСВЕЩЕННОСТЬ, УРОВЕНЬ ШУМА, ВОЗДУШНО -ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ , САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ .
Ведется журнал регистрации технической эксплуатации зданий и помещений школы на 2016-2018
календарные годы.
Комиссией по охране труда, в состав которой входят представители администрации и
профсоюзного комитета, проводится постоянный контроль за техническим состоянием зданий и
помещений школы. По итогам проверок составляются акты технического состояния здания и
помещений школы. В актах указывается на необходимость замены замощения площадки (напротив
центрального фасада здания школы), реконструкцию спортивного оборудования , т.к. данная площадке
не отвечает нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», замены
ограждения школьной территории.
Большое внимание было уделено профилактике заболевания гриппом, выпускались
информационные листовки. стенгазеты.
В осенне-зимний период работники школы совместно с
обучающимися принимали активное участие в акции «Сохраним тепло» (оклейка окон, выпуск
информационных листовок, стенгазет и т.д.). Произвели замену окон, в рекреациях третьего этажа.
Администрацией школы совместно с профсоюзным комитетом проводились еженедельные рейды по
проверке санитарного состояния помещений школы и температурно-теплового режима.
Произведен косметический ремонт:

Помещений рекреации 3-4 этажей, спортивного зала, кабинетов № 13,18, актового зала
Произведена замена:

труб холодного водоснабжения (частично);

изоляции теплопровода;
В целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения
заболеваний все работники школы проходят обязательный ежегодный медицинский осмотр (ст. 213 ТК
РФ), ведется постоянный контроль за проведением профилактических прививок.
Была проведена вырубка высохших деревьев и обрезка кустарника на территории школы. Высажены
новые деревья (дуб).
Проведены следующие мероприятия:
- директор МОУ СШ № 49, зам. директора по АХР и уполномоченный по охране труда прошли
обучение по охране труда в МОУ ЦРО Волгограда;
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- обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную
сертификацию или декларирование соответствия, а также средствами коллективной защиты.
Планируется провести следующие мероприятия:
 специальная оценка условий труда.
 подготовки статистической отчетности об условиях труда и компенсациях за работу во вредных и
(или) опасных условиях труда;
 подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным
требованиям охраны труда;
 подготовки контингентов и поименного списка лиц, подлежащих обязательным предварительным (при
поступлении на работу) и периодическим (в течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам
(обследованиям) работников;
 расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу в системе обязательного социального страхования
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на профессиональное заболевание,
а также при установлении диагноза профессионального заболевания;
 рассмотрения вопросов и разногласий, связанных с обеспечением безопасных условий труда
работников;
 санитарно-бытового и медицинского обеспечения работников в соответствии с требованиями охраны
труда;
 обоснования ограничений труда для отдельных категорий работников;
 обоснования планирования и финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда у
работодателя, в том числе за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей разработки, и
реализации мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными
нормативными требованиями охраны труда.
Приоритетным направлением в области охраны труда является обеспечение безопасной
жизнедеятельности участников образовательного процесса и соблюдению требований охраны труда.

Соблюдение санитарно-технических требований
Соблюдение санитарно-технических требований осуществлялось в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в
общеобразовательных учреждениях», планом производственного контроля. Освещенность, уровень
шума, воздушно-тепловой режим, санитарное состояние соответствует норме.
Ведется журнал регистрации технической эксплуатации зданий и помещений школы на 2016-2018
календарные годы.
Комиссией по охране труда, в состав которой входят представители администрации и
профсоюзного комитета, проводится постоянный контроль за техническим состоянием зданий и
помещений школы. По итогам проверок составляются акты технического состояния здания и
помещений школы. В актах указывается на необходимость замены замощения площадки (напротив
центрального фасада здания школы), реконструкцию спортивного оборудования , т.к. данная площадке
не отвечает нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», замены
ограждения школьной территории.
Большое внимание было уделено профилактике заболевания гриппом, выпускались
информационные листовки. стенгазеты.
В осенне-зимний период работники школы совместно с
обучающимися принимали активное участие в акции «Сохраним тепло» (оклейка окон, выпуск
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информационных листовок, стенгазет и т.д.). Произвели замену окон, в рекреациях первого этажа.
Администрацией школы совместно с профсоюзным комитетом проводились еженедельные рейды по
проверке санитарного состояния помещений школы и температурно-теплового режима.
Произведен ремонт:
 Помещений канцелярии, бухгалтерии
Произведена замена:
 монтаж подвесных потолков на первом этаже
 изоляции теплопровода;
В целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения
заболеваний все работники школы проходят обязательный ежегодный медицинский осмотр (ст. 213 ТК
РФ), ведется постоянный контроль за проведением профилактических прививок.
Было получено разрешение и проводится вырубка высохших деревьев на территории школы.
Высажены новые деревья (береза, каштан).
Проведены следующие мероприятия:
- обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную
сертификацию или декларирование соответствия, а также средствами коллективной защиты.
-инженер по охране труда прошёл профессиональную переподготовку по программе «Специалист в
области охрану труда»
Планируется провести следующие мероприятия:
 специальная оценка условий труда.
 подготовки статистической отчетности об условиях труда и компенсациях за работу во вредных и
(или) опасных условиях труда;
 подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным
требованиям охраны труда;
 подготовки контингентов и поименного списка лиц, подлежащих обязательным предварительным (при
поступлении на работу) и периодическим (в течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам
(обследованиям) работников;
 расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу в системе обязательного социального страхования
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на профессиональное заболевание,
а также при установлении диагноза профессионального заболевания;
 рассмотрения вопросов и разногласий, связанных с обеспечением безопасных условий труда
работников;
 санитарно-бытового и медицинского обеспечения работников в соответствии с требованиями охраны
труда;
 обоснования ограничений труда для отдельных категорий работников;
 обоснования планирования и финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда у
работодателя, в том числе за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей разработки и
реализации мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными
нормативными требованиями охраны труда.
Приоритетным направлением в области охраны труда является обеспечение безопасной
жизнедеятельности участников образовательного процесса и соблюдению требований охраны труда.

Общие выводы:
В течение 2017-2018 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.
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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.
5. (В) Рост противоправных настроений среди подростков школы.

Цели и задачи школы на 2018-2019 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:
 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.
 совершенствование системы мониторинга образовательного процесса и анализа его результатов
(школьную систему оценки качества);
 создание педагогических условий, стимулирующих успешность ученика и учителя в открытом
образовательном пространстве;
 изменение позиции учителя, перейдя от качественной работы одного учителя к действиям
профессионального сообщества педагогов, которое путем кооперации своих ресурсов управляет
процессом обучения, обеспечивает техническую поддержку инноваций и помогает отдельным
учителям;
 создание целостной педагогической технологии развития успеха на всех этапах образования
(предшкольном, начальном, основном и среднем);
 формирование у обучающихся устойчивой позитивной самооценки, уверенности в достижении
собственного успеха, в собственную состоятельность и положительную социализацию;
Задачи:










Активизировать работу по формированию основополагающих качеств личности участников
образовательного процесса через внедрение новых форм организации воспитания личности.
Спланировать работу в МО по совершенствованию профессиональных компетенций педагогов
школы для подготовки к переходу на ФГОС нового поколения. Запланировать и провести
методический семинар по проблемам конструирования урока в соответствии с требованиями
ФГОС, развития УУД учащихся основной школы на уроке и во внеурочной деятельности. На
заседаниях МО продолжить изучение модели технологической карты урока.
На заседаниях МО выявить пробелы и составить план работы по подготовке к итоговой
аттестации МО в целом, план подготовки выпускников к ЕГЭ каждым учителем-предметником.
Активнее использовать Интернет-технологии, в частности онлайн-тестирование, 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.
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта
введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами. Провести конкурс уроков,
разработанных в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечить публичную отчетность школы
о ходе и результатах введения ФГОС ООО.
Привлечь педагогов к участию в профессиональных конкурсах, разработать критерии и провести
школьный конкурс «Учитель года».
Поставить на должный уровень работу с одарёнными детьми
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 осуществлять помощь и контроль за работой НОУ «ЛОТОС»,
 каждому учителю подготовить участника на школьную НПК,
 поставить на контроль работу учителей-предметников по подготовке обучающихся к
олимпиадам и другим интеллектуальным конкурсам,
 организовать элективные курсы по исследовательской деятельности.
Усилить работу методических объединений по поиску, обобщению ППО и его распространению.
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