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Введение 

 
Уважаемые родители, ученики, друзья и партнеры МКОУ «Ленинская СОШ №3»! 

Представляем Вашему вниманию Публичный отчет по итогам 2015-2016 учебного года. 

Отчет содержит информацию об основных результатах деятельности образовательного 

учреждения.  

Коллектив школы поставил перед собой цель – создание максимально комфортных 

условий для формирования и развития Человека – гражданина, способного ориентиро-

ваться и адаптироваться в современных социальных условиях.  

Главной задачей в деятельности педагогического коллектива школы в 2015-2016 

учебном году было сохранение физического, психического и нравственного здоровья де-

тей, проводилась работа по снижению перегрузки учащихся, внедрению здоровьесбере-

гающих технологий, совершенствованию образовательных и воспитательных программ, 

обеспечению своевременной диагностики.  

Школа стремится, с одной стороны, способствовать развитию у учащихся их инди-

видуальных способностей, с другой – гибко реагировать на социокультурные изменения, 

на возникающие новые требования родителей обеспечивать их самореализацию сегодня и 

в будущем. Школа призвана сформировать у детей инструмент адаптации к быстро ме-

няющейся жизни, способность сохранять личностные качества в весьма непростых об-

стоятельствах жизни, умений жить в мире с окружающими, выполнять взаимные обязан-

ности, уважать и любить людей.  

Девиз нашей школы: «Мы учим всех, учим каждого, учим хорошо!»  

Наш доклад создан в целях совершенствования всех направлений деятельности 

школы как социального института. Свои отзывы по содержанию доклада и пожелания по 

улучшению работы школы Вы можете направлять по адресу: lensosh3@yandex.ru 

Доклад подготовлен управленческой командой школы в составе:  

- директора Чурзиной И.М. 

- заместителя директора по УР Умновой Н.Н. 

- заместителя директора по ВР Емельяновой С.В. 

Доклад подготовлен в качестве ежегодного отчета и адресован широкому кругу чи-

тателей, в числе которых участники образовательного процесса, учредители, социальные 

партнеры школы и широкая общественность города Ленинска и Ленинского района. 
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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения  

1.1. Информационная справка  

Год основания: 1976 

Адрес: ул.им.Ленина, д.33А, г. Ленинск, Волгоградская область, 404621 

Телефон/факс: (84478) 4-44-73 

E-mail: lensosh3@yandex.ru 

Сайт школы: leninsk-sch3.narod.ru 

Директор: Чурзина Ирина Михайловна 

Учредитель: Администрация  Ленинского муниципального района 

  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МКОУ «Ле-

нинская  СОШ №3», в полной мере соответствуют требованиям современного законода-

тельства.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №101 от «01» февра-

ля 2016г., серия  34Л01 №0000838. 

Свидетельство о государственной аккредитации: №502 от «26» мая 2016г., серия 

34А01 №0000989. 

В своей работе МКОУ «Ленинская  СОШ №3» руководствуется Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы, Образовательными программа-

ми, локальными актами, внутренними приказами, в которых определен круг регулируе-

мых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.  

Свою миссию школа сегодня видит:  

 в обеспечении доступного качественного образования в рамках реализации фе-

деральных государственных  стандартов второго поколения;  

 в создании необходимых условий для умственного, эстетического, физического 

развития ребенка и его нравственного становления на основе его способностей и 

потребностей, в соответствии с государственным стандартом и социальным за-

казом;  

 в воспитании гражданской позиции учащихся;  

 в создании условий для социализации воспитанников в современном мире.  

 

Конкурентными преимуществами  МКОУ «Ленинская СОШ №3» являются:  

 значительный авторитет школы в окружающем социуме; 

 стабильно работающий квалифицированный педагогический коллектив, мо-

тивированный на работу по развитию образовательного учреждения;  

 достойный резерв молодых учителей, положительный баланс с опытными 

педагогами, что влияет на качество и уровень образования и воспитания;  

 комфортные условия обучения, отвечающие требованиям, предъявляемым к 

современному учебному заведению, и современное учебное оборудование;  

 преимущественно оптимальный и высокий уровень общеучебных умений и 

навыков выпускников школы;  

 использование в образовательном процессе современных технологий, по-

зволяющих выстраивать деловые  отношения между учащимися и педагогами.  

 система дополнительного образования детей, учитывающая потребности и 

интересы учащихся и их родителей;  

 созданная система патриотического воспитания учащихся на основе тради-

ций школы;  

 Перечисленные преимущества школы позволяют сохранять стабильность в ком-

плектовании классов. 
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1.2. Характеристика контингента обучающихся  
Ученики школы могут быть охарактеризованы, в основном, как воспитанные, мо-

тивированные на учебные результаты, позитивно настроенные на процесс обучения и 

воспитания, воспринимающие педагогические требования. Учащимся свойственно зако-

нопослушное поведение и социальная активность, которые выражаются в соблюдении 

Устава школы и Правил поведения  для учащихся.  

Здание школы рассчитано на 500 учащихся, а обучалось 496 учеников, что свиде-

тельствует о высоком статусе ОУ и ее конкурентоспособности.  

Количество классов Количество учащихся 

21 1-4 класс – 220 чел. 

5-9 класс – 234 чел. 

10-11 класс – 42 чел. 

 

Школа сегодня способна обеспечить образовательный заказ различных слоев 

родительской общественности и готова предложить доступное бесплатное и качест-

венное образование и внеурочную деятельность для детей из семей разного социаль-

ного статуса и разных образовательных ориентиров. 

 

1.3. Кадровый состав (административный и педагогический)  

Педагогический коллектив имеет высокий профессиональный уровень, остается 

стабильным, что позволяет планировать долгосрочные программы. 

Всего педагогов  - 34 человек Количество % 

Педагогические работники с высшим 

профессиональным образованием 

31 человек 91 % 

Педагогические работники, аттесто-

ванные на квалификационные кате-

гории (всего) 

в том числе: 

20 человек 59% 

высшая категория 8 человек 24% 

первая категория 12 человек 35% 

Доля педагогических работников 

имеющих государственные и ведомст-

венные награды 

11 человек 32% 

 

Педагогический коллектив работал над проблемой: «Повышение качества образо-

вания за счёт оптимизации форм и методов организации процесса обучения с учётом 

познавательных возможностей и индивидуальных потребностей учащихся». 
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Структура управления 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет Школы  
Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

Школы, который рассматривает основные вопросы образовательного процесса. Членами 

Педагогического совета являются все педагогические работники Школы, а также иные 

работники Школы, чья деятельность связана с содержанием и организацией образова-

тельного процесса. Председателем Педагогического совета является директор Школы, ко-

торый назначает своим приказом секретаря Педагогического совета.  

Методический совет  
В целях организации и совершенствования учебно-методической работы в Школе 

действуют методические объединения учителей. Руководство работой осуществляет ме-

тодический совет. Методический совет состоит из руководителей методических объеди-

нений, заместителей директора по учебно-воспитательной и учебно-методической работе.  

Управляющий совет школы 

В 2015-2016 учебном году на заседаниях Управляющего совета рассматривались 

следующие вопросы:  

1) Согласование учебного плана, образовательной программы, Публичного докла-

да, режима работы МКОУ «Ленинская  СОШ №3» на 2015-2016 учебный год;  

Директор  школы 

Общее собрание 

работников 

Педагогический 

совет 

Управляющий со-

вет 

Совет обучаю-

щихся 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Заведующий хозяйст-

венной частью 

Служба сопровож-

дения 

логопед психолог 

Библиотека 

Классные руково-

дители 

Социальный пе-

дагог 

Руководители 

кружков, секций 

Учителя-

предметники 

Методические 

объединения 

Технические ра-

ботники 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская средняя общеобразова-
тельная школа №3» Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

Публичный отчет за 2015/2016 учебный год Страница 6 

 

2) Организация дополнительных образовательных услуг и внеурочной деятельно-

сти.  

3) Школьная форма: проблемы и пути решения.  

 

Специалисты системы психолого-медико-социального сопровождения: 

Специалисты 
 
 

Всего 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 1 

Логопед 1 

Повышение квалификации - одна из основных задач, стоящих перед педагогами 

школы. Учителя делятся своим опытом и имеют публикации в сети «Открытый урок» из-

дательства «Первое сентября». Учителя становятся участниками виртуальных педагогиче-

ских сообществ «Сеть творческих учителей», «Открытый урок» и «Завучинфо».  

В прошедшем учебном году 23 педагога школы (68%) прошли курсы повышения 

квалификации. 

 

№ Ф.И.О. Информация о курсах повышения квалификации и пере-

подготовки 

1 Дмитриенко Р.А. ВГАПО, «Организация контрольно-оценочной деятельно-

сти учащихся на уроке в контексте ФГОС ООО», 36ч, 

рег.№736-12 от 06.02.16г. 

2 Емельянова С.В. ВГАПО, «Инновационная компетентность учителя на-

чальных классов в условиях реализации ФГОС НОО», 72ч, 

рег.№12873-8 от 29.10.15г. 

3 Звонов М.П. ВГАПО, «Подготовка экспертов в области оценивания зна-

ний на основе тестирования и других современных методов 

контроля (с правом выполнения функций эксперта ГИА по 

образовательным программам ООО по информатике и 

ИКТ)», 24ч, рег.№4554-13 от 07.04.16г. 

Сетевая Академия, «Подготовка технического специалиста 

в ППЭ», №Ф-01-кс-2016/7-00364 от 01.05.16г. 

4 Звонова М.В. ВГАПО, «Инновационная компетентность учителя на-

чальных классов в условиях реализации ФГОС НОО», 72ч, 

рег.№12874-8 от 29.10.15г. 

5 Камынина Н.Ю. ВГАПО, «Обучение школьников ИЗО в основной школе (в 

контексте требований ФГОС ООО)»,72ч, рег.№12513-6 от 

20.11.15г. 

6 Карпова А.И. ВГАПО, «Дидактико-методическая профессиональная 

компетентность учителя начальных классов в сфере реали-

зации ФГОС НОО», 72ч, рег.№14652-8 от 12.11.15г. 

7 Магдеева Е.А. ВГАПО, «Подготовка экспертов в области оценивания зна-

ний на основе тестирования и других современных методов 

контроля (с правом выполнения функций эксперта ГИА по 

образовательным программам ООО по математике)», 24ч, 

рег.№4464-13 от 06.04.16г. 

ВГАПО, «Организация контрольно-оценочной деятельно-

сти учащихся на уроке в контексте ФГОС ООО», 36ч, 

рег.№743-12 от 06.02.16г. 
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8 Миляева Г.С. ВГАПО, «Дидактико-методическая профессиональная 

компетентность учителя начальных классов в сфере реали-

зации ФГОС НОО», 72ч, рег.№14656-8 от 12.11.15г. 

Сетевая Академия, «Подготовка организаторов в аудито-

рии ППЭ для проведения ГИА по образовательным про-

граммам СОО», №Ф-01-кс-2016/6-00984 от 27.04.16г. 

ВГСПУ, диплом бакалавра по направлению «Педагогиче-

ское образование», рег.№3067-8 от 19.03.16г. 

9 Наумова Е.В. ВГАПО, «Подготовка экспертов в области оценивания зна-

ний на основе тестирования и других современных методов 

контроля (с правом выполнения функций эксперта ГИА по 

образовательным программам ООО по физике)», 24ч, 

рег.№6759-13 от 30.04.16г. 

ВГАПО, «Организация контрольно-оценочной деятельно-

сти учащихся на уроке в контексте ФГОС ООО», 36ч, 

рег.№744-12 от 06.02.16г. 

10 Нефедова И.В. ВГАПО, «Организация контрольно-оценочной деятельно-

сти учащихся на уроке в контексте ФГОС ООО», 36ч, 

рег.№745-12 от 06.02.16г. 

11 Рогожкина Т.Н. ВГАПО, «Профессионализм деятельности по обучению рус-

скому языку и литературе на основе ФГОС ООО», 72ч, 

рег.№14631-2 от 13.11.15г. 

12 Салыгина Л.Н. ВГАПО, «Организация контрольно-оценочной деятельно-

сти учащихся на уроке в контексте ФГОС ООО», 36ч, 

рег.№749-12 от 06.02.16г. 

13 Синектутова Г.В. ВГАПО, «Подготовка экспертов в области оценивания зна-

ний на основе тестирования и других современных методов 

контроля (с правом выполнения функций эксперта ГИА по 

образовательным программам ООО по иностранному язы-

ку)», 24ч, рег.№4900-13 от 09.04.16г. 

ВГАПО, «Подготовка специалиста к проведению анализа и 

оценки результативности профессиональной деятельности 

в рамках процедуры аттестации», 20ч, рег№1096/16 от 

12.02.16г. 

ВГАПО, «Проведение анализа и оценки результата профес-

сиональной деятельности педагогических работников в 

рамках процедуры аттестации», 16ч, рег.№17854/16 от 

13.01.16г. 

14 Смутнева Г.М. ВГАПО, «Подготовка экспертов в области оценивания зна-

ний на основе тестирования и других современных методов 

контроля (с правом выполнения функций эксперта ГИА по 

образовательным программам ООО по географии)», 24ч, 

рег.№4778-13 от 09.04.16г. 

15 Сукочева О.Ю. ВГАПО, «Дидактико-методическая профессиональная 

компетентность учителя начальных классов в сфере реали-

зации ФГОС НОО», 72ч, рег.№638-8 от 02.04.16г. 

ВЭТК, «Методика преподавания модульной дополнитель-

ной образовательной программы «Финансовая грамот-

ность» для учреждений системы дополнительного образо-

вания школьников Волгоградской области», рег.№0277 от 
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26.08.16г. 

16 Тимощенко О.А. ВГАПО, «Подготовка экспертов в области оценивания зна-

ний на основе тестирования и других современных методов 

контроля (с правом выполнения функций эксперта ГИА по 

образовательным программам ООО по химии)», 24ч, 

рег.№6823-13 от 30.04.16г. 

ВГАПО, «Подготовка специалиста к проведению анализа и 

оценки результативности профессиональной деятельности 

в рамках процедуры аттестации», 20ч, рег№1091/16 от 

12.02.16г. 

ВГАПО, «Проведение анализа и оценки результата профес-

сиональной деятельности педагогических работников в 

рамках процедуры аттестации», 16ч, рег.№17849/16 от 

13.01.16г. 

17 Троилова С.И. ВГАПО, «Педагогические средства реализации комплекс-

ного курса ОРКСЭ в начальной школе», 36ч, рег.№17081-8 

от 19.12.15г. 

Сетевая Академия, «Подготовка организаторов в аудито-

рии ППЭ для проведения ГИА по образовательным про-

граммам СОО», №Ф-01-кс-2016/5-01700 от 27.04.16г. 

ВГАПО, «Дидактико-методическая профессиональная 

компетентность учителя начальных классов в сфере реали-

зации ФГОС НОО», 72ч, рег.№3067-8 от 19.03.16г. 

18 Трофимов А.О. ВГАПО, «Профессионализм деятельности по обучению фи-

зической культуре и виду спорта с учетом ФГОС ОО», 72ч, 

рег.№11794-7 от 08.10.15г. 

19 Умурзакова С.А. ВГАПО, «программно-методическое обеспечение предмет-

ной области «Духовно-нравственная культура народов Рос-

сии», 36ч, рег.№7655-6 от 20.05.16г. 

ВГАПО, «Организация внеурочной деятельности в ОУ. 

Развитие интеллектуального и творческого потенциала 

одаренного ребенка в контексте ФГОС ООО», 36ч, 

рег.№38256-5 от 02.04.16г. 

ВЭТК, «Методика преподавания модульной дополнитель-

ной образовательной программы «Финансовая грамот-

ность» для учреждений системы дополнительного образо-

вания школьников Волгоградской области», рег.№0278 от 

26.08.16г. 

ВГАПО, «Проведение итоговой аттестации по истории и 

обществознанию согласно требований историко-

культурного стандарта», 18ч, рег.№12518-5 от 10.11.16г. 

ВГАПО, «Инновационная компетентность учителя истории 

и обществознания в контексте ФГОС ООО и историко-

культурного стандарта», 72ч,  рег.№11373-5 от 08.10.15г. 

20 Хисамова О.А. ВГАПО, «Инновационная компетентность учителя на-

чальных классов в условиях реализации ФГОС НОО», 72ч, 

рег.№12891-8 от 29.10.15г. 

21 Чернова Т.И. ВГАПО, «Подготовка экспертов в области оценивания зна-

ний на основе тестирования и других современных методов 

контроля (с правом выполнения функций эксперта ГИА по 
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образовательным программам ООО по истории и общест-

вознанию)», 24ч, рег.№5266-13 от 14.04.16г. 

ВГАПО, «Подготовка специалиста к проведению анализа и 

оценки результативности профессиональной деятельности 

в рамках процедуры аттестации», 20ч, рег№1094/16 от 

12.02.16г. 

ВГАПО, «Проведение анализа и оценки результата профес-

сиональной деятельности педагогических работников в 

рамках процедуры аттестации», 16ч, рег.№17852/16 от 

13.01.16г. 

ВГАПО, «Формирование УУД на уроках истории и общест-

вознания в условиях введения историко-культурного стан-

дарта (в контексте ФГОС ОО)», 36ч, рег.№10962-5 от 

21.09.15г. 

22 Чурзина И.М. Диплом по программе «Деятельность по осуществлению, 

контролю и управлению закупками для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд в соответствии с Фе-

деральным законом №44-ФЗ от 05.04.13г.», 256ч, 

рег.№КС2021/016 от 26.10.16г. 

23 Юмагулова Г.З. ВГАПО, «Инновационная компетентность учителя на-

чальных классов в условиях реализации ФГОС НОО», 72ч, 

рег.№11776-8 от 03.12.15г. 

 
2. Особенности организации образовательного процесса  

2.1. Структура и режим обучения  
МКОУ «Ленинская СОШ №3» работает в одну  смену в режиме 5-дневной учебной 

недели. Начало учебного дня в 8:15. Продолжительность уроков: в 1- классе с целью адап-

тации первоклассников к школьной жизни в 1 четверти - 35 минут, со 2 четверти - 40 ми-

нут; во 2 – 11 классах– 40 минут.  

Продолжительность перемен 10 – 20 минут. Продолжительность учебного года – 34 

недели. Для учащихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные кани-

кулы в феврале. 

2.2. Реализация учебного плана  
В школе  реализуются основные общеобразовательные программы начального, ос-

новного и среднего общего образования.  

Учебный план предусматривает следующие сроки освоения основных образова-

тельных программ: начального общего образования - 4 года, основного общего образова-

ния - 5 лет, среднего общего образования - 2 года. 

Наименование ОП Нормативные 

сроки освоения 

ОП 

Соответствие/несоответствие ФГОС или ГОС (с 

указанием № и даты распорядительного докумен-

та, утверждающего ФГОС или ГОС) 

Основная образо-

вательная про-

грамма начально-

го общего образо-

вания 

4 года 1-4-е классы; 

приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009 и № 373 

"Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

Основная образо-

вательная про-

5 лет 5-9-е классы; 

приказ Министерства образования и науки Рос-
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грамма основного 

общего образова-

ния 

 

сийской Федерации от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

Основная общеоб-

разовательная 

программа средне-

го (полного) обще-

го образования 

2 года 10–11-е классы;  

приказ Министерства образования России от 

05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об утвер-

ждении федерального компонента государствен-

ных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования"; 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-

дам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, оп-

ределяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребно-

стей обучающихся, их родителей (законных представителей), возможностей образова-

тельного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интере-

сы и потребности участников образовательного процесса; 

— внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий 

по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в обра-

зовательном учреждении. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскур-

сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общест-

ва, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, обществен-

но полезные практики и т. д. 

Дополнительное образование детей - один из социальных институтов детства, ко-

торый создан и существует для детей, их обучения, воспитания и развития. Это социально 

востребованная сфера, в которой заказчиками и потребителями образовательных услуг 

выступают юные горожане и их родители, а также общество и государство. Дополнитель-

ное образование детей способствует решению ключевых задач социально-экономического 

развития региона. Оно способно влиять на качество жизни, так как приобщает юных пе-

тербуржцев к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, по-

буждает к достижению общественно значимого результата. Этот вид образования способ-

ствует развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных 

качеств, жизненному и профессиональному самоопределению подрастающего поколения. 

Среди задач, решаемых системой дополнительного образования, - профилактика безнад-

зорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма, что способствует повышению ка-

чества городской среды. Дополнительное образование детей расширяет воспитательные 

возможности школы. В школе работают кружки по различным направлениям: 

• Волейбол 
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• Теннис 

• Занимательная химия 

• Юный химик 

• Народные промыслы 

• Меткий стрелок 

• Волшебное слово 

• Умелые ручки 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса  

3.1 Ресурсное обеспечение образовательного процесса   

Материально-технические условия 

Залы, кабинеты,  мебель, оборудование, учебное наглядное по-

собие, техника 

Количество 

1 Спортивный  зал 

2.Спортивная площадка 

3.Актовый  зал 

4.Кабинеты: 

   русского  языка 

    математики 

    химии 

    физики 

    биологии  

    иностранного  языка 

    начальных  классов 

    географии 

    информатики 

    обслуживающего  труда  

    история 

    ОБЖ 

    психолога 

5.Столовая 

6.Телевизоры  

7. Компьютеры  

8.Принтеры 

9. Экраны 

10. Доска школьная 

11. Доска интерактивная  

12. Документ-камера  

13. Магнитофоны  

14. Мультимедиапроектор 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

37 

7 

12 

24 

3 

4 

16 

19 

В школе создано единое информационное пространство, локальной сетью охваче-

ны все учебные кабинеты1-го, 2-го и 3-го этажа. 

Обеспеченность учащихся учебной литературой  100%  

Наличие медиатеки (есть/нет)  есть  

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/нет)  да  

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности  100%  

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе  98%  

Наличие сайта  Да  

Создание условий для обеспечения учащихся питанием  Да  
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3.2. Здоровье учащихся и медицинское обслуживание  
МКОУ «Ленинская СОШ №3» считает одной из основных задач сохранение, укре-

пление их физического, психического здоровья обучающихся.  

Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, включающее 

своевременную диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе внеурочные, реализа-

ция профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни 

- все это влияет на улучшение их здоровья.  

С целью обеспечения комфортности и безопасности реализации учебно-

воспитательного процесса в школе организуется постоянная работа по сохранению и ук-

реплению здоровья обучающихся. Результативность работы школы в данном направлении 

отслеживается посредством статистического мониторинга состояния здоровья обучаю-

щихся.  

Ведется постоянный мониторинг, ежегодно редактируются социальные паспорта 

каждого класса и школы в целом. Всё это дает возможность анализировать социальное 

положение семей, уровень воспитательных возможностей семей, позволяет педагогиче-

скому коллективу решать вопросы соблюдения прав и законных интересов несовершен-

нолетних в пределах своей компетенции на уровне ОУ. Социальный портрет ОУ на 

01.07.2016:  

 
 

3.3. Психолого - педагогическое сопровождение. 
В течение года в школе проводилась работа и по профилактике наркомании и по 

предупреждению правонарушений, суицидов среди несовершеннолетних. С этой целью 

были организованы и проведены профилактические беседы с участием участковых ин-

спекторов, инспектора дорожной службы, психологом, социальным педагогом.  

По социальной статистике большинство семей, в которых живут наши обучающие-

ся - неполные семьи. Особым вниманием в работе социального педагога и психолога 

пользуются проблемные обучающиеся и дети из неблагополучных семей, так называемые 

дети «группы риска».  

На 01.09.2016 на учете в «группе риска» состоит 4 человека.  

Учитывая специфику личностно-ориентированного воспитания с «трудными» под-

ростками, опытные педагоги школы организуют практическую работу с трудными детьми, 

подключая специалистов Службы сопровождения. Все дети, относящиеся к данной груп-

пе, принимали активное участие в Едином информационном дне, проводимом в ОУ со-

вместно с представителями прокуратуры  и ОПДН.  

дети из многодетных семей 

Дети из неполных семей 

опекаемые 

Дети из малообеспеченных 
сеией 

Несовершеннолетние, 
находящиеся в социально-
опасном положении 
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Особое внимание уделяется летнему отдыху данных обучающихся.  

Работа психолога велась по нескольким направлениям:  

1.Исследование психологической готовности ребенка к началу школьного обуче-

ния. Психологом школы проводится индивидуальное психолого-педагогическое обследо-

вание детей дошкольного возраста. Эта работа позволяет определить уровень психологи-

ческой готовности ребенка к началу школьного обучения, выявить детей, склонных к 

школьной дезадаптации и дать практические рекомендации родителям и будущим учите-

лям по подготовке ребенка к обучению.  

2.Разработка программы формирования психологического здоровья и интеллекту-

ального развития учащихся «группы риска». 

 3.Консультирование педагогов учащихся и их родителей по возникшим пробле-

мам. Консультирование осуществляется согласно графику работы.  

4.Выступление на лекториях, родительских собраниях и педагогических советах. 

Канарова Р.Н. выступала на совещании классных руководителей с рекомендациями по ра-

боте с детьми, требующими коррекции в воспитании и обучении. Работа социального пе-

дагога в решении проблем психологического здоровья обучающихся строилась следую-

щим образом:  

1.С целью профилактики и выявления девиантного поведения была проведена 

групповая диагностика у старшеклассников, учащихся, стоящих на различного рода учё-

тах, по методике «Социально – психологическая особенность подростковой агрессивности 

и враждебности».  

2. В 2015 – 2016 учебном году на внутри школьный контроль было поставлено 4 

ученика из неблагополучных семей. Для работы с этой категорией учащихся был разрабо-

тан план. Согласно плану были проведены диагностики. На каждого, поставленного на 

учет ребенка проведена диагностика и заполнены диагностические листы, определен ин-

дивидуальный план коррекционной работы посещения семьи, где были даны рекоменда-

ции родителям, испытывающие трудности в воспитании детей. Для работы с неблагопо-

лучными семьями соц. педагог и психолог осуществляли патронаж семей на дому, где 

проводилась работа согласно плану.  

 

3.4. Организация питания  
Организация качественного сбалансированного питания является важным факто-

ром в нормальном развитии и функционировании растущего детского организма, в про-

филактике болезней и их лечения. От того, как питается школьник, зависит его здоровье, 

настроение, трудоспособность, качество учебной деятельности.  

Организация горячего питания в школе всегда было важным направлением работы 

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Эта работа стала одной из состав-

ляющих здоровьесберегающих технологий, активно внедряемых школой.  

В МКОУ «Ленинская  СОШ№3» созданы условия по организации питания уча-

щихся. Для общественного питания образовательного учреждения и для обслуживания 

учащихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН в школе оборудована столовая, работающая на привозном продовольственном 

сырье и полуфабрикатах. 

Учащиеся обеспечиваются двухразовым горячим питанием (завтрак, обед), что со-

ответствует требованиям п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.  

Питание учащихся в  школе осуществляется на основании приказов по школе, из-

даваемого в сентябре и по мере необходимости (при предоставлении справки, акта роди-

телями, классным руководителем):  

 горячее питание (обед) предоставляется учащимся 1-10 классов (за счет средств 

родителей);  
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 бесплатное питание предоставляется за счет средств муниципального бюджета 

следующим категориям учащихся:  

1. дети, состоящие на учете в Управлении социальной защиты населения (при пре-

доставлении справки);  

2. детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (1-10 классы, по актам об-

следования комиссии по питанию).  

В 2015 – 2016 учебном году в меню были внесены изменения, направленные на по-

вышение качества горячего питания.  

Проводимый школой комплекс мероприятий содействует сохранению и укрепле-

нию здоровья учащихся. Проведенный среди учащихся и родителей опрос на изучение 

уровня удовлетворенности в отношении качества питания выявил, что внесенные в меню 

изменения недостаточны для признания питания полностью удовлетворяющим потребно-

сти ребенка.  

 

3.5. Обеспечение безопасности  
Вопросы организации безопасной среды в школе являются приоритетными для 

школы. В течение учебного годы уделяется огромное внимание вопросам техники безо-

пасности и охране труда.  

В школе организованы следующие мероприятия:  

• вход в школу родителей, сторонних граждан осуществляется по документам;  

• организована круглосуточная охрана;  

• функционирует кнопка сигнализации для экстренного вызова сотрудников мили-

ции;  

• проводятся периодические плановые и внеплановые инструктажи сотрудников и 

учащихся по охране труда и технике безопасности, всех участников образовательного 

процесса регулярно обучают действиям в критических ситуациях;  

• 4 раза в год проводятся тематические тренировки по эвакуации из здания школы;  

• в учебном плане отведены часы на изучение в 1-11 классах предмета основы 

безопасности жизнедеятельности;  

• проводится воспитательная работа с учащимися через систему тематических 

классных часов;  

• встречи с сотрудниками государственной инспекции по безопасности дорожного 

движения, министерства по чрезвычайным ситуациям;  

В школе работает бесперебойно система автоматической противопожарной сигна-

лизации и система оповещения людей о пожаре.  

Из года в год в системе проводится работа по предупреждению дорожно - транс-

портного травматизма, соблюдению техники безопасности. На протяжении нескольких 

лет школа работает без дорожного травматизма. Учащиеся школы принимали активное 

участие в районных, областных  конкурсах на знание правил дорожного движения.  

Заместитель директора по ВР  вместе с участниками объединения «Юные инспек-

тора движения» проводила профилактические занятия для учащихся начальной школы. 

Для среднего звена была организована игра-соревнование «Безопасное колесо». В школе 

оформлен стенд «Юные инспектора движения», размещены красочные плакаты о прави-

лах дорожного движения.  
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1 Итоги успеваемости 

На начало учебного года в школе обучалось  496  обучающихся, на конец  учебного 

года 501 обучающийся. 

В 1-х классах обучалось  67 обучающихся. По итогам года  не все первоклассники 

усвоили программу начального общего образования и переведены во второй класс. Остав-

лен на повторный курс обучения  2 обучающихся. 

Во 2-4 классах обучалось  155 обучающихся. На «5» закончили год 15 учеников, 

что составило  10%, на «4» и «5» -  75 учеников, что составило  48%. 5 обучающихся ос-

тавлены на повторный курс обучения.   

В 5-9 классах обучалось 237 обучающихся. На «5» закончили год 41 обучающихся, 

что составило 17%, на «4» и «5» - 67 обучающихся, что составило 28%. С академической 

задолженностью по одному предмету закончили учебный год 3 обучающихся, что соста-

вило 1,3%. Эти обучающиеся переведены условно в следующий класс с отработкой про-

граммы в летнее время.  

В 10-11 классах обучалось 42 обучающихся. На «5» закончили год 4 учеников 

(10%), на «4» и «5» - 17 обучающихся (34,6%).  

Таким образом, по итогам учебного года на «5» закончили учебный год  44 обу-

чающихся, это 9,7%, на «4» и «5» - 155 обучающийся, что составило 41%.   

Таким образом, уровень обученности по классам за 2015-2016 учебный 

год составил: 

 

Уровень обученности по параллелям составил: 

 

В течение учебного года во всех классах проводилась учебная работа по выявле-

нию слабоуспевающих и неуспевающих учащихся, для которых проводились дополни-

тельные индивидуально-групповые занятия для оказания помощи и устранении пробелов 

в знаниях. Для сильных учеников также проводились индивидуально-групповые занятия и 

элективные курсы для более полного формирования учебно-познавательных компетент-

ностей по различным предметам.  

Классы % успеваемости % качества знаний 

1А,Б,В 97% 97% 

2А,Б 97% 59% 

3А,Б 96% 57% 

4А,Б 95% 58% 

5А,Б 100% 58% 

6А,Б 98% 47% 

7А,Б 98% 52% 

8А,Б 96% 35% 

9А,Б 100% 38% 

10кл. 100% 50% 

11кл. 100% 50% 

Классы % успеваемости % качества знаний 

2-4 96 58 

5-9 96 46 

10-11 100 50 

Итого 97 51 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская средняя общеобразова-
тельная школа №3» Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

Публичный отчет за 2015/2016 учебный год Страница 16 

 

В  2015-2016 учебном году в 5-х -10 классах проводились административные кон-

трольные работы по общеобразовательным предметам. Цель проведения административ-

ных контрольных  работ - отслеживание уровня  обученности обучающихся, проверка на-

личия базовых знаний учащихся по предметам, сформированность ведущих знаний, уме-

ний и навыков по предметам, выявление тем, которые хорошо усвоены учащимися и вы-

явление ошибок, допущенных школьниками при написании контрольных работ. Админи-

стративные контрольные работы проводились в виде тестирования, контрольных заданий, 

контрольного диктанта, контрольного осложненного списывания. 

Анализ административных контрольных работ показал, что нужно требовать от 

учащихся серьезную подготовку к урокам, к выполнению домашнего задания, усилить 

контроль за успеваемостью учащихся через родителей, требовать от учащихся регулярно-

го посещения дополнительных и индивидуально-групповых занятий, усилить контроль за 

посещаемостью учащихся учебных занятий, требовать от учащихся внимательности и 

дисциплинированности на уроках. 

В 2015-2016 учебном году школа проходила лицензирование и аккредитацию на 

право ведения образовательной деятельности. В 4-х и 9-х классах проводились контроль-

ные срезы по предметам: в 4-х классах по русскому языку  математике, в 9-х классах по 

русскому языку, математике, биологии и химии. Обучающиеся успешно справились с 

контрольными работами. 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) 2015/2016 учебно-

го года 

Подготовка к ГИА в формате ОГЭ проводилась в соответствии с планом, система-

тически осуществлялся контроль результатов (тренировочные, диагностические работы, в 

том числе и через систему компьютерного мониторинга «Статград»). Для успешной под-

готовки  9-классников были выделены дополнительно часы из школьного компонента по 

русскому языку и математике, проводился инструктаж и ознакомление с нормативно-

правовой базой итоговой аттестации.  

Одним из показателей качества образования в школе можно назвать результаты го-

сударственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х  классов. Выпускники хорошо закон-

чили учебный год и все были допущены до экзаменов. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9-х  классов в  школе проводилась большая работа по  подготовке выпускников 

9 классов  к  государственной итоговой аттестации. В связи с этим был  составлен план 

работы  по подготовке учащихся к экзаменам. Проведены организационные собрания  с 

учащимися и родителями выпускников. Выпускники  9-х классов  и их родители     позна-

комились со многими нормативными документами по проведению государственной ито-

говой аттестацией в форме проведения   ОГЭ, а также  о формах и порядке проведения го-

сударственной  итоговой аттестации обучающихся, о сроках, расписании  и продолжи-

тельности  проведения    ОГЭ, о подаче апелляций в конфликтную комиссию по процеду-

ре  проведения  экзамена  и о несогласии с выставленными баллами; о перечне дополни-

тельных устройств и материалов, которые можно использовать   ОГЭ по отдельным пред-

метам; о запрете использования на   ОГЭ мобильного телефона.  ознакомлены с сайтом, на 

котором можно было узнать о процедуре проведения ОГЭ.  Вся информация была оформ-

лена на стенде « Итоговая аттестация-2016». Кроме этого, в предметных  кабинетах были 

 размещены информационные стенды, отражающие проведение государственной итоговой 

аттестации. Составлена база данных выпускников   9-х классов, собраны заявления выпу-

скников о сдаче ОГЭ. 

К государственной итоговой аттестации были допущены 48 выпускников 9-х клас-

сов. Результаты государственной итоговой аттестации следующие: 
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Предмет Средний балл Средний балл по району 

Математика 3,52 3,39 

Русский язык 3,65 3,51 

Обществознание 2,97 2,9 

Биология 3,13 3,08 

География 3 2,74 

История 2,67 3,38 

Информатика и ИКТ 3,25 3,13 

Химия 3,2 3,15 

Физика 3 3 

 

Документы государственного образца за курс основного общего образования полу-

чили 47 выпускников 9-х классов, что составляет 98% от числа выпускников, допущен-

ных к государственной итоговой аттестации. Аттестаты с отличием получили 4 девяти-

классника:  Ламерт Егор, Мун Мария, Мурылева Кристина и Нефедова Анна. Кузнецов 

Денис не получил аттестат, так как получил на государственной итоговой  аттестации два 

неудовлетворительных результата по обязательным предметам, ему было предоставлено 

право пойти государственную итоговую аттестацию в сентябре текущего года и по итогам 

пересдачи он получил аттестат об основном общем образовании. 

К сдаче единого государственного экзамены были допущены 22 выпускника 11-х 

классов. Высокие баллы по русскому получили Перекрёстов А. и Горбунова Н. – 81 балл; 

по биологии – Чурзина Ю. – 83 балла. Результаты сдачи ЕГЭ следующие: 

Предмет Средний балл Средний балл по 

району 

Средний балл по 

области 

Математика (п/б) 41,3/4 40,82/3,88 42,4/4 

Русский язык 62,6 63,47 66,2 

Обществознание 46,3 49,22 49,9 

Биология 43,5 42,29 47 

История 40,8 44,74 46,2 

Химия 42 47,67 51,3 

Физика 46,9 51,55 48,8 

Аттестаты о среднем общем образовании получили все 22 выпускника, в том числе 

1 выпускница Горбунова Наталья получила аттестат с отличием и медаль «За особые ус-

пехи в учении». 

 

4.3. Результаты олимпиад и научно-практических конференций школьников в 2014-

2015 учебном году. 
В 2015 – 2016 учебном году учащиеся школы  приняли участие в 83 мероприятиях 

учебно-исследовательской, творческой и спортивной направленности и получили более 

370 наград на олимпиадах, научных конференциях, творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях всех уровней, школьном, районном, региональном, всероссийском и меж-

дународном. Значительно выросло число участников дистанционных олимпиад.  

 

Результаты Всероссийской олимпиады  школьников 

В школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников в 2015/2016 

учебном году приняли участие 165 обучающихся 5-11 классов, в муниципальном этапе – 

64 обучающихся 7-11 классов. 

 

Данные участия в муниципальном этапе представлены в таблице: 
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№ 

п/п 

Предмет Количество 

участников 

Количество по-

бедителей  

Количество 

призёров 

1 Русский язык 5 - 1 

2 Литература 1 1 - 

3 Математика 10 - - 

4 ОБЖ 2 - - 

5 История 10 - - 

6 Обществознание 15 2 7 

7 Технология 7 6 1 

8 Биология 8 - - 

9 Химия 24 - 2 

10 Физика 27 - - 

11 География 20 - - 

12 Информатика 5 - - 

13 Немецкий язык 3 - - 

 ВСЕГО 64 9 11 

 

 

 

5. Воспитательная работа в ОУ. 

Работа школы была  направлена на реализацию стратегии развития воспитания 

подрастающего поколения, определенного Конституцией Российской Федерации, Феде-

ральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Национальной образова-

тельной инициативой «Наша новая школа», «Концепцией духовно-нравственного воспи-

тания российских школьников».  

Задачи воспитательной работы в школе:  

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллекти-

вах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжение  работы, направленной  на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правона-

рушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьни-

ков. 

 Продолжение  работы  по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и ор-

ганов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного обра-

зования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель 

– ученик - родитель». 

Для реализации воспитательных задач в школе  работа ведётся по следующим на-

правлениям:  

1. Гражданско-патриотическое направление  
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Школьные социально- значи-

мые мероприятия  

Классные часы, Уроки мужества, посвященные Дням 

Воинской Славы России;  

Организация традиционных встреч школьников с вете-

ранами ВОВ.  

Литературно-музыкальная композиции в честь Дня По-

беды «Поклонимся великим тем годам!», «Дети вой-

ны»; 

Акции «Подарок ветерану», «Сирень Победы»,  

«Письмо ветерану»;  

Праздник, посвященный Дню Победы, «Эхо победы в 

сердце народа»;  

Смотр строя и патриотической песни. Игра «Юные за-

щитники» 

Участие в фестивалях и кон-

курсах, конференциях  

Участие в военно-спортивной игре «Зарница»; «Орле-

нок» 

Конференция «Дорога жизни» 

Всероссийские, областные, 

районные конкурсы 

Краеведческий конкурс «Моя земля Волгоградская», 

Конкурс сочинений «Моя малая Родина – край, в кото-

ром я родился и живу», Фотоконкурс «Сыны Отечест-

ва», Конкурс рисунков «Война глазами детей», Блиц-

игра «Наследники Победы» 

Экскурсии, посещение  музеев  Музей-панорама «Сталинградская битва», поездка в г. 

Санкт- Петербург, г. Сарепта, г. Элиста, музей Эйн-

штейна. 

2. Нравственно-правовое направление  

Школьные социально-  

значимые мероприятия  

Часы нравственности: «Как себя вести», «Что значит 

быть ответственным», «Утверждай себя!», «Жизненные 

ценности», «Милосердие и благотворительность спасут 

мир»;  

Конкурс эссе «История моей семьи в истории войны»;  

Диспут «Жизненные ценности в современном мире 

Поздравление учителей-ветеранов в день пожилого че-

ловека;  

Акция «Милосердие», «Дети детям!»  

 Праздники: «Святость материнства», «Рождественские 

встречи», «С любовью к Вам, Учителя!» 

Участие в фестивалях и кон-

курсах, конференциях  

Фестиваль «Космос говорит по-русски», Конкурс про-

ектов Литературный памятник», Конкурс чтецов «Жи-

вая классика», Конкурс «Театр и дети», Конкурс фото-

графии «Самый близкий и родной человек» 

3. Социально-значимая и правовая деятельность 

Школьные социально-

значимые мероприятия  

Лекторий «Права ребенка»;  

Уроки правовой грамотности «Права детей и реаль-

ность детства в России»;  

Классные часы «Мораль и право – дороги, ведущие к 

человечности»  

Конкурс компьютерных презентаций «Права челове-
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ка»;  

Акции «Милосердие», «Дети детям!» к Всемирному 

Дню ребенка - посещение  школы для слабослышащих;  

Участие в фестивалях и кон-

курсах, конференциях  

Конкурсные мероприятия по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, пожарной безопасности 

«Огонь -друг, огонь – враг!», «Безопасная дорога дет-

ства», смотр-конкурс агитколлективов отрядов ЮИД 

«Зеленый светофорчик», Конкурс рисунков, поделок, 

посвященный 25-летию МЧС  России 

 

Экскурсии  Завод «Кока-кола» г. Волжский, Художественный му-

зей г. Волгоград 

музей города.  

4. Экологическое направление 

Школьные социально- значи-

мые  

мероприятия  

Беседа «Люби и береги природу родного края»;  

Экологический КВН «День волшебной воды»;  

Экологический праздник «Птичьему пению вниманием 

мы с волнением»;  

Деловая игра «Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения»;  

Конкурс презентаций «Редкие виды животных и расте-

ний  Волгоградской  области, их  

Участие в фестивалях и кон-

курсах, конференциях  

Всероссийский урок «Вода России»,  

«Неделя экологических знаний».  

Экскурсии  Волго – Ахтубинская пойма 

5. Пропаганда здорового образа жизни 

Школьные социально- значи-

мые мероприятия  

Беседы по профилактике негативной зависимости  

«Кто Я? Кто они?» (с привлечением специалистов);  

практикумы «Среда жизнедеятельности», «Утомление 

и переутомление», «Затрата энергии при выполнении 

физических упражнений», «Природа, человек здоро-

вье», «Самомассаж для всех и каждого»;  

тренинги «Умение жить среди людей», «Быть уверен-

ным – это здорово!»;  

беседы «Твоя личная жизнь», «Депрессия и социальная 

адаптация», «Формула совершенства», «Конфликты и 

способы его преодоления»;  

Уроки здоровья по плану совместной работы с центром 

«Семья»: «Активный отдых», «Главная заповедь здоро-

вья», «Дорога к доброму здоровью»;  

Классные часы «Хорошие и вредные привычки», «В 

здоровом теле здоровый дух»;  

Лекции по профилактике употребления наркотиков, 

алкоголя и табака «Как не податься негативному соци-

альному влиянию» (совместно с медицинским профи-

лактическим центром);  

Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни»;  

Праздник к Всемирному дню здоровья;  

Организация и проведение спортивных турниров.  
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Участие в фестивалях и кон-

курсах, конференциях  

Спартакиада молодежи допизывного и призывного воз-

раста, Соревнования по мини-футболу, Соревнования 

по многоборью »Готов к труду и обороне» на кубок 

Губернатора Волгоградской области  

6. Художественно-эстетическое направление 

Школьные социально - зна-

чимые мероприятия  

Литературная гостиная (к Всемирному дню поэзии);  

Конкурс инсценированной песни на английском языке;  

Праздник осени: конкурс поделок «Чудеса осеннего 

леса», конкурс фоторабот «Осень-праздник природы»;  

Конкурс газет и фоторабот «Новогодняя фантазия»;  

Викторины к международному дню книги «Что за пре-

лесть эти сказки!» 

Участие в фестивалях и кон-

курсах, конференциях  

Конкурс поделок «Рождественские сувениры», Конкурс 

творческих работ «Г.Х. Андерсен – великий сказоч-

ник», Конкурс рисунков «Крылья ангела», Конкурс 

«Вожатенок». 

7. Трудовое воспитание и трудовая ориентация обучающихся 
Школьные Социально- зна-

чимые  

мероприятия  

Индивидуальное консультирование психологов для 

учащихся по формированию навыков самопознания, 

самоанализа и самораскрытия;  

Устный журнал «Профессии, которые мы выбираем»;  

Облагораживание территории, прилегающей к школе;  

Конкурс компьютерных презентаций по теме «Мой 

профессиональный выбор»;  

Ролевая игра «В мире профессий» (семейные тради-

ции).  

Участие в фестивалях и кон-

курсах, конференциях  

Конкурс «Свой стиль», Конкурс «Мастер» Номинация 

«Творческая мастерская», Игра «Фарватер» 

Экскурсии  Спасательная станция,  ПУ -47  

Активно работает орган ученического самоуправления. Самоуправление школьни-

ков осуществляется через ученическую организацию «Исток», основной целью которой 

является организация внутришкольной жизни учащихся. Постоянно действующим орга-

ном ученического самоуправления является собрание  командиров классов и ответствен-

ных за спортивное, учебное направление. Собрание подводит итоги работы классных кол-

лективов по четвертям, составляется рейтинг классов за год, который помогает повысить 

мотивацию к участию в школьной жизни, к внеучебной деятельности, совершенствует ра-

боту ученического самоуправления.  

Реализация программы основных направлений воспитательной работы осуществ-

ляется одновременно по всем возрастным группам с учетом их особенностей (физических, 

интеллектуальных, психологических).  

Задача школы развить в ребёнке навыки познания социального мира, помочь ос-

ваивать те законы, по которым живет взрослый мир, способы существования в границах 

этих законов (различные социальные роли, межличностные отношения и др.). Обучение 

происходит на уроках и классных часах, через публичные выступления и разговоры учи-

телей, а также всю атмосферу жизни школы, нормы, по которым она живет. При взаимном 

соответствии содержания школьной жизни и организационных форм воспитания обучаю-

щиеся благополучно социально адаптируются. Этому способствует разработанная в шко-

ле  программа воспитания.  
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Одним из показателей эффективности развития воспитательной системы в школе - 

это активное участие и хорошие результаты обучающихся в конкурсах различного уровня. 

Всероссийские мероприятия 

 Олимпиада по обществознанию «На страже экономики» - участник 

 Дистанционная олимпиада «Фоксфорд» по русскому языку, математике – 1 

место  

 Всероссийский урок «Вода России» - участник 

 Фестиваль «Космос говорит по-русски» - призер 

 Всероссийский фестиваль «Таланты и поклонники»  - 2 место 

 

Региональные  мероприятия 

 Конкурс проектов Литературный памятник» - лауреат 

 Научно-практическая конференция – участник 

 Краеведческий конкурс «Моя земля Волгоградская» - призер 

 Конкурс «Безопасный мир» - призер 

 Конкурс рисунков о космосе – участник 

 Конкурс чтецов «Живая классика» - победитель 

 

Районные мероприятия 

 Конкурс «Ученик года» - 1 место 

 Конкурс «Театр и дети» - 1 место 

 Конкурс «Вожатенок « - 3 место 

 Конкурс сочинений «Моя малая Родина – край, в котором я родился и живу» 

-1 место 

 Смотр-конкурс агитколлективов отрядов ЮИД «Зеленый светофорчик» - 2 

место 

 Конкурс рисунков «Крылья ангела» - лауреат 

 Конкурс иностранной песни- 1,2 место 

 Конкурс сочинений –1 место 

 Конкурс «Свой стиль» - 3 место 

 Конкурс чтецов «Живая классика» - победитель 

 Конкурс фотографии «Самый близкий и родной человек» - 1 место 

 Конкурс рисунков, поделок, посвященный 25-летию МЧС  России- 1,2 ме-

сто 

 Фотоконкурс «Сыны Отечества» - участник 

 Конкурс «Мастер» Номинация «Творческая мастерская» – призер 

 Конкурс «Святые заступники Руси» - победитель, призер 

 Конкурс стихотворений, посвященных А.Барто- 1,2,3 место 

 Конкурс рисунков «Война глазами детей» - 2,3 место 

 Конкурс поделок «Рождественские сувениры» - 1,2 3 место 

 Блиц-игра «Наследники Победы» - 2 место 

 Конкурс творческих работ «Г.Х. Андерсен – великий сказочник» -1,3 место 

 Игра «Фарватер» - 2 место 

 Конкурс фото птиц  «Птицы и люди» - 1 место 

 

Спортивные мероприятия 

 Президентские состязания – 1 место 

 Спартакиада молодежи допизывного и призывного возраста – 3 место 
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 Соревнования по многоборью »Готов к труду и обороне» на кубок Губерна-

тора Волгоградской области – 1 место 

 Военно-спортивная игра «Орленок» - 3 место 

 Соревнования по мини-футболу – 1,3 место 

 Соревнования по шахматам – 3 место 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения  

 

Список наших партнёров 

Совет ветеранов Великой Отечественной Войны  

 Уроки мужества 

 Проведение совместных праздников: День Мира, Торжественные концерты ко Дню 

Защитника Отечества, ко Дню Победы; 

 

ОГАИ Ленинского района 

 Беседы по правилам дорожного движения;  

 Оформление стендов ОГАИ Ленинского района рисунками учащихся гимназии;  

 Участие в районном конкурсе «Зеленый светофорчик». 

 

Районная детская библиотека 

 Акция «Читаем детям о войне». 

 Конкурсы рисунков 

 

Детская школа искусств 

 Проведение  концертов 

 Конкурсы стихотворений 

 Праздники 

 

 Центр по работе с подростками и молодежью «Выбор» 

 Проведение игры «Фарватер» 

 Организация конкурсов, экскурсий 

 

Детский юношеский центр «Дарование» 

 Проведение школы актива 

 Конкурсы 
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6.Основные направления развития образовательного учреждения и сохраняющиеся 

проблемы  

Проблемы образовательного учреждения  

 Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, 

раскрытие творческого потенциала ученика, развитие культуры, нравственности учащих-

ся; охрана здоровья.  

 Повышение качества образовательной подготовки обучающихся.  

 Обновление содержания образования: внедрение новых учебных про-

грамм, работа по стандартам второго поколения в начальной школе и в среднем звене.  

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, под-

готовка педагогов к работе по внедрению ФГОС в среднем звене.  

 Совершенствование работы школы по вопросам сохранения и укреп-

ления здоровья учащихся.  

 Расширение психолого-диагностического обеспечения учебно-

воспитательного процесса.  

 Обеспечение подготовки и сдачи ГИА, ЕГЭ в старшей школе и уча-

стие в проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы 

в условиях независимой оценки знаний по русскому языку и математике, а также по 

предметам по выбору.  

 Повышение эффективности использования информационно – комму-

никативных технологий в образовательном процессе.  

 Реализация мероприятий по выявлению и поддержке одарённых де-

тей, расширение спектра образовательных услуг, удовлетворяющих потребностям и инте-

ресам обучающихся.  

 Использование в работе прогрессивных методик обучения.  

 Совершенствование материально-технической базы качественного 

образования в условиях безопасности и комфортности.  

Наряду с положительными результатами имеются и недостатки:  
1. До сих пор остается проблема четкости построения всей работы по прин-

ципу «диагностика-анализ».  

2. Учителям-предметникам необходимо усилить работу со школьной доку-

ментацией, особенно ведение электронных дневников и журналов.  

3. Недостаточное финансирование для обновления материально-

технического обеспечения отдельных кабинетов школы.  

Задачи педагогического коллектива школы на 2016-2017 учебный год:  
1. Рассмотреть и утверждать план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в начале учебного года.  

2. Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, свя-

занные с организацией и проведением итоговой аттестации выпускников.  

3. На заседании предметных методических объединениях обсудить результа-

ты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов; разработать 

план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

Особое внимание обратить на ШМО учителей математики,  русского языка.  

4. Учителям-предметникам активизировать работу по мотивации выпускни-

ков на социализацию.  

5. Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль па-

раллели 9-х, 11-х классов, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и ока-

зание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке.  
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6. На заседании предметных методических объединениях обсуждать резуль-

таты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у 

учащихся затруднений.  

7. Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии. 

8. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смот-

рах разного уровня; 

9. Усилить  роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к орга-

низации учебно-воспитательного процесса; 

10. Создать  условия для самореализации личности каждого обучающегося; 

11. Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духов-

ности; формированию у детей нравственной и правовой культуры. 

 


