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1.Общие вопросы. 

 

1.1. Общая характеристика образовательной организации   

 

1.11.1.1 Тип: бюджетное 

1.1.2. Вид:  общеобразовательное учреждение  

1.1.3. Учредитель: городской округ город-герой Волгоград (муниципальное образование 

Волгоград). Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

Волгограда осуществляют администрация Волгограда, департамент по образованию 

администрации Волгограда, департамент муниципального имущества администрации 

Волгограда, Краснооктябрьское  территориальное управление департамента по образованию 

администрации Волгограда в соответствии с муниципальными правовыми актами Волгограда.  

МОУ СШ № 13  находится в ведении Краснооктябрьского ТУ ДОАВ.  

Юридические и фактические адреса органов, осуществляющих функции и полномочия 

учредителя: 

Администрация Волгограда: 400131, Россия, Волгоград, ул. им. Володарского, 5; 

Департамент муниципального имущества: 400131, Россия, Волгоград, ул. Волгодонская, 16; 

Департамент: 400131, Россия, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 17а; 

Территориальное управление: 400007, Волгоград, ул. Репина, 78.  

1.1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное  общеобразовательное   

учреждение 

1.1.5. Наименования филиалов: нет 

1.1.6. Место нахождения: 400123, Россия, Волгоград, ул. Таращанцев, 51   

1.1.7. Адрес  осуществления образовательной деятельности: 400123, Россия, Волгоград, ул. 

Таращанцев, 51   

1.1.8. Банковские реквизиты: 

Департамент финансов администрации Волгограда (МОУ СШ  №13, л/сч 20763001340; 

21763001340) 

Р/с:40701810900003000001 в отделении по Волгоградской области Южного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации 
БИК 041806001  

1.1.9. Телефон: (8442) 71-34-64 (приемная) 

1.1.10. Факс: (8442) 71-34-64 (приемная) 

1.1.11. e-mail: vdschool13@rambler.ru 

1.1.12.Сайт: http://school13.vlg-ktu.ru/ 
1.1.13. ФИО руководителя: Захарова Ирина Геннадиевна  

1.1.14. ФИО заместителей: 

Бурова Ирина Владимировна  – заместитель директора по УВР 

Литвиненко Елена Анатольевна – заместитель директора по ВР 

 
1.2. Организационно-правовое обеспечение 

 

1.2.1. ОГРН: 1023402637004 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: серия 34 №002062282, выдано инспекцией Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по Краснооктябрьскому району г. Волгограда 

1.2.2. ИНН 3442037820 КПП  344201001 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: 

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации, серия 34 №000378073, выдано 

mailto:vdschool13@rambler.ru
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Департаментом муниципального имущества администрации Волгограда. Управление 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По 

месту нахождения в ИМНС по Краснооктябрьскому району г. Волгограда, код 3442 

1.2.3. Устав: дата утверждения учредителем – 16.02.2015г., №255 

1.2.4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 34 Л01 № 0001155, 

регистрационный № 192 от 28.04.2015, выдана Комитетом по образованию и науки 

Волгоградской области, срок действия лицензии – бессрочно. 

1.2.5. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 34А01 № 0000456, 

регистрационный №494, выдано Комитетом по образованию и науке Волгоградской области 

07.12.2015г., срок действия свидетельства - по 07.12.2027 г. 

 

1.3. Структура управления деятельностью МОУ СШ № 13 
 

       Управление МОУ СШ № 13 осуществляется в соответствии с законодательством РФ  и 

Уставом школы  на принципах демократичности, открытости, свободного развития личности, 

а также на основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия.      

       Органы самоуправления действуют согласно разработанной и утвержденной в МОУ СШ 

№ 13 нормативно-правовой базы.  

       Единоличным исполнительным органом Школы является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Школы.  

       В школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Совет 

школы, Обшее собрание работников Школы, Педагогический Совет. Структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных органов управления  Школой, 

порядок принятия ими решений и выступления от имени Школы устанавливаются Уставом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

      В целях учета мнения учащихся, родителей/законных представителей/ 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления  

Школой и при принятии  Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Школе: создается Совет 

родителей, Совет учащихся старших классов;  профессиональные союзы работников Школы 

      С целью повышения эффективности образовательного процесса, создание благоприятного 

микроклимата в МОУ СШ № 13 действует социально-психологическая служба. Активно 

действует Совет старшеклассников, сформированный из числа лучших учеников, 

пользующихся авторитетом среди педагогов и учащихся. Важным звеном общественного 

управления является профсоюзный комитет школы.  

В МОУ СШ № 13  функционирует ряд общественных комиссий:  

– по проверке организации питания;  

– по охране труда и предупреждению детского травматизма; 

– по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (КЧС 

и ПБ); 

- по обеспечению антитеррористической защищѐнности и гражданской обороне. 
 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

 

1.4.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: 

договор о закреплении государственного имущества на праве оперативного управления №81 

от 18.09.1996 г., Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления зданием и строением: 34-АБ 670831 от 02.07.2015 г. 

1.4.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 

Основное здание –3468,7 кв.м., в том числе подвальные помещения – 413,3 кв.м. 

1.4.3. Учебная площадь: 1352,4 кв.м. 
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1.4.4. Учебная площадь на одного обучающегося: 2,6 кв.м. 

1.4.5. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на используемые здания и помещения (N, дата выдачи): 

№34.12.01.000.М.000083.02.11 от 04.02 .2011 г.  

1.4.6. Кадастровый паспорт (здание) выдан Филиалом федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии» по Волгоградской области от 

13.08.2013 № 3434/300/13-226605, кадастровый номер 34:34:020047:2188 

Кадастровый паспорт (земля) выдан Филиалом федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии» по Волгоградской области от 18.02.2013 № 3434/300/13-

37055, кадастровый номер 34:34:020048:5 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации 

образовательных программ 

 В МОУ СШ № 13   имеются необходимые учебные кабинеты:   

Кабинеты начальных классов 

Кабинеты физики, химии, биологии 

Кабинеты русского языка 

Кабинеты иностранного языка 

Кабинет  информатики 

Кабинеты математики 

Кабинет  истории и обществознания 

Кабинет географии 

Кабинет ОБЖ 

Кабинет технологии, музыки, ИЗО 

Учебные мастерские 

1 спортивный зал 

 Кабинеты административного персонала и службы сопровождения: 

Кабинеты административного персонала 

Кабинет  психолога и  социального педагога 

 Прочие помещения: 

Учительская комната 

 Наличие библиотеки, библиотечный фонд 

Библиотека с книгохранилищем. 

 Наличие медицинского кабинета, его оборудование. 

Имеется медицинский и стоматологический кабинеты, 

Имеется буфет-раздатка на 66 посадочных мест в соответствии, обеспечена технологическим 

оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями - 

удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения 

продуктов, обеспеченность посудой удовлетворительное. 

 Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: и 

необходимым оборудованием. 

 

Материально-техническая база МОУ СШ № 13.  В 2016-2017 учебном году количество 

единиц техники осталась без изменений. В учреждении имеется 28 единиц компьютерной 

техники, из них: стационарных ПК - 21, ноутбуков – 7. Используются в учебных целях – 17, из 

них  стационарных ПК -19, ноутбуков -5, в административных целях – 4, из них:  

стационарных ПК- 2; ноутбуков – 2.  Подключены к Интернету – 15 компьютер, из них: 

ученических -11; административных  -4. Имеется: принтер – 8, сканер -  2, МФУ – 5, проектор 

- 10, интерактивная доска – 1. 

           В кабинете информатики функционирует локальная сеть, все компьютеры имеют выход 

в Интернет. Персональными компьютерами оснащены рабочие места администрации, 
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учителей. Компьютеры администрации выделены в отдельную ветвь локальной сети с целью 

соблюдения федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 05.04.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 19.04.2013) "О персональных данных" и случайного повреждения 

информационной базы учреждения.  

          На все компьютеры в образовательном учреждении установлено лицензионное 

программное обеспечение Windows, Microsoft Office.  

15 компьютеров, входящие  в локальную сеть имеют выход в Интернет (заключен договор с 

ООО «СВЯЗЬ-ИНФОРМ»).  При использовании ресурсов сети Интернет в гимназии 

осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и 

задачами обучения и воспитания учащихся за счет функционирования системы контентной 

фильтрации. На компьютерах, имеющих выход в Интернет, в рамках исполнения обеспечения 

контентной фильтрации установлена программа фильтрации Интернет Цензор 2.1.  

          В 2016 – 2017 учебном году в рамках требований открытости и доступности 

образования МОУСШ № 13  продолжила ведение электронных дневников единой 

автоматизированной информационно-аналитической системы «Единая информационная 

система в сфере образования Волгоградской области» на сайте https://sgo.volganet.ru.  

Ответственный за информатизацию вносит информацию на www.bus.gov.ru,  

www.zakupki.gov.ru. Заполняется ежегодная декларация об энергосбережении и повышения 

энергетической эффективности не сайте http://dper.gisee.ru  

 Состояние библиотечного фонда. 

 Количество наименований Количество экземпляров 

Общий фонд 2282 6881 

Официальные издания 6 15 

Подписные издания 0 0 

Справочная литература 130 130 

Художественная литература 1986 2319 

Новые поступления за 5 лет 16 61 

 

1.4.11. Состояние учебно-информационного фонда 

УЧЕБНИКИ УЧЕБНО- 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ИЗДАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫЕ РЕСУРСЫ 

(КОЛИЧЕСТВО 

ЕДИНИЦ) 
Количеств

о 

экземпляро

в 

Количество 

наименовани

й 

Количество 

экземпляров 

на  одного 

обучающегос

я 

Количеств

о 

экземпляро

в 

Количество 

наименовани

й 

4432 160 14 91 91 98 

 

1.4.12. Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ. 

       Все образовательные программы полностью обеспечены необходимыми финансовыми, 

кадровыми, материально-техническими и другими ресурсами, позволяющими реализовывать 

программы в полном объеме. 

 

1.5.  Анализ контингента обучающихся 

 

Класс Количество 

обучающихся 

Сменность 

занятий 

Средняя наполняемость 

Начальное общее образование 

1а 28 1  

https://sgo.volganet.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a3949217eb4088047d5a35b3a4d79383&url=http%3A%2F%2Fwww.bus.gov.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a3949217eb4088047d5a35b3a4d79383&url=http%3A%2F%2Fwww.zakupki.gov.ru
http://dper.gisee.ru/
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1б 24 1  

1в 28 1  

1-е 80  27 

2а 26 1  

2б 26 1  

2в 24 1  

2-е 76  25,3 

3а 25 1  

3б 23 1  

3в 14 1  

3-е 62  21 

4а 26 1  

4б 27 1  

4-е 53  27 

1-4 271  25 

Основное общее образование 

5а 29 1  

5б 24 1  

5-е 53  27 

6а 26 1  

6-е 26  26 

7а 25 1  

7б 23 1  

7-е 48  24 

8а 27 1  

8-е 27  27 

9а 29 1 29 

5-9 183  26,1 

11а 17 1 17 

11 29  29 

11а 17 1 17 

1-11 471 18 26,1 

 

 

2. Содержание образования   и организация образовательной деятельности 

 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации. 

      В МОУ СШ № 13   в соответствии с лицензией реализуются  

1.Общеобразовательные программы: 

- начального общего образования, 

- основного общего образования,    

- среднего   общего образования.   

2. Дополнительное образование детей и взрослых. 

       В муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 13 

Краснооктябрьского района Волгограда» реализуются основная образовательная программа 

начального общего образования и основная образовательная программа основного общего 

образования. 

       Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО)  

и основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) 

МОУ СШ № 13 определяют содержание и организацию образовательного процесса на 

соответствующем уровне  общего образования и направлены на формирование общей 
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культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

        Для реализации содержания образовательной программы начального общего образования  

учебный план начального общего образования представлен предметной линией учебно-

методического комплекса «Школа 2100» (1а,1б,2а,2б,3а,3б,4а,4б, классы), (используется до 

физического износа - приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 г № 1067, письма 

Министерства образования и науки Волгоградской области от 18.03.2013 г № И-10/3310). В 1 

в классе  учебный план  представлен предметной линией  «Школа России», в рамках 

утверждѐнного федерального  перечня учебников Минобрнауки России. 

 

        В рамках реализации ООП ООО на уровне основного общего образования 

осуществляется профилизация и индивидуализация образовательного процесса, созданы  

максимально благоприятные условия для постоянного наращивания личностного творческого 

потенциала обучающихся, развития их самостоятельности, ответственности, социальной 

активности.  

      Для реализации индивидуальных потребностей учащихся на ступени основного общего 

образования им предлагается определить для себя дальнейший образовательный маршрут, 

выбрав  изучение отдельных предметов на углубленном уровне. Реализация  программ  

углубленного уровня  по русскому и иностранным языкам в 5-9 классах позволяет 

обеспечивать более высокий уровень   языковой подготовки учащихся.  
Начиная с 5 класса, учащиеся в обязательном порядке осваивают второй иностранный язык. 

 

     В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом   ООП НОО  

и ООП ООО МОУ СШ № 13 Краснооктябрьского района  г. Волгограда реализуется  

через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

 

       Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа  №13  

Краснооктябрьского района   Волгограда» (МОУ СШ № 13) на 2016-2017 учебный год 

составлен в соответствии с  нормативно-правовыми актами:  

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004  г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного  общего и среднего (полного) общего образования»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089»; 



8 
 

- приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

изменениями и дополнениями; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 241 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования";  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

-приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013г. №1468 

«Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций 

Волгоградской области»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010  

№ 189. (ред. От 25.12.2013, с изм. от 24.11.2015) 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

-примерной основной образовательной программы основного общего образования одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Учебный план состоит из 2-х разделов: 

-Инвариантная часть; 

-Компонент образовательного учреждения (для 10-11 классов) и  части, формируемой  

участниками  образовательного процесса (для 5-9 классов). 

       Инвариантная часть учебного плана предусматривает реализацию учебных программ, 

обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования (2004 год), Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования, регионального 

компонента в полном объеме,  и является обязательной для изучения каждым учащимся. 

      Набор предметных областей и номенклатура учебных предметов Федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также номенклатура учебных предметов   

федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 года, 

представлены в Инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с 

учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное 
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пространство и гарантирует овладение учащимися  необходимым объемом содержания 

учебных предметов, обеспечивающим возможность продолжения образования.  

Объѐм учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 2004 года определяются 

федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации,  примерными программами по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, а также 

общеобразовательными программами углубленного изучения отдельных предметов, 

утвержденными и рекомендованными  к использованию  в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

        Объѐм учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования, определяются Основными образовательными программами начального общего 

образования и основного общего образования  МОУ СШ № 13, примерными программами по 

учебным предметам Федерального государственного образовательного стандарта начального 

и основного общего образования  

       Компонент образовательного учреждения (10-11 класс), часть, формируемая  участниками  

образовательного процесса (5-9 классы) отвечает стратегии развития школы, обеспечивает 

реализацию образовательной программы и основных образовательных программ и основного 

общего образования,  индивидуальных образовательных запросов и потребностей учащихся и 

их родителей (законных представителей), а также индивидуальных учебных планов учащихся. 

Учебное время (часы) Компонента образовательного учреждения (11 класс)/ части, 

формируемой  участниками  образовательного процесса (5-9 классы)  используется для: 

 введения в Инвариантную часть учебного плана дополнительных учебных предметов, 

предусмотренных   образовательной программой, основной образовательной программой 

основного общего образования  МОУ СШ № 13 для обязательного изучения учащимися; 

 введения  учебных курсов (элективных курсов, практикумов), обеспечивающих  

удовлетворение образовательных запросов и потребностей  учащихся; 

 проведения индивидуально-групповых занятий. 

 Объем  учебного времени  и реализация содержания каждого учебного курса Компонента 

образовательного учреждения определяются образовательными программами по учебным 

предметам, утвержденными и рекомендованными к использованию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

 Структура, содержание и организация образовательного процесса школы учитывают 

интересы, склонности и способности учащихся.  

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативам, обозначенным в федеральном 

базисном учебном плане, Санитарным правилам и нормам. 

Учебный план МОУ СШ № 13 состоит из 3-х частей, преемственно связанных между собой: 

1.Учебного плана начального общего образования; 

2.Учебных планов основного общего образования для 5-6- х; 7-9-х 

3.Учебного плана среднего общего образования для 10-11-х классов 

 

Учебный план  уровня начального общего образования   
     Реализация учебного плана при получении начального общего образования направлена на                     

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
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нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Учебный план начального общего образования предусматривает целостное выполнение 

программы начального общего образования общеобразовательных учреждений РФ и имеет 

двухкомпонентную структуру, включающую в себя обязательную часть и  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

В обязательной части учебного плана  полностью реализуется Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение  обучающимися 

государственного стандарта начального общего образования, который обеспечивает 

возможность продолжения получения основного общего образования  и среднего общего 

образования. Обязательная часть включает все учебные предметы предметных областей, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования для 

обязательного изучения всеми обучающимися каждого класса. Обязательная часть определяет 

минимальное количество часов на изучение образовательных областей, распределенное по 

классам (годам) обучения. Учебный план включает функционально полный набор 

образовательных областей и учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

  Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышен. 

 Таким образом, учебный план формирует обязательный для школы круг нормативов: 

 продолжительность обучения (33 учебные недели в 1 класса, 34 учебные недели во 2-4 

классах); 

 наполнение образовательных областей федерального назначения учебными предметами и 

курсами; 

 предметный состав  части, формируемый участниками образовательных отношений; 

 число учебных часов  в год  для предметов и курсов федеральных образовательных 

областей и части, формируемый участниками образовательных отношений; 

 итоговую обязательную годовую учебную нагрузку обучающегося; 

 обязательную минимальную и максимальную годовую нагрузку обучающегося (по 

каждому году обучения). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы) учебный план 

предусматривает деление на две группы. 

 Учебный план начального общего образования представлен предметной линией 

учебно-методического комплекса «Школа2100»(2а,2б,3а,3б,3в4а,4бклассы), (используется до 

физического износа - приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 г № 1067, письма 

Министерства образования и науки Волгоградской области от 18.03.2013 г № И-10/3310). В 

1а,1б,1в,2в  классах  учебный план  представлен предметной линией  «Школа России», в 

рамках утверждѐнного федерального  перечня учебников Минобрнауки России. 

 

  Представленные в учебном плане образовательные области и компоненты отражают 

содержание образования, которое обеспечивает достижение   целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщения их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их  приобщения к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Особое значение для развития основных потенциалов личности обучающихся имеют 

следующие предметы. 
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 Предметная область «Филология» представлена предметами: 

- русский язык в 1 классах – по 165 ч., во 2-4 классах – по 170ч., 

- литературное чтение в 1 классах – по 132ч., во 2-3 классах – по 136 ч., в 4 классах – по 102 

часа, 

-иностранный язык во 2-4 классах - по 68 ч. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Филология»: 

 -формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 

-  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

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

 За счет  часов части, формируемой участниками образовательных отношений,  дополнен 

предмет « Русский язык», учитывая образовательные потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Поэтому предполагается изучение  предмета                 « 

Русский язык» в 1-4 классов по 5 часов в неделю. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом: 

- математика в 1 классах – по 132 ч., во 2-4 классах – по 136ч.  

Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и информатика»: 

- развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения,  

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом: 

- окружающий мир в 1 классах - по 66 ч., во 2-4 классах – по 68ч. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Обществознание и 

естествознание»: 

- формирование уважительного отношения  к семье, населенному пункту, региону, России,  

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в ем; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики » в 4 классах  

представлена  двумя модулями «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры». Данные  модули изучаются по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по 34 часа в год. 

Изучение  предметной  области «Основы религиозных культур и светской этики»  направлено 

на достижение следующих целей:  

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

 Предметная область «Искусство» представлена предметами: 

-музыка в 1 классах - по 33 ч., во 2-4 классах- по 34ч., 

- изобразительное искусство в 1 классах – по 33ч., во 2-4 классах – по 34ч. 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Искусство»: 
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-развитие способностей к художественно- образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 Предметная область «Технология» представлена предметом: 

- технология  в 1 классах – по33 ч., во 2-4 классах – по 34ч. 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Технология»: 

- формирование опыта как основы обучения и познания, 

-осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена предметом: 

- физическая культура в 1 классах – по 99 ч., во 2-4 классах -по 102 ч. 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Физическая культура»: 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры, 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными программами 

на изучение каждого предмета в 1-4 классах, соответствует количеству часов примерного 

учебного плана начального общего образования. В 1-4 классах объем учебного предмета  « 

Русский язык» увеличен  на 34 часа в год за счет часов части учебного плана, формируемый 

участниками образовательных отношений. 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений отсутствует, 

т.к. преподавание учебных дисциплин в 1-4 классах рассчитано на пятидневную учебную 

неделю:  обучение в 1 классах  осуществляется  с соблюдением следующих дополнительных 

требований - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной недели, использование 

ступенчатого режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в  ноябре –декабре -по 4 урока в день по 35 минут каждый, 40 минутной 

продолжительности по 4 урока  январь –май  в, с максимальной недельной  учебной нагрузкой 

21 час.; во 2-4 классах – при 40 минутной продолжительности, с максимальной нагрузкой 23 

часа. 

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. Максимальная нагрузка обучающихся в 1 классах – по 693 часа в год, во 2-4 

классах – по 782 часа, максимально  допустимая недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности( в академических часах) равен 10ч, что   в год соответствует нормам, 

обозначенном в примерном учебном  плане Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 Реализация учебного плана обеспечена благодаря наличию в школе 

высококвалифицированных специалистов; современных компьютерных классов и 

программно-методическим комплексом (учебными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями, необходимым 

оборудованием).  

  Данный учебный план направлен на реализацию принципа  равных возможностей 

обучающихся в сфере образования, развития потенциала обучающихся: одаренных и 

талантливых обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

удовлетворения запросов обучающихся и их родителей  (законных представителей), 

выполнение социального заказа общества школе, формирование прочной духовной основы, 

гражданственности и эстетической культуры подрастающего поколения. 

  Финансирование учебного плана МОУ СШ № 13 стандартное в соответствии с 

разновидностью учреждения, исходя из максимального годового объема учебной нагрузки по 
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классам, с учетом часов, необходимых для деления классов на группы при проведении 

занятий по « Иностранному языку» (2-4 классы). 

 
Учебный план основного общего образования предусматривает целостное выполнение программы 

основного общего образования общеобразовательных учреждений РФ и имеет двухкомпонентную 

структуру, включающую в себя обязательную часть, включающая учебные предметы обязательных 

учебных областей и  часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Учебный план включает функционально полный набор образовательных областей и учебных 

предметов.  

В обязательной части учебного плана  полностью реализуется Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение  обучающимися государственного стандарта основного 

общего образования, который обеспечивает возможность получения  среднего общего образования. 

Обязательная часть включает все учебные предметы обязательных областей, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования для обязательного изучения всеми 

обучающимися каждого класса. Обязательная часть определяет минимальное количество часов на 

изучение образовательных областей, распределенное по классам (годам) обучения; 

-дополнительные учебные предметы, определенные образовательной программой МОУ СШ№ 13 для 

обязательного изучения всеми учащимися каждого класса и введение за счет компонента ОУ; 

-обязательную годовую учебную нагрузку, предусмотренную образовательными программам на 

изучение каждого предмета в каждом классе; 

Учебный план определяет: 

-перечень учебных предметов обязательной части; 

-минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки учащихся по всем  классам, который 

увеличен за счет компонента МОУ СШ № 13,но не превышает предельно допустимую аудиторную 

учебную нагрузку; 

 

класс Максимальный  объем 

учебной нагрузки (часы в 

неделю) при 6-дневной 

учебной недели 

Предельно допустимая годовая 

аудиторная  нагрузка при 6-дневной 

учебной недели 

V 32 1088 

VI 33 1122 

 

Реализация учебного плана основного общего образования в 5-6 классах  направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышен. 

 Таким образом, учебный план формирует обязательный для школы круг нормативов: 

 продолжительность обучения (34 учебные недели в 5-6 классах); продолжительность учебной 

недели-6 дней;40 минутной продолжительности урока; 

 наполнение образовательных областей федерального назначения учебными предметами и 

курсами; 

 предметный состав части, формируемой участниками образовательных отношений; 

 число учебных часов  в год  для предметов и курсов федеральных образовательных областей и 

части, формируемой участниками образовательных отношений; 

 итоговую обязательную годовую учебную нагрузку обучающегося; 

 обязательную минимальную и максимальную годовую нагрузку обучающегося (по году 

обучения). 



14 
 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», технологии учебный план 

предусматривает деление на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного общего образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

-формирование готовности к продолжению получения среднего общего образования, к 

самообразованию и непрерывному образованию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе общения со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- формирование информационной компетентности обучающегося; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Предметные результаты освоения основной  изучаемых предметов в 5-6 классах осуществляется  с 

учетом требований Стандарта и специфики изучаемых предметов.  

 

Обязательная часть учебного плана  в 5-6  классах  направлена для развития основных потенциалов 

личности обучающихся и представлена следующими предметными областями: 

Предметная область «Филология» представлена предметами: русский язык, литература, 

иностранный язык. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Филология»: 

 -приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами  русского речевого этикета; 

-формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним; 

-осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим 

духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов; 

-формирование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составлявших - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

5 класс: 

- русский язык -5ч. в неделю/170 ч. в год/ 

-литература –  3ч. в неделю/102 ч. в год/ 

-иностранный язык с  изучением второго иностранного языка: иностранный язык (английский язык)   –  

3 ч. в неделю/102 ч. в год/, второй иностранный язык (немецкий язык)-2ч. в неделю/68 ч. в год/; 

 

6 класс: 
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- русский язык -6ч. в неделю/204 ч. в год/ 

-литература –  3ч. в неделю/102 ч. в год/ 

-иностранный язык с  изучением второго иностранного языка: иностранный язык (английский язык)   –  

3 ч. в неделю/102 ч. в год/, второй иностранный язык (немецкий язык)-2ч. в неделю/68 ч. в год/; 

Введение второго иностранного языка/немецкий язык/ введено по результатам мониторинга родителей 

законных представителей учащихся 5-6 классов, а также самих учащихся. 

 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: математика, 

информатика/5-6 классы/.  
 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Математика и информатика»: 

-развитие логического и математического мышления, математической интуиции, овладение 

математическими рассуждениями; 

-формирование умений применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; представлений об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях; 

- осознание  значения  математики и информатики в повседневной жизни человека; 

-применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условия;. 

 

5 класс, 6 класс: 

- математика – 5ч. в неделю/170 ч. в год/, 

-информатика-1 ч в неделю/ 34 ч. в год/ часов (за счет компонента  образовательного учреждения, 

определяемого по результатам анкетирования образовательного запроса родителей обучающихся 5,6 

классов и в соответствии с образовательной программой основного общего образования МОУ СШ № 

13). 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами:история, 

обществознание, география 

5-6классы: 

- история -  2 ч. в неделю/68 ч. в год/; 

-обществознание - по 1 ч. в неделю/34 ч. в год/.За счет часов части, формируемой  участниками 

образовательных отношений, в учебный план в 5 классе  введен предмет «Обществознание», учитывая 

образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). Поэтому 

предполагается  изучение  учебного предмета «Обществознание» в 5 классе  по 1 часа в неделю при 6-

дневной учебной неделе; 

5-6 классы: 

- география - по 1ч.в неделю/34 ч. в год/; 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Общественно-научные предметы»: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни обществ, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: биология, 

физика. 

5-6 классы: 

- биология -  1 ч. в неделю/34 ч.в год/; 
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Основные задачи реализации содержания предметной области « Естественно-научные предметы»: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение  умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями  жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических 

рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном  анализе учебных задач. 

-физика-2 ч. в неделю/68 ч. в год/ 

Предметная область «Искусство» представлена предметами: музыка, изобразительное искусство. 

5-6 классы: 

-музыка -  1ч. в неделю/34 ч.в год/ 

- изобразительное искусство – 1 ч. в неделю/34 ч.в год./ 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Искусство»: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов 

России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 

Предметная область «Технология» представлена предметом:технология 

5-6 классы: 

- технология  –  2ч. в неделю/34 ч.в год/ 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Технология»: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

-  совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной  деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

Предметная область «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами: обж, физическая культура. 

- физическая культура –  3 ч/102 часа  

-основы безопасности жизнедеятельности-1 ч/34 часа 

За счет часов части, формируемой  участниками образовательных отношений, в учебный план 5-6 

классов введен учебный  предмет «ОБЖ», учитывая образовательные потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

Основные задачи реализации содержания предметной области « Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: 

-  физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей  предметной области; 
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- формирование и развитие установок   активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях  физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из  разных предметных 

областей. 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 

-освоение знаний о здоровом образе жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

-воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни. 

 

 Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 5 классе не изучается, так как компонент 

полностью был реализован в 4 классе 2015/2016 учебного года. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования в 5 

классе реализуется  изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», в рамках организации работы кружка, 1 час в неделю  

 

 Основными задачами изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

5 классе являются:  

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может 

благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию, 

проявляет готовность к духовному саморазвитию;  

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и 

передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные традиции, 

общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования;  

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет истоки в 

повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.;  

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что 

отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, не его 

религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к 

своей родине, уважения к народам, населяющим еѐ, к их культуре и традициям. 

Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными программами на изучение 

каждого предмета в 5-7 классах, соответствует количеству часов примерного учебного плана 

основного общего образования при 6-дневной неделе и не превышает максимального объема 

обязательной учебной нагрузки.  

 Реализация учебного плана обеспечена благодаря наличию в школе высококвалифицированных 

специалистов; прошедших курсы переподготовки, в рамках ФГОС, современного компьютерного 

класса  и программно-методического комплекса (обеспеченность учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями, 

необходимым оборудованием) и в соответствии с Федеральным Перечнем учебников.  

  Данный учебный план направлен на реализацию принципа  равных возможностей обучающихся в 

сфере образования, развития потенциала обучающихся: одаренных и талантливых обучающихся, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворения запросов обучающихся и их 

родителей  (законных представителей), выполнение социального заказа общества школе, 
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формирование прочной духовной основы, гражданственности и эстетической культуры 

подрастающего поколения. 

  Финансирование учебного плана МОУ СШ № 13 стандартное в соответствии с разновидностью 

учреждения (общеобразовательная школа), исходя из максимального годового объема учебной 

нагрузки по классам, с учетом часов, необходимых для деления классов на группы при проведении 

занятий по  иностранному языку, технологии.  

 

Учебный план в 7-9 классах включает: 

- полный перечень учебных предметов и курсов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и регионального компонента, обеспечивающий приобщение к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формирование личностных качеств, 

соответствующих общественным идеалам; 

- компонент образовательного учреждения, который обеспечивает индивидуальный характер 

развития школьников, учитывая их личностные особенности, интересы и склонности, т.е. 

составляет образовательную траекторию каждого обучающегося. 

В общеобразовательных классах часы по предметам распределены в пределах установленного 

времени с учетом уровня обучаемости обучающихся и степени сложности программного 

материала по курсам. Количество часов, выделяемых на изучение различных предметов, 

полностью совпадает с количеством часов, предусмотренных Примерным учебным планом 

образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы общего 

образования. 

Объем учебного времени регионального компонента использован для увеличения количества 

часов, предусмотренных базисным учебным планом на изучение «Русского языка» в 6-7 

классах, для реализации учебного предмета « Технология» в 9 классе; для введения учебного 

курса «Предпрофильная подготовка» через реализацию двух обязательных разделов: 

«Информационная работа» и Профессиональная ориентация» в 9 классе. 

 Учебный план реализуется содержанием предметов:  

- русский язык в 7 классах – по 136 ч., в 8 классах - по 102ч., в 9 классах – по 68ч., 

- литература в 7-8 классах – по 68ч., в 9 классах- 102 ч., 

- английский язык в 7-9 классах - по 102 ч., 

Преподавание курсов направлено на сохранение единого образовательного пространства 

достижения высокого уровня филологического образования, что позволяет сформировать у 

обучающихся целостный взгляд на науку о русском языке как о системе. 

Учебный предмет «Математика» в системе общего образования изучается через реализацию 

учебных курсов: 

- алгебра в 7 -9 классах – по 102 ч., 

- геометрия в 7 -9 классах  по 68 ч., 

- информатика и ИКТ в 8 классах – по 34 ч., в 9 классах – по 68 ч. 

За счет часов компонента образовательного учреждения в объеме 34 часов в год 

предполагается изучение информатики в 7 классах, учитывая образовательные потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Это позволяет реализовать 

непрерывный курс информатики, начиная с начальной школы. Поэтому введен учебный курс 

« Информатика  и информационно-коммуникационные технологии вокруг нас», который 

разработан на основе программы курса по информатики и ИКТ для 6-7 классов, автор Л.Л. 

Босова. Учебный курс «Информатика и информационно-коммуникационные технологии  

вокруг нас» направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.  

Учебный предмет «История» в системе общего образования изучается через реализацию 

учебных курсов « История» в 7 классах, « История России» и « Всеобщая история» - в 8- 9 

классах изучаются параллельно, в объеме, предусмотренном соответствующими 

федеральными Примерными программами общего образования по Истории.  

- история в 7 классах – по 68ч, 

- история России в 8-9 классах – по 34 ч., 
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- всеобщая история в 8-9 классах – по 34 ч.  

-обществознание в 7-9 классах – по 34 ч. учебный предмет является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: « Общество», « 

Человек», « Социальная сфера», « Политика», «Экономика» и «Право». 

- биология  в 7-9 классах – по 68ч., 

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности (за счет компонента образовательного учреждения) введены: 

- спецкурс в 9 классах «История Волгограда в истории страны» в объеме 34ч. для проведения 

практических работ по темам учебного курса « История» с использованием краеведческого 

материала, 

- физика в 7-9 классах – по 68ч., 

- химия в 8-9 классах – по 68ч. 

- музыка в 7 классах – по 34 ч., в 8 -9 классах - по 17 ч. 

- изобразительное искусство в  7 классах - по 34 ч., в 8-9 классах – по 17 ч. 

- физическая культура в 7-9 классах - по 102 ч., 

- основы безопасности жизнедеятельности в 7-8 классах - по 34 ч. 

- технология в 7 классах – по 68 ч., в 8-9 классах – по 34 ч.  

Основная школа – «мягкая дифференциация», которая предшествует подготовке к 

профильному обучению. Необходимым условием создания образовательного пространства, 

способствующего самоопределению учащегося основной ступени, является введение 

элементов предпрофильной подготовки. В рамках предпрофильной подготовки рассчитанной 

на 34 ч., в 9 классе изучаются учебный курс « Предпрофильная подготовка», который 

поможет обучающимся с ориентироваться в правильном выборе профессии, соответствующей 

интересам и способностям. Учебный курс «Предпрофильная подготовка» изучается через 

реализацию двух обязательных разделов» «Информационная работа» и « Профильная 

ориентация». 

Минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки, предусмотренный 

общеобразовательными программами на изучение каждого предмета в 7-9 классах, 

соответствует количеству часов примерного учебного плана образовательных учреждений, 

реализующих основные образовательные программы общего образования. 

Часы компонента образовательного учреждение используются в полном объѐме и 

распределены на индивидуальную и групповую работу по предметам учебного плана с учетом 

индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей):  

- на занятия с одаренными детьми и с обучающимися, испытывающими затруднения в 

овладении отдельными предметами в 7-9 классах: 

Объем предельно допустимой годовой аудиторной нагрузки обучающихся не превышен. 

Среднее общее образование. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, которая призвана 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выборного жизненного пути. 

Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих целей 

создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими 

и гибкими возможностями построения индивидуальных учебных планов;      обеспечение 

базового изучения отдельных учебных предметов программы полного общего образования;     

установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями;     расширение возможностей социализации учащихся; обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием, повышение 

эффективности подготовки выпускников школы к освоению программ профессионального 
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высшего образования;      удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся 

школы.  

Учебный план включает все учебные предметы федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.  

Учебный план представлен учебными предметами: 

- русский язык в 10-11 классах - по 34 ч., 

- литература в 10-11 классах – по 102 ч., 

- иностранный язык (английский язык, немецкий ) в 10 классе – по 102 ч., (английский) в 11 

классе - по102 ч. 

Учебный предмет «Математика» в системе общего образования изучается через реализацию 

учебных курсов:  

- алгебра и начала анализа в 10-11 классах – по 85 ч., 

- геометрия в 10-11 классах – по 51 ч. 

Изучение математики (уровень «В»): алгебры – 2,5 часа и геометрии 1,5 часа, основ 

информатики и ИКТ – 1 час в соответствии с федеральным государственным стандартом 

общего образования. 

-информатики и ИКТ в 10-11 классах -по 34 ч. 

Учебный предмет « История» в 10-11 классах изучается через реализацию учебных курсов 

«История России» и «Всеобщая история», в объеме, предусмотренном соответствующими 

федеральными Примерными программами общего образования по Истории. 

- история России в 10-11 классах - по 34 ч., 

- всеобщая история в 10-11 классах - по 34 ч., 

Интегрированный учебный курс «Обществознание» включает разделы «Экономика» и  

« Право», преподается в составе предмета « Обществознание». 

- обществознание в 10-11 классах – по 68 ч. 

- география в 10-11 классах – по 34ч. 

-биология в 10-11 классах - по 34ч., 

- химия в 10-11 классах – по 34 ч. В целях сохранения единого образовательного 

пространства, в рамках учебного предмета «Химия» в 10 классе изучается « Органическая 

химия», в 11 классе - «Общая и неорганическая химия». 

- физика в 10-11 классах – по 68 ч.: 

- физической культуры в 10-11 классах – по 102 ч., 

- основы безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах – по 34 ч.  

- технология в 10-11 классах - по  34ч 

Минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки, предусмотренный 

общеобразовательными программами на изучение каждого предмета в 10-11 классах, 

соответствует количеству часов примерного учебного плана образовательных учреждений, 

реализующих основные образовательные программы общего образования. 

 

Образование на ΙΙΙ ступени обучения обеспечивается также за счет включения элективных 

курсов учебных предметов и практикумов, направленных на повышение общекультурного 

уровня учащихся, удовлетворения их познавательных потребностей и развития поисковой 

активности. Такое обучение – средство личностно-ориентированного обучения, когда за счет 

изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса, более полно 

учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия для 

образования школьников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями 

в отношении продолжения образования.  

На элективные курсы при шестидневной рабочей недели отведено – по 11 недельных 

аудиторных часов (374 часов в год).  

С учетом индивидуальных потребностей и интересов каждого обучающихся часы компонента 

образовательного учреждения используются в полном объѐме и распределены на элективные 

курсы и практикумы: 



21 
 

 

Объем предельно допустимой годовой аудиторной нагрузки обучающихся соответствует 

нормам, обозначенным в базисном учебном плане применительно к 6-дневному режиму 

работы школы. 

Реализация учебного плана обеспечена благодаря наличию в школе 

высококвалифицированными специалистами, современной материально-технической базой и 

программно-методическими комплексами. 

Данный учебный план направлен на реализацию принципа равных возможностей учащихся в 

сфере образования, удовлетворения запросов учащихся и их родителей, выполнение 

социального заказа общества школе, формирование прочной духовной основы, 

гражданственности и эстетической культуры подрастающего поколения. 

 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-11 классах - 34 

учебные недели. 

 

3.Кадровый состав образовательной организации 

 

В МОУ СШ №13 работают квалифицированные педагоги, коллектив стабилен, 

обновление происходит, хотя и незначительное. Социально-психологический климат в 

коллективе благоприятный. В отношениях учителей преобладают доброжелательность, 

умение вести диалог при решении производственных и межличностных проблем. 

Большое внимание в школе уделяется организации повышения квалификации и 

профессиональной компетенции учителей, изучению, обобщению и внедрению передового 

педагогического опыта, стимулированию индивидуальной деятельности педагогов по 

овладению современными педагогическими технологиями, компетенциями. 

С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников 

используются не только внешние возможности - курсовая подготовка и семинары различного 

уровня, но и внутренние ресурсы: в школе  организованы постоянно действующие семинары 

силами учителей, прошедших курсовую переподготовку. 

Ежегодно в ряды педагогического коллектива приходят молодые специалисты. 

Организация наставничества в школе носит поэтапный характер и включает в себя 

формирование и развитие функциональных и личностных компонентов деятельности 

начинающего педагога. 

Укомплектованность ОУ педагогами - 100 %. 

Процент педагогов, имеющих базовое образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам –100 %. 

 

Категория  

работников 

Общая  

численность  

педагогов 

Численность работников,  

имеющих квалификационные категории 

% от общей 

численности 

педагогов Высшая  

категория 

Первая  

категория 

Вторая  

категория 

Всего 

Педагогические 32 1 16   34 53% 

Руководящие 3 - - - - - 

 

Численность работников, имеющих 

почетно

е звание 

«Заслуж

енный 

учитель 

РФ» 

нагрудный 

знак 

«Отличник 

народного 

просвещени

я» 

нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

почетную 

грамоту 

Министерст

ва 

образования 

РФ, 

федеральног

Почетная 

Грамота 

городской 

Думы 

Почетна

я 

грамота 

областн

ой Думы 

Благодар

ственное 

письмо  

областно

й Думы 
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о агентства  

по 

Физической 

культуре и 

спорту 

- 1 2 2 1 2 1 

 

4. Анализ качества обучения учащихся 

 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся  

 

Основным критерием образовательной деятельности МОУ СШ № 13  является показатель 

качества знаний в ОУ.  

За 2016-2017 учебный год успеваемость составляет 100%,качество  знаний 40,3 %, 

 

Количество отличников и хорошистов по классам за три года 

  

2014-2015 

393/336 

2015-2016  

444 /363 

2016-2017  

471/391 

отличнико

в  

 

хорошисто

в 

отличнико

в  

 

хорошис

тов 

отличнико

в  

 

хорошистов 

Начальная 

школа 

14 54 17 73 31 85 

5-9 классы 

 

9 41 5 41 7 39 

10-11 

классы 

2 20 4 11 3 3 

всего 25 115 26 125 41 127 

                                    Состояние качества знаний, умений и навыков учащихся. 

Класс Показатели 

 Уч-ся на 

начало 

года 

Уч-ся на 

конец 

года 

Успеваемость 

в % 

Уч-ся на «5» Уч-ся 

на 

«4»и 

«5» 

Качество 

в % 

1а класс 29 28 100% Круглые 

отличники 

Отличники    

1б класс 27 24 100% - -- - - 

1в класс 29 28 100% - -- - - 

2а класс 26 26 100% 3 4 14 81% 

2б класс 26 26 100% 2 3 13 70% 

2в класс 25 24 100% 3 2 12 68% 

3а класс 25 25 100% 0 0 12 48% 

Классы 2014 – 2015 уч.г. 2015 – 2016 уч.г. 2016 – 2017 уч.г.  

 % успев % кач. 

знаний 

% успев % кач.  

знаний 

% успев % кач.  

знаний 

2-4 100% 55% 100% 55% 100% 61% 

5-9 100% 30% 100% 29% 100% 25% 

10-11 100% 46% 100% 41% 100% 35% 

ВСЕГО 100% 44% 100% 42% 100% 40,3% 
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3бкласс 21 23 100% 2 1 8 48% 

3вкласс 14 14 100% 0 4 4 57% 

4а класс 26 26 100% 3 0 11 54% 

4б класс 26 27 100% 0 4 11 56% 

5а класс 29 29 100% 1 0 11 41% 

5б класс 24 24 100% 0 1 6 29% 

6акласс 26 26 100% 1 1 5 27% 

7акласс 26 25 100% 0 0 5 20% 

7б класс 21 23 100% 0 0 4 17% 

8акласс 28 27 100% 0 0 4 15% 

9акласс 29 29 100% 3 0 4 24% 

11акласс 18 17 100% 3 0 3 35% 

всего 475 471 100% 21 20 127 40,3% 

4.2. Анализ результатов обучения за 2016/2017 учебный год 

Количество отличников и хорошистов в МОУ СШ № 13 

Успеваемость  2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Круглые отличники/похвальный 

лист 

16 человек 21 человек 

Отличники - похвальная 

грамота 

11 человек 20 человек 

Хорошисты 117 127 

С одной 4 8 12 

С одной 3 30 36 

 
Качество знаний  

учащихся МОУ СШ № 13  на уровне начального общего образования (2-4 классы) 

по итогам 2016/2017 учебного года 
Всего учащихся 2-4 классов на конец 2016/2017 

учебного года 

Закончили учебный год на «4» и «5» 

191 116 

 

Качество знаний  

учащихся МОУ СШ № 13   на уровне основного общего образования (5-9 классы) 

по итогам 2016/2017 учебного года 
Всего учащихся 5-9 

классов 

на конец 2016/2017 

учебного года 

Закончили учебный год 

на «4» и «5» 

Сдали ОГЭ, ГВЭ (все) 

на «4» и «5» 

183 46 11 

 

Качество знаний  

учащихся МОУ СШ № 13  на уровне среднего общего образования (11 класс)  

 по итогам 2016/2017 учебного года 
Всего учащихся на конец 2016/2017 учебного года 

 

Закончили учебный год на «4» и «5» 

17 6 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации  
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         В 2017 году к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования были допущены решением педагогического совета  29 человек - 

выпускников 9 класса. Все  29 человек  в форме основного государственного экзамена. 

  

               Сравнительная таблица успеваемости и качества знаний 

выпускников 9-ых классов с 2013 по 2017 гг. 

учебный год 
всего 

выпускников 

окончили с 

отличием 
% 

окончили на 

«4»и «5» 
% 

2013 - 2014 45 - - 7 15,5% 

2014-2015 29 4 14% 6 21% 

2015-2016 25 - - 7 28% 

2016-2017 29 3 10,3% 4 14% 

Из 29 человек в 2015/2016 учебном году 9 класс успешно окончили и получили аттестат об 

основном общем образовании  29 человек.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9классов  

за три года.  

Учебный 

год 

Всего 

выпускн

иков 

Сдавали экзамены  Количество 

выпускников, 

не 

получивших 

аттестаты 

Количество 

выданных 

аттестатов об 

основном 

общем 

образовании 

В том 

числе 

аттестатов 

особого 

образца в форме 

ОГЭ 

в форме 

ГВЭ 
 

2014-2015 29 28 1 0 

 

29 4 

2015-2016 25 23 2 0 25 0 

2017-2018 29 29 0 0 29 3 

 

Сведения об обучающихся, получивших аттестат 

об основном общем образовании с отличием  

 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014  

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Количест

во 

обучающ

ихся -

всего 

Количес

тво  

Количест

во 

обучающ

ихся 

всего 

Количес

тво 

Количест

во 

обучающ

ихся  

Количес

тво 

Количест

во 

обучающ

ихся  

Количест

во 

Количеств

о 

обучающи

хся  

Колич

ество 

50 0 54 0 29 4 25 0 29 3 

                                        

Сравнительная таблица  результатов сдачи экзаменов в 9 классе за три года 

по русскому языку и математике 

Уче

бны

й 

год 

все

го 

Результаты сдачи 

экзаменов 

% 

успе

вае

мос

ти 

По району По школе 

качес

тво 

средний 

балл по 

району 

% 

качес

тва 

Сред

ний 

балл 

по 

школ

е 

5 4 3 2 
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2013

-

2014 

45 Математика 

2 1

1 

29 3 93% 54,1 3,5 29% 3,3 

 

                                                           Русский язык 

3 1

9 

22 1 98% 65,4 3,81 49% 3,5 

2014

-

2015 

29 Математика 

3 9 10 7 76% 56,6 3,5 41% 3,3 

                          

                             Русский язык 

 

5 9 13 2 93% 62,4 3,8 48% 3,6 

 

2015

-

2016 

25 Математика 

2 

 

1

4 

9 0 100

% 

58,5 3,73 64% 3,72 

Русский язык 

6 1

1 

8 0 100

% 

62,4 3,84 68% 3,88 

2016

-

2017 

29                                                             Математика 

3 2

1 

5 0 100

% 

63 3,7 83% 3,93 

 Русский язык 

7 1

5 

7 0 100

% 

65 3,8 76% 4 

Анализ  государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса. 

В 2017  году к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего  

общего образования были допущены решением педагогического совета  17 человек - 

выпускников 11 класса.  
 

Качество знаний  

учащихся МОУ СШ № 13  на уровне среднего общего образования (10-11 классы)  

 по итогам 2016/2017 учебного года 

Всего учащихся 10-11 классов 

на конец 2016/2017 учебного 

года 

Общеобразовательных  

классов 

закончивших учебный год 

на «4» и «5» 

17 1 6/35% 

       В  декабре 2016 г. обучающиеся 11 класса, в количестве 18 человек  писали итоговое сочинение для 

получения допуска к государственной итоговой аттестации. Допуск получили все обучающиеся.  

В 2016/2017 учебном году в ходе проведения государственной итоговой аттестации 

выпускники 11-го класса сдавали все экзамены  в форме ЕГЭ. Из них ЕГЭ по  русскому языку  

и математике обязателен  для всех выпускников.  Выпускники  могли сдавать ЕГЭ по 

математике  на  базовом и профильном уровнях. Из 17  выпускников 5  человек выбрали сдачу 

экзамена по математике на профильном уровнях. Анализ выбора экзаменов в 11 классе 

позволяет  сделать заключение, что выбор отдельных предметов, таких как обществознание, 

биология,  физика, история, химия стабилен. Эти предметы выбраны выпускниками осознанно, 

так как необходимы при поступлении в ВУЗы и Сузы 

 

Сведения об окончании 11 класса выпускниками за 4 года 

Учебный год Классный Кол-во Окончили медалисты на «4» и «5» 
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руководитель выпускник

ов 

 

школу с 

аттестатом  

 

 

 

количеств

о 

 

 

чел. 

% чел. % 

2013-2014  Котова Е.А. 21 20 5 24% 10 48% 

2014-2015 Кобликова И.Г. 27 26 

 

1 4% 15 56% 

2015-2016 Бурова И.В. 19 18 1 5% 9 47% 

2016-2017 Джараян С.А. 17 16 3 18% 3 18% 

 

Средний балл  по математике и русскому языку выпускников МОУ,  

награжденных медалями «За особые успехи в учении» за три года 

 

 

 

 

Средний балл ЕГЭ выпускников МОУ СШ № 13,  получивших медали  

«За особые успехи в учении» за три года 
 

Учебны

й год 

Ф.И.О. 

медалистов  

Балл ЕГЭ Баллы за предметы 

по выбору Русск

ий 

язык 

Математика 

базова

я 

профи

льная 

2014-

2015 

Бурова Д.С. 65 19/5 55 Обшествознание:80; 

История: 63 

2015-

2016 

Сведерек А.А. 71 19/5 50 Обшествознание:82; 

История: 67 

2016-

2017 

Акобия Н.М. 93 17/5 - Биология: 57 

Химия:66 

Бочкарева А.А. 86 15/4 - Обществознание:67 

Английский язык: 

Репина А.К. 96 17/5 - Литература:72 

Обшествознание:94 

Результаты ЕГЭ по итогам 2016-2017 учебного года 

Предмет Всего 

выпускн

иков, 

сдающих 

экзамены 

Средни

й балл 

Максимально 

набранный 

балл 

Результат % от кол-во сдавших ЕГЭ 

Ниже 

порога 

До 50 50-

59б 

60-69 б 70-79б 80-89б 90-

100  

Русский язык 17 68 96  0 1 5 4 3 2 2 

Математика/профи

льный уровень/ 

5 29 39  

 

3 2      

Биология 3 54,6 73   1 0 1 0 1 0 0 

Физика 4 44,2 55 

 

3 0 0 0 0 0 0 

Математика 

(профильный уровень) 

Математика 

(базовый уровень) 

Русский язык 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

55 50 0 5 5 5 65  71 92 
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Обществознание  8 61,1 94 

 

1 0 3 2 1 0 1 

Литература 1 72 72 

 

0 0 0 0 1 0 0 

Химия 2 56,5 66  

 

0 1 0 1 0 0 0 

История 3 39 48  

 

0 2 0 0 0 0 0 

Английский язык 1 75 75  0 0 0 0 1 0 0 

                                                    

 

                                                                      Результаты ЕГЭ за три года 

Предметы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Ср.б. Мак.б Ниже 

порога 

Ср.б. Мак.б Ниже 

порога 

Ср.б. Мак.б Ниже 

порога 

Русский язык 60,2 92  0 59,7 73 

 

0 68 96 

 

0 

Математика 27 62  

 

14 43 70  

 

1 29 39 

 

2 

Физика 39 48  

 

3 45,8 54 

 

0 44,2 55   

 

0 

Биология 36,7 64  5 32,1 44  3 54,5 73  

 

1 

Литература 57,5 68  

 

0 28 32 

 

1 72 72 

 

0 

Обществознани

е  

52,5 80 

 

1 43,3 82 

 

5 61,1 94 

 

1 

Химия  42 45 1 14,5  0 2 56,5 66 

 

0 

История  42,6 63 1 38 67 

 

2 39 48 

 

1 

География 56 63  

 

0 54,3 60 

 

0 0 0 0 

Информатика 0 0 0 46 46 

 

0 0 0 0 

Английский 

язык 

0 0 0 0 0 0 75 75 0 

 

             4.4. Результаты внешней экспертизы 
 

           Одной   из задач на 2016-2017 учебный год являлась формирование объективной 

системы оценки качества образования, основанную как на использовании внешней 

оценки/результаты ЕГЭ, предметных олимпиад, ВПР/так и на создании внутренней системы 

оценки качества образования/мониторинги успеваемости учащихся, отслеживание 
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обученности, личных достижений, личного роста каждого ученика, или класса в целом;  

организации коррекции знаний по результатам, повышение квалификации педагогов.  

№ 

п.п. 

Мероприятие  Участники Результат 

1. Повышение квалификации 

учителей русского языка и 

математики, обобщение 

опыта 

1.Обобщение опыта  работы на 

дискуссионной площадке по 

проблеме «Развитие у 

подрастающего поколения 

интереса к чтению на основе 

реализации Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в РФ», в рамках 

Всероссийской  научно-

практической интернет 

видеоконференции « Личностно-

профессиональное развитие 

педагогов в условиях реализации 

предметных концепций и 

Стратегии развития воспитания» 

на базе ГАУ ДПО 

«Волгоградской академии 

последипломного образования» 

/май/. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Анисимова С.А. 

сертификат 

2. Во 2 Всероссийском Форуме 

учителей русского языка и 

литературы на Волге «Российская 

словесность – культурный код 

нации и основа воспитания любви 

и уважения к Отечеству» 

Учителя русского 

языка и литературы 

Анисимова С.А., 

Глебова Н.Н. 

сертификаты 

2. Мониторинг уровня знаний 

по учебным предметам для 

учащихся 9 и 11 классов с 

последующим анализом 

результатов мониторинга 

Участие в ВПР по географии, 

химии, биологии, информатике 

учащихся 11 класса, 9-х классов 

участие в районном пробном 

экзамене по математике 

Учителя-

предметники 

3. Повышение педагогических 

компетентностей/повышения 

качества преподаваемых 

предметов/ 

1. В  региональной научно-

практической конференции 

«Современный урок 

информатики: актуальные 

вопросы преподавания»; 

Учитель физики и 

информатики 

Водолагин Н.С. 

2. В научно-методическом 

семинаре  на базе бизнес - 

гимназии  по теме «Проблема 

качества правовых знаний 

школьников по результатам 

федеральных процедур оценки 

качества »/март/ 

Учитель истории и 

обществознания  

Джараян С.А. 

3.В научно-практической 

конференции 

«Совершенствование системы 

оценки качества образования на 

основе использования 

ИКТ»/анализ современных 
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подходов к системе оценки 

качества на различных уровнях 

управления образованием/,анализ 

потенциала ЕИС «Сетевой город» 

для выявления и оценивания 

индивидуального прогресса в 

освоении основных 

общеобразовательных программ, 

анализ методик разработки 

диагностических материалов для 

автоматизированного контроля 

качества знаний, разработка ким и 

оценочных материалов для 

автоматизированного контроля 

 4.Всероссийской научно-

практической конференции 

«Педагогическая мастерская» 

 

 

 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская 

В.А., учитель 

английского и 

немецкого языков 

Сергеева Е.И. 

5.В городском - практическом 

семинаре «Игровые технологии в 

учебном процессе физического 

воспитания современной школы» 

Учителя 

физической 

культуры Котова 

Е.А., Томаев Д.Ю.  

6. В региональных   круглых  

столах: «Проблемы организации 

внеурочной деятельности  

учащихся по математике»,  «Опыт 

реализации системно-

деятельностного подхода при 

обучении математики» научно-

методическом семинаре /октябрь/ 

Учитель 

математики 

Ромашкина  Р.П. 

7. Городском семинаре «Роль и 

значение экологического 

воспитания учащихся». 

 

Учитель химии и 

биологии Андреева 

И.М. 

8. Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Искусство -образование-дети»  

Учитель музыки, 

технологии, ИЗО 

Дмитриева А.С.  

5. Участие во всероссийском  

мониторинге по математике 

4-8 классы 

апрель Учащиеся 4-8 

классов, учителя 

начальных классов 

Строкина А.В., 

Курбангалиева 

М.В., учителя 

математики 

Ромашкина Р.П., 

Полуэктова О.А. 

6. Начальная школа: 1-4 классы Учителя начальных 
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6.1.Участие в 6 

Всероссийской развивающей 

олимпиаде младших 

школьников «Кленовичок»  

классов 

 

 

Мониторинг качества выполнения Всероссийских  проверочных  работ  в 5-х классах. 

 Биология  

Дата проведения:27.04.2017 г. 
Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 
92986

9 
10.2 29.8 47.5 12.5 

 Волгоградская обл. 18052 8.7 25.6 49.2 16.5 

 город-герой Волгоград 7820 6.9 23.1 49.5 20.5 

 
(sch343047) МОУ СШ №13      51 11.8 29.4 51 7.8 

 
 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

2 3 4 5 Кол-во уч.  

3 6 13 2 24 

3 9 13 2 27 

6 15 26 4 51 
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История  

Дата проведения:25.04.2017 г. 
Максимальный первичный балл: 15 

 

Статистика по отметкам 
 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

 Волгоградская обл. 18249 7.4 31.8 40.5 20.3 

 город-герой Волгоград 7881 7 31.3 40 21.7 

 
(sch343047) МОУ СШ №13      52 11.5 38.5 26.9 23.1 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариан

т 
2 3 4 5 Кол-во уч. 

5 1 8 8 10 27 

15 5 12 6 2 25 

Компле

кт 
6 20 14 12 52 

 

Математика  

Дата проведения:20.04.2017 г. 

Максимальный первичный балл: 20 

Статистика по отметкам 
 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 
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 Волгоградская обл. 19777 9.9 31.7 35.6 22.8 

 город-герой Волгоград 8259 7.3 31.1 37.3 24.4 

 
(sch343047) МОУ СШ №13      49 10.2 49 36.7 4.1 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 2 3 4 5 
Кол-во 

уч. 

11 2 12 8 1 23 

16 3 12 10 1 26 

Комплект 5 24 18 2 49 

 

 Русский язык  

Дата проведения:18.04.2017 г. 

 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 

 Волгоградская обл. 19388 13.7 39.7 34.2 12.5 

 город-герой Волгоград 8205 11.3 41 35.2 12.4 

 
(sch343047) МОУ СШ №13      47 14.9 36.2 44.7 4.3 

 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

1 4 8 11 1 24 

10 3 9 10 1 23 

Комплект 7 17 21 2 47 

 

Мониторинг качества выполнения Всероссийских проверочных работ  в 11-ом  классе. 

Биология 

Дата проведения: 11 .05.2017 г. 

Распределение отметок по вариантам 

2 3 4 5 Кол-во уч.  

 0 1 10 2 13 

 

Физика  

Дата проведения:25.04.2017 г. 

Распределение отметок по вариантам 

2 3 4 5 Кол-во уч.  

 0 2 7 2 11 

 

История  

Дата проведения:18.05.2017 г. 

Распределение отметок по вариантам 

2 3 4 5 Кол-во уч.  

 0 3 6 4 13 

 

Химия  

Дата проведения:18.05.2017 г. 

Распределение отметок по вариантам 

2 3 4 5 Кол-во уч.  

 0 3 6 4 13 

 

История 



34 
 

Дата проведения: 27.04.2017  

Распределение отметок по вариантам 

2 3 4 5 Кол-во уч.  

 1 2 8 0 11 

 

География 

Дата проведения: 19.04.2017  

Распределение отметок по вариантам 

2 3 4 5 Кол-во уч.  

 1 3 9 3 16 

 

Мониторинг качества выполнения Всероссийских  проверочных  работ  в 4-х классах 

Математика 

Дата проведения: 25.04.2017 г 
Максимальный первичный балл: 18 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Волгоградская обл. 22708 2.7 20.3 34.2 42.8 

 город-герой Волгоград 8507 1.7 17.6 34.1 46.7 

 
(sch343047) МОУ СШ №13      50 6 16 52 26 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

Вариан

т 
2 3 4 5 Кол-во уч. 

 

9 1 3 12 8 24 

11 2 5 14 5 26 

Компле

кт 
3 8 26 13 50 
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 Окружающий мир  

Дата проведения:27.04.2017 г. 
В течение 2016/17 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества образования по ступеням 

обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и установлению причин низкой 

успеваемости. 

Информация  по итогам проведения  мониторинга по математике  в  4-6 ,8 классах 
Класс Учитель  Количе

ство 

учащи

хся в 

классе 

Кол-во 

уч-ся, 

выпол

нявши

х 

работу 

Кол-во 

уч-ся, 

справи

вшихс

я с 

работо

й 

% 

справ

ивши

хся с 

работ

ой  

Кол-

во 

уч-

ся, не 

справ

ивши

хся с 

работ

ой 

%  не 

справи

вшихс

я с 

работо

й  

5 4 

 

 

 

3 

 

 

 

% 

успев

аемос

ти  

% 

качества 

4аклас

с 

Строкина 

А.В. 

26 24  20 83% 4 17% 2 6 12 83% 33% 

4б 

класс 

Курбангал

иева М.В. 

27 26 22 85% 4 15% 3 4 15 85% 27% 

5а 

класс 

Полуэктов

а О.А. 

30 26 24 92% 2 8% 12 7 5 92% 73% 

5б 

класс 

Захарова 

И.Г. 

24 20 20 100% 0 0 3 14 3 100% 85% 

6аклас

с 

Ромашкин

а Р.П. 

27 21 19 90% 2 10% 6 7 6 90% 62% 

8 класс Захарова 

И.Г. 

27 18 17 94% 1 6% 0 5 12 94% 28% 

В ходе мониторинга выявлено  следующее: 

Учащиеся 4-6 классов по   математике  владеют основными вычислительными навыками 

вычислительные навыки, умножения и деление натуральных чисел, нахождение неизвестного 

делителя и делимого, единицы измерения длины, таблица умножения, решение уравнений; 

Учащиеся 8 класса допускают – вычислительные ошибки на  преобразование выражений, 

умножений, сокращение дробей, приведение дроби к общему знаменателю, разложение 

многочлена на множители, формулы сокращѐнного умножения, сокращение дробей.  

 

Анализ итоговой контрольной работы по русскому языку 

учащихся 1 -ых классов МОУ СШ № 13 

 

Количество учащихся в классе по списку – 80 чел. 

Писали работу - 66 чел. 

Написали списывание на «отлично» -  10 чел.  

                                       на «хорошо» -   35 чел. 

                                       на «удовлетворительно» -  18 чел. 

                                      на «неудовлетворительно» - 3 чел.  

Общая успеваемость – 95 %     Качественная успеваемость –   68 % 

Выполнили грамматическое задание на «отлично» - 20   чел. (от 86 до 100 %) 

                                                               на «хорошо» -   21 чел.  (от 66 до 85 %) 

                                                               на «удовлетворительно» -   21 чел. (от 50 до 65 %) 

                                                               на «неудовлетворительно» -  3 чел. (менее 50 %) 

Общая успеваемость – 95 %     Качественная успеваемость –   62 % 
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Ошибки, допущенные при списывании: 

- пропуск или замена букв                                                          34 чел.  –  51,5 % 

- перенос слов                                                                              7 чел. –   11 % 

- написание имѐн собственных                                                  3 чел. –   4,5 %   

- написание предлогов с самостоятельными частями речи   4 чел. –   6 % 

- написание устойчивых сочетаний                                           0 чел. –   0 % 

- оформление границ предложения                                            2 чел. -   3 % 

- написание большой буквы в начале предложения                 4 чел  -  6% 

                                   

 Выполнение грамматических заданий: 

Задание 1.  Разделить слова на слоги.  

                  Выполнили верно:                          37 чел. – 56  % 

                  Допустили ошибки:                       27 чел. –  41 % 

                  Не приступили к выполнению      2 чел.  – 3% 

Задание 2. Подчеркнуть буквы, обозначающие мягкие (твѐрдые) согласные звуки. 

                  Выполнили верно:                        28  чел. –  42 % 

                  Допустили ошибки:                     36 чел. –  55 % 

                  Не приступили к выполнению     2 чел. – 3 % 
 

Анализ итоговых контрольных работ по математике  

учащихся 1- ых классов МОУ СШ № 13 

 

Дата проведения: 26.04.2017 

Количество по списку: 80 учащихся 

Выполняли работу: 67 учащихся  

Результаты: 

Выполнили на «5»: 22 уч.   33 % 

Выполнили на «4»: 28 уч.  42 % 

Выполнили на «3»: 16 уч.  24 % 

Выполнили на «2»: 1 уч.  1 % 

Успеваемость: 98,5 % 

Качество знаний: 75 % 
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5. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

 

5.1. Общая характеристика. 
         Методическая тема педагогического коллектива МОУ СШ № 13  на 2016-2017 учебный 

год: «Повышение профессиональных компетентностей педагогов ОУ как важная 

составляющая достижения нового качества образования в свете требований ФГОС 

второго поколения» 

       Цель научно - методической работы МОУ СШ № 13  в 2016-2017 учебном году - 

комплексное развитие имеющихся ресурсов (кадровых, материально-технических, научно-

методических, организационно-управленческих) и формирование на их основе целостной 

внутришкольной системы, позволяющей на уровне современных требований решать задачи 

воспитания и обучения граждан, формирования у учащихся ключевых компетенций, 

необходимых им для дальнейшего самоопределения и самореализации.  

В 2016-2017 учебном году были определены следующие задачи научно - методической 

работы: 

 обеспечение  научно – методического  сопровождения образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС второго поколения; 

 выявление эффективных психолого-педагогических технологий развития и 

сопровождения одаренных и способных учащихся в рамках реализации программы 

региональной инновационной площадки; 

 создание условий для мотивации педагогов к совершенствованию педагогического 

мастерства через разнообразные формы работы с педагогическими кадрами, внедрение ИКТ в 

образовательный процесс в свете требований ФГОС второго поколения и реализации 

программы региональной инновационной площадки; 
  активизация  работы МО по повышению профессионального мастерства педагогов 

через различные направления деятельности по освоению новых образовательных технологий, 

направленных на реализацию системно - деятельностного (компетентностного) подхода, по 

моделированию мотивации достижения успеха; 
 обеспечение координации деятельности МО учителей – предметников начального, 

основного общего и среднего общего уровней образования по организации образовательной 
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среды, способствующей успешной адаптации учащихся при переходе из одного уровня 

обучения в следующий, успешной социализации в обществе; 
  определение эффективных средств популяризации творческой, социальной и 

интеллектуальной деятельности детей, продвижения одаренных детей; 

 совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического 

коллектива за ходом инновационных процессов; 
 совершенствование системы мониторинга успешности одаренных детей с целью 

выявления динамики, принятия своевременных решений по повышению результативности 

участия в различных олимпиадах, конкурсах, проектах; 

 определить эффективные средства популяризации творческой, социальной и 

интеллектуальной деятельности детей, продвижения одаренных детей. 
Направления  деятельности научно - методической службы: 

1. Информационная деятельность:  

2.Диагностико - прогностическая деятельность:  

 в области содержания образования,  

 в области аттестации педагогических кадров: 

Направления и ресурсы для реализации научно – методической  работы:  

 работа Педагогического совета; 

 работа методических объединений; 

 различные формы методической работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов; 

 повышение профессионального мастерства педагогических кадров через систему 

курсовой подготовки, проводимой методистами ГАОУ «Волгоградская государственная 

академия последипломного образования», систему дистанционного обучения; 

 посещение уроков администрацией школы; 

 работа с вновь прибывшими специалистами, оказание методической помощи молодым 

педагогам. 

Научно – методическая работа гимназии строилась на основе   плана. При планировании 

методической работы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые 

реально способствовали реализации программы развития школы. 

Работа методических объединений учителей гимназии 

 Главными звеньями в структуре методической службы гимназии являются методические 

объединения:  

 методическое объединение учителей начальной школы. Руководитель – Архангельская 

В.А.; 

 методическое объединение учителей русского языка и литературы (Руководитель – 

Анисимова С.А.); 

 методическое объединение учителей иностранного языка (Руководитель – Кобликова 

И.Г.); 

  методическое объединение учителей математики, информатики, физики (Руководитель 

– Ромашкина  Р.П.); 

 методическое объединение классных руководителей 1-11 классов (Руководитель – 

Шарапова А.А. 

 Учителя - предметники: история, обществознание и право, мировая 

художественная культура, риторика, химия, экология, биология, география, физическая 

культура, изобразительное искусство, музыка и технология, основы безопасности 

жизнедеятельности взаимодействуют в рамках работы районных методических объединений. 

В 2016-2017 учебном году аттестованы  6  педагогических работников: высшую 

квалификационную категорию подтвердили  2 человека, первую – 4 человека, из них 1 

человек получил впервые. 
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В течение 2016-2017 учебного года были проведены методические неделя учителей начальной 

школы, иностранного языка, русского языка и литературы, математики, информатики, физики, 

психологии. Предметные недели способствовали развитию у учащихся интереса к изучению 

данных предметов, расширению их кругозора, формированию ключевых компетенций. 

 

5.1.Общая характеристика  

Курсы по повышению квалификации педагогов 

№  ФИО 

педагога 

Должность Курсы  

1. Архипова 

И.Е. 

Зам директора по ВР, учитель истории и 

обществознания  

1.«Подготовка экспертов-тьютеров в 

области оценивания знаний на основе 

тестирования   и других современных 

методов контроля (с правом 

выполнения функций эксперта 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» 

2.Сертификат участника 

регионального учебно-

исследовательской деятельности 

школьников в обучении истории и 

обществознания» 

3.Сертификат «Трудные вопросы 

изучения истории в контексте 

построения урока по ФГОС» 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методика использования 

интерактивных средств обучения в 

урочной и внеурочной деятельности 

в соответствии с требованиями 

ФГОС 71 часа 

2. Джараян 

С.А. 

Учитель истории и обществознания  1.«Подготовка  экспертов-тьютеров в 

области оценивания знаний на основе 

тестирования   и других современных 

методов контроля   (с правом 

выполнения функций эксперта 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» 

2.Сертификат «ЕГЭ и ОГЭ 2017 года 

по истории и обществознанию: 

планирование, методика и 

организация работы  учителя по 

подготовке к экзаменам 

обучающихся. 

3. районный семинар - практикум для 

работников библиотек 

подведомственных МОУ 
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«Современные компьютерные 

программы и сервисы  в 

деятельности школьной библиотеки», 

4.Участие в научно-методическом 

семинаре «Проблема качества 

правовых знаний школьников по 

результатам федеральных процедур 

оценки качества» март 2016  

5.Участие в международной научно-

практической конференции 

«Историко-культурный стандарт: 

теория и практика патриотического 

воспитания гражданина России»» 

3. Логвинов

а И.А. 

Учитель начальных классов «Формирование грамотности чтения 

и развития письменной речи у 

учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с ОВЗ 

4. Прохоров

а О.В. 

Учитель начальных классов 1.«Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи у 

учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с ОВЗ 

2.Сертификат участника городского 

семинара «Основы религиозных 

культур и светской этики» (Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» 3 ч) 

3.Технология создания 

интерактивных мультимедийных 

средст обучения и методика их 

применения в учебном процессе в 

условиях реализации ФГОС 

4.Сертификат участника семинара 

«Оценка достижений обучающихся в 

ходе урочной и внеурочной 

деятельности» 

5. Сергеева 

Е.И. 

Учитель английского и немецкого языков 1.«Профилактика суицидальных и 

кризисных состояний у детей и 

подростков: потенциал тренинговых 

групп» 

2.Личностно-профессиональная 

компетентность учителя 

иностранных языков, реализующего 

ФГОС основного общего 

образования» 

3.Сертификат участника семинара 

«УМК «Английский язык» как часть 

современной информационно-

образовательной среды» 8 часов  

4.Сертификат методического 

семинара «Экзамены начального и 
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среднего уровней как важнейших 

компонент современной системы 

оценивания качества иноязычного 

образования» 4 часа 

5.Сертификат участника 

методического образовательного 

семинара «Современная 

образовательная среда и новые 

аспекты в обучении иностранным 

языкам» 

6.Учатсие во Всероссийской научно-

практической конференции 

«Педагогическая мастерская» 

6. Голуб 

А.Г. 

Учитель физической культуры и ОБЖ 1.«Здоровьесберегающие технологии 

в контексте ФГОС ООО» 

2. Медиадидактика современного 

урока:технологии создания и 

методики применения в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

7. Шарапова 

А.А. 

Учитель английского и немецкого языков 1Сертификат участника городского 

научно-практического семинара  

2.Психолого-педагогические основы 

деятельности учителя в условиях 

реализации ФГОСНО и 

3.Учасьте в практическом семинаре  

«Сотрудничество семьи и школы в 

период подготовки к ГИА»-6 часов 

4.Участие в городском семинаре 

«Профилактика суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних» 

5. Участие в городском  семинаре 

«Формирование установок 

толерантного сознания как 

необходимое условие профилактики 

экстремизма и национализма среди 

учащихся»» 

6.Участие в  региональном 

образовательном форуме «учись 

учить»  на базе ЧОУ СОШ 

«Поколение» 

8. Ромашки

на Р.П. 

Учитель математики 1.Сертификат  участника 

регионального научно-методического 

семинара «Опыт реализации 

системно-деятельностного подхода 

при обучении математике» 

2.Участие в областной научно-

практическое конференции 

«Информационно -образовательтная 

среда учителя математики как ресурс 

обеспечения  качества 

математического образования в 
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условиях реализации ФГОС» 

3.Региональная научно-практическая 

конференция «математика, 

познающая мир» 

9. Бурова 

И.В., 

Скориков

а В.К., 

Андреева 

И.М. 

Учитель биологии,учитель биологии и 

химии,педагог-психолог 

Сертификат участника семинара, 

реализующих адаптированные  для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в рамках 

введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

2.Участие а районном семинаре-

тренинге «Инклюзивная педагогика-

Понимание.Принятие.Поддержка» 

3.Участие в вебинаре «Методическое 

обеспечение ранней комплексной 

помощи детям с нарушениями 

развития и семьям, воспитывающим 

их  

10 Котова 

Е.А. 

Учитель физической культуры  Городской практический семинар 

«Игровые технологии в учебном 

процессе физического воспитания 

современной школы» 

11 Томаев 

Д.Ю. 

Учитель физической культуры Городской практический семинар 

«Игровые технологии в учебном 

процессе физического воспитания 

современной школы» 

12. Андреева 

И.М. 

Учитель химии и биологии 1.Преподавание предметов 

естественного  цикла, направленное 

на улучшение качества образования» 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации при РАНХи ГС по 

дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающимся» 

3.Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе 

тестирования и других современных 

методов контроля(с правом 

выполнения функций эксперта гиа по 

образовательным программам 

основного общего образования по 

химии) 

4.Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методика использования 

интерактивных средств обучения в 

урочной и внеурочной деятельности 

в соответствии с требованиями 
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ФГОС 71 часа 

13 Корсаков

а Л.В. 

Учитель начальных классов Педагогические средства реализации 

комплексного курса ОРКСЭ в 

начальной школе» 

14 Архангел

ьская 

В.А. 

Учитель начальных классов Педагогические средства реализации 

комплексного курса ОРКСЭ в 

начальной школе» 

15 Галушкин

а А.Н. 

Учитель начальных классов 1.Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ» 

2.Технология создания 

интерактивных мультимедийных 

средств обучения и методика их 

применения в учебном процессе в 

условиях реализации ФГОС 

16. Анисимов

а С.А. 

Учитель русского языка и литературы 1 Городской семинар «Рабочая 

программа учебного предмета, курса: 

анализ федеральных нормативно-

правовых требований». 

2.Сертификат участника 

Всероссийской научно-практической 

интернет - видеоконференции 

«Личностно-профессиональное 

развитие педагогов в условиях 

реализации предметных концепций и 

Стратегии развития воспитания» 

17. Кобликов

а И.Г. 

Учитель английского языка 1.Региональная научно-практическая 

конференция «Преемственность в 

иноязычном образовании и 

перспективы» 

2.Участие в городском семинаре 

«Синдром профессионального 

выгорания и инновационные 

стратегии его преодоления 

основанные на педагогике 

удивления» 

18. Скориков

а В.К. 

Педагог-психолог  1.Психолого-педагогические основы 

деятельности учителя в условиях 

реализации ФГОСНО ИОО» 

2.Региональный научно-

практический семинар «Организация 

специальных образовательных 

условий для детей с ООП в условиях 

реализации развития инклюзивного 

образования» 

3.Сертификат участника вебинара 

«Развитие разных видов памяти у 

детей с ОВЗ. Использование 

интерактивных игр в активизации 

мнемических процессов» 
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4.Сертификат за прохождение 

обучения по использованию 

программно-дидактического  

комплекса «Мерсибо Плюс» 

5.Сертификат участника вебинара 

«Особенности процесса 

автоматизации «трудных» звуков у 

детей с ЗПР. Составление игрового 

коррекционного маршрута» 

6.Грамота за участие во 

Всероссийской акции «Не ходи по 

тонкому льду!» 

19 Шилова 

Н.В. 

Учитель географии 1.Участие во Всероссийской научно-

практической конференции 

«Географическое образование в 

школе и в ВУЗЕ» 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Технология 

формирования метапредметных 

компетенций учащихся на уроках 

географии» 31 час 

20 Мажуга 

О.С. 

Учитель начальных классов «Педагогические средства 

реализации комплексного курса 

ОРКСЭ в начальной школе» 

21 Дмитриев

а А.С. 

Учитель технологии 1. Участие в региональном научно-

практическом семинаре «Облачные 

технологии как средство организации 

проектной деятельности учашихся по 

предмету «Технология» и другим 

общеобразовательным предметам в 

урочной  и внеурочной 

деятельности»  

2.Сертификат участника 8 

региональном научно-практическом 

семинаре «Профессионально-

технологическая подготовка 

обучающихся в условиях 

модернизации и стандартизации 

образования» 

22 Потапова 

Н.В. 

Учитель начальных классов 1.«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями  

здоровья в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ» 

2. «Технология создания 

интерактивных мультимедийных 

средст обучения и методика их 

применения в учебном процессе в 

условиях реализации ФГОС 

23 Курбанга Учитель начальных классов 1.Курсы 36 ч «Технология создания 
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лиева 

М.В. 

интерактивных мультимедийных 

средств обучения и методика их 

применения в учебном процессе в 

условиях реализации ФГОС» 

2. Обучающий семинар «Оценка 

достижений обучающихся в ходе 

урочной и внеурочной деятельности» 

 

24 Тихонина 

М.В. 

Учитель начальных классов 1.Курсы 36 ч «Технология создания 

интерактивных мультимедийных 

средст обучения и методика их 

применения в учебном процессе в 

условиях реализации ФГОС 

2. Обучающий семинар «Оценка 

достижений обучающихся в ходе 

урочной и внеурочной деятельности» 

 

25 Терновая 

М.Ю. 

Учитель начальных классов 1.Курсы 36 ч «Технология создания 

интерактивных мультимедийных 

средств обучения и методика их 

применения в учебном процессе в 

условиях реализации ФГОС 

2.Участник вебинара «Формирование 

положительной мотивационной 

готовности к обучению у детей с ЗПР 

с помощью интерактивных и 

настольных игр» 

26 Глебова 

Н.Н. 

Учитель русского языка и литературы Участие в региональном семинаре 

«Изучение фольклора и литературы 

Волгоградской области  как фактор 

духовно-нравственного развития 

личности гражданина России»  

Весь педагогический коллектив  прошел обучение по дополнительной профессиональной  

программе «Первая неотложная помощь»  

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально-ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

Результативность методической и научно-исследовательской работы в МОУ СШ № 13  

напрямую зависит от использования педагогами широкого спектра педагогических, 

образовательных технологий, в основе которых лежит идея создания условий для каждого 

ученика: адаптация содержания, методов, форм образования с максимальной ориентацией на 

самостоятельную деятельность. Применение современных образовательных технологий 

способствует созданию условий для совместной деятельности учащихся и учителя по 

планированию, организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса 

в обеспечении комфортных условий всем его участников.  

Высокий уровень профессионализма педагогов МОУ СШ № 13 востребован на уровне района, 

города, области.  Учитель Анисимова С.А. проверяла работы учащихся ОГЭ по русскому 

языку, учителя математики Полуэктова О.А., Ромашикна Р.П. проверяла работы учащихся 

ОГЭ по математике, учитель Андреева И.М. проверяла работы учащихся ОГЭ по биологии и 

химии, учитель Джараян С.А.  проверяла работы учащихся ОГЭ по истории и 

обществознанию. 

В 2016-2017 учебном году  педагоги школы являлись членами жюри  различных мероприятий  
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№ п.п. Ф.И.О. Должность  Мероприятие  

1. Анисимова С.А. Учитель русского 

языка и 

литературы 

1.  Районном этапе  Всероссийского 

конкурса сочинений 4-11 класс 

2. Районном этапе городского конкурса 

сочинений «Мои родные и близкие. Их 

вклад в судьбу Волгограда» 

2. Архангельская 

В.А. 

Учитель 

начальных классов 

1.Жюри в муниципальном и региональном  

турах ОВИО (открытая Всероссийская 

олимпиада «Наше наследие») 

3. Андреева И.М. Учитель биологии 

химии  

1.Районное комплексное мероприятие 

«Патриотические чтения» 

4. Архипова И.Е. Учитель истории и 

обществознания  

1.Районная познавательная игра по 

истории «Человек в системе 

экономических отношений» среди 

учащихся 10-11 классов 

5. Джараян С.А. Учитель истории и 

обществознания 

Участник районной интеллектуально-

познавательной игры «Ты живешь на 

земле Сталинградской» 

6 Кобликова И.Г. Учитель 

английского языка  

В состав жюри районного фонетического 

конкурса по английскому языку  среди 2-

11 классов /апрель/ 

7 Дмитриева А.С. Учитель музыки, 

технологии, ИЗО 

1. В районной конференции по ЗОЖ  на 

базе  МОУ СШ № 5 

2. Районном этапе городского конкурса 

«Спички детям не игрушка» 

 

В 2016-2017 учебном году в МОУ СШ № 13   трудились   8 молодых педагогов, с которыми 

проводилась  определенная работа: 

-закрепление шефов наставников; 

-проведение обучающих и методических  семинаров, 

-посещение уроков с самоанализом; 

-участие молодых  педагогов/Водолагина Н.С., Скориковой В.К., Тихониной М.А.,Строкиной 

А.В., Томаева Д.Ю. / в  постоянно действующих городских   семинарах – практикумах «От 

педагогических компетенций к профессиональному мастерству: сентябрь, январь 

«Использование интерактивного  и мультимедийного  оборудования в образовательной 

деятельности, февраль «Оказание  методической помощи и повышении профессиональных 

компетенций молодых педагогов» 

Участие в конкурсах обучающихся различных уровней в 2016-2017 учебном году 

№  ФИ обучающегося Класс Название конкурса результат руководитель 

Городской уровень 

1. Медведева И. 7а 4 открытый городской 

фестиваль конкурс 

«Православные святыни 

Волгограда и 

Волгоградской 

области», в номинации 

литературное 

творчество 

3 место Анисимова 

С.А. 

2. Сафонова А. 7б 4 открытый городской 

фестиваль конкурс 

«Православные святыни 

1 место Дмитриева 

А.С. 
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Волгограда и 

Волгоградской 

области», в номинации 

ИЗО 

3. Рогожкина Д. 6а 4 открытый городской 

фестиваль конкурс 

«Православные святыни 

Волгограда и 

Волгоградской 

области», в номинации 

литературное 

творчество 

Сертификат 

участника 

Глебова Н.Н. 

4. Сборная команда 3-4 

классов 

 городской игра –квесте 

по краеведению»Место, 

где нравится  жить»  

 

Сертификат 

участника 

Логвинова 

И.А. 

Архангельская 

В.А. 

Строкина А.В. 

5. Репина А. 11 

класс 

Победитель 

муниципального этапа 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

«Космическая сказка» 

грамота Анисимова 

С.А. 

6. Куликова Т. 9а кл Победитель 

муниципального этапа 

Всероссийского 

конкурса сочинении» 

Современная сказка об 

электричестве»» 

грамота Анисимова 

С.А. 

7. Репина А. 11 

класс 

 Участник конкурса 

сочинений по 

проблемам  терроризма 

и экстремизма на тему 

«Терроризм-зло против 

человечества» 

Диплом 

участника 

Анисимова 

С.А. 

8. Четчасова А. 7а  Городской творческий 

конкурс  для детей и 

юношества «книжных 

дел мастер»,номинация 

«Лучшая рукодельная 

книга» 

Рукодельная книга 

«Мой дневник» 

1 место Дмитриева 

Александра 

Сергеевна, 

учитель 

технологии, 

ИЗО 

9. Чучунов Д. 6а  Городской творческий 

конкурс  для детей и 

юношества «книжных 

дел мастер»,номинация 

«Лучшая рукодельная 

книга» 

Рукодельная книга 

«Мой дневник» 

участие Шарапова 

Анастасия 

Андреевна, 

учитель ин.яз 

10 Тысевич В., Сенькина Э. 7б творческий конкурс  для 

детей и юношества 

2 место Дмитриева 

Александра 
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«книжных дел мастер», 

номинация «Лучшая  

книжная иллюстрация» 

-Ромео и Джульетта 

Сергеевна, 

учитель 

технологии, 

ИЗО 

11 Рожкова Д. 6а творческий конкурс  для 

детей и юношества 

«книжных дел 

мастер»,номинация 

«Лучшее читательское 

кредо» 

2 место Глебова Н.Н. 

12 Репина А. 11 Победитель 

муниципального этапа 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

«Космическая сказка» 

1 место Анисимова 

С.А. 

      

Региональный уровень 

1 Спортивный турнир по 

стрельбе «Юный 

динамовец» 

7б,6а Сертификаты 

участников 

регионального конкурса 

«Математический 

экспресс» 

участие Полуэктова 

О.А. 

2. Филатова М. 11 Призер региональной 

открытой олимпиады  

школьников 

Волгоградской области 

по обж 

2 место Голуб А.Г. 

3. Репина А. 11 4 областной 

фонетический конкурс 

1 место Кобликова 

И.Г. 

Районный уровень 

1. Репина А. 11 Районный этап 

городского конкурса 

сочинений по проблеме 

терроризма и 

экстремизма на тему 

«Терроризм-зло против 

человечества»,участник 

городского этапа 

1 место Анисимова 

С.А. 

Призер районного этапа 

городского конкурса 

сочинений «Революция 

1917 года в истории 

моей семьи и моего 

города» 

2 место 

2. Команда 3 а класса 3а Диплом участника 4 

межрегиональной акции 

«День Лермонтовкой 

поэзии в библиотеке» 

Участие  Архангельская 

В.А. 

3. Районный фотоконкурс 

«Скажем спорту-да!»  

 Победитель  (личное 

участие педагога) 

1 место Дмитриева 

А.С. 

4. Районный фотоконкурс 3в Диплом участника  Участие  Прохорова 
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«Скажем спорту-да!»  О.В. 

5. Конкурс иностранной песни 

Зеленская Н. 

9а 1 место победитель Шарапова 

А.В. 

6. 

 

 

 

 

 

Репина А. 11 Победитель районного 

фонетического 

конкурса по 

английскому языку 

среди учащихся 2-11 

классов 

победитель Кобликова 

И.Г. 

7. Бочкарева А. 11 Участник районного 

этапа городского 

конкурса сочинений 

«Революция 1917 года в 

истории моей семь и 

моего города» 

Диплом 

участника 

Анисимова 

С.А. 

Онлайн-олимпиады 

1. Сертификаты участников-3 

шт,  

 Сертификаты 

участников 2 онлайн-

олимпиады по 

предпринимательству 

«Юный 

предприниматель»  

участники Терновая 

М.Ю. 

2. 2 б класс  2 онлайн-олимпиады по 

предпринимательству 

«Юный 

предприниматель» 

диплом 

победителей 

Терновая 

М.Ю. 

3. Репина А. 11 онлайн-олимпиада по 

литературе 

1 место Учитель 

русского 

языка  и 

литературы 

Анисимова 

С.А. 

Международная олимпиада  

1 2б класс  3 Международная 

олимпиада для учителей 

«Педагогический 

олимп» 

участники Терновая 

М.Ю. 

 
Предметные конкурсы 

1.С целью повышения мотивации к изучению математики у младших школьников участие в 

районном этапе городского конкурса «Моя математика» сборная учащихся 3-4 классов, учителя 

начальных классов Прохорова О.В.,Архангельская В.А.,Тихонина М.А.,Строкина А.В. 

2.Участие во Всероссийской игре-конкурсе «Русский медвежонок-языкознание для всех»-

2016/победители на школьных этапах/  

3.В целях    содействия развитию интереса младших школьников к краеведению, воспитания чувства 

национальной гордости и любви к Родине к родному краю,  формированию у них ценностного 

отношения к истории предков и дальнейшего приобщения  к исследовательской деятельности по 

краеведению участие сборной 3-4 классов в городской игре –квесте по краеведению «Место, где 

хочется жить» ,учитель начальных классов Архангельская В.А.; 

4.В целях воспитания молодого поколения в духе уважения к себе и окружающим, сохранения 

стабильности межэтнических отношений в обществе участие  в районном этапе  городского конкурса 
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сочинений по проблеме терроризма и экстремизма на тему «Терроризм-зло против человечества» 

(Репина А. 2 место, учитель русского языка и литературы Анисимова С.А.) 

5.В рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы, по направлению –

проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского 

языка», совместно с кафедрой журналистики и медиакоммуникаций участие в городском конкурсе  

для детей и юношества «Книжных дел мастер»/ призеры 10 человек, учащиеся 5-8 классов/ 

6. Участие в  районном  туре  Всероссийской игры «Твои возможности 2017» учащиеся 3-4 классов 

7.Участие учащихся 1-4 классов во второй Всероссийской метапредметной олимпиады по ФГОС 

«Новые знания»/20 победителей,35 призеров,20 участников/.  

8.Участие в районном этапе Всероссийского конкурса сочинений 4-11 классы-тематика конкурса-

юбилейные даты региональных писателей; культурное наследие В. Шекспира. Дорога в космос-мечта 

человечества; Россия страна современных технологий, богатых энергоресурсов и бережного к ним 

отношения»-1 место Репина А.,2 место Бочкарева А..Учитель  русского языка и литературы 

Анисимова С.А. 

9.Участие в районном этапе 19 городской краеведческой олимпиады для старшеклассников, в секции 

литературное краеведение /Олейников М./ 

10. В рамках городского фестиваля «Дни русского языка» имени О.Н. Трубачѐва  учащиеся 5- 11 

классов писали диктант главы Волгограда 

11. Участие в региональном конкурсе  по математике для учащихся 5-6 классов «Математический 

экспресс»/5 человек/,учитель математики Полуэктова О.А. 

12.Районный конкурс иностранной песни 1 место учащаяся 9а класса  Зеленская Н.учитель 

Кобликова И.Г. 

13.Математическое тестирование, в рамках проведения Всероссийской игры «Кенгуру-выпускникам» 

9,11 классов 

14. В целях развития у учащихся интереса к изучению литературы как источнику духовного и 

нравственного совершенствования участие в  городской сетевой игре по литературе «Волшебное 

путешествие» учащихся 5-х классов. Учителя русского языка и литературы Анисимова С.А., Глебова 

Н.Н. 

15. Районный экологический конкурс – фестиваль учебно-исследовательских и проектных работ 

«Сохрани свою планету! Андреянова А.учащаяся 9 класса/3 место учитель  географии Шилова Н.В./ 

16. Участие в районной олимпиаде по математике на базе МОУ СШ № 78:3 человека Абрамов Д., 

Рожкова Д.,Телешева М.-Рожкова Д. 2 место, учитель  математики  Ромашкина Р.П.   

17.Онлайн олимпиада по математике «Плюс»/Архангельская В.А. благодарственное 

письмо/победители Филипов А.,Головкин И.,Сергеев Т./ 

18. Участие в районной олимпиаде по географии учащихся 6 а класса учитель географии  Шилова 

Н.В. 

19.Участие учащихся 1-4 классов  /61 человек/ в 6 Всероссийской развивающей олимпиаде 

младших школьников «Кленовичок» 

20 Участие в районном фонетическом конкурсе по английскому языку среди учащихся 2-11 классов 

(Репина А. 1 место-учитель английского языка Кобликова И.Г.) 

21. Участие учащихся 4а,4б классов в районном этапе городской олимпиады по русскому языку, 

математике, английскому языку/призеры учащиеся 4 а класса Сорокина В., Куликов М., учитель 

начальных классов Строкина  А.В./  

22. Участие в районной интеллектуально-познавательной игре по истории «Древняя Греция» 

учащиеся 5-х классов, учитель истории и обществознания Маринина Л.В. 

23.В целях популяризации чтения художественных произведений, повышения интереса учащихся к 

литературе и литературному творчеству, воспитания  у учащихся осознанную потребность в чтении 

сборная обучающихся 1б,2б,3а классов, в количестве 14 человек участвовали в фестивале 

«Книголюбы» и получили призовые места/учитель русского языка и литературы Анисимова С.А.,  

учителя начальных классов  Прохорова О.В., Галушкина  А.Н., Потапова Н.В. 

24. В целях развития и укрепления основ патриотического и духовно-нравственного воспитания 

обучающихся  участие в  4открытом городском фестивале конкурсе «Православные святыни 
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Волгограда и Волгоградской области» учащихся 7а класса Медведевой И./2 место/ учитель 

русского языка и литературы Анисимова С.А., Рогожкиной Д. 1 место, учитель русского языка и 

литературы Глебова Н.Н. 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения 

 

Миссией школы № 13  является  создание условий для  успешного развития обучающихся с 

различными возможностями.  

 Воспитательной задачей школы на 2016-2017 год учебный год  являлось 

совершенствование системы воспитательной работы через: 

- формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

- развитие системы дополнительного образования в школе через увеличение количества детей, 

занятых во внеурочное время; 

- создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся с различными способностями (одаренными детьми, детьми с ОВЗ). 

Результатом воспитания является школьник, владеющий современными 

технологиями, умеющий, выразить свою активную гражданскую позицию, организовывать 

свою деятельность и ответственно относящийся к своему здоровью. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы  вместе с учащимися, родителями  успешно реализовал 

намеченные планы и  решил поставленные задачи.  

Необходимо отметить, что воспитательная работа в школе это не формальный  набор 

внеурочных мероприятий, а именно системой, включающая в себя следующие направления:  

Гражданско-патриотическое направление. 

Гражданско-патриотическое направление предполагает формирование у обучающихся 

таких качеств личности, как патриотизм, ответственность, чувство долга, уважения к людям 

старшего возраста, воспитание чувство гордости за свой город, район, школу. В школе создана 

опредѐлѐнная система по вышеуказанному направлению.  

В 2016-2017 учебном году с 15.09.2016 по 26.09.2016 гг. было организовано несение 

Вахты Памяти на Посту №1 города-героя Волгограда. Почетный караул МОУ СШ №13 в 

составе 46 человек из 7б, 8а, 9а, 11а классов (Первый караул – 23 человека и Второй караул – 

23 человека) принял участие в мероприятиях в рамках несения Вахты Памяти. Воспитательная 

работа Первого и Второго Караула была построена следующим образом: в течение 5 дней оба 

караула находились на Посту №1, где один нес Вахту Памяти, второй – посещал занятия 

видеоклуба, музыкальные часы, лектории по истории Великой Отечественной войны, 

Сталинградской битвы. В остальные дни согласно плану воспитательной работы учащиеся 

посетили Музей-Панораму «Сталинградская битва», Краеведческий музей, Музей Детства. 

Ребята также приняли участие в интеллектуальной игре «Бессмертный подвиг Сталинграда», 

выпуске ежедневных молний и боевых листков. Почетный караул стал участником 

традиционной Постовской свечи, где каждый смог проявить себя, высказать свое мнение, 

выразить собственную гражданскую позицию, а также почтить память родных и близких, 

погибших в ВОВ. По итогам несения Вахты Памяти Почетный караул получил отметку 

«хорошо», лучшим подчаском стала Малоиван Александра (9а класс), лучшим часовым – 

Куренков Вадим (11а класс). Ребята получили Почетные грамоты и Благодарственные письма. 

 Для реализации гражданско-патриотического направления существенную роль 

сыграла деятельность отрядов «Юный Сталинградец», действующих на базе 5а класса 

(руководитель – Кобликова И.Г., учитель английского языка), 8а класса (руководитель – 

Андреева И.М., учитель химии и биологии). Отряд на базе 8а класса существует 4-й год, на 

базе 5а класса – 1 год. Члены отряда «Юный Сталинградец» имеют отличительные знаки - 
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красный галстук и значок с главной высотой Волгограда «Родина Мать» и надписью «Юный 

Сталинградец». 

В октябре 2016г. ребята подготовили литературно-музыкальные композиции для 

выступления в организации «Дети военного Сталинграда» в рамках празднования Дня 

пожилого человека. 

           09.12.2016г. состоялось торжественное посвящение в Юные Сталинградцы учащихся 5а 

класса, организованное Краснооктябрьским отделением Волгоградской областной 

общественной организации-ассоциации «Дети военного Сталинграда» в Доме Павлова. Также 

учащиеся посетили экскурсию в «Музее детства». 

          В 2016-2017 учебном году прошла серия игр «Их именами названы улицы 

Краснооктябрьского района города-героя Волгограда». Участие в них приняли отряды Юных 

сталинградцев Краснооктябрьского района, действующих на базе шести школ района, в том 

числе и МОУ СШ №13. Главный организатор данных игр – Сурова И.М., член 

Краснооктябрьского отделения Волгоградской областной общественной организации-

ассоциации «Дети военного Сталинграда». Они прошли при поддержке Краснооктябрьское 

территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда, МУ 

«Ровесник». Стоит также отметить, что 21.02.2017 г. игра, посвященная Дню защитника 

Отечества состоялась на базе МОУ СШ №13. Команда школы №13 в составе учеников 8а 

класса (Чернов Д., Волколупов М., Писарев Д., Чандра Д., Перекрестова А.) заняла 3-е место в 

данных интеллектуальных состязаниях, все участники были награждены грамотами и 

благодарственными письмами. 

          В течение 7 лет ребята активно участвуют в городском слѐте отрядов «Юный 

сталинградец»,  на котором учащиеся делятся опытом  о проделанной работе, а лучшие и 

самые активные члены отрядов, руководители награждаются  благодарственными письмами. 

Необходимо отметить огромную  помощь в организации работы отрядов  членов 

Краснооктябрьского отделения общественной организации «Дети военного Сталинграда».   
Представители организации, в которую входят ветераны ВОВ, труда, участники 

Сталинградской битвы, дети военного Сталинграда, труженики тыла, принимают активное 

участие в воспитании подрастающего поколения - проводят  экскурсии, уроки мужества, 

тематические классные часы, внеклассные мероприятия по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения.   

С 18.01.2017 г. по 27.01.2017 г. на базе школы прошла III общественная патриотическая 

акция «Знамя Победы». В рамках проведения акции совместно с членами организации «Дети 

военного Сталинграда» были проведены классные часы в 1-11 классах; классные 

руководители, учителя музыки, ИЗО провели тематические занятия; была организована 

выставка рисунков, декоративно-прикладного творчества; состоялась линейка встречи и 

линейка передачи Знамени Победы. Традиционно это мероприятие является массовым для 

всех учеников школы. Знаменную группу подготовил учитель физической культуры и ОБЖ 

Голуб А.Г. 

Необходимо отметить, что участие учеников в  гражданско-патриотических акциях 

способствует формированию у подрастающего поколения активной гражданской позиции, 

чувства патриотизма, гражданской ответственности, воспитание уважения к традициям 

предков, к культурному наследию  прошлого. 

Традиционно, в рамках вывода советских войск из Афганистана, в школе прошли уроки 

мужества, организована выставка в школьной библиотеке «Герои 21 века. Кто они?», 

посвящѐнная выпускнику школы, исполняющего интернациональный долг в Афганистане и 

геройски погибший-Кумарину Сергею, а также школьный митинг, подготовленный 

учащимися 5а, 7б класса   

С целью мотивации учащихся  к изучению историко-культурного наследия родного 

города, страны, в рамках Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной 

войны» 22.04.2017г. на базе МОУ СШ №13 была организована работа  площадки по 

проведению Международного тестирования. В рамках акции приняло участие 47 учащихся 
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школы 5-11 классов. Участники акции письменно отвечали на вопросы по истории ВОВ, 

получили наградные сертификаты. 

Большое значение для формирования патриотизма, гражданской позиции учащихся 

имеют творческие мероприятия. Так, например, учащиеся 1б класса Белов Г., Закревская Е., 

Дубинин Б., Кривова Д., Ермолаева В., Колесников Р. приняли участие в Международном 

проекте «Письмо в Сталинград», организатором которого является Волгоградский 

государственный университет. Ребята написали письма героям Великой Отечественной 

войны, в которых обратились к ним со словами благодарности за совершенные подвиги. 

Великанова А. приняла участие в Третьем областном творческом конкурсе 

патриотической песни «Катюша». 

Кирий Е., учащаяся 3а класса стала призером (3 место) в региональном детском форуме 

«Земля священная моя», номинация – конкурс чтецов. 

Кузнецов М. (1б класс) принял активное участие во II открытом городском фестивале-

конкурсе духовно-нравственной культуры «Колокола России». 

Соколов-Добрев И. (3а), Арстанова А. (3а), Овсепян С. (3а), Гридин Е. (3а), Тысевич В. 

(7б) стали участниками городском конкурсе творческих работ «Мы рождены не для войны». 

Арстанова А., Гридин Е. стали призерами данного конкурса. 

Группа учащихся 7-8 классов приняла участие в районном конкурсе «Салют, Победа!», 

который включал в себя тестирование на знание истории Сталинградской битвы, подвигов 

героев, песен Победы и т.д. Ребята заняли 5 место и стали победителями на этапе «Привал» 

(исполнение военных песен). 

Традиционным стало тестирование по истории Великой Отечественной войны «Ты 

живешь на земле Сталинградской». Группа учащихся 11а класса в составе Блудова Я., 

Порубилкина В., Ярикова Н. стала активными участниками. 

Спортивные мероприятия, посвящѐнные Дню Победы - легкоатлетическая эстафета на 

МБУ «Зенит», «Весѐлые старты» среди учащихся начальных классов. 

В течение года были организованны различные  тематические экскурсии. Так, в ноябре 

члены отряда «Юный  сталинградец» приняли участие в  тематической  экскурсии  «По 

местам боевой славы Краснооктябрьского района г. Волгограда». Ученики начальной школы в 

марте 2017 г. посетили музей-заповедник «Сталинградская битва», музей О.Н. Трубачева. 

  Члены отряда «Юный сталинградец» обучающиеся 5а класса вместе с  представителем 

общественной организации «Дети военного Сталинграда» Суровой И.М. посетили музей 

«Баррикады», а также музей детства.  

Ученики 5-9 классов, в рамках празднования 2 февраля посетили спектакль- 

драматическую повесть «На крыльях Победы». Спектакль произвѐл большое впечатление на 

детей, так как он был основан на реальных фактах и посвящѐн герою А.П. Маресьеву.  

Духовно-нравственное воспитание. 

 В целях духовно-нравственного воспитания интеллектуального и творческого 

развития учащихся на базе школы в рамках внеурочной деятельности учащихся работали 

кружки:  

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для учащихся 5а, 5б классов, 

руководитель – учитель истории и обществознания Архипова И.Е.; 

- «Юный сталинградец» для учащихся 5а класса, руководитель – Кобликова И.Г., для 

учащихся 8а класса, руководитель – Андреева И.М. 

 Учащиеся школы приняли активное участие в конкурсах, фестивалях, 

направленных на формирование духовно-нравственных ценностей: 

- международный проект «Письмо в Сталинград» (5 работ от 1б класса) – февраль-май 2017г.; 

- всероссийская акция по творчеству Д.Кугультинова «Весь мир во мне. И В мире я – как 

дома» (прокадетские классы) – март 2017г.; 

- всероссийский творческий конкурс «Весенняя капель-20170» (1б класс) – март-апрель 2017 

г. 
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- межрегиональная акция по продвижению чтения «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о 

природе России» (прокадетские классы) – март 2017г.; 

- региональный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо-

2017 » (Денисова А. - призер) – май 2017г.; 

- региональный областной форум «Земля священная моя!» (Арстанова А. – 3 место, Кирий Е. 

– 3 место); 

- областной фотоконкурс «Родной край» (учащиеся 6а класса представили на конкурс 4 

работы) – октябрь 2016г.; 

- областной конкурс «Диво дивное» (Рожкова Д., 6а класс – победитель, группа учащихся 2а 

класса - призеры) – март 2017г.; 

- областной конкурс «Книжных дел мастер» (учащиеся 6а класса - участники); 

- II открытый городской фестиваль-конкурс духовно-нравственной культуры «Колокола 

России» (Кузнецов М. - участник); 

- городская игра «Место, где хочется жить» (учащиеся 3а класса); 

- городской конкурс рисунков о природе по мотивам произведений В.Бианки (все 

прокадетские классы) – апрель 2017 г.; 

- городской конкурс литературно-музыкальных композиций «Подвиг  великий и вечный» 

(группа учащихся 7б класса) – 20.04.17г.; 

- районный конкурс «Православные святыни» (8 работ от кадетских классов) – октябрь 2016г.; 

- районный этап Открытой Всероссийской Олимпиады «Наше наследие» (приняли участие 

учащиеся 1-11 классов) – октябрь 2016г. 

- районный литературно-творческий фестиваль «Книголюбы-2016» (приняли участие классы 

начальной школы, есть призовые места – 1а, 2а, 3а классы) ноябрь 2016г.; 

- районная игра «Твои возможности-2017» (Головкин И., 3а класс – 4 место в личном зачете, 

команда – победитель в номинации «Удачная находка»;) 

- районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Красота спасет мир» (участвовали 

1-7 классы, призовые места – 2а, 6а, 7б классы) – февраль 2017г.; 

- школьный конкурс рисунков, чтецов «Из радуги красок рожденное слово» (приняли участие 

все классы) – 30.09.16г.; 

- школьный фестиваль чтецов «Золотая осень» (приняли участие все классы) – 28.10.16г.; 

- школьный фестиваль рисунков «Ваш подвиг будет вечно жить в веках» (все классы) – 

02.02.17г. 

Работа детского  объединения «Содружество». 

В 2016-2017 учебном году продолжило работу детское объединение «Содружество», в 

состав которого входят учащиеся с 4 по 11 класс. Объединение имеет свой устав, положение, 

план работы, реализует различные направления деятельности (художественно-эстетическое; 

физкультурно-спортивное; естественнонаучное; социально-педагогическое; военно-

патриотическое; туристско-краеведческое; научно-техническое). 

Актив детского объединения принимал активное участие в различных мероприятиях. Так, 

например, традиционными стали для школы танцевальные флэшмобы, организуемые в холле 

2, 3 этажа для учащихся начальной школы. При участии членов ДО «Содружество» были 

организованы массовые школьные мероприятия, посвященные празднованию Дня учителя, 

Нового года, 2 февраля, 8 марта, 9 мая. Члены детского объединения активно участвуют в 

мероприятиях различных уровней. Следует отметить недостатки: как правило, принимают 

участие одни и те же ученики. 

Подведение итогов работы за год члены детского объединения предоставили, в рамках 

участия в конкурсе  творческих отчѐтов по итогам учебного года. 

Работа по профилактике экстремизма. 

Одно из приоритетных направлений воспитательной работы является профилактика 

экстремизма и терроризма, гармонизации межконфессиональных, межэтнических и 

межличностных отношений, которая включала следующией мероприятия: 
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1. Рассмотрение вопросов профилактики экстремизма на совещаниях при директоре 

2. Заседание методического объединения классных руководителей: 

 «Развитие ценностных ориентаций как источник профилактики экстремизма», 

 «Работа классных руководителей по формированию нравственных  установок» 

 «Развитие толерантного отношения к детям с особыми образовательными 

потребностями 

3. Размещение на школьном сайте профилактической информации с целью формирования 

толерантных отношений, содействие национальной и культурной сплочѐнности  у 

несовершеннолетних 

4. Родительские собрания: 

 «Общение родителей и детей как условие успеха воспитания» 

 «Роль семейного воспитания в профилактике экстремизма и межнациональных 

отношений» 

 «Как воспитать толерантного человека» 

5. Школьные рейды 

6. Анкетирование подростков с целью выявления тенденций и склонностей к 

толерантности и интолерантности, изучение сформированности правовой и гражданской 

ответственности. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические классные часы, акции, проекты: 

 Скажи телефону доверию-да!  

 «Неделя социальной активности и психологии » 

 День толерантности» 

 «Волгоград-это мы!» 

 «Всемирный день прав человека» 

 «День народного единства» 

 «Мой национальный герой» 

8. Участие в конкурс сочинений среди обучающихся 5-7 классов» Россия 

многонациональная страна»; 

«Терроризм-зло против человечества 

9. Разработка буклетов, памяток «Это-экстремизм» 

10. Участие в  3 городском конкурсе кинороликов «Волгоград-город многонациональный» 

11. Участие в празднике национальных культур 

12. 

 

Организация исследований по проблеме жестокого обращения в рамках районной 

детской конференции «Поколение» 

13. Проведение инструктажей, о недопустимости участия несовершеннолетних в различных 

несанкционированных митингах, а также профилактических бесед по теме нарушение 

детьми и подростками общественного порядка и ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений. 

 

7.Реализация кадетского направления 

 

 В целях ранней профилактики правонарушений, повышения правовой грамотности 

несовершеннолетних, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, чувства 
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гражданственности и патриотизма, а также развития кадетского движения и на основании  

соглашения о сотрудничестве с Управлением Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Волгограду  на базе школы с сентября 2014 г. действуют кадетские 

полицейские классы. В 2016-2017 учебном году в МОУ СШ №13 деятельность в рамках 

циклограммы осуществляло 8 классов (1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 5б, 6а, 7б). 

 В 1а, 1б, 2а, 2б, 3а кадетских полицейских классах циклограмма работы была 

составлена на основе нелинейного расписания. В рамках внеурочной деятельности учащиеся 

1а и 1б классов посещали следующие занятия: кружок «Авиамодельный» (МУ «Ровесник»); 

кружки «Военная подготовка», «Психология общения», «Изобразительное искусство», 

«Мастерилка» на базе ГБОУ ДОД ВО Центр «Славянка»; школьные кружки: «Честь имею», 

«Разговор о правильном питании»; библиотечные уроки на базе ВМУК «ЦСДБ» библиотека-

филиал №2. 

 Учащиеся 2а и 2б классов посещали занятия: кружок «Фантазия», хор «Подснежник» 

(МОУ ДЮЦ); секцию «Самбо» (СК «Самбист»); «Военная подготовка», «Психология 

общения» на базе ГБОУ ДОД ВО Центр «Славянка»; библиотечные уроки на базе ВМУК 

«ЦСДБ» библиотека-филиал №2; школьные кружки: «Честь имею», «Говорю красиво и 

правильно», «В ритме вальса». 

 Для 3а класса были организованы: кружок «Фантазия», хор «Подснежник» (МОУ 

ДЮЦ); «Военная подготовка», «Психология общения», на базе ГБОУ ДОД ВО Центр 

«Славянка»; библиотечные уроки на базе ВМУК «ЦСДБ» библиотека-филиал №2; школьные 

кружки: «Честь имею», «Поговорим об этикете», «В ритме вальса». 

 Кадеты 5б класса посещали: кружки «Военная подготовка», «Психология общения» на 

базе ГБОУ ДОД ВО Центр «Славянка»; школьные кружки: «Патриоты России», «Честь 

имею», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «В ритме вальса». 

 Учащиеся 6а, 7б класса посещали: кружки «Военная подготовка», «Психология 

общения» на базе ГБОУ ДОД ВО Центр «Славянка»; школьные кружки: «Патриоты России», 

«Честь имею», «В ритме вальса», «Рукопашный бой». 

 В 2016-2017 учебном году в рамках развития кадетского движения прошел ряд 

мероприятий, участниками которых стали ученики 13 школы.  

 Знаковым событием в деятельности классов является посвящение в кадеты учащихся 5 

класса. В этом году оно состоялось 21.09.17 г. на базе мемориального комплекса Мамаев 

курган. В нем приняли участие 24 ученика 5б класса. Ребята дали клятву кадет о 

добросовестном овладении знаний, обещали стать достойными гражданами России, быть 

честными храбрыми, чтить честь кадета, свято хранить память о защитниках Сталинграда, 

беречь и приумножать боевые и трудовые нашей страны, верно и самоотверженно служить 

своему Отечеству – Великой России. Мероприятие имело городской уровень   

 11.11.17 г. состоялось посвящение в прокадеты для учеников 1а, 1б классов. Оно 

прошло на школьном уровне. На мероприятии присутствовали почетные гости: начальник 

ОП№2 УМВД России по г.Волгограду К. А. Титовский, председатель совета ветеранов МВД 

Краснооктябрьского района С.П. Костин. Ребята дали клятву и подготовили свои первые 

литературно-музыкальные композиции для выступления на школьном празднике.  

 Деятельность кадетских полицейских классов на протяжении всего учебного года 

курировал МОУ Центр «Пост №1», а также Управление МВД РФ по г. Волгограду и лично 

начальник УМВД РФ по г.Волгограду А.М. Сицский. В рамках взаимодействия с данными 

структурами, а также с целью поддержания кадетского движения, были организованы 

следующие конкурсы, соревнования, экскурсии: 

- посещение учащимися 5б класса музея ГУ МВД России по Волгоградской обл. (24 человека) 

– 14.10.17 г.; 

- посещение учащимися 5б класса показательных выступлений подразделений полиции на 

базе УМВД РФ по г.Волгограду (24 человека) – 14.10.17г.;   

- выступление с поздравлением сотрудников МВД в ОП№2 10.11.17г. (группа учащихся 2а, 

2б, 3а, 5б классов – 17 человек); 
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- выступление с поздравлением сотрудников МВД в УМВД РФ по г. Волгограду 10.11.17г.  

(группа учащихся 3а класса – 6 человек); 

- выступление с поздравлением сотрудниц МВД в УМВД РФ по г. Волгограду 07.03.17г.  

(группа учащихся 2б – 6 человек);  

- классный час «Великий полководец», посвященный 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова 

(все классы школы) – 01.12.17 г.;   

- районный кадетский бал на базе МОУ СШ №95, приняли учащиеся 6а, 7б класса (5 пар);  

- районный кадетский бал на базе МОУ СШ №95, приняли учащиеся 3а класса (6 пар); 

- региональный конкурс рисунков, плакатов, презентаций «Мы выбираем здоровое будущее», 

нацеленный на пропаганду ЗОЖ (март-апрель 2017 г.) – приняли участие ученики 1б, 2а, 2б, 

3а, 6а, 7б прокадетских и  кадетских классов МОУ СШ №13 (22 работы в 3-х номинациях); 

-  городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Дядя Степа – полицейский!» (май 

2017г.) - приняли участие 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 5б, 7б классы (10 работ);   

- отчетное мероприятие по итогам 2016-2017 учебного года, организуемое УМВД РФ по 

г.Волгограду, благодарственные письма получили: Гололобова Т., 6а класс, Тысевич В., 7б 

класс; 

- городские спортивные соревнования для кадет по игре в лазертаг 12.05.17г. – 15 учащихся 

6а, 7б класса; 

- открытые областные спортивно-туристические юношеские соревнования «Поколение 

победителей» 27.05.17 г., группа учащихся 5б, 6а классов заняла 7 место; 

- в течение года проводились беседа со специалистами ПДН ОП №2 Волковой А.В., ОГИБДД 

Чичеровым Д.А. 

Одной из  поставленных задач при организации  работы кадетских полицейских 

классов – физическое воспитание детей, развитие физических качеств, выносливости, 

быстроты реакции,  приобщение к занятиям физической культуры, пропаганда ЗОЖ и 

привлечение к здоровому образу жизни. 

Поставленная задача реализовывалась через организацию и участие  кадет  в 

следующих мероприятиях: 

- городские спортивные соревнования по стрельбе «Юный динамовец» (6а, 7б классы) – 

сентябрь 2016 г.; 

- городская спартакиада среди учащихся 6-7 полицейских классов на базе спортивного 

комплекса «Газпром» - 08.12.16 г.; 

- районные соревнования «Веселые старты» среди прокадетских классов СШ № 13, 16, 95, 

ОШИ (апрель 2017 г.) стали традиционными для кадет Краснооктябрьского района; 

- прошел районный отборочный тур городских соревнований по пионерболу и мини футболу 

для учащихся 5-6 кадетских классов. 

Ученик, носящий звание кадет, должен быть активен в различных направлениях, 

особое место в этом учебном году занимали мероприятия по духовно-нравственному 

воспитанию, творческие конкурсы. Ученики-кадеты  13 школы были активны, участвуя в 

мероприятиях: 

- международный проект «Письмо в Сталинград» (5 работ от 1б класса) – февраль-май 2017г.; 

- всероссийская акция по творчеству Д.Кугультинова «Весь мир во мне. И В мире я – как 

дома» (прокадетские классы) – март 2017г.; 

- всероссийский творческий конкурс «Весенняя капель-20170» (1б класс) – март-апрель 2017г. 

- межрегиональная акция по продвижению чтения «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о 

природе России» (прокадетские классы) – март 2017г.; 

- региональный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо-

2017 » (Денисова А. - призер) – май 2017г.; 

- региональный областной форум «Земля священная моя!» (Арстанова А. – 3 место, Кирий Е. 

– 3 место); 

- областной фотоконкурс «Родной край» (учащиеся 6а класса представили на конкурс 4 

работы) – октябрь 2016г.; 
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- областной конкурс «Диво дивное» (Рожкова Д., 6а класс – победитель, группа учащихся 2а 

класса - призеры) – март 2017г.; 

- областной конкурс «Книжных дел мастер» (учащиеся 6а класса - участники); 

- II открытый городской фестиваль-конкурс духовно-нравственной культуры «Колокола 

России» (Кузнецов М. - участник); 

- городская игра «Место, где хочется жить» (учащиеся 3а класса); 

- городской конкурс рисунков о природе по мотивам произведений В.Бианки (все 

прокадетские классы) – апрель 2017 г.; 

- городской конкурс литературно-музыкальных композиций «Подвиг  великий и вечный» 

(группа учащихся 7б класса) – 20.04.17г.; 

- районный конкурс «Православные святыни» (8 работ от кадетских классов) – октябрь 2016г.; 

- районный этап Открытой Всероссийской Олимпиады «Наше наследие» (приняли участие 

учащиеся 1-11 классов) – октябрь 2016г. 

- районный литературно-творческий фестиваль «Книголюбы-2016» (приняли участие классы 

начальной школы, есть призовые места – 1а, 2а, 3а классы) ноябрь 2016г.; 

- районная игра «Твои возможности-2017» (Головкин И., 3а класс – 4 место в личном зачете, 

команда – победитель в номинации «Удачная находка»;) 

- районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Красота спасет мир» (участвовали 

1-7 классы, призовые места – 2а, 6а, 7б классы) – февраль 2017г.; 

- школьный конкурс рисунков, чтецов «Из радуги красок рожденное слово» (приняли участие 

все классы) – 30.09.16г.; 

- школьный фестиваль чтецов «Золотая осень» (приняли участие все классы) – 28.10.16г.; 

- школьный кадетский бал (приняли участие все кадетские классы) – 28.12.16г.;  

- школьный фестиваль рисунков «Ваш подвиг будет вечно жить в веках» (все классы) – 

02.02.17г.; 

- школьный конкурс спортивной песни среди прокадетских классов (все прокадетские классы, 

победитель – 3а класс) – март 2017г.; 

- школьный конкурс спортивной песни среди кадетских классов (5б, 6а, 7б), победитель – 6а 

класс – март 2017г. 

 Учащиеся прокадетских и кадетских полицейских классов на протяжении всего 

учебного года занимались выпуском тематических праздничных стенгазет к знаковым датам и 

праздникам: 10 ноября – день сотрудника МВД; 19 ноября – день начала контрнастпления 

советских войск под Сталинградом; декабрь – Новый год; 2 февраля – победа в 

Сталинградской битве; 23 февраля – день защитника Отечества; 8 марта – Международный 

женский день; 9 мая – День Победы в ВОВ. Стоит также отметить, что каждая газета 

содержала тематическую рубрику о жизни класса. Данные стенгазеты направлялись для 

оформления городской выставки в МОУ Центр «Пост №1». Особенно активное участие в их 

выпуске приняли участие: 1а, 1б, 2б, 3а, 7б классы.  

Еженедельно в каждом прокадетском и кадетском классе проходили классные часы, 

неотъемлемой частью которых стал кадетский компонент, в рамках которого каждый 

классный руководитель уделил особое внимание истории кадетского движения, особенностям 

работы различных структур и подразделений Управления МВД, правилам и нормам 

поведения, различиям в званиях и т.п. 

В 2016-2017 учебном году впервые был открыт профильный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Юный друг полиции» спортивно-оздоровительной и патриотической 

направленности. Наряду с традиционными мероприятиями лагеря (посещения бассейна, 

театра, кино, проведения игр, спортивных соревнований, тематических профилактических 

бесед и т.п.), в лагере проходили занятия по строевой подготовке под руководством учителя 

физической культуры и ОБЖ Голуб А.Г. 

В течение года и администрация школы, в лице директора Захаровой И.Г., зам. 

директора по ВР Архиповой И.Е., были участниками различных совещаний, семинаров по 

организации работы в  кадетских классах, проводимых на базе МОУ Центр «Пост №1».  
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           В МОУ СШ № 13  мы делаем попытку сложить, вырастить совместные формы 

жизнедеятельности педагогов, учеников и родителей в целях их образования, т.е. наиболее 

полного проявления ими своей индивидуальности. Нет безликих учителей и учеников, когда 

дело одних - учить и дело других учиться - есть личности, индивидуальности, что одинаково 

относится и к ученикам и к учителям. 

Разнообразнее реализовать себя каждому - есть главная цель при организации различных 

форм школьной жизни. Таким образом, школа строится на принципах самоуправления, 

самоорганизации, свободной самореализации и самоопределения педагогов, учеников, 

родителей. 

 

Социальные проблемы, характерные для МОУ СШ № 13. 

         В МОУ СШ № 13  как в социальном институте проявляются основные функции 

социальной организации детей: 

- закрепление общественных отношений в данной социальной среде; 

- регулирование отношений между разновозрастными и одновозрастными группами 

учащихся; 

- обеспечение стандартизированного и предсказуемого поведения; 

- обеспечение устойчивости формирующихся между детьми социальных отношений. 

          Эти функции обуславливают в первую очередь развитие воспитательной системы в 

школе, как едином социокультурном пространстве развития личности, еѐ самоопределения и 

самореализации. 

Социальные функции 

- мировоззренческая функция будет способствовать формированию человека с осознанным 

пониманием цели и смысла своей жизни, уровнем духовно-нравственного развития; 

- познавательная функция обеспечит усвоение норм, принципов и идеалов о добре, 

справедливости, общественном долге, чести, достоинстве;  

- компенсирующая функция отразит направленность воспитания на нейтрализацию тех 

факторов, условий, воздействий, которые отрицательно влияют на процесс формирования 

личности; 

- корректирующая функция обеспечит упреждающую, психолого-профилактическую 

ориентацию воспитания; 

- практическая функция будет способствовать активному приложению сил, способностей 

личности к решению практических задач в духовной, социальной, экономической сферах 

жизни общества; 

- функция социального контроля будет направлена на создание механизмов внутреннего 

самоконтроля, саморегуляции и самореализации личности. 

                                Принципы педагогического воздействия 

Принцип результативности; предполагает достижение предварительно намеченного 

результата. 

Принцип эффективности; требует такого педагогического воздействия, чтобы результат 

достигался с наименьшими усилиями и в кратчайшее время. 

Принцип личностной ориентированности; в качестве конечного эффекта педагогического 

воздействия выступает личность учащегося, а педагогическое воздействие отражает 

конкретную позицию личности педагога. 

Принцип субъективизации; педагогическое воздействие инициирует гуманистически ценные 

формы активности школьника. 

Принцип индивидуализации; педагогическое воздействие строится с учетом индивидуально - 

типологических особенностей учащегося как индивида, личности, субъекта и 

индивидуальности. 

Принцип гармоничности; единое педагогическое воздействие осуществляется, как составная 

определенной системы педагогических воздействий для достижения общего эффекта. 



60 
 

Принцип рефлексивности; педагог рассматривает себя, свои знания, ценностные ориентации, 

способности как важнейший фактор эффективности педагогического воздействия. 

             Целевое назначение 

Воспитательная система гимназии регламентирует жизнедеятельность школьного организма 

на основе преемственности обучения и воспитания, основного и дополнительного 

образования школьного и семейного воспитания. 

Цель: Создать условия для формирования у учащихся умения решать жизненные проблемы, 

делать жизненный выбор нравственным путем 

Задачи: 1. Формирование человека с осознанным пониманием цели и смысла своей жизни, 

уровнем духовно-нравственного развития. 

2. Усвоение функционирования в обществе норм, принципов и идеалов о добре, 

справедливости, общественном долге, чести и достоинстве. 

3. Нейтрализация тех факторов, условий, воздействий, которые отрицательно влияют на 

процесс формирования личности. 

4. Формирование социальных качеств личности и еѐ поведения, в побуждении личности к 

просоциальному поведению, направленному на создание механизмов внутреннего контроля, 

самореализации и самоопределения личности. 

5. Выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала личности, реализация 

склонностей и способностей каждой личности в разнообразных сферах человеческой 

жизнедеятельности. 

6. Воспитание ценностного отношения к труду, развитие потребности в творчестве, личностно 

и социально значимой целеустремленности. 

Адресность воспитательной системы 

Мероприятия адресованы учащимся школы с 1-11 классы. Адресный характер обеспечивается: 

1. Изучением и учетом жизненных планов учащегося и его семьи; 

2. Достижением уровня воспитанности, соответствующего конкретному  

этапу развития личности; 

3. Творческими и социальными достижениями учащихся; 

4. Коррекционной работой с учащимися и родителями 

 

Педагогические технологии 

Особенностью использования педагогических технологий является единство обучения и 

воспитания. Мы рассматриваем педагогические технологии как связующее звено между 

наукой и практикой. Гимназия выступает как единое социокультурное пространство развития 

личности и ее самореализации.  

 

Целевые ориентиры воспитательного процесса: 

• Обретение ребенком своего «Я», самореализации и самоопределения 

• Обеспечение «пробы сил» ребенка в различных видах познавательной, трудовой, 

художественно-творческой, общественно-организаторской, физкультурно-спортивной 

деятельности. 

• Освоение круга обязательных предметов 

• Умение выражать себя в письменном и устном слове 

• Представление об обществе, в котором живет ребенок и его позиция в нем 

(обществоведение) 

• Умение владеть своим телом (физическая культура) 

• Трудовая подготовка 

Принципы работы воспитательной системы: 

1) Личностный смысл учебы и жизнедеятельности в школе в целом. Овладевая, материалом 

учебного предмета каждый ученик находит в нем свой личностный смысл, стремится найти 

свое место в жизни школы, накапливает опыт. 

2) Культурное взаимодействие ребят разных возрастов 
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3) Особое образовательное пространство: пространство, наполненное людьми, различными 

материальными объектами для пробы сил, вещами и символами, имеющими культурный 

смысл. 

4) Педагогическая деятельность как искусство исследования. Учитель должен критически 

оценивать свой профессиональный уровень. 

5) Межпредметные связи: учителя, работающие в одном классе, объединяют усилия над 

одними понятиями или универсальными умениями. 

6) Рефлексия: учебные понятия являются предметом обсуждения детей. Это позволяет 

учителям осмысленно проектировать и осуществлять образовательный процесс вместе с 

детьми. 

В школе единого социокультурного пространства учитель, классный руководитель должен 

угадать сегодняшнюю потребность в той или иной деятельности, преобладающее настроение 

группы и отдельного ребенка, создать условия для взаимодействия, самовыражения и 

самодеятельности 

Важной задачей учителя в сложившейся воспитательной системы МОУ СШ  № 13 

является не передача общекультурных способов понимания, анализа, выстраивание различных 

деятельностей, а побуждение к выращиванию и осознанию собственных и индивидуальных 

способов работы. 

Каждому ребенку предоставляется возможность в любое время заняться любимым делом, 

искать себя, пробовать в любом виде деятельности. 

МОУ СШ № 13  разворачивает перед ним сферу возможностей в виде создания детским 

вопросам и заказам содержательных пространств, самообразовательного, учебного, 

творческого, социально-правового, трудового, досугового и т.д. 

Большое внимание в школе  уделяется самореализации и самоопределению, организации 

уклада школьной жизни, понимаемого как действующая модель демократического общества.  

В своей работе все педагоги помнят, что главным в работе является человек с его мыслями, 

печалями и интересами; его здоровье и безопасность жизнедеятельности. Лично каждый 

заботится, о тех, кто стар и одинок, о своих родных и близких. 

Структурной  единицей организации воспитательного процесса в МОУ СШ № 13  являются 

воспитательные периоды, каждый из которых наполнен разнообразными коллективно-

творческими делами. Одним из вариантов преобразования системы воспитательной работы 

является годовой цикл ключевых дел в школе, проводимых по методике коллективной 

творческой деятельности (КТД).  

В 2016-2017учебном году были  проведены традиционные коллективные 

творческие дела:  

- Линейка  для учащихся 1-11 классов,  посвященная Дню знаний; 

- День учителя   (Оформлены  открытки  «С Днѐм учителя», для педагогов подготовлен и  

проведѐн праздничный концерт «Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить 

колени 

-  «Экологический  марафон», руководители проекта Бурова И.В.,Андреева И.М. 

- «Акция чистый двор».  Данная акция стала уже традиционной в образовательном 

учреждении, в результате еѐ проведения двор МОУ СШ № 13  и территории дворов, 

прилегающих к ОУ стали  более ухоженными; 

- День самоуправления; 

- Праздничные мероприятия, концерт " Милым женщинам посвящается ", посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта;  

- праздник русской Масленицы «Широкая Масленица»  совместно с МУК и КиО им .Ю.А. 

Гагарина;    

- марафон-квест «Новогодний переполох…» (9-11 классы); 

- КТД «Защитники России»; 

- КТД  «Праздничный концерт для мам!»; 
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- Праздник Последнего звонка, торжественное вручение аттестатов выпускникам 9-х классов,  

выпускной вечер  для выпускников 11-го  класса. 

Воспитательная работа любой школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи 

предполагает установление сотрудничества, перерастающего в активную помощь, 

направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость и 

целостность личности. 

Одной из главных задач МОУ СШ № 13  является привлечение   родителей к 

организации жизни и деятельности организации. Это повлечет положительные сдвиги в 

укреплении союза семьи и школы. Родители   станут больше интересоваться делами школы, 

участвовать   в   школьных праздниках,   экскурсиях, походах.  Эта работа способствует  

улучшению микроклимата   в школе, развитию   культуры общения   взрослых и детей, 

решению многих общешкольных   проблем. 

Среди основных форм работы с родителями следует отметить следующие: 

 Дни открытых дверей  

 Консультации, проведение родительских собраний; 

 Встречи со специалистами; 

 Внеклассные мероприятия с участием родителей (Веселые старты, КВН, КТД, 

субботники, концерты и т.д.) 

Все это способствует формированию положительного отношения к ОУ, к педагогическому 

коллективу. 

 

8. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения учащихся 

 

     Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является 

одним из основных направлений воспитательной работы МОУ СШ № 13. Работа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется в 

соответствии с: 

1.Нормативно-правовыми актами: 

1.1.Положение о проведении рейдов по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних. 

1.2.Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет. 

1.3.Положение о шефах-наставниках для обучающихся, состоящих на различных видах учета. 

1.4. Положение о Совете профилактике. 

1.5. Положение о постановке на учет социально-неблагополучных семей и др. 

2. Планами и программами: 

2.1. План воспитательной работы школы на 2016-2017 учебный год, в котором имеется раздел 

профилактика правонарушений, формирование ЗОЖ, воспитание основ безопасного 

поведения. 

2.2. С 2015 г. школе действует комплексная  программа по правовому воспитанию «Равнение 

на право», сроком реализации - три года. Данная программа  посвящена  проблемам правового 

воспитания и просвещения детей. Ежегодно программа анализируется, дополняется и 

реализуется через проведение с учащимися  тематических классных часов, внеклассных 

мероприятий. В рамках реализации программы проводится работа с родителями - 

тематические собрания, педагогические всеобучи. 

Содержание программы в первую очередь направлено на воспитание правопослушного 

поведения, формирование правовой культуры и гражданской нравственности.  

2.3. Программа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на 2015-2017 

гг., содержание которой также направлено на обучение правилам ответственного и 

безопасного поведения в социальной среде.  

Однако, несмотря на систематически проводимую профилактическую работу с 

учащимися, родителями, проанализировав динамику учащихся состоящих на различных видах 
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учета и количество совершенных общественно-опасных деяний за истекший период 

учащимися школы, можно выявить следующую статистику: 

Динамика количества обучающихся, состоящих на различных 

видах учѐта  с 2012 по 2017 гг. 

 

Динамика обучающихся, совершивших правонарушения 

с 2012  по 2017г. 

 

Учеб

ный 

год 

 

Соверш

ено 

преступ

лений 

Количес

тво 

подрост

ков, 

соверши

вших 

преступ

ления 

Совершено 

общественно 

опасных 

деяний 

Количество 

подростков, 

совершивших 

общественно-

опасных деяний 

Административн

ых 

правонарушений 

Участн

ики 

2012-

2013 

0 0 1 2 2 

 

 

2013-

2014 

0 0 2  

  

4 

    

 

3 7 

 

2014-

2015 

 

2 1 0 0 6 6 

 

 

2015-

2016 

0 0 0 0 5 5 

2016-

2017 

0 0 1 1  0 0 

 

Анализ динамики количества семей, состоящих на различных видах учѐта    

 с 2013 по июнь 2016 гг. 

Учебный год 

 

ВШУ ПДН ОМ 

2,ПДН ОМ 

1 

КДН и ЗП Районный  

ЦСПС 

2013-2014 

 

 

 

1полугодие 

 

2 

 

0 2 0 

2полугодие 3 

 

0 3 

 

0 

2014-2015 

 

 

1полугодие 

 

5 

 

0 5 0 

2полугодие 5 0 5 

 

0 

2015-2016 1 полугодие 5 0 4 4 

Учебный год 

 

ВШУ КДН и ЗП ПДН ОМ 2,ПДН ОМ 1 

2012-2013 9 5 2 

2013-2014 10 11 4  

2014-2015  13 4 2  

2015-2016  7/5 3/4 1/0 

2016-2017 11/12 2/2 0/2 
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2 полугодие 6 0 5 5 

2016-2017 1 полугодие 5 0 4 4 

2 полугодие 12 0 11 11 

Администрация МОУ СШ № 13 проанализировав возникшую ситуацию,  выделила 

следующие   причины, классифицировав их как на  внешние, так и внутренние.  

К внешним причинам относятся:  

 Во-первых, с каждым годом  возрастает  количество семей педагогически пассивных 

(и это не обязательно неблагополучные семьи) - семейное воспитание и общение  носит 

эпизодический характер, основная задача родителей направлена на материальную сторону и 

пополнение семейного бюджета. В силу  постоянной занятости родителей и недостаточного 

внимания к своим детям  определѐнная группа детей предоставлена сама  себе. Что толкает  

подростка  к совершению правонарушений, возможно, это  некоторая потеря семейных 

воспитательного влияния, недоработка со стороны педагогов. Поэтому  очень велика роль 

каждого педагога школы в организации деятельности по профилактике правонарушений, 

организации занятости обучающихся, профилактике вредных привычек, жесткого обращения, 

формирования толерантных отношений среди несовершеннолетних, правового сознания.  

 Во-вторых, большинство семей  имеют низкий уровень общей культуры семейных 

взаимоотношений, низкий уровень общения с детьми. 

 В-третьих, трудная социальная обстановка в семьях, увеличение количества разводов. 

 В-четвѐртых, отсутствие  стабильных интересов, систематических занятий, каких-

либо увлечений   у подрастающего поколения, большинство детей и подростков    

предпочитают проводить время  в кругу ничем не занятых подростков, чем  посещать кружки 

или секции и  организовать себя чем - то интересным и полезным или «дома сидеть у 

компьютера», играя в различные игры, проводя время в социальных сетях, часто агрессивного 

содержания. 

 В-пятых, влияние СМИ, ТВ, сети Интернет на развитие и ещѐ  несформированную 

психику детей. Дети часто предпочитают виртуальный мир реальному. 

 К внутренними причинами относятся: 

 односторонние взаимодействие школьных специалистов с органами и ведомствами, 

осуществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

как правило, по факту поступления проблемы; 

 -несвоевременное  специалистами  работы по ранней профилактики  среди детей и 

подростков. 

Вышеперечисленные факторы не означают, что подросток обязательно совершит 

противоправный поступок или  проявит асоциальное поведение. Однако наличие их повышает 

его вероятность и приводит: 

 к отчуждению ребѐнка от семьи, школы и общества; 

 низкой успеваемости в школе, снижению  мотивации к обучению; 

 попаданию в круг подростков неопределѐнного рода деятельности; 

 участившимся случаям асоциального поведения уже в раннем возрасте. 

 И чем больше подобных фактов, тем больше степень риска совершение 

несовершеннолетним противоправного поступка. 

 Администрация МОУ СШ № 13  и весь педагогический коллектив,  не снимает с себя 

ответственности за сложившуюся ситуации по факту совершения противоправных деяний и 

поступков,  среди несовершеннолетних школы № 13. 

 Профилактическая работа в МОУ СШ №13 представлена следующими 

направлениями: 

 1. Ранняя  профилактика правонарушений: 



65 
 

В целях ранней профилактики, повышения правовой грамотности  в соответствии с 

соглашением  УМВД Российской Федерации на базе школы с сентября 2014 г. на базе МОУ 

СШ №13 были созданы кадетские полицейские классы. В 2016-2017 учебном году таких 

классов восемь. Составлена циклограмма работы с данными классами, с привлечением 

сотрудников различных структур. Необходимо отметить, что в течение года проводились 

разъяснительно-профилактические и внеклассные мероприятия на правовых  классных часах с 

приглашением сотрудников МВД различных ведомств, организовывались экскурсии в музей 

МВД, Отдел полиции № 2.  

В 2016-2017 учебном году на базе школы прошел ряд родительских собраний, 

всеобучей по вопросу ранней профилактики правонарушений с приглашением специалистов 

различных структур – сотрудников ОП №2 УМВД, ОГИБДД, наркологического кабинета, 

ЦПППН. Для родителей в интерактивной форме были организованы занятия социальным 

педагогом Андреевой И.М., педагогом-психологом Скориковой В.К. 

1.2.Организация внеклассных мероприятий и участие в конкурсах по профилактике 

правонарушений и пропаганде   ЗОЖ. 

 Еженедельно в каждом классе проходили классные часы, на которых помимо текущих 

вопросов, изучения памятных исторических дат и прочей организационной информации 

рассматривались вопросы по безопасности, профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ:  

Дата Тема Краткое содержание 

01.09.

2016 

Урок 

безопасн

ости 

1. Правила поведения в школе, на улице, дома. 

2. Мой безопасный маршрут в школу. 

3. Проведение инструктажей: 

- № 4.1 «Программа вводного инструктажа для обучающихся»; 

- № 4.2 «Программа инструктажа на рабочем месте для учащихся МОУ 

СШ № 13»; 

- № 4.16 «О мерах безопасного поведения обучающихся в 

образовательном учреждении», а также разъяснительно-профилактическая 

беседа на тему: «Окна – смертельная опасность!» 

09.09.

2016 

Личная 

безопасн

ость 

1. Проведение инструктажей: 

- Внеплановый инструктаж № 4.7 «Правила безопасного поведения в 

транспортно-дорожных ситуациях»; 

- Внеплановый инструктаж № 4.6 «Правила безопасного поведения  

на объектах железнодорожного транспорта»; 

- разъяснительно-профилактическая беседа по мерам личной и 

общественной профилактики гриппа и ОРВИ. 

2. Беседа «Мое здоровье». 

16.09.

2016 

Моя 

безопасн

ость 

1. Беседа «Правила пожарной безопасности». 

2. Проведение инструктажей: 

Инструкция № 4.3 «Меры безопасности на спортплощадке и при 

проведении спортивных соревнований»; 

Инструкция № 4.4 «Правила пожарной безопасности»; 

Инструкция № 4.9 «По мерам безопасности при обращении с 

подозрительными или взрывоопасными предметами», а также 

разъяснительно-профилактическая беседа о действиях при угрозе или 

совершении терактов. 

23.09.

2016 

Моя 

безопасн

ость 

1. Профилактика гриппа и ОРВИ. 

2. Проведение инструктажей: 

- Разъяснительно-профилактическая беседа об изменении безопасного 

маршрута в школу и обратно на время проведения ремонтных работ по 

улице Таращанцев. 

- Инструкция №4.5 «Правила безопасности при использовании бытовых 

электроприборов и электробезопасности». 
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- Инструкция № 4.8 «Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте». 

29.09.

2016 

Единый 

урок 

безопасн

ого 

поведен

ия детей 

на 

дорогах 

1. Я – пешеход. 

2. Я соблюдаю правила. 

3. Мой безопасный маршрут. 

4. Проведение инструктажей: 

№ 4.7 «Правила безопасного поведения в транспортно-дорожных 

ситуациях»; 

№ 4. 6 «Правила безопасного поведения  на объектах железнодорожного 

транспорта». 

30.09.

2016 

Моя 

безопасн

ость 

1. 4 октября 2016 года – 84-я годовщина со дня образования гражданской 

обороны Российской Федерации. 

2. Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций. 

3. Проведение инструктажей: 

№ 4.10 «Правила безопасного поведения в экстремальных ситуациях»; 

№ 4.11 «Меры безопасности при криминогенных ситуациях во дворе,  

на улице, дома, общественных местах»; 

№ 4.12 «Меры безопасности на водоемах». 

07.10.

2016 

Профил

актика 

правона

рушений 

1. Мелкое хищение – большие неприятности. 

2. Недопустимость самовольных уходов. 

3. Проведение инструктажей: 

№  4.13 «Меры безопасности во время работы на пришкольном участке»; 

№  4.14 «Меры безопасности при проведении экскурсий по родному 

краю»; 

№  4.15 «Правила безопасного поведения во время экскурсии». 

14.10.

2016 

Безопас

ное 

поведен

ие 

1. Профилактика ДДТТ. 

2. Беседа о пожарной безопасности. 

3. Внеплановые инструктажи: 

№ 4.4 «Правила пожарной безопасности»; 

№ 4.5 «Правила безопасности при использовании бытовых 

электроприборов и электробезопасности»; 

№ 4.6 «Правила безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта». 

21.10.

2016 

«Имею 

право, 

но 

обязан

…» 

1. Проведение бесед в рамках акций «Стоп! Спайс!», «Минута телефона доверия», 

горячая линия ФСКН «Сообщи где торгуют смертью». 

2. Беседа «Права и обязанности детей». 

Внеплановые инструктажи: 

№ 4.11 «Меры безопасности при криминогенных ситуациях во дворе на 

улице, дома, общественных местах»; 

№ 4.7 «Правила безопасного поведения в транспортно-дорожных 

ситуациях». 

28.10.

2016 

Толеран

тность – 

значит 

терпимо

сть 

1. Проведение беседы на тему толерантности. 

2. Профилактика различных видов экстремизма в российском обществе 

(для 5-11 классов). 

3. Инструктажи: 

№4.17 «О мерах безопасности при обращении с петардами, 

взрывпакетами, ракетами и другими видами пиротехники»; 

№ 4.18 «О правилах безопасного поведения на водоемах в летний, 

осеннее-зимний и весенний периоды»; 

№ 4.19 «Правила безопасности при езде на велосипеде». 

02.11. Я – 1. Мои права и обязанности. 
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2016 граждан

ин 

России 

2. Профилактика вредных привычек, спорт вместо наркотиков. 

3 Внеплановые инструктажи: 
№ 4.4 «Правила пожарной безопасности». 

№ 4.7 «Правила безопасного поведения в транспортно-дорожных 

ситуациях». 

Разъяснительно-профилактическая беседа о недопустимости употребления 

курительных смесей, спиртосодержащих напитков и других 

психоактивных веществ, веществ неизвестного происхождения. 

11.11.

2016 

Славные 

даты в 

истории 

страны 

1.«Профилактика вредных привычек у школьников». 

2. Инструктажи: разъяснительно-профилактическая беседа о 

недопустимости нарушения правил внутришкольного распорядка. 

18.11.

2016 

Я, ты, 

он, она 

вместе 

целая 

страна 

 

1. 16 ноября – Международный день толерантности. 

2. 18 ноября - День правовой помощи. 

3. Инструктаж: разъяснительно-профилактическая беседа о способах 

выхода из трудных жизненных ситуаций. 

25.11.

2016 

Ценност

и 

обществ

а 

1. Скажем «Нет!» коррупции. 

3. Беседа «Работа социально-психологической службы школы». 

4. Семейные ценности. 

5. Инструктаж: разъяснительно-профилактическая беседа, направленная 

на формирование безопасного поведения в школе, на улице, дома. 

01.12.

2016 

Маршал 

Победы 

1. 1 декабря 2016 – 120 лет со дня рождения Г.К. Жукова. 

2. Кадетский компонент (на выбор классного руководителя). 

02.12.

2016 

Безопас

ное 

поведен

ие 

1. Моя безопасность: возможные негативные последствия при заполнении 

электронного письма Деду Морозу на различных интернет-сайтах 

(инф.письмо Роскомнадзора от 29.11.16 №15146-03/34). 

2. Внеплановая разъяснительно-профилактическая беседа о 

недопустимости мелких хищений, а также об ответственности за 

совершение правонарушения. 

Внеплановый инструктаж № 4.7 «Правила безопасного поведения в 

транспортно-дорожных ситуациях». 

Внеплановый инструктаж № 4.4 «Правила пожарной безопасности». 
05.12.2

016 

Безопасно

сть на 

железнодо

рожном 

транспорт

е 

1. Внеплановый инструктаж № 4.6 «Правила безопасного поведения  на 

объектах железнодорожного транспорта» 

16.12.2

016 

Личная 

безопасно

сть и 

сохранени

е здоровья 

1. Беседа о мерах личной безопасности в целях профилактики гриппа и 

ОРВИ. 

2. Инструктажи:  

- Разъяснительно-профилатиктическая беседа о возможных негативных 

последствиях заполнения электронных форм в сети Интернет, в том числе 

при отправке письма Деду Морозу. 

- Разъяснительно-профилактическая беседа о мерах пожарной 

безопасности при подготовке к празднованию Нового года. 
23.12.2

016 

Личная 

безопасно

сть и 

сохранени

е здоровья 

1. Беседа «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

2. Беседа на выбор классного руководителя в соответствии с возрастом 

детей и темой кл.часа. 

3. Проведение инстуктажей:  

Инструкция № 4.9 «По мерам безопасности при обращении с 
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подозрительными или взрывоопасными предметами» 

Разъяснительно-профилактическая беседа о недопустимости нарушения 

комендантского часа. 
29.12.2

016 

Личная 

безопасно

сть и 

сохранени

е здоровья 

1. Беседа о занятости учащихся в период празднования Нового года и 

зимних каникул. 

2. Проведение инструктажей: 

№ 4.7 «Правила безопасного поведения в транспортно-дорожных 

ситуациях»  

№4.17 «О мерах безопасности при обращении с петардами, 

взрывпакетами, ракетами и другими видами пиротехники»; 

Разъяснительно-профилактическая беседа о недопустимости употребления 

курительных смесей, спиртосодержащих напитков и других 

психоактивных веществ, веществ неизвестного происхождения. 
20.01.1

7 

«Стоп! 

Опасно!» 
1. «Послушаем и сделаем» - о правильных поступках и поведении. 

2. Правила внутришкольного распорядка. 

3. Проведение инструктажей: 

Внеплановый инструктаж № 4.18 «О правилах безопасного поведения на 

водоемах в летний, осеннее-зимний и весенний периоды». 
27.01.2

017 

«Моя 

безопасно

сть» 

1. Причины дорожно-транспортных происшествий и их последствия. 

2. Как предотвратить попадание в ДТП. 

3. Проведение внепланового инструктажа № 4.7 «Правила безопасного 

поведения в транспортно-дорожных ситуациях». 

4. Информация о работе телефонной линии Следственного управления «Ребенок в 

опасности» - 123. 

10.02.2

017 

Ценности 

жизни 
1. Инструктажи: разъяснительно-профилактическая беседа о способах 

выхода из трудных жизненных ситуациях. 
14.02.2

017 

«Мы – 

поколение 

будущего

» 

Вопросы для 1-7 классов: 

1. «Мое хобби» – рассказать о современных видах занятий (скрапбукинг, 

квиллинг, пэчворк, декупаж, мыловарение, выращивание кристаллов, 

велоспорт, ролики, и т.д.). 

2. «Мир увлечений» - рассказать о возможностях посещения кружков, 

секций, интересных мероприятий нашего города (с выбором мероприятия 

для посещения классом). 

3. Анкетирование «Мой выбор». 

4. Проведение инструктажа: разъяснительно-профилактическая беседа о 

работе социально-психологической службы школы, возможностях 

получения психологической помощи в Центре психолого-педагогической 

помощи, а также по телефону доверия. 

Вопросы для 8-11 классов: 

1. «Разнообразный мир профессий» - рассказать о современных, 

востребованных, интересных, социально важных и других видах 

профессий. 

2. «Учебные заведения города, области» - рассказать об учебных 

заведениях, профессиях, получаемых в них, указать адреса сайтов. 

3. «Мир увлечений» - рассказать о возможностях посещения интересных 

мероприятий нашего города (с выбором мероприятия для посещения 

классом). 

4. Анкетирование «Мой выбор». 

5. Проведение инструктажа: разъяснительно-профилактическая беседа о 

работе социально-психологической службы школы, возможностях 

получения психологической помощи в Центре психолого-педагогической 

помощи, а также по телефону доверия. 
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17.02.2

017 

Жизнь в 

ее 

многообра

зии 

1. Информация о профильной смене «Глобальное потепление»: 

Волгоградская региональная молодежная общественная организация 

патриотического, культурного и оздоровительного направления "Центр 

Успеха" приглашает к участию в областной профильной программе 

"Глобальное потепление" в рамках профильной смены "Успех 34" ребят в 

возрасте от 7 до 17 лет с 26 марта по 1 апреля 2017 г. Тел.: 8 (903) 468 10 
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Сайт: центруспеха.рф 

VK: vk.com/cuvlg 

4. Информация для учащихся о возможности участия в конкурсах 

(подборка классного руководителя). 
03.03.2

017 

Безопасно

сть в 

интернете 

1. Беседа о безопасности в интернете. 

2. Мониторинг социально-психологического состояния (6-11 класс). 

10.03.2

017 

Безопасно

сть в 

интернете 

1. Беседа о безопасности в интернете (+анкетирование «Качество 

информационной среды»). 

2. Информация для учащихся о возможности участия в конкурсах 

(подборка классного руководителя). 
17.03.2

017 

Безопасно

сть 

учащихся 

1. «Безопасный интернет» в рамках Всероссийской акции «Месяц 

безопасного интернета». 

2. Занятие по выработке устойчивых навыков безопасного поведения на 

проезжей части. 

3. Инструктажи:  

Внеплановый инструктаж № 4.7 «Правила безопасного поведения в 

транспортно-дорожных ситуациях». 

4. Информация для учащихся о возможности участия в конкурсах 

(подборка классного руководителя). 
17.03.2

017 

Имею 

право 

знать 

Онлайн-трансляция интернет-урока для сборной учащихся 8-11 классов в 

13.00 в каб. 3.4 

22.03.2

017 

Итоги 

работы 

класса за 

3 четверть 

2016-2017 

учебного 

года 

1. Занятость на весенних каникулах. 

2. Инструктаж: разъяснительно-профилактическая беседа о правилах 

поведения во время каникул. 

04.04.

2017 

Моя 

безопасн

ость 

Внеплановый инструктаж: 

Инструкция № 4.9 «По мерам безопасности при обращении с 

подозрительными или взрывоопасными предметами», а также 

разъяснительно-профилактическая беседа о действиях при угрозе или 

совершении терактов. 

07.04.

2017 

Ценност

и жизни 

1. 7 апреля - Всероссийский день здоровья. 

2. Слагаемые жизненного успеха. 

3. Информация для учащихся о возможности участия в конкурсах, 

мероприятиях (подборка классного руководителя). 

14.04.

2017 

«Мир – 

это мы!» 

1. Беседа по профилактике правонарушений, формирование 

толерантности в рамках программы «Равнение на право». 

2. Информация для учащихся о возможности участия в конкурсах, 

мероприятиях (подборка классного руководителя). 

28.04.

2017 

«Сделае

м 

вместе» 

1. Современные экологические проблемы. 

2. Проблемы водных ресурсов. 

3. Правила пожарной безопасности в быту, на отдыхе (в т.ч. природе) и 

при обнаружении пожара. 
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4. Информация для учащихся о возможности участия в конкурсах, 

мероприятиях (подборка классного руководителя). 
12.05.2

017 
Моя 

безопасн

ость 

1. Безопасное пребывание в интернет-пространстве. Организация участия 

несовершеннолетних 12-17 лет в интернет опросе на сайте опросы-

школ.рф. 

2. Беседа «Чтобы ты не попал в беду». 

3. Информация для учащихся о возможности участия в конкурсах, 

мероприятиях (подборка классного руководителя). 
19.05.2

017 
Моя 

безопасн

ость 

1. Беседа «Правила внутришкольного распорядка и безопасного поведения 

школьника»: поведение в школе, на улице, дома, отношения с 

одноклассниками, родителями, педагогами. 

2. Информация для учащихся о возможности участия в конкурсах, 

мероприятиях (подборка классного руководителя). 
25.05.2

017 
«Здравст

вуй, 

лето 

звонкое

» 

1. Занятость учащихся на летних каникулах. 

25.05.2

017 
Моя 

безопасн

ость 

1. Проведение инструктажа: разъяснительно-профилактическая беседа о 

правилах поведения во время летних каникул (безопасность на дороге, 

объектах ж/д транспорта, в общественном транспорте, пожарная 

безопасность, безопасность на воде); о недопустимости употребления 

психоактивных веществ и веществ неизвестного происхождения; о 

необходимости соблюдения комендантского часа. 

В ноябре 2016 г. прошел всероссийский день правовой помощи, в рамках которого  

инспектор ПДН ОП №2 Волкова А.В. провела правовые консультации по теме: «Права и 

обязанности несовершеннолетних», а также профилактические беседы с обучающимися 8-11 

классов, обучающимися, состоящими на различный видах учета «О последствиях 

употребления и распространения наркотических и психоактивных веществ»; было 

организовано проведение уроков налоговой грамотности специалистами ФНС России №9 по 

Волгоградской области с обучающимися 8-11 классов. Особое внимание уделено 

мероприятиям физкультурно-оздоровительной направленности, пропаганде ЗОЖ: неделя 

спорта в рамках прохождения всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». Были задействованы обучающиеся 1-11 классов, для учащихся начальной школы 

членами ДО «Содружество» под руководством старшей вожатой Скориковой В.К. был 

проведен флэшмоб «Движение – это жизнь!». 

 Работа по формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни активно 

проводилась в рамках работы лагеря с дневным пребыванием «Юный друг полиции». 

Учащиеся посещали бассейн ВГСПУ, участвовали в школьных и районных спортивных 

соревнованиях, стали участниками различных бесед профилактической направленности.  

Организация работы по профилактике включает в себя различные направления: 

 

 I. Социально-профилактическое: установление и нейтрализация причин, вызывающих 

различного рода негативные явления, профилактика негативного влияния среды, коррекция 

общения и взаимоотношений в семьях несовершеннолетних с девиантным поведением. 

 Реализация данного направления включает в себя:  

1.1. Ежемесячные заседания Совета профилактики правонарушений – в учебном году было 

проведено 10 заседаний, на которые приглашались в общей сложности  76 учащихся 1-11 

классов вместе с родителями. На заседаниях рассматривались различные вопросы: нарушение 

Устава школы и правил внутреннего распорядка, создавшиеся конфликтные ситуации в школе 

между педагогами и обучающимися, одноклассниками, совершение противоправных действий 



71 
 

несовершеннолетних, занятость детей и подростков  во внеурочное время. Также 

заслушивались анализы по проведению месячников по профилактике правонарушений 

(октябрь, ноябрь, апрель), тематические вопросы (диагностика интересов и вовлечение 

обучающихся, требующих особого педагогического внимания во внеклассную работу, занятия 

в кружках - октябрь, организация занятости обучающихся в каникулярное время). На каждом 

заседании заслушивались с отчѐтами классные руководители. 

1.2.В течение учебного года было проведено 9 школьных рейдов, было посещено 150 семей 

учащихся, а также в сентябре 2016 года и апреле 2017 года педагоги школы приняли участие в 

районном  межведомственном рейде  и посетили 7 семей, в которых проживают 

несовершеннолетние. В ходе посещений с родителями и самими несовершеннолетними были 

проведены разъяснительно-профилактические беседы об успеваемости, занятости 

обучающихся, мерах безопасного повеления детей и подростков, также предложены варианты 

различных видов (социальной, юридической, правовой) помощи и адреса учреждений, по 

которым могут обратиться родители. 

1.3.Дни открытых дверей для учащихся и родителей с администрацией школы, классными 

руководителями. За прошлый учебный год были организованы встречи с 90 родителями и 

учащимися, по возможности на встречи приглашались инспектора ПДН. 

1.4. Дни правовой помощи, в рамках которых осуществлялась консультация по юридическим 

вопросам, касающимся семьи и детства. Проводили их: директор МОУ СШ №13 Захарова 

И.Г., зам.директора по УВР Бурова И.В., зам.директора по ВР Архипова И.Е., социальный 

педагог Андреева И.М. Главным образом, обсуждались вопросы оформления документов 

законными представителями учащихся.  

 II. Социально-педагогическое направление – информирование несовершеннолетних о 

своих правах и обязанностях, социальных нормах поведения, а также восстановление или 

коррекция качеств личности обучающегося с девиантным поведением, помощь в организации 

занятости. 

 Данное направление включает в себя: 

 Проведение месячников по профилактике правонарушений и профилактики    

наркомании (октябрь, ноябрь апрель). Инспекторы ПДН ОП № 2 Волкова А.В. и Пастухова 

Н.Н. провели с учащимися 7-11 классов разъяснительно-профилактические беседы по 

правопослушному поведению и соблюдение  учениками  мер личной безопасности.  

 Единых дней профилактики, Дней здоровья, спортивных мероприятий. 

 Реализация на тематических классных часах, информационно-правовых уроков  

школьной комплексной программы «Равнение на право». В рамках реализации проводятся 

тематические классные часы по темам» Мои поступки и ответственность за них», «Имею 

право, но обязан», «Проступок, правонарушение, преступление» и др. 

 Различные внеклассные мероприятия по профилактике правонарушений и 

пропаганде ЗОЖ – игра-вертушка «Дорогою добра», «Путешествию в страну законию» и др. 

 В ноябре 2016 г. учащиеся 8, 9 классов в количестве 10 человек приняли участие в 

процедуре анонимного добровольного информированного тестирования на предмет 

выявления немедицинского употребления наркотических и психоактивных веществ на базе 

Краснооктябрьского наркологического кабинета. Прошли классные часы с участием  

нарколога, медицинского психолога Краснооктябрьского наркологического кабинета, 

специалистов УФСКН России по Волгоградской области.  

 Участие в акциях - «Стоп! Спайс!», «Телефон доверия», в рамках которой педагоги 

дополнительно информируют  обучающихся о работе единого общероссийского номера 

телефона доверия  горячей линии, с записью телефона доверия в дневники и мобильные 

телефоны,  

 Участие в конкурсах – городском конкурсе «Без барьеров», «Калейдоскоп фантазий» 

и т.п.  
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 Выпуски и распространение буклетов по теме «Что делать, когда не знаешь, что 

делать?», «Как предотвратить жестокое обращение с ребѐнком», буклеты по пропаганде ЗОЖ. 

 III. Методический направление – оказание методической помощи педагогам и 

родителям в работе с учащимися, состоящими на различных видах учета: 

 Организация и проведение общешкольных родительских собраний и всеобучей. Так, 

например, родительский всеобуч «Профилактики наркотизации детей и подростков». На 

всеобуче присутствовали специалист Краснооктябрьского наркологического кабинета 

Синяевой Н.А., которая выступила перед родителями по теме «Последствия употребления 

ПАВ И электронных сигарет», студенты ВолГМУ с лекцией-тренингом «Психологическая 

профилактика зависимостей» 

 На ежемесячном заседании заместителя директора по ВР одним из обязательных 

вопросов повестки являются вопросы организации по профилактике правонарушений. 

 На заседаниях методического объединения классных руководителей также 

обсуждаются вопросы по данному направлению. Так, в ноябре рассматривался вопрос по теме 

«Работа классных руководителей по профилактике насилия и жестокого обращения с детьми в 

семье», в  апреле состоялось  заседание в форме круглого стола «Обмен опытом по работе с 

семьями обучающихся. На заседании были выработаны рекомендации для педагогов по 

взаимодействию с детьми «Группы риска»,  утверждѐн алгоритм действий по организации 

профилактической работы с обучающимися и родителями.  

 Участие в областных  конкурсах методических разработок по организации работы с 

детьми из социально-неблагополучных семей  и разработке мероприятий. 

 Вопросы профилактического содержания были включены в план внутришкольного 

инспектирования.  В 2016-2017 учебном году содержание контроля следующие: работа 

классных руководителей по организации занятости обучающихся, ежедневный мониторинг 

посещаемости учащихся, контроль за ведением школьной документации (заполнение 

дневников обучающихся, журналов по охране труда), состояние работы по профилактике и 

предупреждению вредных привычек, организация летнего отдыха и занятость обучающихся. 

 На сегодняшний момент МОУ СШ №13 тесно сотрудничает с:  

 Центром психолого-педагогической помощи населению; 

 ВМУК «ЦСДБ» детская библиотека филиал № 2; 

 ПДН ОП 2 УМВД России по г. Волгограду; 

 КДН и ЗП Краснооктябрьского района г. Волгограда; 

 Отделом опеки и попечительства Администрации Краснооктябрьского района 

Волгограда; 

 Краснооктябрьским наркологическим кабинетом; 

 МУЗ детская поликлиника № 1; 

 Управление ФСКН России по Волгоградской области; 

 ГКУЗ «Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД  и 

инфекционными заболеваниями»; 

 МУ Ровесник (ПМК «Авиационно-технический клуб»); 

 ГБОУ ДОД «Центр «Славянка»; 

 Благотворительный фонд «Планета Детства»; 

 УСЗН по Краснооктябрьскому району г.Волгограда. 

 Таким образом, можно сделать следующие выводы: в школе создана и  

систематически ведется целенаправленная профилактическая работа с учащимися, 

находящимися в социально-опасном положении, имеющие проблемы в поведении, развитии и 

социальной адаптации, а также с их родителями. 

  

9. Охват учащихся внеурочной деятельностью в МОУ СШ №13 

 

         Система дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся позволяет 
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каждому ребенку определить и развить свои склонности, способности, удовлетворить свои 

познавательные интересы.  

Приоритетами в развитии этой системы являются:  

- доступность и бесплатность дополнительного образования детей;  

- гуманизация, демократизация образовательного процесса;  

- индивидуализация, учет возрастных интересов детей;  

- сохранение и укрепление здоровья детей;  

- связь с семьей, ориентация на культурно-образовательные интересы семьи; 

 - сохранение и развитие национально-культурных традиций;  

- ценностное отношение к образованию, воспитание гражданина-патриота;  

- взаимодействие общего и дополнительного образования. 

Дополнительное образование - необходимый и важнейший компонент воспитательной 

системы  школы.  Внеурочная деятельность призвана обеспечить максимальное 

удовлетворение нужд, запросов и потребностей детей в сфере их нравственного, творческого, 

интеллектуального, эстетического, физического развития, расширения и совершенствования 

воспитательного пространства.   Ценность дополнительного образования нашей школы в том, 

что оно усиливает вариативную составляющую общего образования, а главное, что в условиях 

дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал. 

 Сеть дополнительного образования школы представлена тремя направлениями: 

физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, техническое, в которых работают  28 групп (36 

часов). В школе создана определенная система дополнительного образования, позволяющая 

каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, ориентируясь на личные интересы, 

потребности, способности. Охват учащихся системой дополнительного образования 

составляет 96% (все классы с 1 по 9).  

По организации дополнительного образования в  школе имеется необходимая 

нормативно-распорядительная  документация дополнительного образования - положение о 

системе дополнительного образования в МОУ СШ № 13, учебный план, пояснительная 

записка к учебному плану, график работы кружков, утвержденный директором школы, план 

занятости спортивного зала, приказ по школе о распределении часов в рамках организации 

дополнительного образования.  

Занятия кружков ведутся в соответствии с расписанием и тематическому 

планированию, размещенному в электронной системе «Сетевой город». В течение учебного 

года осуществлялся внутришкольный контроль 
Динамика количества кружков,  количество учащихся 

Учебный год Количество кружков Количество учащихся, 

посещающих кружки 

2013-2014 9 155 

2014-2015 9 200 

2015-2016 14 318 

2016-2017 23 454 

Как видно из таблицы количество кружков за последние два учебных года значительно 

увеличилось, а это означает, что и увеличился охват занятостью учащихся в системе 

дополнительного образования. 
Сравнительный анализ показывает: 

Учебный год Всего 

учащихся 

В школьных кружках и 

секциях 

Во внешкольных учреждениях 

2014-2015 392 200 260 

2015-2016 444 318 220 

2016-2017 471 454 250 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

1. В школе создана система дополнительного образования, позволяющая каждому 

ребенку выбрать себе занятие по душе, ориентируясь на личные интересы, потребности, 
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способности, в соответствии с лицензией обучающимся представлении более широкого 

спектра направлений.  

2. В рамках дополнительного образования  работа с учащимися выполняет важные 

воспитательные задачи: целенаправленно организовывает досуг обучающихся разных 

возрастов, формирует творческую личность, создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения. 

3. Привлечение педагогов дополнительного образования МУ Ровесник, ГБОУ ДОД 

«Центр «Славянка», МОУ ДЮЦ. 

 

10. Организация профориентационной работы в образовательной организации.    
 

В 2016-2017 учебном году продолжалась работа по предпрофильному обучению 

обучающихся. 

Цель предпрофильной подготовки: создание в образовательном пространстве школы 

условий, необходимых для формирования ключевых компетентностей, позволяющих 

обучающимся совершить выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

 

Задача:  

1.формирование способностей самостоятельно принимать  решение о выборе дальнейшего 

образовании, к социально-профессиональной адаптации в обществе;  

 

2.создать условия для осознанного профессионального самоопределения 

обучающихся в соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями,  

 

Работа по организации предпрофильного обучения включала в себя следующие направления: 

1.Профориентационная работа  

2.Предпрофильная подготовка - организация работы курсов по выбору, сетевое 

взаимодействие  

 

Профориентационная работа в школе проводится с целью создания условий для  

осознанного профессионального самоопределения  обучающихся: 

-проведение цикла  классных часов, внеклассных мероприятий по теме «Все работы хороши, 

выбирай на вкус!» в 1-7 классах; 

-организация экскурсий в учебные заведения, посещения дни открытых дверей, мастер-

классов, встреч 

 

№ 

п.п 

Название мероприятий  Дата и место проведения  Участники, 

кол-во 

1. Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

 

ГБПОУ «Волгоградский  

колледж ресторанного 

сервиса и торговли», 

ГБПОУ «Волгоградский 

экономико-технический 

колледж» 

7-9 классы 

40 человек 

2. Региональный  чемпионат профессий и 

предпринимательских идей среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Волгоградской области» 

16.12.2016 г 

ГБПОУ «Волгоградский 

строительный техникум». 

 

7-10 классы 

25 человек 

3. Экскурсия «Моя будущая профессия-

полицейский» 

 

Музей ГУ МВД России по 

5-6 классы 

40 человек 
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Волгоградской области 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

Участие в сетевой квест –игре 

  

по профориентации 

 

 

 

Управления МВД России по городу 

Волгоград 

10.05.2016 г 

Волгоградский техникум 

железнодорожного 

транспорта   (ВТЖТ -

филиала РГУПС) 

8-9 классы 

18 человек 

 

 

 

 

5-6 классы 

100 человек 

6. 

 

Профессионально-ориентационная  

беседа с преподавателем Череповецкого 

высшего –военного инженерного училища  

радиоэлектроники 

 9,11 класс 

45 человек 

7.  Беседа по теме «Есть такая профессия-

Родину защищать» со специалистами 

военного комиссариата  

МОУ СШ №13 19,11 класс 

30 человек 

8. Профориентационная  беседа  со 

специалистами кафедры экономическая 

теория и СЭП АПК» ФГОУ ВО 

«Волгоградский государственный 

аграрный университет»  

МОУ СШ № 13  

 

11 класс 

15 человек 

9. Мастер –класс студентов  Волгоградского 

техникума железнодорожного транспорта   

(ВТЖТ -филиала РГУПС) 

 

МОУ СШ № 13  

 

7-10 классы 

90 человек 

10 Посещение  13 специализированной  

образовательной  выставки   

  8-10 классы 

90 человек 

11. Посещение дня открытых дверей  РЭУ им. Г.В. Плеханова  10-11 классы 10 

человек 

12. Посещение дня открытых дверей  

ГБПОУ «Волгоградский 

технологический колледж» 

9 класс 

10 человек 

13. Посещение дня открытых дверей  

ГБПОУ «Волгоградский   

Экономико-технический  

колледж» 

9 класс 

15 человек 

14. Посещение дня открытых дверей  

ГБПОУ «Волгоградский   

медицинский колледж» 

9,11 класс 

15 человек 

15. Уроки налоговой грамотности-цикл бесед 

специалистами МИФНС России  

МОУ СШ № 13  7-10 классы 

90 человек 

16. Мероприятия, в рамках прохождения 

Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи 

МОУ СШ № 13  5-10 классы 

150 человек 

17 Встреча с представителями 

Волгоградского Государственного 

технического университета  

МОУ СШ № 13 11 класс  

17 человек 

18 Участие во вторых региональных 

отборочных соревнованиях 

 Волгоградский  колледж 

ресторанного сервиса и 

9,11 класс 20 

человек 
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профессионального мастерства по 

международным стандартам на базе 

Волгоградского колледжа ресторанного 

сервиса и торговли. Во время посещения  

учащиеся познакомились с историей 

мирового Чемпионата молодых 

профессионалов, зрителями конкурса по 

компетенциям «Ресторанный сервис», 

«Поварское дело», «кондитерское дело» 

торговли 

19 Посещение на базе ГАПОУ 

«Волгоградский профессионально-

технического колледжа им. Героя 

Советского Союза  Ю.А. Гагарина» , в 

рамках прохождения регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» по 

компетенциям сварочные технологии, 

компетенции «сухое строительство и 

штукатурные работы»,»малярные и 

декоративные работы»,»кирпичная 

кладка»,«предпринимательство», 

«Электроника»,»программные решения 

для бизнеса» 

Волгоградский 

профессионально-

технического колледжа им. 

Героя Советского Союза  

Ю.А. Гагарина 

9 класс  

25 человек 

20 Участие в городской 2 фестивале 

кулинарного мастерства «Школа вкуса», 

кулинарном мастер классе «Заварим кащу» 

на базе Волгоградского кооперативного 

института (филиал) Российского 

университета кооперации» 

 

Волгоградский  

кооперативный  институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации» 

9,11 класс  

20 человек 

21 Участие в мероприятие 

профориентационной направленности 

«Город мастеров»  

 

Волгоградский  филиал 

«Московскогогосударствен

ного гуманитарно-

экономического 

университета» 

9,11 класс  

30 человек 

22 Экскурсия в Управление Роспотребнадзора 

по Волгоградской области,  встреча со 

специалистами Волгоградского  

Медицинского университета «Медико-

профилактического факультета» 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Волгоградской области 

9,11 класс  

5 человек 

23 Участие учителя технологии Дмитриевой 

А.С. в  8 региональном научно-

практическом семинаре 

«Профессионально-технологическая 

подготовка обучающихся в условиях 

модернизации и стандартизации 

образования 

  

24 Участие психолога в региональном 

семинаре - совещание по 

профориентационной работе и подготовке 

профессиональных кадровна котором 

рассматривались вопросы подготовки 

среднего звена в условиях дуального 
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обучения, чемпионате профессий как 

показатель подготовки специалистов, 

востребованных на региональном рынке 

труда 

25 Участие в родительском собрании в 9,11 

классах представителя Волгу 

  

 

Участие в различных олимпиадах, конкурсах, в рамках организации   

профориентационной  работы: 

№ 

п.п. 

Название мероприятия  Дата и место 

проведения 

Участник

и 

Руководитель  

1. Региональная олимпиада по 

финансовой «В мире 

финансов» 

 

ГБПОУ «Волгоградский 

экономико-технический 

колледж» 

Участие Учитель истории и 

обществознания 

Джараян С.А. 

2. Участие в районном конкурсе 

сочинений «Мой папа (мама) 

работник полиции» 

Отделение полиции № 2 

Управления МВД России 

по городу Волгограду  

Чучунов 

Д.6а класс, 

Нурпаисов 

Д. 3а 

класс. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Глебова Н.Н., 

учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

3. Профориентационная квест-

игра «Дорога в будущее» 

ВТЖТ-филиал РГУП Команда 

8,9 

классов 

Учитель Анисимова 

С.А. 

4. Районные соревнования 

«Юный пожарный-2017» 

СК «Зенит» 

 

Команда 

7,8 

классов 

 1место 

Учитель Голуб А.Г. 

5. Спортивные соревнования по 

стрельбе  

ГБПОУ «Волгоградский 

строительный 

техникум». 

 

Команда 

8-10  

классов 

участие 

Учитель Голуб А.Г. 

6. Участие учащихся 9,11 

классов в открытых 

олимпиадах школьников «Шаг 

в Волгу» - заочном этапе 

 

ВОЛГУ 9 класс  

3 человека 

Учитель Шилова н.В. 

 

-заключение соглашений  о сотрудничестве в рамках профессиональной ориентации  с 

различными  профессиональными учреждениями  

№ 

п.п 

Учебное заведение  

1. ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум  

2. ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственно-архитектурно строительный университет» 

3. Российский университет кооперации  

4. «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

5. «Волгоградский колледж управления и новых технологий (ГБОУ СПО ВКУ и НТ» 

6. ГБОУ СПО «Волгоградский педагогический колледж» 

 

Предпрофильная подготовка 
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 - Организация работы курсов по выбору. График предпрофильной подготовки способствует 

созданию таких условий в организации учебного процесса, который позволяют каждому 

ученику  наполнять  индивидуально учебный  плана курсами по выбору, согласно желанию 

ученика. В результате реализации данного направления обучающиеся получают опыт 

освоения способов деятельности, изучения и преобразования предметов и процессов, 

характерных для той или иной сферы человеческой деятельности, а также опыт 

осуществления ответственного выбора. Рабочие программы данных курсов разработаны, 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединениях  

Главным результатом предпрофильной подготовки в МОУ СШ № 13 считается создание в 

образовательном пространстве школы условий, необходимых для формирования ключевых 

компетентностей, позволяющих совершить выбор дальнейшего образовательного маршрута, 

этому способствует организация и проведение элективных курсов. Более востребованными 

оказались курсы, показывающие применение знаний по предмету в конкретной профессии. 

Информация о количестве элективных курсов и практикумов по годам 

класс 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

элек

тив 

практ

икум 

электи

в 

практ

икум 

электив практи

кум 

электив практи

кум 

9 3 - 4 - 4 - 3 - 

10 3 6 4 7 4 6 0 0 

11 2 9 2 8 4 7 6 4 

 

       Особое внимание на занятиях  элективных курсов было направлено на   подготовку  

обучающихся  9 класса к  государственной итоговой аттестации, так в феврале было 

проведено внутришкольное инспектирование по теме «Подготовка  обучающихся 9 класса к  

государственной итоговой аттестации  на  занятиях элективных курсов», в ходе проверки 

было выяснено, что   преподавание элективных  курсов в 9 классе  направлена на углубление и 

расширение знаний по предмету, что способствует подготовке к итоговой государственной  

аттестации учащихся 9 класса. При проведения занятий элективных курсов  используются 

различные формы и  методы для подготовке к ГИА учащихся 9 класса, проводится работа по 

заполнению бланков ответов,  работа с демо- версиями, рассматривается  спецификация 

предмета. 

        Самоопределение девятиклассников -предпрофильная подготовка: Перед 

обучающимися, закончившими  основную школу, стоит проблема принятия ответственного 

решения о выборе своего индивидуального маршрута в образовательном пространстве 

среднего общего образования. Подросток имеет право знать, с чем может столкнуться, 

вступив во взрослый мир. В связи с этим в нашей школе ведѐтся специальная подготовка 

девятиклассников к выбору дальнейшего образовательного маршрута, которая включает в 

себя  информационную работу: информирование обучающихся о возможностях продолжения 

образования или трудоустройства, знакомство с учреждениями профессионального 

образования, информирование о программах профильного обучения, реализуемых 

различными общеобразовательными учреждениями, информирование о состоянии и 

прогнозах развития рынка труда. Школьный психолог Скорикова В.К. проводила с 

обучающимися методики, выявляющие индивидуальные потребности, предпочтения, а также 

степень осознанности и зрелости совершаемого им выбора, личные беседы  и консультации по 

вопросам целесообразности выбора профиля обучения. Педагог-психолог Скорикова В.К. в 

апреле, мае провела тренинговые занятия с 9 классиками «Секреты выбора профессии «, в 

которых приняли участие 100% от общего количества учащихся. В ходе занятий было 

выявлено, что проблема выбора профессии для девятиклассников актуальна, высказали 
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пожелания  о получении информации о связи школьных предметов и профессий. Для 

получения учащимися информации об учебных заведениях в школу с профориентационными 

беседами приглашались специалисты различных профессиональных колледжей и училищ 

(ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж», ПУ № 28 им. адмирала Н.Д 

Сергеева, ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум», ГБПОУ профессионально- 

технический  колледж). Параллельно с ведением этой работы организована работа с 

родителями: индивидуальные беседы, выступления на родительском собрании по теме 

«Выбор профессии и социально- нравственное самоопределение, в сентябре в 9,11 классах, в 

8,9 классах в мае на котором родителям сообщили информацию  о возможности учащимися 

посещать элективные курсы в ресурсных центрах. В марте  месяце в  школе  проводился  

мониторинг образовательных потребностей учащихся 5-9 классов на 2017/2018 учебный год и 

их  родителей (законных представителей). Анализ информации  по итогам мониторинга  

показывает, что большую часть  опрошенных  учащихся и родителей (законных 

представителей) учащихся выбрали дополнительно  заниматься в 2017/2018 учебном году 

такими учебными предметами как русский язык, математика, английский язык, немецкий 

язык,биология, информатика. 

  

  Сетевое взаимодействие. В этом учебном году ученики 9-11 классах посещали 

обучающиеся, согласно  договору о взаимодействие с МОУ СШ № 5, МОУ СШ  78, МОУ 

гимназия № 14,МОУ лицей № 2, МОУ СШ № 49 

Год МОУ СШ № 5  МОУ СШ  78 МОУ гимназия 

№ 14 

МОУ лицей № 2 МОУ СШ 

№ 49 

2013-2014 - 33  10 1 

2014-2015 3 3 4 14 1 

2015-2016 4 

 

18  

 

5 

 

12 

 

5  

 

2016-2017 0  17  3  6 

 

5 

   

11. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья. 

 

В 2016-2017 учебном году работа по здоровьесбережению была направлена на создание 

условий для сохранения и укрепления нравственного, психического и физического здоровья 

детей. 

В  данном направлении задействованы обучающиеся гимназии, члены педагогического 

коллектива, медицинские работники, родители, учреждения медицины и профилактики. 

Обучение здоровому образу жизни – целенаправленный, систематический и организованный 

процесс. Именно такая организация обучения в МОУ СШ  № 13 способствует формированию 

представлений о здоровьесбережении и научит детей отличать здоровый образ жизни от 

нездорового, поможет в дальнейшем беречь свое здоровье и здоровье окружающих. 

Формирование здорового образа жизни включает в себя три основные цели: 

 глобальную – обеспечение физического и психического здоровья подрастающего 

поколения; 

 дидактическую – вооружение школьников необходимыми знаниями в области охраны 

здоровья, привитие умений, навыков и привычек, позволяющих предотвращать детский 

травматизм, способствующих сохранению здоровья, трудоспособности и долголетия; 
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 методическую – вооружение учащихся знаниями физиологических основ процессов 

жизнедеятельности человека, правил личной гигиены, профилактики соматических 

заболеваний, психических расстройств, инфекций, передаваемых половым путем, а также 

знаниями о вредном воздействии на организм психотропных веществ. 

Задачами работы педагогического коллектива МОУ СШ  № 13  по здоровьесбережению в 

прошедшем учебном году стали: 

 содействие сохранению здоровья учащихся гимназии; 

 выработка убеждения у учащихся и педагогов в негативном воздействии на организм 

таких вредных веществ, как табачный дым, алкоголь, наркотики и токсины; 

 формирование знаний о безопасном пребывании в гимназии детей с ограниченными 

возможностями. 

Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового образа жизни. 

1.Беседы с обучающимися по инфекционным заболеваниям, профилактике гриппа, вирусного 

гепатита, личной гигиене, профилактике травматизма, профилактике пропаганде ЗОЖ. 

2. Беседы с обучающимися по профилактике зависимости от Интернета (сетеголизм) и 

зависимость от компьютерных игр (кибераддикция)  

3. Проведение диспансеризации. 

3. Лекторий для родителей  по здоровьесбережению. 

4. Осмотры учащихся на педикулез и кожные заболевания. 

5. Контроль соблюдения обучающимися правил личной гигиены. 

6. Профилактика туберкулѐза: 

- ежегодное проведение реакции Манту всем уч-ся; 

- флюорографическое обследование обучающихся 14-15 лет; 

- просветительские беседы о туберкулезе. 

7. Иммунопрофилактика обучающихся (прививки). 

8. Контроль за коррекционной работой педагога-психолога, социального педагога и 

преподавателей. 

9. Контроль за диспансеризацией сотрудников школы   и своевременным прохождением 

медицинского осмотра, оформления медицинских книжек.  

ЗДОРОВЬЕ  
школьников 

Организация 
питания 

Социально-
психологическая 

поддержка  
служба 

Работа с 
родителями 

Организация 
медицинского 
обслуживания 

Спортивно-
массовая работа 

Сотрудничество с 
заинтересованными 

структурами 
 

Работа ДО  и 
внеурочной 

деятельности в ОУ 
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В работе по здоровьесбережению в 2016 – 2017 учебном году,  социальной адаптации 

подростков, формированию навыков безопасной жизнедеятельности, проводившейся    в  

МОУ СШ № 13   в прошлом учебном году, можно выделить  следующие направления: 

-создание условий для здорового образа жизни и его пропаганды (реализация 

здоровьеформирующих подпрограмм, проведение Дня здоровья,  развитие системы 

внеурочной деятельности,  вовлечение учащихся в творческие объединения  внеурочной 

деятельности,  научно-исследовательская деятельность,  работа по просвещению родителей; 

- обучение умению справляться с требованиями социальной среды, управлять своим 

поведением; 

- оказание родителям учащихся и подросткам, в том числе «группы риска», социально-

психолого-педагогической поддержки (психокоррекционная профилактика  зависимостей, 

индивидуальные  консультации, часы  общения);    

- вовлечение в спортивную и общественно- значимую деятельность (участие в спортивных 

соревнованиях, акциях, разработка и реализация социально-образовательных проектов);  

-профилактические мероприятия по оздоровлению обучающихся и предупреждению их 

заболеваемости. 

В СШ № 13  организовано медицинское обслуживание учащихся. Основная цель – это 

контроль состояния здоровья, оказание первой медицинской и врачебной помощи. 

      В течение года медицинскими работниками проводился ряд мероприятий по 

организации медицинского обслуживания учащихся в целях соблюдения СанПиН: 

- осмотр  классных кабинетов, мест общественного пользования на предмет санитарно-

гигиенического состояния, контроль за проведением санитарной уборки;            

- ежедневный осмотр пищеблока и ведение документации; 

- снятие проб,  контроль за суточными пробами и ведение документации; 

- контроль за проведением влажной уборки, соблюдением режима проветривания. 

Медицинскими работниками совместно с педагогами  также  проводились 

профилактические беседы с учащимися школы. 

     Профилактическая работа в МОУ СШ № 13  для сохранения физического 

здоровья в 2016-2017учебном году осуществляется через: 

 Контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований проводится на основании 

СанПиН 

 Контроль питания  учащихся - ежедневный контроль качества пищи. Результаты 

фиксируются в бракеражном журнале на пищеблоке. 

 Врачебно-педагогический контроль уроков физической культуры с определением 

моторной плотности урока. Ежегодно подготавливаются списки  учащихся, освобожденных от 

занятий физической культуры, относящихся к подготовительной группе. Учащиеся, 

относящиеся к 3 группе занимаются физической культурой в специальной группе по особому 

расписанию. 

 Мероприятия по профилактике острых заболеваний в осеннее-зимний период: 

-специфическая профилактика учащихся- вакцинация против гриппа; 

-санитарно-просветительская работа. 

 Мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата, профилактике 

близорукости: 

-физкультурные паузы; 

-гимнастика для глаз; 

-уроки здоровья; 

-подбор мебели в соответствии с ростом и состоянием зрения и слуха обучающихся; 

-уроки физической культуры с направленной тематикой. 

Санитарно-просветительская работа проводится согласно годовых и месячных планов. В МОУ 

СШ № 13  проводятся: беседы в классах, тематические лекции для учащихся по параллелям, 

тематические лекции для родителей на собраниях, выступление врача на совещании при 

директоре, наглядная агитация: брошюры, плакаты, памятки. 



82 
 

  Основная цель профилактической и оздоровительной работы в МОУ СШ № 13  

заключается с одной стороны, в оценке влияния школьной программы, организации режима и 

условий обучения и воспитания в школе на здоровье учащихся, с другой - в определении 

эффективности проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

школьников. 

Важным моментом здоровьесберегающей деятельности является проблема внеурочной 

занятости детей, организации досуга, дополнительного образования: 

 Организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

 Реализация системы просветительской работы с учениками по формированию у 

учащихся культуры отношения к своему здоровью 

 Система школьного самоуправления 

 Развитие системы внеурочной занятости детей. 

МОУ СШ № 13 принимала активное участие в оперативно-профилактических мероприятиях, 

организованных КДН, ПДН ОВД. 

Работа по пропаганде здорового образа жизни и здоровьесбережению проводилась не 

только в учебное, но и во внеурочное время. Это всевозможные экскурсии, викторины, 

соревнования. Такие мероприятия обеспечивали крепкое здоровье, двигательную культуру, 

физическое совершенство, являлись живым источником для умственной работоспособности. 

Задача педагогов – сформировать у ребѐнка собственную ответственность за своѐ здоровье. В 

работе коллектив МОУ СЩ № 13  использовал только те формы и методы, которые 

гарантируют ребѐнку здоровье. 

Организация питания в МОУ СШ № 13. 

Мы много говорим о правильном питании на классных часах. Проводим уроки 

здоровья. Ведь правильное питание - один из «краеугольных камней», на котором базируется 

здоровье человека. На таких уроках ребенок не только учится сам, но и учит других - своих 

друзей, родителей. Взрослые члены семьи отмечают, что о многих секретах правильного 

питания они узнали от своих детей. 

В МОУ  СШ № 13  в течение учебного года горячим питанием было охвачено  56%  

(261 чел.) обучающихся, из них правом на получение льготного питания пользовалось 134 

человек. Другими видами питания охвачено в 2016 – 2017 учебном году 175человек. В МОУ СШ № 

13  также организовано питание учащихся за счет средств родителей 
За организацией питания, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил 

следит бракеражная комиссия в составе ответственного за организацию питания, директора. 

Ими составляется меню, проводится осмотр работников пищеблока, бракераж пищи, 

контролируется соблюдение правил хранения продуктов и санитарно-гигиеническое 

состояние помещений. 

Основная доля питающихся горячими завтраками и обедами – это обучающиеся 1-4 

классов/197 человек/, меньшая доля питающихся в 5-9 классах/64 человека/, наименьший 

охват в  11 классе. Обучающиеся старше восьмого класса питаются меньше, чем более 

младшие, обосновывая свой отказ тем, что питание однообразное, очень мало фруктов и 

овощей, недостаточно вкусно приготовлена пища.  

Воспитанию двигательной активности, пропаганде ЗОЖ способствует проведение Дней 

здоровья в МОУ СШ № 13. 

 В сентябре,  апреле  в МОУ СШ № 13 традиционно проводится  День здоровья. С 

целью пропаганды  физической культуры и спорта среди детей и подростков, формирования  

здорового жизненного стиля.  

  Учащиеся, педагоги, родители приняли участие в большом количестве мероприятий, 

организованных в рамках Дня здоровья.  

Единые классные часы «Здоровым быть здорово!» прошли в форме познавательных 

викторин, песенных конкурсов с танцевальными минутками, видеолекториями с 

интерактивными паузами. Активное участие в подготовке и проведении классных часов 

приняли учащиеся среднего и старшего звена, родители.; 
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Флешмоб «На зарядку становись!»  для учащихся  1-4 классов был подготовлен членами 

Совета старшеклассников, активно занимающихся спортом  

Акцией «Я, ты, он, она – мы здоровая страна!» в рамках международного Дня здоровья были 

охвачены учащиеся 2-3 классов. Педагогом-психологом Скориковой В.К.  были подготовлены 

материалы видеолектория «Расскажи о здоровом образе жизни! Подай пример!»). 

Уроки физической культуры с элементами ГТО (5-7 классы. Охват 90 человек); 

В спортивных эстафетах «Олимпийские резервы» приняли участие учащиеся 2классов (Охват 

72 человека). 

Видеолекторий «Правда о табаке» посетили  учащиеся 5,6 классов (Охват 143 человека); 

В акции «Вся правда о ЗОЖ» в рамках Всемирного Дня Здоровья (1-11 классы. Охват 400 

человека). 

Тренинг для педагогов «Добро пожаловать в хорошее настроение!» объединил 25 участников. 

По результатам проведения Дня Здоровья были выпущены информационные листовки – 

молнии (1-11 класс. Охват 141 человек). 

 Профилактика ДДТТ. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одним из основных 

направлений работы  воспитательной деятельности образовательных организаций, поскольку 

в последнее время участились факты дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних.  

Деятельность МОУ СШ №13  по предупреждению ДДТТ  в 2016-2017 году направлена 

на исполнение ст.29 Федерального Закона РФ «О безопасности дорожного движения»  и 

проводится в соответствии со следующими документами: 

- Программой по профилактике дорожно-транспортных происшествий и изучению 

правил дорожного движения среди учащихся начальной школы; 

- Программой по профилактике дорожно-транспортных происшествий и изучению 

правил дорожного движения среди учащихся 5-11 классов; 

- Планом работы по профилактике ДДТТ, детского и производственного травматизма; 

- Циклограммой деятельности по профилактике детского травматизма 

- Планом работы отряда ЮИД. 

Цель воспитательной работы по данному направлению - организация 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Основными задачами являются: 

- привитие несовершеннолетним твердых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

-пропаганда здорового образа жизни в сфере дорожного движения среди детей и родителей; 

- совершенствование работы педагогического коллектива по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма. 

В соответствии с данной целью, задачами в МОУ СШ №13 проводится следующая 

работа: 

1. С учащимися. 

- Реализуется программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий и изучению 

правил дорожного движения среди учащихся, в рамках которой проводятся теоретические 

занятия и практические занятия на транспортной площадке.  

- Организация бесед с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Волгограду Чичеровым Д.А. 

- На базе школы в течение многих лет работает кружок «Юный инспектор движения», в состав 

которого в этом учебном входят учащиеся 7 класса, руководителем является учитель 

математики Ромашкина Р.П. В рамках занятий кружка ребята изучают ПДД, выступают на 

классных часах перед учащимися начальной школы, внеклассных мероприятиях, 

общешкольных родительских собраниях, организуют и проводят конкурсы и игры по 

пропаганде ПДД. Ежегодно принимают участие в таких традиционных мероприятиях, как 
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конкурс агитбригад «Светофор» и игра «Безопасное колесо», районный этап которой 

ежегодно проходит на базе школы. 

Результативность участия отряда ЮИД в районных конкурсах 

Год/ 

место 

2006-

2007 

2007- 

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Безоп

асное 

колес

о 

2 

место 

2 

место 

2 

место 

2 

место 

2 

место 

1 

место 

Грамота 

за 

участие 

3 

место 

2 

место 

3 

место 

1 

место 

Свет

офор 

 

- - - 2 

место 

2 

место 

1 

место 

2 

место 

2 

место 

2 

место 

Грамот

а за 

участи

е 

3 

место 

- Учащиеся школы посещают театрализованные представления и спектакли («Я соблюдаю 

правила, я выбираю жизнь», «Его величество Светофор»). 

- Ежегодное участие в акциях по пропаганде ПДД: «Внимание, дети!», «Не спешите родители 

– вы ведь тоже водители!», «Письмо водителю». 

- В рамках взаимодействия с ВолГАСУ студенческим отделом пропаганды безопасности 

дорожного движения проводятся интерактивные занятия «Построим безопасный город 

вместе» для учащихся начальных классов. 

- Проведение классных часов, тематика которых направлена на формирование навыков 

безопасного поведения на дороге и вблизи проезжей части. 

- Проведение инструктажей по соблюдению правил дорожного движения с записью в 

журналах установленной формы (Инструкция № 4.6 «Правила безопасного поведения на 

объектах железнодорожного транспорта», № 4.7 «О правилах безопасного поведения в 

транспортно-дорожных ситуациях», № 4.8 «О правилах безопасного поведения в 

общественном транспорте», разъяснительно-профилактические беседы о правилах 

безопасного поведения). 

- Оформление уголка безопасности дорожного движения в классных кабинетах, холлах 

школы. 

- Изготовление  памяток по теме: «Мой безопасный путь в школу», вклеивание их в дневники 

учащихся. 

- Проведение членами ДО «Содружество» конкурса рисунков «Внимание, дорога!». 

- Включение в тематику школьной газеты «Школьный вестник» рубрики по безопасности 

учащихся. 

2. С родителями (законными представителями). 

- Включение в повестку классных родительских собраний вопроса по теме «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма в семье и школе». 

- Профилактические беседы с родителями (законными представителями) на общешкольных 

родительских собраниях с инспектором ОГИБДД УМВД России по Волгограду Чичеровым 

Д.А. 

- Приглашение родителей (законных представителей) на заседание Совета профилактики  

правонарушений с целью проведения бесед о недопустимости нарушения ПДД и 

необходимости соблюдения безопасности на дорогах. 

- Организация участия представителей родительских комитетов школы в единых 

родительских собраниях по профилактике ДДТТ. 

- Распространение памяток по ПДД для родителей. 

3. С педагогическим коллективом. 

- Участие руководителя ЮИД Ромашкиной Р.П. в работе районного координационного 

методического центра по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма.  
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- Организация участия представителей педагогического коллектива школы в единых 

родительских собраниях по профилактике ДДТТ. 

- Заслушивание отчета руководителя отряда ЮИД Ромашкиной Р.П. о проведенных 

профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение нарушения ПДД детьми 

на совещании при директоре 1 раз в полугодие. 

- Издание школьных приказов: «Об организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 2016-2017 учебном году»; «О проведении месячника по 

профилактике ДДТТ», «Об итогах проведения месячника по профилактике ДДТТ», «Об 

усилении профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма». 

Вышеуказанная работа по профилактике ДДТТ осуществляется  в комплексе с 

педагогическим коллективом, родителями учащихся, учащимися школы, различными  

структурами профилактики и направлены на решение задач по формированию безопасного 

поведения на улице, дороге, в транспорте. 

Стоит отметить, что в 2016-2017 учебном году фактов нарушения ПДД и случаев ДТП с 

участием несовершеннолетних учащихся школы выявлено не было.  

Динамика ДДТТ и нарушений ПДД обучающихся МОУ СШ №13 

УЧЕБНЫЙ ГОД ДДТТ НАРУШЕНИЕ ПДД 

2014-2015 1  0 

2015-2016 2  

 

3 

Каримова А., 6а, Коробов Д., 

4б, Жуков К., 4б 

2016-2017 0  0 

 

Психологическое сопровождение учащихся школы, учителей проводится в 

соответствии с принципами личностно-ориентированной и здоровьесберегающей педагогики. 

Цель: Создание условий для гармоничного развития младших школьников в процессе 

обучения и формирование навыков организации здорового образа жизни, посредством 

развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1.  Систематическое отслеживание психолого-педагогических особенностей и динамики 

психического развития учащихся в процессе школьного обучения, формирование банка 

данных. 

2.  Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода к каждому ребенку в 

процессе обучения и воспитания. Организация работы с различными категориями учащихся: 

одаренными детьми; детьми, имеющими трудности в обучении и общении, «группой риска», 

«трудными», опекаемыми, детьми-сиротами и др. и их семьями. 

3.  Оказание психологической помощи педагогам и родителям в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей. 

4.  Изучение психологических особенностей личности педагогов, классных коллективов. 

5.  Содействие в повышении психолого-педагогической грамотности учителей и родителей. 

6.  Создание условий для сохранения психологического здоровья педагогов, учащихся, 

поддержка и защита прав и здоровья учащихся, педагогов. 

Приоритетными направлениями деятельности психологической службы школы являются 

диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, психопрофилактическое, 

организационно-методическое. 

С целью контроля актуального состояния учащихся и своевременного оказания 

психологической поддержки учащимся в проблемных вопросах педагогом-психологом 

Скориковой В.К. проводится психологический мониторинг. Психологический мониторинг 

представляет собой комплексную систему постоянного отслеживания актуального состояния 
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учащихся посредством психологической диагностики процесса личностного развития, 

создания банка психологических данных, проектирования индивидуальной психологической и 

педагогической траектории учащихся. 

В МОУ СШ № 13   организована система просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни. 

1.  Беседы с учащимися об инфекционных заболеваниях, профилактике гриппа, вирусного 

гепатита, личной гигиене, профилактике травматизма, пропаганде ЗОЖ. 

2.  Лекторий для родителей на темы здоровьесбережения. 

3.  Оформление тематических выставок литературы по вопросам здоровьесбережения. 

4.  Пополнение библиотечного фонда литературой по вопросам здоровьесбережения. 

5.  Планирование и организация повышения квалификации сотрудников по различным 

вопросам воспитания обучающихся.  

 

12. Социально-бытовая обеспеченность, безопасность, обучающихся и сотрудников 

  

 Пропускной режим    осуществляется: 

 - в учебное время   вахтером, сторожем, дежурным администратором, дежурным учителем  

(понедельник-суббота)  с 07.00 до 19.00; 

-  в ночное время - сторожем с 19.00 до 07.00. 

          Ответственные  за организацию и обеспечение пропускного режима на территории МОУ 

СШ № 13 назначаются  приказом  директора  МОУ СШ № 13.   

 Вход в здание школы посторонних лиц осуществляется только по предварительным 

заявкам на посещение. 

 Вход учащихся, начинающих занятия не с 1-го урока, осуществляется по звонку на 

перемену с предыдущего урока. 

 Родители учащихся, в случае их вызова в школу, пропускаются  в указанное время, на 

переменах или после занятий. 

 Запрещен вход в школу любых посетителей, в случае их отказа предъявить документы, 

удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения. 

 Учащиеся групп продленного дня вызываются при прибытии родителей или лиц их 

заменяющих. 

 Лица, прибывающие по личным вопросам, пропускаются только в дни и часы приема, 

или по предварительному согласованию, с регистрацией в журнале учета посетителей. 

   Здание школы   оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны.  На посту 

охраны имеется список телефонов экстренной службы связи.   Дежурными сотрудниками 

ведется наблюдение  помещений и  территорией школы,    по наружному периметру здания и  

внутри  установлено видеонаблюдения. 

    При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками ОП №2 и 

администрацией ОУ.   Ежедневно  осуществляется обход территории двора и МОУ СШ № 13  

с целью осмотра состояния    закрепленной  территории на предмет обнаружения 

подозрительных лиц или предметов, данные проверок  отмечаются  в специальном журнале.         

      Противопожарное состояние МОУ СШ № 13  отвечает установленным требованиям 

пожарной охраны.В МОУ СШ № 13  установлена автоматическая пожарная  сигнализация,  

беспроводная система оповещения    «Стрелец - Мониторинг». Ежедневно, при смене 

дежурства   работниками ОУ  проводится проверка работы автоматической пожарной 

сигнализации,  беспроводной системы «Стрелец-Мониторинг» с регистрацией в журнале 

установленного образца.        

Планы   эвакуации из здания МОУ СШ № 13     соответствуют ГОСТом Р12.2.143-2009  и 

расположены на всех этаж.  

         В течение учебного года с учащимися регулярно проводилась разъяснительная работа по 

профилактике пожара и по действиям во время пожара. Формы разъяснительной работы 

различны: беседы,   показ видеосюжетов, встречи с     работниками  Волгоградского 
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добровольного пожарного общества, спортивные эстафеты с элементами прикладного вида 

спорта, которые проводятся ежегодно в рамках Дня защиты детей,   1 раз в три месяца   

проводились   тренировки по эвакуации работников  и учащихся из здания школы   с 

комплексной проверкой действия системы оповещения о пожаре.    

      Классными  руководителями   проводились   противопожарные инструктажи с учащимися,  

один раз в месяц (второй понедельник месяца) на классных часах проводились  занятия по 

изучению правил пожарной безопасности с регистрацией в журнале установленного образца. 

В целях формирования у подрастающего поколения чувства гражданской 

ответственности, формирования у обучающихся социального и ответственного отношения к  

вопросам безопасности,   привитию основополагающих  навыков по предупреждению 

пожаров,  соблюдения правил по пожарной безопасности в повседневной жизни, умения 

правильно действовать в чрезвычайных, экстремальных ситуациях в течение года была 

проведена следующая работа: 

1. В начале года был создан отряд «Юных пожарных» из числа обучающихся 9а класса.  

2. В сентябре прошѐл месячник «Пожарная  безопасность», который включал в себя 

проведение культурно-массовых мероприятий на пожарную тематику, проведение открытых 

уроков в 1-4 классах «Пожарная безопасность», в 5-11 классах  по теме «Основные причины 

возникновения пожаров, действия в случае их возникновения и соблюдение требований 

пожарной безопасности».  

3. В течение года были проведены с обучающимися 1-11 классов, педагогами учебно- 

тренировочные эвакуации по пожарной безопасности; 

4. В течение года были организованы экскурсии в пожарную часть № 2 , во время 

которых сотрудники пожарной части провели с учащимися беседы по совершенствованию 

навыков и знаний пожаробезопасного поведения. 

5.Систематически с учащимися школы проводились инструктажи по теме «Правила 

пожарной безопасности», «Правила безопасности при использовании бытовых 

электроприборов и электробезопасности», «Соблюдение требований пожарной безопасности и 

действий в случае возникновения пожаров». В рамках работы  летнего лагеря с дневным 

пребыванием «Юный друг полиции»  с воспитанниками были проведены различные 

мероприятия по пожарной безопасности. 

6.Внеклассные мероприятия:  

6.1. Члены отряда под руководством учителя физической культуры и ОБЖ Голуб А.Г. 

приняли участие в районном конкурсе «Спички детям не игрушка», по итогам которого 

команда завоевала 1 место. На городском этапе данного конкурса ребята заняли 4 место. 

6.2. В целях совершенствования навыков у подростков в сфере пожарной подготовки 

сборная учащихся 7-9 классов приняла участие в районных соревнованиях «Юный пожарный-

2017». Никифорова А., 9а класс, показала лучший результат на этапе «Надевание боевой 

одежды пожарного». Команда показала лучший результат в номинациях «Знание и 

применение огнетушителя», «Боевая одежда пожарного» Команда заняла 2 место, 

руководитель – учитель физической культуры и ОБЖ Голуб А.Г. 

6.3. Учащиеся 1-11 классов приняли участие во Всероссийской добровольной акции 

«Противопожарная безопасность», в рамках которой в онлайн-режиме проходили изучение 

основ противопожарной безопасности в игровой форме. Активные участники самостоятельно 

получили сертификаты. 

7. С родителями учащихся: включение в повестку родительского собрания 

тематических вопросов  по воспитанию у детей навыков осторожного обращения с огнем, о 

соблюдение мер безопасности. 

      Деятельность по предупреждению детского травматизма и производственного  

травматизма работников МОУ СШ № 13  ведѐтся  в соответствии с системой 

соответствующих стандартов в области обеспечения охраны труда жизнедеятельности 

учащихся, ст. 229 Трудового  кодекса РФ.   В 2016-2017 учебном году  не зарегистрировано   
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случаев  детского травматизма,    травматизма работников  в МОУ СШ № 13  не 

зарегистрировано.    

   С целью обеспечения безопасности жизнедеятельности педагогического состава и учащихся 

в случае чрезвычайных ситуаций в МОУ СШ № 13, согласно разработанному и 

утвержденному плану  проводится работа по вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций.   В образовательном учреждении    имеется  вся необходимая 

документация (согласно перечню) по организации и ведению гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Изданы приказы  о подведении итогов работы ОУ по вопросам ГО ЧС за 2016 год и 

задачах на 2017 год,    о создании в образовательном учреждении объектового звена РСЧС и 

системы ГО.  .   Обучение учащихся 1–11 классов по вопросам ГО и ЧС проводится в рамках 

учебных предметов «Окружающий мир» (1-4 классы),  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8, 10 -11 классы), программы «Школа безопасности», в рамках классных 

часов и внеклассных мероприятий,   в ходе проведения объектовой тренировки  «День защиты 

детей».   К проведению профилактических мероприятий привлекаются специалисты    ГКУ 

«Служба спасения» Волгоградской области,  ВДПО, ОГИБДД,  ОДН Волгоградского  ЛУ 

МВД России на транспорте, ОП № 2 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МОУ СШ № 13   создана   и действует система  комплексной безопасности,  вопросы 

охраны труда и техники безопасности стоят на контроле администрации,  информация по 

итогам проверок заслушивается на совещаниях  при  директоре.  

13.Общие выводы 

Содержание деятельности  МОУ СШ № 13  соответствует образовательной программе. 

Основными критериями в оценке  системы работы МОУ СШ № 13  является  степень 

удовлетворения  родителей качеством  предоставляемого образования (97%) и  степень 

удовлетворения педагогов организацией образовательного процесса (100%). 

 

                  Результаты самообследования обсуждены и приняты   Педагогическим советом 

МОУ СШ  №13 от  30.08.2017г., протокол № 1. 

 

 

    "___"________2017  г. 

 

Директор МОУ СШ № 13                                                                                  И.Г. Захарова 

 

 

 
 

Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций:  

Чрезвычайные ситуации 

Календарный год 

2015 2016 

 

2017 

   

Пожары Нет Нет Нет 

Затопления, обрушения Нет Нет Нет 

Отключение тепло-,  электро- и 

водоснабжения по вине ОУ 
Нет Нет Нет 
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yAoBJIerBopeHluI po4rarereft KarrecrBoM rrpeAocraBrseMoro o6pasonauws (97%) u ct"neil"
yAoBJlerBopeHlur ne.qaroroB oprarrr3arlveft o6pasoBareJrbuoro npoqecca (100%).

F Pe:ylrrarrr caruoo6creAoBanl,Irl o6cyN,qeuu rr flpr,rHsrbr lleAarorn.recK]rM coBeroM
MOy CIII J\b13 or 30.08.2017r., nporoxor Nr l.

I,I.f. 3axapona

'rt:: ii.,:"". t: .-'

*
88


