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  Введение 

Самообследование муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средней школы № 13 Краснооктябрьского района Волгограда» (МОУ СШ № 

13)  проведено в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324«Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»;  

    - приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017г № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462». 

      Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МОУ СШ № 13, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее-отчет). 

   В ходе  процессе самообследования: 

        -проведена оценка образовательной деятельности МОУ СШ № 13, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации образовательного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического,  библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализпоказателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию,  устанавливаемыхфедеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

- представлены показатели деятельности организации.  

   Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

   -организацию и проведение самообследования в организации; 

обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

    Результаты самообследования должны мотивировать всех участников 

образовательного процесса на заинтересованный коллективный поиск реальных 

решений проблем, ориентировать на дальнейшее саморазвитие. По результатам 

самообследования составлен отчет - публичный документ, информирующий 

все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития  МОУ СШ 

№ 13. Отчет представляется учредителю, общественности и родителям 

(законным представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте 

МОУ СШ № 13 
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I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

1.Общие вопросы. 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

1.1.1. 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, проспект Ленина,9; 

Департамент муниципального имущества: 400131, Россия, Волгоград, ул. 

Волгодонская, 16; 

Комитет образования, науки  и молодежной политики Волгоградской области: 

400074, Россия, Волгоград, ул. Огарева, 6; 

Департамент по образованию Администрации Волгограда: 400131, Россия, 

Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 17а; 

Краснооктябрьское территориальное управление департамента по 

образованию: 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: 

mailto:vdschool13@rambler.ru
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Бурова Ирина Владимировна  – заместитель директора по УВР 

Бирюкова Анна Владимировна – 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 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. 

1.2.6 МОУ СШ № 13 осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего образования (1-4 классы), 

основного общего образования  (5-9 классы), среднего общего образования (10-

11 классы).  

 

№ 

п/

п 

Основные общеобразовательные программы 

Уровень   

образован

ия 

Направленность  

(наименование)  

образовательной 

программы 

Вид образовательной  

программы 

Нормат

ивный 

срок 

освоен

ия 

1. 

1 уровень 

начальное общее 

образование 

(ФГОС НОО) 

Общеобразовательны

й 
4 

2. 
2 уровень 

основное общее 

образование 

Общеобразовательны

й 
5 
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(ФГОС ООО) 

3. 

3 уровень 

среднее общее 

образование 

(ФГОС СОО) 

Общеобразовательны

й 
2 

 

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, Общее 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: создаются общешкольный и классный  

родительские комитеты, Совет старшеклассников «Содружество»;  

профессиональный союз работников Школы. 

   С целью повышения эффективности образовательного процесса, создание 

благоприятного микроклимата в МОУ СШ № 13 действует социально-

психологическая служба. 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 защищённости 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 



6 
 

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. 

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 

Учебные мастерские 

1 спортивный зал 

Кабинеты административного персонала: 

Кабинеты административного персонала 

Кабинет  психолога и  социального педагога 

Прочие помещения: 

Учительская комната 

Наличие библиотеки, библиотечный фонд 

Библиотека с книгохранилищем 

Имеется медицинский и стоматологический кабинеты. 
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Имеется буфет-раздатка на 66 посадочных мест, который обеспечен 

технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с 

установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние 

пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность 

посудой - удовлетворительное. 

Вывод: Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения 

и необходимым оборудованием. 
 

1.5 Материально-техническая база МОУ СШ № 13. 

 

В 2020 году количество единиц техники осталась без изменений. В учреждении 

имеется 19 единиц компьютерной техники, из них: стационарных ПК - 10, 

ноутбуков – 7. Используются в учебных целях – 10, из них стационарных ПК -

10, ноутбуков -1, в административных целях – 6, из них: стационарных ПК- 0; 

ноутбуков – 6. Подключены к Интернету – 13 компьютеров, из них: 

ученических -10; административных -3. Имеется: принтер – 2, сканер – 2, МФУ 

– 7, проектор - 10, интерактивная доска – 1. 

В кабинете информатики функционирует локальная сеть, все компьютеры 

имеют выход в Интернет. Персональными компьютерами оснащены рабочие 

места администрации. 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 «РОСТЕЛЕКОМ»), скорость до 25Мбит/с.  При 

использовании ресурсов сети Интернет в школе  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 

1.5.1Состояние библиотечного фонда за 2020. 

 Количество 

наименований 

Количество экземпляров 

Общий фонд 2283 9601 

Официальные издания 6 15 

Подписные издания 0 0 

Справочная литература 130 130 

Художественная литература 1986 2319 

Новые поступления за 5 лет 1 2 

 



8 
 

 

1.5.2 Состояние учебно-информационного фонда за 2019 год 

УЧЕБНИКИ УЧЕБНО- 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ИЗДАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НЫЕ РЕСУРСЫ 

(КОЛИЧЕСТВО 

ЕДИНИЦ) 
Количест

во 

экземпля

ров 

Количеств

о 

наименова

ний 

Количеств

о 

экземпляр

ов на 

одного 

обучающег

ося 

Количест

во 

экземпля

ров 

Количеств

о 

наименова

ний 

7152 161 11 92 92 84 

1.5.3Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ. Все 

образовательные программы полностью обеспечены необходимыми 

финансовыми, кадровыми, материально- техническими и другими ресурсами, 

позволяющими реализовывать программы в полном объеме. 

 

2. Содержание образования и организация образовательной деятельности 

2.1. Образовательные  программы. 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.   

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

ООП НОО), основная образовательная программа основного общего 

образования (далее ООП ООО), среднего общего образования (далее ООП 

СОО). МОУ СШ № 13 определяют содержание и организацию 

образовательного процесса на соответствующем уровне и направлены на 

формирование общей 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 каждом уровне  образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, индивидуально-групповых 

занятий, практикумов, реализации внеурочной деятельности, обеспечивающих 

целостное восприятие мира обучающихся на всех уровнях образования, 

использование системно - деятельностного подхода и индивидуализацию 

обучения. 

 Учебный план  МОУ СШ № 13  является частью основных образовательных 
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программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, разработанных соответствии с ФГОС начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

Продолжительность уроков во 2 – 11 классах – 40 минут. В 1 классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока 

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

в январе- 6 мае – по 4 урока по 40 минут каждый, а 1 раз в неделю – 5 уроков с 

учѐтом физической культуры. 

Учебный план для 1-4 классов полностью соответствует типовому учебному 

плану для пятидневной учебной недели в соответствии с ФГОС НОО.  

Для реализации содержания образовательной программы начального общего 

образования учебный план начального общего образования представлен 

предметной линией «Школа России», в рамках утверждённого федерального  

перечня учебников Минобрнауки России. 

Учебный план для 5-9 классов полностью соответствует типовому учебному 

плану в соответствии с ФГОС ООО. 

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 уровне  основного 

общего образования учащимся разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут. В соответствие с образовательными потребностями 

участников образовательного процесса учащиеся с 5 класса осваивают второй 

иностранный язык - немецкий язык. 
Учебный план для 10-11 классов соответствует ФГОС и ФКГОС. 

С 01.09.2021 введены в 10 классе ФГОС СОО, в рамках которых 

осуществляется  реализация  вариативных траекторий интенсивного обучения 

по общеобразовательным дисциплинам, с включением прикладных модулей, 

соответствующих профессиональной направленности, применением 

дистанционных образовательных технологий, сетевых форм, разработка 

механизмов диагностики уровня общеобразовательной подготовки по 

различным вариантам. 

2.2. План внеурочной деятельности в МОУ СШ № 13 (наряду с учебным 

планом) является одним из организационных механизмов реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

ФГОС СОО понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ НОО, ООО,СОО. 
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Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) 

В рамках реализации модели внеурочной деятельности  в МОУ СШ № 13 

следующие программы и формы внеурочной деятельности: 

№ 

п/п 

Направлен

ие 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Программы 

внеурочной 

деятельност

и 

Форма 

организа

ции 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

Педагоги, 

реализующие 

внеурочной 

деятельности 

Класс

ы 

Организатор  

внеурочной 

деятельност

и 

1. Спортивно

-

оздоровите

льное 

«Строевая 

подготовка» 

 

Кружок  Косарева А.В. 

Филатов О.М. 

1-9 

Кадет

ские 

класс

ы 

МВД 

МОУ СШ 

№13 

2. Духовно-

нравственн

ое 

«Военная 

подготовка» 

Кружок  Холопов В.В. 

 

1-5 

Кадет

ские 

класс

ы 

МВД 

ГБОУ ДОД 

ВО Центр 

«Славянка» 

3. Духовно-

нравственн

ое 

Программа 

«Я – кадет» 

Классный 

час  

Дрынкина Е.В., 

Алиева Г.В. 

Филатова А.Н., 

Мажуга О.С., 

Архангельская 

В.А.,  

Мишина А.А. 

Косарева А.В., 

Соболева В.В. 

Скорикова В.К. 

Водолагин Н.С. 

Марченко И.В. 

Бирюкова А.В. 

Бужан В.В. 

Варежникова 

В.А. 

Андреева И.М. 

Кузнецов А.А. 

1-9 

Кадет

ские 

класс

ы 

МВД 

МОУ СШ 

№13 

4. Социально

е 

Учебный  

курс по 

праву  

Кружок  Казакевич О.А. 7а 

класс 

МОУ СШ 

№13 

5. Социально

е 

«Фантазия»  

 

Кружок  Стаханова Н.Н.; 

 

Кадет

ские 

класс

ы 

МОУ ДЮЦ   
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МВД 

2а,2б,

2в, 

3а,3б,

3в, 

4а,4б, 

4в 

6. Обще-

интеллекту

альное  

«Психологи

я общения» 

 

Кружок  Бережнова Е.В. 1-5 

Кадет

ские 

класс

ы 

МВД 

ГБОУ ДОД 

ВО Центр 

«Славянка» 

7. Общекульт

урное 

Кадетский 

час 

Реализаци

я 

программ

ы «Этикет 

кадета!» 

Классные 

руководители 

МОУ СШ №13 

1-4   

Кадет

ские 

класс

ы 

МВД 

МОУ СШ 

№13 

8. Обще-

интеллекту

альное 

«Основы 

финансовой 

грамотности

» 

Кружок  Андреева И.М. 

Скорикова В.К. 

Стаханова Н.Н. 

4а,5а,5

б, 

6а,6б,

7а, 

8б,10а 

класс 

МОУ СШ 

№13 

МОУ ДЮЦ  

9. Обще-

интеллекту

альное 

«Театральны

й» 

Кружок  Тимошенко 

Ю.В. 

1а,аб ГБОУ ДОД 

ВО Центр 

«Славянка» 

10. Социально

е  

«Разговор о 

правильном 

питании» 

 Кружок  Савельева З.К., 

Дрынкина Е.В., 

Соболева В.В., 

Тихонина М.А.  

Филатова А.Н.,  

Алиева Г.В., 

Архангельская 

В.А., 

Мишина Е.А., 

Несынова О.В., 

Логвинова И.А., 

Мажуга О.С., 

Марченко И.В. 

1-4 

класс

ы 

МОУ СШ 

№13 

11. Общекульт

урное 

Библиотечн

ый урок 

 

Внеклассн

ые 

мероприят

ия 

Джараян С.А.  1-4  

класс

ы 

МОУ СШ 

№13 
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Динамика количества кружков, количество учащихся 
 

Учебный год Количество кружков Количество учащихся, 

посещающих кружки 

2017-2018 24 460 

2018-2019 26 484 

2019-2020 27 500 

Сравнительный анализ показывает увеличение количества занятых 

обучающихся: 

Учебный 

год 

Всего 

учащихся 

В школьных кружках и 

секциях 

Во внешкольных 

учреждениях 

2017-2018 568 470 276 

2018-2019 580 498 290 

2019-2020 593 430 295 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

1. В школе создана система дополнительного образования, организация 

внеурочной деятельности, позволяющая каждому ребенку выбрать себе занятие 

по душе, ориентируясь на личные интересы, потребности, 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 РДЮЦ, Фонд социальной помощи 

«Планета Детства». 

3.Условия реализации основных общеобразовательных программ 
3.1.Кадровый состав МОУ СШ № 13  

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

на конец  отчетного периода работает 39 педагогов. Социально-

психологический климат в коллективе благоприятный. В отношениях учителей 

преобладают доброжелательность, умение вести диалог при решении 

производственных и межличностных проблем. Количество работников с 

высшим профессиональным образованием составляет 34 человека (87%), 5 

педагогов(13%) со средним профессиональным образованием  
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В коллективе работают педагоги, имеющие государственные и ведомственные 

награды:  

2 педагога награждены – Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 1 педагог имеет почетную грамоту Министерства 

образования РФ, федерального агентства  по Физической культуре и спорту, 3 

человека награждены благодарственным письмом областной Думы, 5 педагогов 

награждены Почетной грамотой городской Думы, 4 человека Почетной 

грамотой областной Думы.  

Квалификационную категорию имеют 9 человек(23%),8 человек(21%) имеют 

соответствие занимаемой должности, 6 педагогов являются молодыми 

специалистами(15%). 

Возрастной состав педагогического коллектива  
 

 

Педагоги с 

высщим 

образованием 

83% 

Педагоги со 

средним 

профессионал

ьным 

образованием 

17% 

6 

7 

5 

5 

1 

6 

3 

4 

1 1 

Возрастной состав педагогов 

моложе 25 

25-29 лет 

30-34 года 

35-39 лет 

40-45 лет 

45-49 лет 

50-54 года 

55-59 лет  

60-64 года 

больше 65 лет  
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В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (ст. 48, п. 1) педагогические работники обязаны 

«систематически повышать свой профессиональный уровень». Педагогические 

работники имеют профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года (ст. 47, п. 5 ФЗ "Об образовании в 

РФ") в соответствии с перспективным планом повышения профессиональной 

компетентности должны повышать свой профессиональный уровень, используя 

при этом возможности дистанционного обучения. В 2020 учебном году 

повышение профессиональной компетентности педагогов и работников школы 

проводилось в соответствии с предметной направленностью, по основным 

направлениям ФГОС. В 2020 учебном году большинство педагогов  приняли 

активное участие в семинарах, научно-практических конференциях, форумах, 

научно-методических конференциях, педагогических чтениях, вебинарах, 

мастер-классах и круглых столах. Отмечается активность учителей  

методического объединения начальных классов, естественных наук. 

Значительно активизировалась работа  учителей русского языка и литературы, 

физической культуры. 

Значительно возросла общественная активность педагогов МОУ СШ № 13. 

Учителя стали больше принимать участие в предметных комиссиях, рабочих 

группах, общественных экспертизах. Кафедра физической культуры и ОБЖ 

активно принимает участие в судействе районных спортивных соревнований. 

Все это является хорошим показателем развития профессиональной 

компетентности педагогов. 

4 

12 

5 
2 

2 

14 

СТАЖ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ МОУ СШ № 13  

до 3-х лет 3-5 лет 5-10 лет  10-15 лет 15-20 лет более 20  лет 
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Ф.И.О. Должность Название мероприятия  

Дрынкина Е.В. Учитель начальных 

классов 

Городской авторский семинар 

Воскресенского О.В. «Разумное 

научно-историческое основание 

христианской веры» 

Тихонина М.А. 

Мишина Е.А. 

 

Учителя начальных 

классов 

Городской обучающий  семинар  

«Преподавание комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики: лучшие педагогические 

практики» 

Скутанова С.В. 

Логвинова И.А. 

Учителя начальных 

классов 

 Городской обучающий семинаре  

«Современные педагогические 

технологии как инструмент 

повышения качества образования 

младших школьников» 

Аксенова Т.В. Учитель географии  Городской обучающий  семинар 

«Опыт, проблемы и перспективы 

преподавания географии   в 

контексте реализации требований 

ФГОС ООО и СОО в 

общеобразовательных 

учреждениях Волгограда 

Городской обучающий  семинар 

«Основные направления работы 

классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС «  

Кобликова И.Г. Учитель 

английского языка  

 Городской  обучающий семинар 

«УМК издательства 

«Просвещение по иностранным 

языкам: работаем по ФГОС в 

условиях нового федерального 

перечня учебников 

Всероссийский  вебинар «ГИА-

2020:особенности ЕГЭ по 

английскому языку» 

Скорикова В.К. Педагог-психолог Городской семинар 

«Правосознание современных 

школьников как педагогическая 

проблема. Профилактика 

правонарушений и наркомании 

среди несовершеннолетних» 



16 
 

Джараян С.А. Учитель истории и 

обществознания  

Межрайонный семинар – 

практикум «Информационно-

библиотечные ресурсы в 

современном образовательном 

процессе» для работников 

библиотек  

Варежникова В.А. Учитель истории и 

обществознания 

Городской научно-практический  

семинар «Изучение трудных 

страниц отечественной истории в 

контексте требований ФГОС к 

результатам образования» 

Варежникова В.А. Учитель истории и 

обществознания 

Районные образовательные 

чтения «Великая победа: наследие 

и наследники» Кузнецов А.А. 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Бужан В.В.,Кузнецов 

А.А. 

Учителя русского 

языка и литературы 

Региональный семинар 

«Организация и проведение 

современного урока. Рабочая 

программа. Технологическая 

карта урока» 

 

Бужан В.В Учитель русского 

языка и литературы 

Городской обучающий  семинар 

«Использование инновационных 

и традиционных  образовательных  

технологий по русскому языку и 

литературе во внеурочной 

деятельности» 

Анисимова С.А. Учитель русского 

языка и литературы 

Региональный семинар 

«Преподавание русского родного 

языка » 

Логвинова И.А. Учитель начальных 

классов 

 Участие  в работе 

дискуссионного клубя 

«Содержание произведений 

современного искусства в 

педагогическом аспекте», 

в рамках методического 

объединения педагогов, 

работающих в области духовно-

нравственного воспитания детей 

Бурова И.В. Зам директор по 

УВР, учитель 

биологии 

Городской семинар организация 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в рамках инклюзивного  

образования 
Скорикова В.К. Педагог-психолог 
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Андреева И.М.,  

Скорикова В.К. 

социальный 

педагог, педагог - 

психолог  

Городской научно-практический 

семинар –тренинг в по программе 

«Противодействие сексуальной 

эксплуатации 

несовершеннолетних: 

профилактика вовлечения», в 

рамках межрегионального 

проекта «Объединения усилия в 

защите детей от сексуальной 

эксплуатации»    

Полуэктова О.А. учитель математики Всероссийский  вебинар 

«Подготовка школьников к ЕГЭ. 

Формирование умений решения 

текстовых задач с экономическим 

содержанием  (вклады)», 

сертификат  

сертификат мастер класса  

«Специфика отбора задач для 

подготовки учащихся к ОГЭ по 

математике» ВГАПО  

Котова Е.А.,  

 

учителя физической 

культуры 

Участие в городском семинаре 

«Компетенции учителя 

физической культуры в обучении 

техническим элементам 

волейбола» 

Косарева А.В. учителя физической 

культуры,ОБЖ 

Педагоги  МОУ СШ 

№ 13  

35 педагогов участие на образовательном 

портале «Единый урок РФ» в  

онлайн-диагностики 

педагогических компетенций, 

получение сертификатов  

Педагоги МОУ 

СШ№ 13  

35педагогов программа повышения 

квалификации «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций  в 

общеобразовательных 

организациях» на 

образовательном портале 

«Единый урок РФ», получение 

сертификатов 

 

 

                КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ 
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Маринина Л.В. Учитель истории и 

обществознания 

 Обучение по 

дополнительной и 

профессиональной 

программе «Особенности 

подготовки ГИА 

обучающихся по ФГОС –

перспективные модели 

КИМ ОГЭ по истории и 

обществознанию в 2020 

году» 

Мишина Е.А. Учитель начальных 

классов 

Обучение по 

дополнительной  

профессиональной  

программе «Технология 

формирования soft-skils» 

(мягкие навыки) 

молодых навыков» 

Бурова И.В. Зам. директора по УВР, 

учитель биологии 

Формирование и 

контроль УУД  на уроках 

биологии, химии, физики 

в контексте требований 

ФГОС СОО 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Онлайн-

технологии организации 

наставничества» 

Анисимова С.А. Учитель русского языка и 

литературы 

 Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Онлайн-

технологии организации 

наставничества» 

Аксенова Т.В. Учитель географии  Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Технологии 

формирования 

функциональной 

грамотности с учетом 

клиповости мышления 

обучающихся на уроках 

географии согласно 
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требованиям ФГОС ООО 

и ФГОС СОО» 

Варежникова В.А. Учитель истории и 

обществознания  

«Методическая и 

предметная 

компетентность учителя 

истории и 

обществознания в рамках 

реализации ФГОС ОО и 

ФГОС СОО» 

Педагоги являются участниками различных профессиональных конкурсов. 

Учитель физической культуры, ОБЖ Косарева А.В. стала призером (2 место) 

районного этапа городского конкурса « Самый классный - классный», учитель 

начальных классов Дрынкина Е.В. стала дипломатом районного этапа 

городского конкурса «Педагогический дебют». Учитель географии Аксенова 

Т.В. стала лауреатом конкурса экологического урока по энергосбережению, 

учитель биологии и химии Андреева И.М. стала лауреатом всероссийской  

научно-практической конференции «Становление учителя будущего в 

пространстве дополнительного профессионального образования», заместитель 

директора по УВР, учитель биологии Бурова И.В. отмечена благодарственным 

письмом  за активное участие в областном конкурсе творческих работ «Мой 

многонациональный край!»,  в рамках проекта «Азбука миротворчества».  

В дальнейшем необходимо продолжить целенаправленное повышение 

профессиональной компетентности педагогов, включая представление и 

распространении собственного опыта в мероприятиях разного уровня. 

Деятельность предметных кафедр, объединяя усилия педагогов, должна 

позитивно влиять на повышение уровня профессиональной компетентности, 

включающей как уровень методической компетентности, так и общей 

педагогической культуры. Следовательно, чем выше уровень развития педагога с 

точки зрения совокупности его профессиональной компетентности и мотивов к 

педагогической деятельности, педагогического коллектива. 
 

3.2.Качество подготовки обучающихся  

3.2.1. Количество классов комплектов за три года. 

Учебный 

год 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Всего 

2017-2018 13 8 1 22 

2018-2019 12 10 2 24 
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2019-2020 12 11 2 25 

 

 
3.2.2. Количество учащихся по годам: 

 
 

3.2.3. Динамика качества обученности обучающихся  

Основным критерием образовательной деятельности МОУ СШ № 13 является 

показатель качества знаний. 
 

 

21 

24 

25 

19

20

21

22

23

24

25

26

2017-2018 2018-2019 2019-2020

514 

569 

599 

460

480

500

520

540

560

580

600

620

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Классы 2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 
 % 

успев 
% кач.  
знаний 

% успев % кач.  
знаний 

% успев % кач.  
знаний 

2-4 99% 54% 100% 65 % 100% 70% 

5-9 100% 25 % 100% 26% 100% 38% 
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Успеваемость по школе в 2020 году составила – 100 %,  качество 

знаний – 46 %, условный перевод – нет, второгодники – нет. Качество 

знаний по школе по сравнению с 2019 годом выросло на 6 %. 

Наглядным примером оценки системы работы и педагогического 

мастерства учителей школы является соответствующее качество 

знаний учащихся конкретного класса и параллели. 
 

3.2.4. Количество отличников и хорошистов по классам  
классы 

2017-2018  
531/446 

 

2018-2019  
569/504 

 
 

2019-2020  
593/515 

отлични
ков 

хороши
стов 

отлични
ков 

хорошист
ов 

отлични
ков 

хорошист
ов 

2-4 
классы 

36 74 43 108 48 101 

5-9 
классы 

9 44 16 46 19 82 

10-11 
классы 

3 4 3 10 1 9 

всего 48 122 62 164 68 
 

192 

  3.2.5.Состояние качества знаний, умений и навыков учащихся. 
Класс Показатели 

 Уч-ся 
на 

начал
о года 

Уч-ся 
на 

конец 
года 

Успеваемост
ь 

в % 

Уч-ся на «5» Уч-ся 
на 

«4»и 
«5» 

Качеств
о 

в % Круглые 
отлични

ки 

Отличн
ики  

1а 
класс 

27 26 100% - - - - 

1б 
класс 

24 24 100% - -- - - 

1в 
класс 

28 28 100% - -- - - 

2а 
класс 

25 24 100% 5 4 8 71% 

2б 
класс 

17 19 100% 4 2 12 95% 

2в 
класс 

24 25 100% 4 2 17 92% 

3а 
класс 

29 29 100% 3 3 11 59% 

3бкла 24 20 100% 2 2 12 80% 

10-11 100% 35% 100% 28% 100% 30% 

ВСЕГО 99,6 38 100% 40% 100% 46% 
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сс 
3вкла
сс 

26 31 100% 3 3 12 58% 

4а 
класс 

20 20 100% 2 0 11 65% 

4б 
класс 

24 24 100% 3 1 8 50% 

4в 
класс 

27 27 100% 5 0 10 56% 

5а 
класс 

22 20 100% 1 0 5 30% 

5б 
класс 

22 23 100% 2 0 14 70% 

5в 
класс 

27 25 100% 1 0 15 64% 

6акла
сс 

25 24 100% 3 1 9 54% 

6бкла
сс 

25 25 100% 1 1 7         
36% 

6в 
класс 

17 16 100% 0 0 2 13% 

7акла
сс 

29 29 100% 1 0 5 21% 

7бкла
сс 

24 24 100% 1 2 8 46% 

8акла
сс 

28 27 100% 0 0 6 22% 

8бкла
сс 

26 26 100% 1 0 6 27% 

9а 
класс 

29 26 100% 2 2 5 35% 

10а 
класс 

14 15 100% 0 1 3 27% 

11акл
асс 

19 18 100% 0 0 6 33% 

всего 602 593 100% 44 24 192 46% 

По результатам мониторинга качества образования в школе прослеживается 

положительная динамика. Успеваемость на всех уровнях обучения составляет 

100%, качество знаний стабильное. Систематический контроль качества 

образования, правильные управленческие решения  и слаженная работа всех 

служб школы по данному направлению помогли решить  одну из приоритетных  

задач: повышение качества обучения. 

     3.2.6. Работа с одаренными учащимися  

3.2.6.1. В целях развития интеллектуально-творческого потенциала учащихся, 

удовлетворения образовательных индивидуальных потребностей обучающихся, 

проявивших интерес в области математики и естественных наук учащиеся  8-11 

классов принимали  участие  в обучающем проекте общеразвивающий 

программы дополнительного образования детей в области науки «Путь к 

успеху: проба пера».  
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Реализация программы осуществлялась с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения с использованием 4 

модулей - «Химия», «Физика», «Биология», «Математика». Учащиеся 

выбирали не менее одного модуля. Всего приняли участие в данном проекте 16 

учащихся. 

3.2.6.2.В целях выявления учащихся, имеющих устойчивый интерес к изучению 

отдельных предметов, в школе  проходили школьные этапы всероссийской 

олимпиады школьников среди учащихся 4-11 классов.  

Учебн

ый год 

Школьный этап  Муниципальный 

этап  

Региональный этап  

Количес

тво 

участник

ов 

Количе

ство 

победи

телей и 

призеро

в  

Количес

тво 

участни

ков 

Количест

во 

победите

лей и 

призеров  

Количество 

участников 

Количе

ство 

победи

телей и 

призер

ов  

2019-

2020 

371 51 20 2 

человека: 

1.Сороки

на 

В.7акласс

-призер 2 

место 

общество

знание: 

учитель 

истории и 

общество

знания 

Джараян 

С.А.; 

2.Тысеви

ч К.10а 

класс-

победите

ль 1 

место 

технолог

ия: 

учитель 

технолог

ии 

Дмитриев

а А.С.   

0 0 
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3.2.6.3. Участие  учащихся   в конкурсах различных уровней  

Название 

мероприятия 

Ф.И. уч. класс  Результат  Руководитель  

Международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Звездный 

час» (Математика) 

Попова 

Камилла,2а 

1 место Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Звездный 

час» 

(Окружающих мир) 

Медведев 

Дмитрий,2а 

2 место Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Звездный 

час» 

(Русский язык) 

Медведев 

Дмитрий,2а 

Сертификат 

участника 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Звездный 

час» (Математика) 

Титовский 

Родион,2а 

3 место Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Звездный 

час» 

(Английский язык) 

Титовский 

Родион,2а 

1 место Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Международная 

предметная 

олимпиада для 

младших 

школьников  

Ушаков 

Кирилл,2а 

Диплом 1 спетени Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Международная 

Викторина для 

младших 

школьников «Моя 

любимая Россия» 

Ушаков 

Кирилл,2а 

Диплом 2 степени   Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Звездный 

час»(Математика) 

Ушаков 

Кирилл,2а 

Сертификат 

участника 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Звездный 

Агаев Роман,2а Диплом 1 степени Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 
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час»(Русский язык) 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Звездный 

час»(Математика) 

Агаев Роман,2а Диплом 1 степени Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Звездный 

час»(Русский язык) 

Попова 

Камилла,2а 

Диплом 3 степени Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Звездный 

час» 

(Математика) 

Арстанов 

Расул, 2а 

Диплом 2  

степени 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Звездный 

час» 

(Русский язык) 

Арстанов 

Расул,,2а 

Диплом 1 степени Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Звездный 

час» 

(Английский ) 

Арстанов 

Расул,,2а 

Диплом 2 степени Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

I-й Международный 

фестиваль-конкурс 

«Звёзды России» В 

честь празднования 

120-летия Дважды 

Героя Советского 

Союза, Маршала 

СССР В.И. Чуйкова  

Денисова 

Анна5а, 

Великанова 

Анастасия 5а, 

Бессонова 

Снежанна 5а 

Диплом Лауреата 

III  степени 

  

Руководитель: 

Скорикова В.К.  

Международный 

фестиваль-конкурс 

культур народов 

мира «Дружба 

народов» 

Бекжанов 

Никита,1а 

Диплом ,3 место Учитель начальных 

классов  Мажуга 

О.С. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

культур народов 

мира «Дружба 

народов» 

Великанова 

Маргарита, 1а 

Спивакова 

Олеся,1а 

Исмаилова 

Диана 1а 

Диплом ,2степени Учитель начальных 

классов  Мажуга 

О.С. 

Международный Спивакова Диплом ,2 Учитель начальных 
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фестиваль-конкурс 

культур народов 

мира «Дружба 

народов» 

Олеся,1а степени классов  Мажуга 

О.С. 

Международный 

дистанционный 

олимпиаде «Эрудит 

III» 

Медведев 

Дмитрий,2а 

Сертификат  Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Эрудит 

III» (окружающий 

мир) 

Медведев 

Дмитрий,2а 

Диплом 1 степени  Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Эрудит 

III» (литературное 

чтение) 

Медведев 

Дмитрий,2а 

Диплом 1 степени  Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Международный 

предметная 

олимпиада 

(Окружающих мир) 

Тишкин 

Мирон,2а 

Диплом 1 степени Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Всероссийский 

1.Всероссийский 

конкурс 

«Леонардо» 

13 участников 

Скляров 

А.4а 

Акимов А.4а 

Семененко 

Д.4б 

Закревская 

Е.4б 

Дениосва А. 

5а 

Бурова И.5б 

Черевкова 

С.5б 

Дикарев 

А.8а 

Чередников 

И.9а 

Кривэ А.8а 

Овсепян 

С.9а 

Акимов Д.9а 

 Сертификат 

участников 
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Адушев С.9а 

2. Всероссийский 

конкурс «КИТ - 

компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

16 

участников 

Медведев 

п.5а 

Иванова 

К.5а, 

Федькова 

А.5в 

Кузнкцов 

Д.5а 

Бессовнова 

С,5а 

Денисова 5а 

Андекян 

М.5а 

Великанова 

А.5а 

 

ЯкушеваА.6

а -2м 

Цапалов 

И.6а-2  

Никонорова 

6а-3  

Бакулина 

А.,6а 

Макаров 

А.6а 

Головкин 

И.6а 

Арстанова А 

6а 

Крачук А.6а 

Сертификат 

участников 

 

 

 

 

 

 

Рук. Учитель 

информатики и 

физики: Бирюкова 

А.В. 

Образовательный 

марафон 

«Волшебная осень» 

Машкова 

Мария 2а 

Грамота за первое 

место в школе 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Образовательный 

марафон 

«Навстречу 

Космосу» 

Машкова 

Мария 2а 

Грамота за первое 

место в школе 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Образовательный 

марафон 

«Навстречу 

Агаев Роман, 

2а 

Грамота за 

лучший результат 

в школе 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 



28 
 

Космосу» 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

Агаев Роман, 

2а 

Диплом 

победителя 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

III Онлайн –

олимпиада по 

предпринимательст

ву  

Агаев Роман, 

2а 

Похвальная 

грамота 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Образовательный 

марафон 

«Навстречу 

Космосу» 

Митрофанова 

Кристина, 2а 

Грамота за первое 

место в школе 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Образовательный 

марафон 

«Волшебная осень» 

Митрофанова 

Кристина, 2а 

Грамота за первое 

место в школе 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

III Онлайн –

олимпиада по 

предпринимательст

ву  

Агаев Роман, 

2а 

Сертификат 

участника 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Всероссийская 

олимпиада 

«География для 

малышей»  

Медведев 

Дмитрий,2а 

Диплом 

победителя 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мой любимый 

город»  

Номинация: 

«фотография» 

Медведев 

Дмитрий,2а 

Диплом 

победителя 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «По ту 

сторону обложку-

2019» 

Миронов 

Дмитрий,3а 

Диплом, 3 место Учитель начальных 

классов 

 Дрынкина Е.В. 

II Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«СЛАВА 

РОССИИ» 2019 

Денисова А.5а Сертификат Учитель русского 

языка и литературы 

Бужан В.В. 

73-Всероссийском 

легкоатлетическом 

пробеге, 

посвященном 77-й 

годовщине 

Куликов 

Максим,7б 

Толстов 

Александр,7б 

Яфаров 

 Учитель 

физической 

культуры Косарева 

А.В. 
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разгрома 

Советскими 

войсками немецко-

фашистских войск  

Сталинградской 

битве 

 

Игорь,7б 

Кошкарев 

Сергей,9а 

Герман 

Никита,7б 

Лысенко 

Даниил.7а 

Тиханчиков 

Дмитрий,7б 

Образовательный 

марафон 

«Навстречу 

Космосу» 

Камышников 

Максим 4а 

Грамота Учитель начальных 

классов Алиева Г.В. 

Образовательный 

марафон 

«Навстречу 

Космосу» 

Смеян 

Кристина,4а 

Грамота Учитель начальных 

классов Алиева Г.В. 

Образовательный 

марафон 

«Навстречу 

Космосу» 

Сухорукова 

Вероника,4а 

Грамота Учитель начальных 

классов Алиева Г.В. 

Образовательный 

марафон 

«Навстречу 

Космосу» 

Высочинский 

Артур,4а 

Грамота Учитель начальных 

классов Алиева Г.В. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Защитник Родины 

моей» 

Медведев 

Дмитрий,2а 

Диплом,призера Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

« Природа родного 

края!» 

Медведев 

Дмитрий,2а 

Диплом,призера Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Всероссийский 

конкурс творческих 

проектов по 

предметам  

Четчасова 

Анастасия,10а 

Диплом, 

победителя,3 

место 

Учитель 

иностранных 

языков, Кобликова 

И.Г. 

Всероссийский  

образовательный 

марафон  «Эра 

роботов» 

 Митрофанова 

Кристина,2а 

Грамота ,1 место 

в школе 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по 

Машкова 

Мария 2а, 

Похвальная 

грамота 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 
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программированию  

Всероссийский 

образовательный 

марафон 

«Новогодняя 

сказка»  

Машкова 

Мария 2а, 

 грамота Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Всероссийском 

конкурсе 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

посвященного Дню 

защите животных 

Медведева 

Полина,2а 

Грамота, за 3 

место 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Всероссийский 

образовательный 

марафон 

«Новогодняя 

сказка» 

Медведев 

Дмитрий,2а 

Грамота за 1 

место 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Защитник Родины 

моей» 

Медведев 

Дмитрий,2а 

Диплом, призера Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мой домашний 

питомец» 

Медведев 

Дмитрий,2а 

Диплом, 

победителя 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Новогодние 

Фантазии» 

Медведев 

Дмитрий,2а 

Диплом, 

победителя 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Всероссийский 

онлайн-олимпиада 

по математике  

Медведев 

Дмитрий,2а 

Диплом, 

победителя 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Золотое перо» 

Крапивкина 

А.5б 

Диплом 1 степени Учитель русского 

языка и литературы 

Анисимова С.А. 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений  

Вихлянцева 

С.7б 

Диплом  

участника 

Учитель русского 

языка и литературы 

Анисимова С.А. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мой любимый 

город» 

Гвоздовская 

Е.9а 

Благодарственное 

письмо 

 Педагог- психолог 

Скорикова В.К. 
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Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей 

«Волшебница-

Зима»  

Машкова М.2а Диплом за 1место Стаханова Н.Н. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей 

«Волшебница-

Зима»  

Арстанов Р.2а Диплом за 2место Стаханова Н.Н. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей 

«Волшебница-

Зима»  

Чумакова Л.3б Диплом за 1место Стаханова Н.Н. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей 

«Волшебница-

Зима»  

Хаустова К. 2б Диплом за 3место Стаханова Н.Н. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей 

«Волшебница-

Зима»  

Филатова А.2б Диплом за 1место Стаханова Н.Н. 

Всероссийский 

образовательный 

марафон 

«Новогодняя 

сказка»  

Денисова А. 5а,  грамота Учитель русского и 

литературы Бужан 

В.В.. 

Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 2020 

Денисова А.,5б 

Медведев П.5а 

Никонорова Д. 

6а 

Участники 

Ситников,5а 

Великанова,5а 

Вихлянцева 7б 

Никонорова 6а 

Грамота 

победителя 

школьного этапа 

Учитель русского и 

литературы Бужан 

В.В. 

Учитель русского и 

литературы 

Анисимова С.А. 

Учитель русского и 

литературы  

Кузнецов А.А 

 

Всероссийская 

акция «Подари 

книгу» 

5а, класс 

5б, класс 

Сертификат 

участника 

Учитель русского и 

литературы  

Бужан В.В.. 

Учитель истории и 
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обществознания 

Варежникова В.А. 

Всероссийская 

акция «200 минут 

чтения»: 

Сталинграду 

посвящается» 

4а класс Диплом 

участника 

Учитель начальных 

классов  Алиева 

Г.В. 

Всероссийский 

участие в 

областном конкурсе 

творческих работ 

«Мой 

многонациональны

й край!» в рамках 

проекта «Азбука 

миротворчества» 

Мироян, 7б Диплом 

участника 

Учитель биологии 

Бурова И.В.  

Всероссийская игра  

«Кенгуру 

выпускникам» 

1.Сведерек  

А.11а 

2.Трифонова А. 

11а 

3.Чернов Д.11а 

4.Голяшкин А. 

11а 

5.Волколупов 

М. 11а 

6. Цвых А. 4б 

7.Смеян К. 4а 

8.Певнева М 4а 

9.Кузмичев 

Д.4б 

10.Камышнико

в М. 4а 

11.Черевков 

С.4в 

12.Усачев Н. 4б 

13.Родина В. 4а 

14. 

Москвикина 

М.4б 

15. Колесников 

Р.4б 

16. Закревская 

Е. 4б 

Диплом 

участников 

 

Всероссийский Супонина С. 2а 2 место, Учитель начальных 
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Конкурс «Родные 

просторы» 

Диплом классов 

Архангельская В.А. 

Всероссийский 

конкурс рисунка 

«Великая Победа и 

история моей 

семьи» 

Супонина С. 2а Сертификат 

участника 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Всероссийский 

творчески конкурс 

«Пасхальной 

радостью 

наполнился наш 

мир» 

Супонина С. 2а Диплом II 

степени, 

Победитель(2 

место) 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Всероссийский 

метапредметный 

конкурс для 

школьников « 

Спасатели и 

мозговой штурм 

2019» 

35 участников  

 3-7 класс  

Сертификаты 

участников 

Учитель 

физической 

культуры и ОБЖ  

Косарева А.В. 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

Денисова А., 5б Похвальная 

грамота 

Учитель русского 

языка Анисимова 

С.А 

Региональный тур 

1.Областные 

военно-спортивные 

соревнования по 

многоборью «За 

Сталинград!» 

Учащиеся 7б 

класса  

Диплом за 2 

место  

Учитель 

физической 

культуры и ОБЖ  

Косарева А.В. 

2. XVIII областной 

форум «ЮНОСТЬ 

НАУКИ» сетевая 

игра «Я – в 

культуре 

информационного 

общества» 

Цапалова 

В.9а 

Пастухова 

Е.9а 

Овсепян 

Соня 9а 

Резников 

С.9а 

Чучунов 

Д.9а 

Кумуков 

Р.9а 

Ибрагимов 

И.9а 

1.Диплом 

победитель в 

номинации «Я- 

человек 

коммуникативны

й» 

2.Диплом 

победитель в 

номинации «Я- 

мастер ремикса» 

3. Диплом 

победитель в 

номинации «Я- 

брендмастер» 

4. Диплом 

Рук. Учитель 

информатики и 

физики 

Бирюкова А.В. 
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победитель в 

номинации «Моё 

душеполезное 

чтение» 

5. Диплом 

победитель в 

номинации «Я- 

клипмейкер» 

 

3.Региональной 

научно-

практической 

конференции 

«ПРАВА 

ЧЕЛОВЕКА 

ГЛАЗАМИ 

РЕБЕНКА»; 

 

Бурова И. 5б Диплом 3 место Учитель Биологии 

Бурова И.В. 

4. в IX  областном 

конкурсе учебно-

исследовательских 

работ и творческих 

проектов учащихся 

«Царицын-

Сталинград- 

Волгоград» 

 

Бурова И.5б Грамота ,1 место Учитель Биологии 

Бурова И.В. 

5)Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса  Детского 

рисунка МВД 

России«МОИ 

РОДИТЕЛИ 

РАБОТАЮТ В 

ПОЛИЦИИ» 

 

Цыканов 

Георгий, 2а 

Благодарственное 

письмо  

1 место 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

6) IX областной 

конкурс учедно-

исследовательских 

проеков учащихся 

«Царицын-

Сталинград-

Волгоград» 

Пахомова В.,5б Грамота,3 место Учитель Физики и 

информатики 

Бирюкова А.В. 
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7) Региональный 

этап Всероссийской 

олимпиады по 

робототехнике и 

интеллектуальным 

системам среди 

обучающихся в 

номинации 

«Бытовая 

Робототехника» 

Триполева М, 

5б 

Грамота за 3 

место 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

8)Региональный 

конкурс 

«Славяночка 2020» 

«Чтецы» 

Денисова А.5б Диплом 2 степени Учитель русского и 

литературы Бужан 

В.В. 

9) Региональный 

конкурс 

«Славяночка 2020» 

«Чтецы» 

Ионова Т.8б Диплом 2 степени Учитель русского и 

литературы Бужан 

В.В. 

10) Региональный 

конкурс 

«Славяночка 2020» 

«Чтецы» 

Великанова 

А..5а 

Диплом 2 степени Учитель русского и 

литературы Бужан 

В.В. 

11) IX областной 

конкурс учебно-

исследовательских 

проектов учащихся 

«Царицын-

Сталинград-

Волгоград» 

Денисова А.5б Грамота за 

участие 

Учитель  русского и 

литературы Бужан 

В.В. 

12) IX областной 

конкурс учебно-

исследовательских 

проеков учащихся 

«Царицын-

Сталинград-

Волгоград» 

Авдонин А.,6а Грамота 3 место Учитель Физики и 

информатики 

Бирюкова А.В. 

13) Региональный 

творческий  

конкурс «Спасибо 

деду за Победу!» 

Агаев Роман,2а Диплом, за 1 

место 

 

Муниципальный уровень 
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1) «Декоративно-

прикладное 

творчество»  VII 

открытого 

городского 

фестиваля-конкурса 

«Православные 

святыни Волгограда 

и Волгоградской 

области»  

1.Цапалов 

Иван,6а 

2. Кирий 

Екатерена, 6а 

3.Якушева 

Алена,6а 

 

1.Грамота  

Победитель за 3 

место 

2.Грамота   

Победитель 2 

место 

3.Грамота  

победитель 

 

Учитель Физики и 

информатики 

Бирюкова А.В. 

4. Усачев 

Никита,4б 

 

Грамота 

Победитель-

участник 

Учитель начальных 

классов Галушкина 

А.Н. 

5. Скляров 

Александр,4а 

Грамота 

Победитель 

Учитель начальных 

классов Алиева Г.В. 

6 Денисова 

Анна,5а 

Грамота   

Победитель 

 2 место 

Учитель начальных 

классов МАЖУГА 

О.С. 

2).Городская 

профилактическая 

викторина «СВОЯ 

ИГРА 

1.Телешева 

М.8б 

2. Барабанов 

В.8б 

3.Ошкина 

Ксения8б 

4.Ионова Т.8б 

5. Ионова А.8б 

Грамота  

3 место 

Учитель 

математики, 

физики, Водолагин 

Н.С. 

3) Городской 

конкурс-фестиваль 

зимних открыток 

«Наполни праздник 

чудесами» 

1б класс Грамота за 

участие 

Учитель начальных 

классов Скутанова 

С.В. 

4)Областная  

спартакиада  по 

различным видам 

спорта среди 

учащихся 6-7-х 

специализированны

х классов МВД  

 

Куликов М.7б 

Долгий Артем 

Яфаров Игорь 

Великородный 

Денис 

Шишкина 

Ксения 

Качкина 

Виктория 

Коста 

Вероника 

Тимофеева 

Марина 

Гаджиев 

4 место из 10 

3 место неполная  

разборка 

автомата 

Калашникова  

3место по 

плаванью 

3 место по мини-

футболу 

Учитель 

физической 

культуры и ОБЖ  

Косарева А.В. 
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Равиль 

Садовникова 

Веро 

Бельмесова 

Виктория 

Макаров Артем 

Сагиев Ильгар 

5) Городская 

сетевая игра «Я в 

культуре 

информационного 

общества» для 

учащихся 9-10 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

Овсепян.С., 9а 

Гвоздовская 

Е.,9а 

Резников С.9а 

Сухов Н.9а 

Чучунов Д.9а 

Кумуков 

Роберт,9а 

Шмаков Е.,9а 

Ибрагимов 

И.9а 

Победитель  в 

номинации «Я-

мастер ремикса 

 

Педагог психолог 

Скорикова В.К. 

6) VIII открытом 

городском 

фестивале-конкурсе 

«Рождественские 

встречи»; 

 

 Медведедва 

Полина,2а 

 

Кирий Е. 6а 

 

Арстанова А.6а 

Бакулина А.6а, 

Головкин И.,6а 

Миклаш А. 6а, 

Цапалов И.6а 

Диплом 

участника 

 

2 место 

Диплом 

участника 

 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Учитель физики и 

информатики 

Бирюкова А.В. 

7)  Городской 

творческий 

дистанционного 

конкурса 

«Экологическая 

сказка для 

учащихся 3-х 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

Волгограда» 

Караваева С., 

3в 

Диплом 

участника 

Учитель начальных 

классов Савельева 

З.К. 

8) VII открытый 

городской 

фестиваль-конкурс 

«Православные 

святыни Волгограда 

Кирий Е.6а 

Цапалов И.,6а 

Якушева  А. 6а 

 

Денисова А. 5а 

Грамота за 2 

место 

Грамота за 3 

место 

Грамота за 3 

Учитель физики и 

информатики 

Бирюкова А.В. 

 

Учитель начальных 
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и Волгоградской 

области» 

Денисова А.,5а 

 

Усачев Н. 4б 

 

Скляров А.,4а 

 

 

место 

 

Грамота за 2 

место 

Грамота за 3 

место 

 

Грамота за 3 

место 

 

Грамота за 3 

место 

классов Мажуга О.С 

 

Учитель начальных 

классов Галушкина 

А.Н.. 

Учитель начальных 

классов Алиева Г.В. 

Районный уровень 

1)Конкурс плакатов  

и рисунков 

«Пожарная 

безопасность 

2018»,номинация 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Буланова В.7б 

класс 

1 место  Варежникова В.А. 

Денисова  А.4а 

класс 

2 место  Мажуга О.С. 

Сафонова А. 9б 

класс 

3 место  Дмитриева А.С. 

2)Интелектуально-

развлекательная 

игра QUIZ/КВИЗ 

посвященной 

началу 

контрнаступления 

Советских войск 

под Сталинградом 

«Огненный 

Сталинград» 

Цапалова В.9а 

Пастухова Е.9а 

Гололобова Т. 

9а 

Резников С.9а 

Чучунов Д.9а 

Кумуков Р.9а 

Сертификат 

участника 

Маринина Л.В. 

3)Районный этап 

городской 

экономической 

интерактивной 

игры «По 

ступенькам 

бизнеса» для 9-

11классов 

Пастухова Е.9а 

Гололобова Т. 

9а 

Резников С.9а 

Чучунов Д.9а 

Кумуков Р.9а 

 Маринина Л.В. 

4)Районный мастер-

класс «Сборка-

разборка оружия» 

Тюриков Н.8б 

Тюриков К.8б 

Телешева 

Мю8б 

Ионова А.8б 

Участие Учитель физики и   

информатики 

Водолагин Н.С. 
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Ионова Т.8б 

5)Районные 

соревнования 

«Полоса 

препятствий»! 

Сборная 5-6 

классов 

участники  Учителя 

физической 

культуры Косарева 

А.В., Филатов О.М. 

6)Благодарственное  

письмо  за активное 

участие в 

мероприятиях 

патриотической 

направленности в 

детской 

библиотеке-

филиале №2 

Денисова 

Анна5а, 

Великанова 

Анастасия 5а, 

Бессонова 

Снежанна 5а 

Благодарственное  

письмо   

 

7) Районный этап 

городского 

конкурса «Моя 

математика» 

Гренадеров 

М.3б 

Караваева 3в, 

Сахаров 3а, 

Володина 4а, 

Кривцов 4в, 

Цвых 4б. 

 Грамота за 

участия  

Грамота за 

участия  

Грамота за 

участия  

Грамота за 

участия  

Грамота за 

участия Грамота 

за участия  

 

 

 

 

Учитель начальных 

классов Иванова 

Е.С. 

Учитель начальных 

классов Савельева 

З.К. 

Учитель начальных 

классов Дрынкина 

Е.А. 

 Учитель начальных 

классов Алиева Г.В. 

.Учитель начальных 

классов Тихонина 

М.А. 

Учитель начальных 

классов Галушкина 

А.Н. 

8)Районный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

среди обучающихся 

образовательных 

организаций «Без 

срока давности» 

Бурова Инесса 

5б 

Буланова В.8б 

Цапалова В.9а 

Грамота за 

участие 

Грамота за 

участие 

Грамота за 

участие 

Учитель биологии 

Бурова И.В. 

Учитель русского и 

литературы  Бужан 

В.В. 

Учитель русского и 

литературы  

Кузнецов А.А. 

9)открытый 

районный 

кадетский бал, 

посвященный Дню 

защитника 

Толмачев В.9а 

Самойленко 

Д.9а 

Адушев Сергей 

9а 

Диплом 

участника 
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Отечества; 

 

Акимов Д.9а 

Попова 

Марина,9а 

Гололобова 

Таисия,9а 

Пастухова Е.9а 

Милованов 

Т.4а 

Родина В.4а 

Высочинский 

А.4а 

Рулева  Ника 

4б 

Володина 

Ю.4а, 

Якушева В.4б 

Усачев Н.4б 

Байдин В.4б 

Бакулина А.6а 

Головкин И.6а 

Нурпаисов 

Д,6а 

Филлиппов 

А.6а 

Цапалов И.6а 

Арстанова А.6а 

Кравчук А.,6а 

Пахомова В.6а 

10)Районная 

интеллектуальная 

игра «С книгой по 

жизни» среди 

учащихся 2-3 

классов 

Агаев Р. 2а 

Апаков Е. 2б 

Шикиденко 

С.3а 

Чумакова Л.3б 

Исмаилов Ю. 

3в 

3 место Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Учитель начальных 

классов Мишина 

Е.А. 

Учитель начальных 

классов Савельева 

З.К. 

Учитель начальных 

классов Дрынкина 

Е.В. 

11) Открытый 

районный конкурс  

исследовательских 

работ и проектов  

Бурова И. 5б Грамота, 2 место Учитель биологии 

Бурова Ирина 

Владимировна 
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«Юный 

исследователь» 

 

12) Открытый 

районный конкурс  

исследовательских 

работ и проектов  

«Юный 

исследователь» 

Арстанова А.6а 

Никонорова Д. 

6а 

Грамота, 2место Учитель химии и 

биологии 

Андреева Ирина 

Михайловна 

13) Районный 

конкурс-фестиваль 

«Математические 

фантазии» 

Ковальчук И. 

1а 

Махмадмуродо

в Н.,1а 

Великанова М., 

1а 

Овсянников 

М.,1а 

Слоев З., 1б 

 

Миронов Д.,.3а 

Сахаров Н., 3а 

Якименко Е.,1в 

 

Караваева С., 

3в 

Клюева П., 3в 

Высочинский 

А.,4а 

 

Грамота, 3 место 

Грамота, 3 место 

Грамота, за 

участие 

Грамота, за 

участие 

Грамота, 3 место 

 

Грамота, за 3 

место 

Грамота, за 3 

место 

Грамота за 

участие 

 

Грамота, за 

участие 

Грамота, за 

участие 

Грамота, за 

участие 

 

Учитель начальных 

классов Мажуга 

О.С. 

 

 

Учитель начальных 

классов Марченко 

И.В. 

 

Учитель начальных 

классов Дрынкина 

Е.В. 

Учитель начальных 

классов Логвинова 

И.А. 

 

Учитель начальных 

классов Савельева 

З.К. 

Учитель начальных 

классов Алиева Г.В. 

14) Районный этап 

городского 

конкурса рисунков  

« Трамваи и 

троллейбусы в 

истории Царицына- 

Сталинграда-

Волгограда»  

Кирий Е.,6а 

Миклаш А.,6а 

Закревская 

Е.,4б 

Грамота, за 3 

место 

Грамота, за 2 

место 

Грамота, за 3 

место 

Учитель физики и 

информатики 

Бирюкова А.В. 

Учитель начальных 

классов Галушкина 

А.Н. 

15) Районная 

интеллектуальная 

викторина «Что? 

Где? Когда?» среди 

2-4 классов 

Агеев И.,2а 

Григорьев Р.,2а 

Клягина В.,2а 

Медведева 

П.,2а 

Грамота за 1 

место 

 

 

 

Учитель начальных 

классов 

Архангелькая В.А. 
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Митрофанова 

К.,2а 

Попова К.,2а 

 

Брандт В., 3в 

Исмаилов 

Ю.,3в 

Караваева С.,3в 

Клюева П.,3в 

Литвиненко 

Л.,3в 

Шашкова В.,3в 

 

Акимов А.,4а 

Володина 

Ю.,4а 

Высочинский 

А.,4а 

Смеян  К.,4а 

Тольстов И.,4а 

Яковлев Я.,4а 

 

 

 

 

Грамота за 

участие 

 

Грамота за 

участие 

 

 

Учитель начальных 

классов Савельева 

З.К.. 

Учитель начальных 

классов Алиева Г.В. 

16)Районная 

интеллектуальная 

экологическая 

викторина «Знатоки 

природы» среди 2-4 

классов 

Медведеа П.,2а 

 

Филатова .,2б 

 

Гринадёров 

М.,3б 

 

Шикиденко 

С.,3а 

 

Решетникова 

А.,4в 

 

Толстов И., 4а 

Грамота, за 1 

место 

Грамота за 2 

место 

 

Диплом за 

участие 

 

Диплом за 

участие 

 

Диплом за 

участие 

 

Диплом за 

участие 

Учитель начальных 

классов 

Архангельская В.А. 

Учитель начальных 

классов Мишина 

Е.А. 

Учитель  начальных 

классов Дрынкина 

Е.В., 

 Учитель начальных 

классов Тихонина 

М.А. 

Учитель начальных 

классов Алиева Г.В. 

17) Районный 

фонетический 

конкурс по 

английскому языку 

среди учащихся 2-

11 классов 

Четчасова 

А.,10а 

Агаев Р., 2а 

Грамота, за 3 

место 

Грамота, за 

участие 

Учитель 

английского языка 

Кобликова И.Г. 
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18) Районный этап  

фестиваля-конкурса 

казачьей культуры 

« Казачий лад» 

Скляров А., 4а 

 

Усачев Н.4б 

Закревская 

Е.,4б 

 

Телешева М.8б 

 

Толстов И.,7б 

 

Пахомова 

М.,5б 

Грамота, за 1 

место 

 

Грамота, за 3 

место 

Грамота, за 2 

место (Рисунок) 

Грамота, за 1 

место (рисунок) 

Грамота, за 1 

место(рисунок) 

Грамота, за 3 

место(рисунок) 

 

Учитель начальных 

классов Алиева Г.В. 

Учитель начальных 

класов Галушкина 

А.Н. 

Варежникова В.А.  

19) Районный 

конкурс «Честное 

общество-сильное 

государство» для 9-

11 классов 

Пастухова Е.,9а 

Цапалова В.,9а 

Грамота за 1 

место 

Грамота за 1 

место 

Учитель истории и 

обществознания 

Маринина Л.В. 

20) Районный 

конкурс 

иностранной песни 

«Per Aspera ad 

Astra-2019» 

Просенюк Е.,7а 

Сидоренко 

К.,8а 

 

Кумуков Р.,9а 

Яковлев В.8а 

Група 

учащихся 6-х 

классов 

 

Грамота, 

победителя 

Грамота, Призера 

(2 место) 

Грамота,  

призёров (3 

место) 

Грамота,  

призёров (3 

место) 

Учитель 

иностранного языка 

Корсунь А.Д. 

 

Учитель 

английского языка 

Кобликова И.Г 

21) Районный этап 

городского 

конкурса по 

английскому языку 

«Discovery» для 

учащихся 3-10 

классов 

Сидоренко К.8а 

Ионова Т.8б 

Грамота, за 3 

место 

Грамота за 3 

место 

Учитель 

иностранного языка 

Корсунь А.Д. 

 

22) Районный этап 

III городского 

конкурса «Поэзия-

музыка слов» 

Ионова Т.8б 

 

Смеян К.4а 

 

Денисова А.,5б 

Грамота за 2 

место 

 

Грамота за 

участие 

 

Грамота за 

участие 

Учитель русского 

языка Бужан В.В. 

Учитель начальных 

классов Алиева Г.В. 

Учитель Русского 

языка и литературы 

Анисимова С.А. 
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23) Районный 

конкурс «Знатоки 

русского языка» для 

5-7 классов 

5-7 класс Грамота за 

участие 

Учителя русского 

языка и литературы 

Бужан.В.В., 

Анисимова С.А., 

Кузнецов А.А. 

24)Районная 

познавательная 

игра по географии 

«Мой край родной» 

среди учащихся 6-7 

классов  

Аксенова В.7б 

Куликов М. 7б 

Шмитд Д.7б 

Грамота за 3 

место 

Грамота за 3 

место 

Грамота за 3 

место 

Учитель географии 

Аксенова Т.В. 

25)Районный тур 

XXII городского 

краеведческой 

олимпиады для 

старшеклассников 

Аксенова А. 

10а 

Грамота за 

участие 

Учитель географии 

Аксенова Т.В. 

26)Районный этап 

городского 

фонетического 

конкурса на 

английском языке 

«Рождественские 

фантазии-2020» 

Исмаилов 3в. 

 

Коновалов 3а, 

Усачёв Н.4б 

Грамота за 

участие 

 

Грамота за 

участие 

Грамота за 

участие 

Учитель 

иностранных 

языков Корсунь 

А.Д. 

Учитель 

иностранных 

языков Самохина 

Н.В. 

27)Районный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

Усачёв Н. 4б 

класс  

Вихлянцева С. 

7б класс 

Грамота за 3 

место 

 

Грамота за 1 

место 

Учитель начальных 

классов Галушкина 

А.Н. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Анисимова С.А. 

28)Чемпионат 

Краснооктябрьског

о района по игре 

«Что? Где? Когда? 

Команда 6б 

класса 

 Участие  грамота Косарева А.В. 

 

4. Результаты государственной итоговой аттестации: 

4.1.Результаты государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году проводилась в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признаны результатами государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее - ГИА) и явились основанием для выдачи аттестата о 

среднем общем образовании. 
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По результатам ГИА все 18  выпускников  11 класса  получили аттестат о 

среднем общем образовании. 

В соответствии с п. 4 постановления Правительства РФ от 10.06.2020 № 

842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» 

вступительные испытания в форме единого государственного экзамена (далее - 

ЕГЭ) проводились в порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования. 

   Таким образом, ЕГЭ сдавали только те выпускники, которым результат 

экзаменов был необходим для поступления в вуз. Из 18 выпускников -14 

человек сдавали экзамены в форме  ЕГЭ. 
 

Сведения об окончании выпускников  11 класса  

Учебный год Классный 

руководител

ь 

Кол-

во 

выпус

книко

в 

 

Окончили 

школу с 

аттестато

м  

 

 

 

Медалисты на «4» и «5» 
количеств

о 

 

 

чел. 

% чел. % 

2018-2019 Анисимова 

С.А. 

18 18 1 6% 6 33% 

2019-2020 Андреева 

И.М. 

18 18 0 0 6 33% 

 

Результаты сдачи экзаменов в форме ЕГЭ  за три года по русскому языку и математике  

Учебн

ый год 

Всего  Русский язык Математика – 

базовый уровень 

Математика – профильный  уровень 

больше 80 б Средний 

балл по 

школе 

Средний балл по 

школе 

Не перешли 

порог 

Средний балл по 

школе 

2016-

2017  

17 4 68 3,8 2 29 

2018-

2019 

18 3 65 3,4 1  

41 

2019-

2020 

14 1 66 - 1 43 

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору 

Учеб

ный 

год 

Всего  Обществознание -42  Биология-36 

больше 

80 б 

Не 

перешл

и порог 

Средний балл по 

школе 

Не перешли порог Средний балл по школе 
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2016-

2017  

17 1 1 61,1 1 54,6 

2018-

2019 

 

18 0 0 54 5 42 

2019-

2020 

 

14 0 2 48 2 42 

 

Учеб

ный 

год 

Всего  физика-36 химия-36 

Не перешли 

порог 

Средний балл 

по школе 

Не перешли порог Средний балл по школе 

2016-

2017  

17 0 44,2 0 56,5 

2018-

2019 

18 0 42 1 47 

2019-

2020 

14 1 46 1 46 

 

Выводы: 
1.Анализ  результатов ЕГЭ  показывает стабильную работу педагогического 

коллектива по подготовке к государственной итоговой аттестации за курс 

средней школы. Улучшились результаты по русскому языку, математика 

(профильный) уровень. 

2.Из 14 выпускников, сдавших ЕГЭ, поступили в высшие учебные заведения 9 

человек,5 человек  продолжили обучение в колледжах. 

3.Результаты ГИА показывают в необходимости использовать в работе 

учителя современных способов проверки знаний, умений, навыков учащихся, 

освоение четкого критериального подхода к оценке работ учащихся, усиление 

коммуникативно-деятельностного, системно-деятельностного подходов в 

обучении. 

 

4.2.Результаты государственной итоговой аттестации по программам 

основного  общего образования. 

 Особенности проведения ГИА в 2020 году обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно – эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращения распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID -19).  

Кроме того выпускники 9-го класса 2020года – это первые выпускники, 

получившие образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

утверждённого приказом №1897 от 17.12.2010г. Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 
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В 2019-2020 учебном году выпускники 9-го класса получили аттестаты об 

основном общем образовании на основании приказа №295 от 11.06.2020г. 

«Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании в 2020 году" Министерства просвещения 

Российской Федерации. Оценки в аттестатах выставлены как среднее 

арифметическое четвертных отметок за 9 класс целыми числами в соответствии 

с правилами математического округления. 

Качество знаний выпускников 9-х классов: 

 

 
 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 
 

5.1. Общая характеристика. 
         Методическая тема педагогического коллектива МОУ СШ № 13: 

«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   - 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.  

       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; 

28 
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 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 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 школы строилась на основе   плана. При 

планировании методической работы педагогический коллектив стремился 
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отобрать те формы, которые реально способствовали реализации программы 

развития школы. 

Работа методических объединений учителей МОУ СШ № 13  

 Главными звеньями в структуре методической службы МОУ СШ № 13  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 точных наук  -руководитель – Ромашкина  

Р.П.; 

 методическое объединение классных руководителей 1-11 классов 

руководитель – Несынова О.В.; 

 методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ 

Косарева А.В. 

Учителя - предметники: история и обществознание, химия, биология, география, 

физическая культура, изобразительное искусство, музыка и технология, основы 

безопасности жизнедеятельности взаимодействуют в рамках работы районных 

методических объединений.  

В  школе проводятся тематические методические недели 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. 

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.  входят  в состав 

муниципальной  комиссии ОГЭ по русскому языку, учителя математики 

Полуэктова О.А., Ромашкина  Р.П.  по математике, учитель химии и биологии 

Андреева И.М.  по биологии и химии, учитель истории и обществознания  

Джараян С.А.  являлись экспертом муниципальной комиссии по проверке работ 

учащихся ОГЭ по истории и обществознанию. 
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6. Организация воспитательной работы в МОУ СШ № 13  
 

 Миссией школы № 13  является  создание условий для  успешного 

развития обучающихся с различными возможностями.  

 Воспитательной задачей школы на 2019-2020 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. 

Воспитательная система МОУ СШ №13 складывается через систему 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, реализацию 

программы воспитания, мероприятий  района  и города,  экскурсионной и 

творческой деятельности.    

МОУ СШ №13  осуществляет совою деятельность в сфере воспитания и 

дополнительного образования в соответствии с нормативными документами, 

регулирующими воспитательный процесс по следующим направлениям: 

 Организация и содержание воспитательного процесса; 

 Гражданское образование и патриотическое воспитание; 

 Профилактика безнадзорности, правонарушений, злоупотребления ПАВ,    

ВИЧ/СПИДа в образовательной среде; 

 Профилактика  экстремизма и терроризма, гармонизация 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений; 

 Профилактика   жестокого обращения с детьми; 

 Профилактика  половой неприкосновенности, формирования 

сексуального воспитания и репродуктивного здоровья; 

 Профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в  интернет 

– пространстве; 

 Организация  системной комплексной работы  по сохранению и 

укреплению здоровья подростков  в образовательной среде; 

 Ученическое самоуправление; 

 Воспитательная деятельность классного руководителя; 

 Взаимодействие образовательного учреждения с семьей; 

 Организация дополнительного образования и внеурочной деятельности. 
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Задачи воспитательной работы в МОУ СШ № 13- формирования  у всех 

участников образовательного процесса гражданских, патриотических чувств, 

гуманистических и моральных ценностей, творческого мышления, гражданской 

позиции, толерантности, правовой культуры решалась  в МОУ СШ №13  в 

2019-2020 учебном году посредством урочной и внеурочной  деятельности, 

а также путем реализации локальных программ, разработанных и 

утвержденных в ОУ. 

Воспитательный процесс  был направлен на создание образовательной  

среды,  обеспечивающей возможность   развития  нравственной, креативной,         

толерантной, гармоничной,  физически и психически здоровой личности, 

уважительно относящейся к собственной безопасности и безопасности  других    

людей, способной   к   творчеству,  самоопределению и самореализации с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

В соответствии с целями и задачами 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). Эта 

методика предполагает широкое участие всех обучающихся  в выборе, 

разработке, проведении и анализе главных дел года. В результате такого 

подхода ключевые дела становятся для всех понятными, личностно значимыми. 

Рамки общешкольного  творческого дела достаточно свободны, они не 

только позволяют учитывать возраст участников, но и стимулируют 

инициативу, многовариантность самовыражения класса и отдельного ученика. 

Яркие события в жизни школы, подготовленные сознательно и 

осуществленные большинством, как правило, содержат в себе ценности, 

нравственные ориентиры, на которых строится жизнь этого большинства. 

Важное преимущество творческого дела состоит в том, что оно позволяет 

классам увидеть себя в зеркале других классов, сравнить, сопоставить. Это 

очень важно для формирования общественного мнения, коллективной 

самооценки, роста группового и личного самосознания. 

В 2019 -2020учебном году были  проведены традиционные коллективные 

творческие дела:  

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

- День учителя   (оформлены  плакаты «Любимый учитель», для педагогов 

подготовлен и  проведён праздничный концерт «Любимым учителям 

посвящается»); 

-  КТД  «Мама – главное слово в нашей судьбе»; 

-  Итоговые линейки по итогам четвертей для учащихся кадетских полицейских 

классов; 

- Торжественная линейка, посвященная Дню сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации; 
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- Классные часы (дистанционно), посвященный 75 годовщине Победы в   

Сталинградской битве; 

 Конкурс инсценированной сказки «Старая сказка на новый лад» (1-4 

классы) 

 Конкурс инсценированной песни «Новогодняя песня!» (5-7 классы) 

 Конкурс видео открытка «С новым годом!» (8-11 классы); 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное направление. 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное направление 

предполагает формирование у обучающихся таких качеств личности, как 

патриотизм, ответственность, чувство долга, уважения к людям, воспитание 

чувство гордости за свой район, город, страну. В школе создана определённая 

система по вышеуказанному направлению.  

Для реализации гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

направления существенную роль сыграла деятельность отрядов «Юный 

Сталинградец», действующих на базе 8а класса – 3 год (руководитель – 

Кобликова И.Г., учитель английского языка),  – 3 год. Члены отряда «Юный 

Сталинградец» имеют отличительные знаки - красный галстук и значок с главной 

высотой Волгограда «Родина Мать» и надписью «Юный Сталинградец». 

В течение учебного года  учащиеся отрядов подготовили литературно-

музыкальные композиции для выступления в разных организациях.   

В 2019-2020 учебном году прошла серия игр «Их именами названы улицы 

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

отряды «Юный Сталинградец» Краснооктябрьского района, действующих на базе 

шести школ района, в том числе и МОУ СШ №13,где отряд  занял 2 место. 

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», Все участники были награждены грамотами и 

благодарственными письмами. 

В течение 9 лет ребята активно участвуют в городском слёте 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. 

По данному направлению были проведены месячники «Я – гражданин России» 

(февраль), месячник по духовно- нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию «По законам добра» (май). 
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В рамках реализации месячников   были проведены следующие мероприятия 
 

№ п/п Дата Мероприятия Уча

стники  

Ответственные за проведение 

1.  26.01. 

2019 

Спектакль, посвященный 

Сталинградской битве  

1-4 

класс 

Выполнено  

2.  29.01 

14.00 

Посещение музея МВД 7 б 

класс 

Выполнено. Участников – 22 уч-

ся. 

Отв. Водолагин Н.С. 

3.  29.01 Конкурс боевых листов, 

посвященный Сталинградской 

битве 

1-11 

классы 

Выполнено: 

 1 место – 3а, 4а, 3б,4 б,2а, 2б 

классы. 

2 место – 5б, 6 б, 7 а, 8 б, 1 а, 1 б 

кл. 

3 место – 6а,10 а, 9 а классы 

4.  29.01 Конкурс стенгазет,  

посвященный Сталинградской 

битве 

1-11 

классы 

1 место – 4 а, 7 а классы 

2 место – 3б, 3 а, 5 б классы 

3 место – 1 б, 8 б классы 

5.  29.01  Оформление школы  Выполнили Аксенова Т.В., 

Мажуга О.С., Дмитриева А.С. 

6.  29.01 – 

13.01 

Книжная выставка «Здесь, 

на главной высоте России» 

 

 Не выполнено в связи с  болезнью 

Джараян С.А. 

7.  29.01 – 

28.02  

 

Акция «Сталинградские 

окна»  

1-11 

классы 

1 место – 3 а, 8 б классы 

2 место – 4 а, 5 б, 6 б  классы 

3 место – 3 б, 7 а классы 

8.  30.01 

08.30-

13.35 

Просмотр фильма 

«Хроника Сталинградской 

битвы»  

5-11 

классы 

Выполнено 

9.  31.01. 

11.15 -

11.55 

Урок Мужества совместно 

с сотрудниками  Управления 

МВД России по г. Волгограду 

Просмотр фильма «Хроника 

Сталинградской битвы» 

1-11 

классы 

Уроки Мужества были 

проведены в 1-11 классах 

Фильм просмотрели 5 б, 6 б, 7 а, 

8 б классы 

10.  01.02. 

08.30 – 

08.50 

Торжественная линейка, 

посвященная 75-ой годовщине 

Сталинградской битве 

1-11 

классы 

Выполнено 

11.  
01.02 

9.00 

Единый классный час «Вы 

отстояли, вы – победили»   

1-

11клас

сы 

Уроки Мужества были 

проведены в 1-10 классах 

 

12.  

01.02 -

03.02  

10.00- 

13.20 

Всероссийская акция "200 

минут чтения: Сталинграду 

посвящается". 

1-11 

классы 

Выполнили:  Анисимова С.А.(10 

а),  Кобликова И.Г.(6а), Водолагин 

Н.С. (6б), Архангельская В.А.(4а), 

Прохорова О.С.(4б, 2в), Мажуга  

О.С.(3а),  Потапова Н.В.(2а), 

Галушкина А.Н.(2б)  

13.  01.02 

13.00 

Флэш-моб кадет «Пароль 

Победы - Сталинград» 

Уча

щиеся 

ОУ 

Участие приняла ученица 5 а 

класса Сорокина Валерия 

14.  1.02 

 

Акция «Песни военных лет 

звучат повсюду» 

 Выполнено.   
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15.  1.02 

12.00 

Минута молчания в память 

о защитниках Сталинграда 

1-11 

классы 

Выполнено  

16.  02.02   

10.00 

 

Районный митинг 7 а, 

8 а 

классы 

Участие приняли 7 а, 8 б классы 

в количестве 40 учащихся. Отв:. 

Скорикова В.К.,  

17.  14.02 

13.30 

Районная игра-викторина 

«Главная высота России» 

 Приняла участие учитель 

истории и обществознания 

Варежникова В.А. 

18.  
22.02. 

«А ну-ка, мальчики!».  

Спортивные соревнования 

1-11 

классы 

6а,6б,6в классы 

Учитель Котова Е.А. 

19.  28.02 

14.00 

Районная конференция  

«Патриотические чтения» 

 Приняли участие педагоги 

Водолагин Н.С., Косарева А.В. 

20.  28.02 1.Благотворительная акция  

«Делать добро легко!» 

 

1-11 

классы 

Акция перенесена на апрель 2021 

г.  

 

В рамках месячника по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию «По законам добра» были проведены следующие мероприятия: 
 

№ п/п 
Мероприятия Сроки Классы Отметка о выполнении  

1.  

Совещание при директоре    

«О проведении в   МОУ СШ 

№ 13 

месячника по духовно-

нравственному и гражданско-

патриотическому 

воспитанию «По законам 

добра» 

25.03.2020 
Педагогиче

ский состав 

Выполнено 

25.03.2020 

2.  
Парад кадетов в МОУ СШ 

№13 
21.05.2020 

1-8 

кадетские 

полицейск

ие классы 

Не выполнено (в связи 

с ограничениями по 

короновирусной 

инфекции) 

3.  
Участие в районном параде 

кадетов 
07.05.2020 

4б,6б,8а,9б 

классы 

Не выполнено (в связи 

с ограничениями по 

короновирусной 

инфекции) 

4.  

 

Уроки Мужества, 

посвященные 75-ой 

годовщине Победы  в ВОВ 

 

08.05.2020 
1-11 

классы 

Отмечается высокая 

подготовка и 

проведение классных 

часов с достойным 

оформлением всеми без 

исключения классными 

руководителями 

(дистанционно)  

5.  

Общественно-

патриотическая акция 

«Альбом Победы» 

08.05.2020 1-9  классы Выполнено 

6.  
Участие в конкурсах 

различного уровня 

02.05 – 

23.05 

1-10 

классы 

Выполнено 

(дистанционно) 

7.  
 

Неделя безопасности   

 

1-11 

 

3-4  неделя 

Выполнено: 

1-4 классы: 
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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?», посвящённая выпускнику школы, исполняющего 

интернациональный долг в Афганистане и геройски погибший-Кумарину Сергею, 

а также школьный митинг, подготовленный учащимися 6б класса 

Также учащиеся школы приняли участие в торжественном митинге в 

парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, посвященного выводу Советских 

войск из Афганистана. 

          С целью повышения интереса к событиям и памятным датам истории 

Отечества, воспитания чувства гордости за свой народ многие педагоги 

привлекали детей к участию в конкурсах районного, городского и  областного 

уровня. 

В целях воспитания законопослушного гражданина, формирования 

патриотического сознания и чувства гражданственности, повышения правовой 

грамотности и популяризация службы в органах МВД с 01.09.2014 в МОУ 

СШ№13 были открыты полицейские кадетские классы. Кадетское  движение 

способствует воспитанию законопослушного гражданина, формированию 

патриотического сознания и чувства гражданственности, повышению правовой 

грамотности и популяризации службы в органах внутренних дел. В 2019-2020 

учебном году в МОУ СШ №13 деятельность в рамках циклограммы осуществляло 

13 классов (1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3 б, 4 а,4б,5а, 5б, 6а, 7б, 8б,9а). 

 В 1-4 кадетских полицейских классах циклограмма работы была 

составлена на основе нелинейного расписания. В рамках внеурочной 

(проведение инструктажей, 

выступление агитбригад, 

беседы специалистов служб 

профилактики) 

классы 1 место – 4 а класс; 

2 место -4 б класс; 

3 место – 3 б класс. 

5-8 классы: 

1 место – 5 б класс; 

2 место – 6 б класс. 

Не приняли участие 8а 

класс 

 

8.  

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

учебного года 

 

 

 

23.05.2019 

 

 

 

 

Общеобраз

овательные 

классы 

выполнено  

дистанционно, в связи с 

ограничениями по 

короновирусной 

инфекции 

9.  

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

учебного года 

 

 

 

23.05.2020 
Кадетские 

классы 

выполнено  

дистанционно, в связи с 

ограничениями по 

короновирусной 

инфекции 
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деятельности учащиеся 1-9 кадетских полицейских  классов посещали следующие 

занятия:  

№ 

п/п 

Направление  

внеурочной  

деятельности 

Программы  

внеурочной  

деятельности 

Форма  

организации  

Педагоги,  

реализующие  

внеурочной  

деятельности 

Классы 

1. Спортивно- 

оздоровительное 

«Строевая  

подготовка» 

 

Кружок  Косарева А.В. 

Филатов О.М. 

Водолагин Н.С. 

1-9 

 

2. «В ритме 

 вальса» 

Кружок  Тарелкина Д.А. 2-4 

 

 Спортивно- 

оздоровительное 

«Самбо» Спортивная 

 секция  

Репин О.А. 3а,3б, 4а,4б  

3. Духовно- 

нравственное 

«Военная  

подготовка».  

Кружок  Холопов В.В. 

 

1-6 

 

4. Духовно- 

нравственное 

Программа  

«Я – кадет» 

Классный час  Дрынкина Е.В., 

 Соболева В.В. 

 Алиева Г.В. 

 Галушкина А.Н. 

Мажуга О.С., 

 Марченко И.В. 

 Архангельская  

В.А.,  

Косарева А.В., 

 Бирюкова А.В. 

 Скорикова В.К. 

Дмитриева А.С. 

Водолагин Н.С. 

 

1-9 

 

6. Социальное «Фантазия»  

 

Кружок  Стаханова Н.Н.; 

 

1а,1б,1в,2а,2

б,4б, 4 а 

7. 

8. Общеинтеллек 

туальное 

«Психология  

общения» 

Кружок  Бережнова Е.В. 1-6 

 

9. «Авиационно 

технический» 

Кружок 

 

 

 

 

 

Жуков Н.В. 1а,1б 

10. Общекультурное Посещение  

библиотеки – 

филиала №2; 

 

Библиотечн- 

ый урок» 

Внеклассные 

мероприятия  

Сотрудники  

Библиотеки 

 –филиала №2 

классные  

руководители  

1-4  

 

11. Кадетский час Реализация  

программы  

«Я-кадет!» 

Классные  

руководители  

СШ №13 

1-4   
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Знаковым событием в деятельности классов является посвящение в кадеты 

учащихся 5а класса. В этом году оно состоялось на базе мемориального 

комплекса Мамаев курган. В нем приняли участие 24 ученика 5а класса и 3 

(шесть) учащихся из 6 б класса (вновь прибывшие). 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  

 Ежегодно 10 ноября в России отмечают профессиональный праздник 

представителей одной из самых сложных и опасных профессий - сотрудники 

органов внутренних дел РФ. Ежедневно рискуя здоровьем, а порою и жизнью, 

полицейские защищают общество от преступности. В МОУ СШ №13 

23.11.2019 прошла торжественная линейка, посвященная Дню сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации.  

 Деятельность кадетских полицейских классов на протяжении всего 

учебного года курировал МОУ Центр «Пост №1», а также Управление МВД РФ 

по г. Волгограду.  

 В рамках взаимодействия с данными структурами, а также с целью 

поддержания кадетского движения, были организованы следующие конкурсы, 

соревнования, экскурсии: 

- посещение учащимися 5а, класса музея ГУ МВД России по Волгоградской 

обл. (20 человека); 

- посещение учащимися 5а класса показательных выступлений подразделений 

полиции на базе УМВД РФ по г.Волгограду (16 человек).   

- выступление с поздравлением сотрудников МВД в ОП№2 10.11.19г. (группа 

учащихся 5а класса – 12 человек); 

- районный кадетский бал на базе МОУ СШ №95, приняли учащиеся  4 а,  8а,9б 

классов  

Правовая работа 

Основной целью в области правового воспитания обучающихся школы 

являлась 

 защита прав и законных интересов ребенка в учреждении; 

 формирование правового пространства в учреждении; 

 формирование правовой культуры и правового сознания участников 

образовательного процесса; 

12. Общеинтел- 

лектуальное 

«Основы  

финансовой  

грамотности» 

Кружок  Андреева И.М. 8а класс 

  «Финансовая 

грамотность» 

Кружок Стаханова Н.Н.; 

 

6а класс 

13. Общеинтел- 

лектульное 

«Компьютер- 

ная графика» 

Кружок  Бирюкова А.В. 6а класс 
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 формирование личности, способной к социализации в условиях 

гражданского общества; 

 совершенствование взаимоотношений участников образовательного 

процесса. 

 

Основными направлениями работы  по данному направлению являются: 

•    защита прав участников образовательного процесса, помощь в 

восстановлении  их   нарушенных   прав.    

•     правовое просвещение детей, их родителей, педагогического сообщества. 

•     совершенствование локальных нормативных актов. 

•  аналитическая   работа:   внесение   предложений   в   органы   

самоуправления, педагогическому совету и администрации образовательного 

учреждения по конкретным   вопросам,   затрагивающим   права   и   достоинства   

участников образовательного процесса. 

 

В течение 2019-2020 учебного года  была проведена следующая работа: 

1. Проведение мониторингов: 

-допустимой аудиторной нагрузки 

- отношение родителей к образовательной системе и к школе, где обучаются их 

дети 

- комфортности пребывания обучающихся в школе. 

2. Правовая  просветительская деятельность среди участников 

образовательного процесса: беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, 

КВН, викторины, круглые столы, встречи с интересными людьми, классные часы 

ко Дню Конституции РФ и т.д.  

3.  проведение месячника правового воспитания «Права человека – высшая 

ценность»  

В рамках месячника были проведены классные часы, внеклассные 

мероприятия, акции: 

 - Классный час: «На  его месте может оказаться любой из нас…» 

- Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики. 

- Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ - классные часы, 

посвященные Дню Конституции РФ  и оформление стенгазет.  

Классный час 8а классе,  классный руководитель Кобликова И.Г. на тему 

«Я-гражданин России»,  посвященный Дню Конституции РФ,  прошел 

содержательно и интересно, обучающиеся 8 а класса активно работали как в 

группах, так и самостоятельно. Итогом стало написание конституции класса. 

Материал вызвал оживленный интерес у обучающихся. 

Классный час на тему «Мои права. Я – гражданин России»  в 10б классе,  

классный руководитель Дмитриева А.С. был проведен в форме увлекательной 

игры «Необитаемый остров», которую подготовили сами обучающиеся. Задание 

было достаточно сложным – создание своего Государства. Итогом послужили 

создание проектов. Классный час оказался одним из  самых ярких и 

запоминающихся.Классный час «Мои права – мои обязанности» в 11 а классе, 
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классный руководитель Анисимова С.А.,  был проведен на высоком 

методическом уровне. Обучающимися были подготовлены доклады, презентации, 

сообщения. Обучающиеся работали в группах  с применением метода мозгового 

штурма.  

Классные часы и внеклассные мероприятия в остальных классах прошли 

на достаточно хорошем уровне, цели  и задачи соответствовали  возрастным 

особенностям класса. Мероприятия были направлены  на развитие творческой и 

интеллектуальной  активности детей.  
 

Профилактика правонарушений, наркомании ПАВ, пропаганда ЗОЖ.  

 

 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 2019-2020 учебный год, в котором 

имеется раздел профилактика правонарушений, формирование ЗОЖ, воспитание 

основ безопасного поведения. 

2.2. Программа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

на 2018-2020 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 учета и количество совершенных общественно-опасных деяний 

за истекший период учащимися школы, можно выявить следующую статистику: 
 

 

Динамика количества обучающихся, состоящих на различных 

видах учёта  за три года. 

 

 

Учебный год 

 

ВШУ КДН и ЗП ПДН ОМ 2,ПДН 

ОМ 1 

2017-2018 13 4 1 

2018 -2019 12 3 1 

2019 -2020  11 5 7 
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Динамика обучающихся, совершивших правонарушения 

за три года 

 
Учеб 

ный 

год 

 

Соверш 

ено 

преступ 

лений 

Количе 

ство 

подрост 

ков, 

соверш 

ивших 

преступ 

ления 

Совершено 

обществен 

но опасных 

деяний 

Количество 

подростков, 

совершивших 

общественно- 

опасных деяний 

Администр

атив 

ных 

правонару

шений 

Участ 

ники 

2017-

2018 

0 0 1 1 3.  

 

3 

2018- 

2019 

 

 

0 0 0 0 3.  

 

3 

2019-

2020 

 

0 0 0 0 4. 

 

4 

 

 Анализ динамики количества семей, состоящих на различных видах учёта 

за три года 
Учебный год 

 

ВШУ ПДН ОМ 

2,ПДН ОМ 1 

КДН и ЗП Районный  

БД 

 2017-2018 14 0 4 4 

                             

2018-

2019 

 

 11 1 2 2 

2019-2020 

 

7 1 3 3 

 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 определённая группа детей предоставлена сама себе. Что толкает 

подростка к совершению правонарушений, возможно, это некоторая потеря 
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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-четвёртых, 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 ещё 

несформированную психику детей. Дети часто предпочитают виртуальный мир 

реальному. 

К внутренним причинам относятся: 

  - некомпетентное исполнение функциональных обязанностей 

некоторых классных руководителей; что приводит к несвоевременному 

выявлению детей и подростков группы риска, семей, родители в которых ведут 

асоциальный образ жизни; 

 - односторонние взаимодействие школьных специалистов с органами и 

ведомствами, осуществляющими профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; как правило, по факту поступления 

проблемы; 

 -несвоевременное осуществление педагогами, специалистами работы 

по ранние 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 ребёнка от семьи, школы и общества; 

 низкой успеваемости в школе, снижению мотивации к обучению; 

 попаданию в круг подростков неопределённого 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 несовершеннолетней школы № 13. 

 Профилактическая работа в МОУ СШ №13 представлена следующими 

направлениями: 
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 1. Ранняя профилактика правонарушений: 

 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 2019-2020 учебном году таких классов одиннадцать. 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 2019-2020 

учебном году на базе школы прошли два родительских всеобуча по вопросу 

ранней профилактики правонарушений (25.10.2019г., 21.02.2020г., 25.03.2020г.) с 

приглашением специалистов различных структур – сотрудников ОП №2 УМВД, 

ОГИБДД, наркологического кабинета, ЦПППН, областного медицинского центра 

профилактики, Волгоградского областного центра по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями, Комитета молодежной политики. 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. 

 

 В ноябре 2019 г. прошел всероссийский день правовой помощи, в 

рамках которого социальный педагог Андреева И.М. 17.11.2019г. с учащимися 9-

10 классов провела игру «Ваше право», а с учащимися 5-8 классов специалисты 

ГУ МВД России по Волгоградской области провели правовые консультации по 

теме: «Права и обязанности несовершеннолетних». 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 

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, 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 
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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 15 заседаний, на которые приглашались в общей 

сложности  93 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 несовершеннолетних, занятость детей и подростков  во внеурочное и 

летнее время. Также заслушивались итоги проведения месячников по 

профилактике правонарушений (октябрь, ноябрь, апрель), тематические вопросы 

(диагностика интересов и вовлечение обучающихся, требующих особого 

педагогического внимания во внеклассную работу, работа педколлектива с 

учреждениями дополнительного образования, организация занятости 

обучающихся в каникулярное время). На каждом заседании заслушивались с 

отчётами классные руководители. 

1.2.В течение учебного года было проведено 9 школьных рейдов, было 

посещено 191 семья. 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 Дмитриева А.С., методист Варежникова В.А., 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 

провели с учащимися 1-11 классов разъяснительно-профилактические беседы по 

правопослушному поведению и соблюдение учениками мер личной безопасности.  
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 Единых дней профилактики, Дней здоровья, спортивных мероприятий. 

            Единые дни профилактики в рамках месячников по профилактике 

(25.10.2019г., 21.02.2020г., 25.03.2020г.), в которых были приглашены 

специалисты различных субъектов профилактики с профилактическими беседами: 

медицинский психолог Синяева Н.А., ВРАЧ Волгоградского областного центра 

медицинской профилактики Стрепеткова Е.Б., инспектора ОПДН ОП№2, 

следователи СО-2 УМВД России по г.Волгограду, инспектора по пропаганде 

ПДД, специалисты ОГИБДД). 

 Проведение тематических классных часов по различным направлениям 

профилактики (правонарушений, безопасному пребыванию в сети Интернет, 

гибели детей от неестественных причин, жестокого обращения, экстремизма, 

терроризма, наркомании, токсикомании, алкоголизма и употребления ПАВ и 

других веществ неизвестного происхождения, половой неприкосновенности, 

формирования репродуктивного здоровья и повышению личной медицинской 

грамотности, ДДТТ)  

 Различные внеклассные мероприятия по профилактике 

правонарушений и пропаганде ЗОЖ – игры, фестивали, акции (например, 

«Вечные ценности», «Дороги, которые мы выбираем», «День пожилого 

человека», областная акция «На страже детства») 

 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 – районный этап городского конкурса плакатов 

антинаркотической направленности «Мы говорим «Нет!», районный конкурс 

агитбригад городском конкурсе «Без барьеров», «Калейдоскоп фантазий» и т.п.  

 Выпуски и распространение буклетов по теме «Что делать, когда не 

знаешь, что делать?», «Как предотвратить жестокое обращение с ребёнком», 

буклеты по пропаганде ЗОЖ. 

 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).  

 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 25.10.2019г. в рамках месячника 

по профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ. На всеобуче 

присутствовали врач Волгоградского областного центра медицинской 

профилактики Стрепеткова Е.Б., которая выступила перед родителями по теме 

«Последствия употребления наркотическихсредтсв», инспектор ОПДН ОП№2 

Волкова А.В. по теме: «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних». 25.03.2020г. 
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 На еженедельном  совещании при директоре 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»,  утверждён алгоритм 

действий по организации профилактической работы с обучающимися и 

родителями.  

 Вопросы профилактического содержания были включены в план 

внутришкольного инспектирования.  В 2019-2020 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 и т.д. 

 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. 

 Областной центр медицинской профилактики 

 

В рамках проведения месячников по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних были проведены следующие 

мероприятия: 

С   целью профилактики суицидального поведения: 
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- Социально-психологические акции:«Лента жизни», «Цвета жизни», 

«Улыбка»,   «Телефон доверия»   (охват 450 человек); 

- с целью профилактики синдрома эмоционального выгорания проведена 

психологическая акция «Добро пожаловать в хорошее настроение» (охват  35 

человек); 

- профилактическое занятие с учащимися 9 а класса  «Психологическая 

готовность» (охват 25 человек);  

- Педагогом–психологом, социальным педагогом, уполномоченным по правам 

ребенка, разработаны и распространены среди педагогов, учащихся и их 

родителей совместно с волонтёрами ОУ буклеты и памятки: «Я - подросток»  

(охват 100 человек). 

 

В  рамках работы по профилактикеправонарушений и безнадзорности 

проведены:   

- акции   «Цвета жизни»,   «Почта доверия»,   охват 500 человек; 

-единые классные часы: «Уроки безопасности»,  «О мерах безопасности  на 

дорогах и объектах железнодорожного транспорта», «Основной закон страны», 

охват 500 человек; 

-конкурс сочинений «Я знаю свои права. А обязанности?», охват  30 человек. 

 - профилактические занятия: 

 «Закон и я» с учащимися 7 а класса, охват 23 человека;  

 «Мелкое хищение – шаг к большому преступлению» с учащимися 4-х 

классов, охват 60 человек; 

 «Радуга слов» с учащимися 2 класса, охват 45 человек; 

 «Ответственное поведение» с учащимися 9 класса, охват 24 человек. 

 «Наши поступки» с учащимися 5-х классов, охват 40 человек; 

 «Хороший человек» с учащимися 4а, охват 23 человека;  

 «Внимание, опасная дорога!» с учащимися  5,6-х  классов, охват 100 

человек 

В целях предупреждения  совершения противоправных действий в отношении  

несовершеннолетних, предотвращения  несчастных случаев на территории МОУ 

СШ №13 проведены профилактические  беседы с учащимися 1-11 классов  по 

разъяснению недопустимости совершения в ОУ правонарушений,       посягающих 

на общественный порядок и общественную безопасность, особенно с 

использованием предметов, посягающих на жизнь и здоровье учащихся и 

работников МОУ СШ №13, охват 500 человек. 

В целях профилактики экстремизма и терроризма, гармонизация 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений 

проведены: 

Одно из приоритетных направлений воспитательной работы является 

профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации межконфессиональных, 

межэтнических и межличностных отношений, которая включала следующие 

мероприятия: 
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1. Рассмотрение вопросов профилактики экстремизма на совещаниях при 

директоре 

2. Заседание методического объединения классных руководителей 

3. Размещение на школьном сайте профилактической информации с целью 

формирования толерантных отношений, содействие национальной и культурной 

сплочённости  у несовершеннолетних 

4. Родительские собрания:  

5. Школьные рейды 

6. Анкетирование подростков с целью выявления тенденций и склонностей 

к толерантности, изучение сформированности правовой и гражданской 

ответственности 

7. Тематические классные часы, акции, проекты: 

 Скажи телефону доверию-да!  

 «Неделя социальной активности и психологии » 

 День толерантности» 

 «Всемирный день прав человека» 

 «День народного единства» 

 «Мой национальный герой» 

8. Участие в конкурс сочинений среди обучающихся» Россия 

многонациональная страна»; «Терроризм-зло против человечества» (1 место) 

9.  Тестирование  учащихся 5-х классов «Уровень тревожности», охват 40 

человек; 

10. социально-психологические акция  «Лестница дружбы»,     охват 120 

человек; 

11. В рамках курса  ОБЖ проведены уроки в 9-8-х классах, направленные на 

профилактику экстремизма и терроризма, охват 57 человек. 

В  целях профилактики  жестокого обращения с детьми проведены: 

- акции   «Телефон доверия», «Почта доверия»,   охват 510 человек; 

- индивидуальные беседы с родителями; 

-25.03.2020 года  прошел родительский всеобуч  на тему: «Здоровая семья – 

здоровые дети. Роль семьи в профилактике правонарушений»; 

- анкетирование обучающихся 5-10 классов «Подростки о родителях». 

 

В целях профилактики  наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ, СПИД были  проведены следующие профилактические 

мероприятия: 

- акция    «Лента жизни», охват 150 человек; 

- профилактическая беседа с учащимися 10 класса на тему «СПИД- страшная 

болезнь 21 века», охват 20 человек; 

-профилактическое занятие педагога- психолога Скориковой В.К. с учащимися 

5-х классов на тему «Здоровое питание», охват 40 человек; 

-в рамках курса  ОБЖ проведены уроки в 8-9-х классах, направленные на 

профилактику  наркомании охват 57 человек; 
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- проведение акции «Стоп спайс!», в ходе которой учащиеся 7а класса 

раздавали листовки с информацией о профилактике употребления спайс, их 

вредности на организм человека и тем более несовершеннолетнего ребенка 

(20.04.2020г - дистанционно). 

В целях профилактики половой неприкосновенности,  

формирования сексуального воспитания и репродуктивного здоровья 

проведены: 

- акция  «ЗОЖ»,    охват 350 человек; 

- беседы с учащимися 8,9,10,11-х классов, медицинским работником ОУ  на 

тему  «Возрастные физиологические  особенности подростка», охват 45 человек. 

 

В  целях профилактики   безопасного пребывания несовершеннолетних в   

интернет – пространстве проведены следующие мероприятия: 

-  педагогом–психологом, социальным педагогом, уполномоченным по правам 

ребенка, разработана и распространена среди учащихся и их родителей совместно 

с волонтёрами ОУ листовка  «Интернет безопасность. Правила поведения в сети 

Интернет», охват 150 человек. 

 

Работа с родителями: 

1. 26.03.2020 года  прошел родительский всеобуч  на тему: «Здоровая семья 

– здоровые дети. Роль семьи в профилактике правонарушений». На всеобуче 

присутствовали с беседами следующие специалисты: 

- инспектор ОПДН ОУУП ОП№ 2 на тему: «Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. Роль родителей»,  

- врач ВОЦМП Стрепеткова Е.Б. на тему: «Профилактика употребления ПАВ»,  

- специалист по социальной работе Волгоградского областного центра по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Безрукова 

Н.И. на тему: «Профилактика ВИЧ и СПИД»,  

- специалист ЦПППН Желтоногова М.А. «Стресс у подростков и пути его 

преодоления»,  

- специалист комитета молодежной политики Чехина И.С. «Информационная 

безопасность школьников» 

 

2. Информирование родительской общественности об услугах 

предоставляемых ГКУ «ВОЦПППН», классными руководителями были вручены 

направления для посещения центра – в течении месяца. 

 

Работа с педагогическим коллективом: 

1. Участие педагога-психолога Скориковой В.К. во Всероссийском конкурсе 

творческих работ «Мир психологии» 
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Профилактика суицидов. 

   Профилактика суицидального поведения является одним из основных 

направлений работы  воспитательной деятельности образовательных организаций, 

поскольку в последнее время участились подобные факты.  

Организованная работа по профилактике суицидального поведения позволит 

осуществлять социальную и психологическую защиту детей, снизить количество 

детей с 

девиантным поведением и избежать суицидальных попыток. Также позволит 

организовать работу по оптимизации детско-родительских взаимоотношений. 

С этой целью в МОУ СШ № 13 проводится следующая работа: 

1. Организация родительских всеобучей, с целью просвещения и 

информирования родителей в вопросах воспитания и профилактики: 

- «Современная семья: возможности и проблемы ее уклада», «Интернет в жизни 

семьи, личный пример родителей. Роль семьи в профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних детей» (октябрь 2019); 

- «Роль семьи в формировании здоровогообразажизни» (январь 2020); 

Таким образом, современная ситуация в сфере воспитания требует создания 

новой, более эффективной системы социально-педагогического сопровождения 

семьи, построения новых отношений между институтом семьи и 

образовательными учреждениями. И родительское просвещение (всеобучи, 

клубы, собрания и т.д.) являются основной формой работы школы с семьей. 

2.Проведение диагностик и социально-психологических тестирований для 

определения «группы риска».  

 

№ п/п Сроки 

проведения 

Участники Тема 

1.  Октябрь 2019г. Обучающиеся 5а, 

5б 

 классов 

Рисуночный тест на выявление 

 эмоционального состояния 

ребенка 

2.  Ноябрь 2019 обучающиеся 9а,9б 

  классов. 

«Взгляды на здоровую и 

 крепкую семью»  

3.  Декабрь 2019г. Обучающиеся 8а 

 класса 

Рисуночный тест на выявление 

 эмоционального состояния 

 подростка 

4.  Март 2020 Обучающиеся 6-10 

 классы 

Мониторинг социально- 

психологического  

состояния несовершеннолетних 
 

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. Однако 

в следующем учебном году необходимо усилить работу в данном 

направлении. 
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Профилактика ДДТТ. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одним 

из основных направлений работы  воспитательной работы образовательных 

организаций.  

Деятельность МОУ СШ №13  по предупреждению ДДТТ  в 2018-2019 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; 

- 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. Проведение инструктажей по соблюдению правил дорожного движения 

детьми (инструктаж № 4.7 «О правилах поведения в дорожно-транспортных 

ситуациях» – 05.09.2019, 02.11.2019, 15.01.2020г., 15.03.2020г.; инструктаж №4.6 

«Правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта – 

05.09.2019, 28.12.2019, 15.01.2020г, 22.03.2020г.;  

2. Проведение внепланового инструктажа «Световозвращающие элементы 

носи, чтобы с тобой не случилось беды» 22.02.2020г. 

3. Организация занятий на транспортной площадке с учащимися 1-11 классов 

согласно графику  занятий с регистрацией в журнале установленной формы. 

4. Проведение месячника по профилактике ДДТТ и пожарной безопасности в 

сентябре 2019 года. 

5. Проведение   профилактического мероприятия «Внимание дети!» - 

01.09.2019г. – 10.09.2019г. 

6. Проведение разъяснительно-профилактической беседы инспектором 

пропаганды  ОГИБДД УМВД России по г. Волгограду Карповой С.В. – 

19.02.2020. 
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7. Участие в городской акции «Вместе с родителями за безопасность детей на 

дорогах!» в период с 26.11.2018г.  по 30.11.2018, вкоторой приняло участие 570 

учащихся. В ходе акции было изготовлено и вручено 359 памяток – обращений к 

своим родителям. 

8. Проведение тематических классных часов: 

 «Чтобы не было беды!», 14.09.2019,  «Безопасная дорога детства!» в 1-11 

классах – 01.09.2019г., 26.11.2019г.,  24.11.2019г. 

 «Уроки Светофор-Светофоровича» - 18.01.2020 

 Классные часы по ПДД  каждая 4-я пятница месяца в течение всего учебного 

года. 

 Уроки безопасности «Мы -  за здоровый и счастливый образ жизни!»- 

30.03.2020 (дистанционно) 

 «Твоя безопасность в твоих руках -11.05.20 (дистанционно) 

 «Твоя безопасность в твоих руках»(Безопасный интернет, ПДД) -

18.05.2020(дистанционно) 

9. Распространение памяток среди родителей «Родители, Вы ведь тоже 

водители!» на классных родительских собраниях в 1-11 классах – 13.12.2019г. 

10. Участие в районной акции «Не спешите водители, вы ведь тоже 

родители» - март 2020г. 

11. Участие в районных конкурсах «Светофор 2019» - 10.10.2019 (Грамота за 

участие.);  

12. Оформление уголков безопасности дорожного движения в классном 

кабинете, холлах школы. 

13. Изготовление памяток «Мой безопасный маршрут», вклеивание их в 

дневники учащихся сентябрь 2019 года. 

14. Включение в повестку классных родительских собраний от 13.09.2019, 

31.10.2019, 19.12.2019, 14.03.2020г. (дистанционно), 15.05.2020 (дистанционно) 

вопроса о необходимости контроля за несовершеннолетними детьми на улице с 

целью профилактики ДДТТ. 

15. Проведение  внутришкольного контроля   за организацией  работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, травматизма на 

объектах железнодорожного транспорта среди обучающихся (приказ от 

01.11.2017 №511). В рамках ВШК был проведен мониторинг участия учащихся  в 

мероприятиях. Результаты мониторинга приведены в таблице: 

 

№ 

п.п 

Мероприятия Срок 

проведения  

 Кол-во 

участников 

1.  Реализация Программы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма МОУ СШ № 

13 «Безопасная дорога детства». 

В 

течение 

года 

531 

2.  Организация занятий на транспортной 

площадке 

По 

графику 

531 
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3.  Выпуск информационных  листов с    

учетом сезонной специфики 

Октябрь  250 

4.  Информационные выпуски газеты 

«ЮИД в действии»    

В 

течение 

учебного 

года. 

25 

(сентябрь, 

октябрь) 

5.  Проведение с учащимися инструктажей 

по разработанным и утвержденным 

инструкциям по предупреждению ДДТТ с 

регистрацией в журнале установленной 

формы. 

По 

графику 

531 

6.  Разработка схемы безопасного 

маршрута учащихся 

Сентябрь  1-6 классы 

7.  Проведение единых классных   часов  

по соблюдению ПДД   

По 

графику  

531 

8.  Проведение «Недели безопасности» 23.10.-

27.10 

531 

9.  Спектакль театра «Дядюшки Улитки» 

по профилактике ДДТТ    

В 

течение 

учебного 

года 

19 октября 

-260 

учащихся 

10.  Беседы  инспектора  ОГИБДД  УМВД 

России по  г. Волгограду с учащимися 1-

10 классов 

По 

графику  

531 

11.  

 

Проведение групповых, индивидуальных 

занятий, тренингов  по профилактике 

ДДТТ   

По 

отдельному 

плану 

350(сентяб

рь-октябрь) 

12.  Занятия на транспортной площадке По 

графику  

1-10 

классы 

13.  Проведение бесед – пятиминуток о 

безопасном поведении на улицах (на 

последних уроках) – 1-4 класс 

Ежеднев

но 

304 

14.  Экскурсии к пешеходным переходам, 

остановкам общественного транспорта с 

практическим занятием «Как правильно 

переходить дорогу» -1-5 класс 

По 

графику  

345 

15.  Тестирование учащихся  на знание 

правил ПДД  (выявление уровня знаний о 

ПДД и уровня  сформированности 

практических навыков применения ПДД) 

Октябрь  

Май  

507 

16.  Конкурсы художественного 

творчества: 

-Выставка рисунков: 

В 

течение 

учебного 

50 

учащихся 

(сентябрь, 
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«Светофор -наш друг» -1-4 класс; 

- Выставка  коллажей: 

 «Мы –за безопасность!»-  

5-8 класс; 

 -Выставка плакатов 

года  октябрь) 

17.  Конкурс литературного творчества: 

-Конкурс сочинений « Автомобиль в 

жизни моей семьи» -  6-8 класс 

Сентябрь  

май 

16 

 

В соответствии  с планом внутришкольного контроля  на 2019-2020  учебный 

год были рассмотрены вопросы по эффективности деятельности  профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, травматизма на объектах  

железнодорожного транспорта среди учащихся  СШ №13  по следующим 

вопросам: 

 Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних. 

 Организация профилактической работы в рамках образовательного 

процесса.  

 Тестирование учащихся  на знание правил дорожного движения.   

 . Мониторинг участия учащихся  в мероприятиях.  

 Наличие  уголков (информационных стендов) по безопасности 

дорожного движения. Их содержание.  

 Деятельность отряда юных инспекторов движения.  

 
Результативность участия отряда ЮИД в районных конкурсах 

Год/ 
место 

2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

 
Безопасное колесо 2 место 3 место участие 

Светофор 
 

3 место 3 место 3 место 

 

Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием 

учащихся МОУ СШ № 13 за три года. 

УЧЕБНЫЙ ГОД ДТП  НАРУШЕНИЕ ПДД 

2017 - 2018 0 0 

2018 - 2019 1 0 

2019-2020 3 0 
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Организация профориентационной и предпрофильной подготовки  

в  МОУ СШ № 13. 
В 2020 учебном году продолжалась работа по предпрофильному обучению 

обучающихся. 

Цель: 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. 

Реализация данного направления осуществляется через проведение цикла  

классных часов, внеклассных мероприятий по теме «Все работы хороши, 

выбирай на вкус!» в 1-7 классах; организацию экскурсий в учебные заведения, 

посещения дни открытых дверей, мастер-классов, встреч и др. 

 

№ п.п Название мероприятий  Дата и место 

проведения  

Участники, 

кол-во 

1. IV Открытый  региональный  
чемпионат "Молодые 
профессионалы"  
(WorldSkillsRussia) 
Волгоградской области: 
-ГБПОУ «Волгоградский 
колледж управления и новых 
технологий Ю.Гагарина», 
секция «сварочные 
технологии»; 
-ГБПОУ «Волгоградский 
экономико-технический 
колледж», секция 
«предпринимательство»; 
-ГАПОУ «Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж», секция 

преподавание в младших 

классах 

 

ГБПОУ 

«Волгоградский  

колледж ресторанного 

сервиса и торговли», 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

экономико-

технический колледж» 

7-9 классы 

40 человек 

2. Региональный  чемпионат 

профессий и 

 

ГБПОУ 

7-10 классы 

25 человек 
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предпринимательских идей 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций  Волгоградской 

области» 

«Волгоградский 

строительный 

техникум». 

 

3. Экскурсия «Моя будущая 

профессия-полицейский» 

 

Музей ГУ МВД России 

по Волгоградской 

области 

 

5-6 классы 

40 человек 

4. 

 

 

 

 

Участие в сетевой квест –

игре 

 по профориентации 

 

 

 

Волгоградский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта   (ВТЖТ -

филиала РГУПС) 

8-9 классы 

18 человек 

 

 

 

 

5. 

 

Управления МВД России по 

городу Волгоград 

МОУ СШ №13  

5-6 классы 

 

6. 

 

Профессионально-

ориентационная  

беседа с преподавателем 

Череповецкого высшего –

военного инженерного 

училища  радиоэлектроники 

МОУ СШ №13 9,11 класс 

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 
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10 Посещение дня открытых 

дверей 

 РЭУ им. Г.В. 

Плеханова  

 

11. Посещение дня открытых 

дверей 

 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

технологический 

колледж» 

10-11 классы 10 

человек 

12. Посещение дня открытых 

дверей 

 

ГБПОУ 

«Волгоградский   

Экономико-

технический  колледж» 

9 класс 

10 человек 

13. Посещение дня открытых 

дверей 

 

ГБПОУ 

«Волгоградский   

медицинский колледж» 

9,11 класс 

15 человек 

14. Уроки налоговой 

грамотности-цикл бесед 

специалистами МИФНС 

России  

МОУ СШ № 13  7-10 классы 

90 человек 

15. Мероприятия, в рамках 

прохождения Всероссийской 

недели финансовой 

грамотности для детей и 

молодежи 

МОУ СШ № 13  5-10 классы 

150 человек 

16. Встреча с представителями 

Волгоградского 

Государственного 

технического университета  

МОУ СШ № 13 11 класс  

17 человек 

17 Участие во вторых 

региональных отборочных 

соревнованиях 

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 

 Волгоградский  

колледж ресторанного 

сервиса и торговли 

9,11 класс 20 

человек 



77 
 

«Ресторанный сервис», 

«Поварское дело», 

«кондитерское дело» 

18 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»,«предпринимательс

тво», 

«Электроника»,»программн

ые решения для бизнеса» 

Волгоградский 

профессионально-

технического колледжа 

им. Героя Советского 

Союза  Ю.А. Гагарина 

9 класс  

25 человек 

19 Участие в городской 3 

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 

20 Участие в мероприятие 

профориентационной 

направленности «Город 

мастеров»  

 

Волгоградский  филиал 

«Московскогогосударс

твенного гуманитарно-

экономического 

университета» 

9,11 класс  

21 Экскурсия в Управление 

Роспотребнадзора по 

Волгоградской области,  

встреча со специалистами 

Волгоградского  

Медицинского университета 

«Медико-

Управление 

Роспотребнадзора по 

Волгоградской области 

9,11 класс  
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профилактического 

факультета» 

22 Просветительская работа  

образовательного центра 

«Максимум»с учащимися 

9,11 классов, направленная 

на повышение уровня 

мотивации к 

профессиональному 

самоопределению и 

подготовке к ГИА: 

«Как выбрать профессию в 9 

классе»: 

«Все секреты ЕГЭ и 

итогового сочинения», 

предметные тестирования 

ЧОУ СОШ 

«Поколение» 

9,11 класс  

 

23 Участие психолога в 

региональном семинаре - 

совещание по 

профориентационной работе 

и подготовке 

профессиональных кадровна 

котором рассматривались 

вопросы подготовки 

среднего звена в условиях 

дуального обучения, 

чемпионате профессий как 

показатель подготовки 

специалистов, 

востребованных на 

региональном рынке труда 

  

 

Участие в различных олимпиадах, конкурсах, в рамках организации   

профориентационной  работы: 

№ 

п.п. 

Название мероприятия  Дата и место проведения 

1. Региональная олимпиада по 

финансовой «В мире финансов» 

 

ГБПОУ «Волгоградский экономико-

технический колледж» 

2. Участие в районном конкурсе 

сочинений «Мой папа (мама) 

работник полиции» 

Отделение полиции № 2 

Управления МВД России по городу 

Волгограду  

3. Профориентационная квест-игра 

«Дорога в будущее» 

ВТЖТ-филиал РГУП 
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4. Районные соревнования «Юный 

пожарный-2019» 

СК «Зенит» 

 

5. Спортивные соревнования по 

стрельбе  

ГБПОУ «Волгоградский строительный 

техникум». 

 

6. Участие учащихся 9,11 классов в 

открытых олимпиадах 

школьников «Шаг в Волгу» - 

заочном этапе 

 

ВОЛГУ 

-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» 

 
 

  Сетевое взаимодействие. В 2020 у году ученики 9-11 классах посещали 

обучающиеся, согласно  договору о взаимодействие с МОУ СШ № 78, МОУ 

гимназия № 14,МОУ лицей № 2, МОУ СШ № 49-(20 человек) 
   

Организация работы образовательной организации в области  сбережения 

здоровья учашихся. 
 

В 2020 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; 
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 дидактическую – вооружение школьников необходимыми знаниями в 

области охраны здоровья, привитие умений, навыков и привычек, позволяющих 

предотвращать детский травматизм, способствующих сохранению здоровья, 

трудоспособности и долголетия; 

 

 
 

  

 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 были: 

 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. Контроль за диспансеризацией сотрудников школы   и своевременным 

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 



81 
 

прохождением медицинского осмотра, оформления медицинских книжек.  

4. Лекторий для родителей  по здоровьесбережению. 

5. Осмотры учащихся на педикулез и кожные заболевания. 

6. Контроль соблюдения обучающимися правил личной гигиены. 

7. Профилактика туберкулёза: 

- ежегодное проведение реакции Манту всем уч-ся; 

- флюорографическое обследование обучающихся 14-15 лет; 

- просветительские беседы о туберкулезе. 

8. Иммунопрофилактика обучающихся (прививки). 

9. Контроль за коррекционной работой педагога-психолога, социального 

педагога и учителей. 

В работе по здоровьесбережению в 2020  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; 

- организация информационно-просветительской деятельности по 

профилактике коронавирусной инфекции. 

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; 

Медицинскими работниками совместно с педагогами  также  проводились 

профилактические беседы с учащимися школы. 
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 Профилактическая работа в МОУ СШ № 13  для сохранения физического 

здоровья в 2019 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. 

  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. 
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МОУ СШ № 13 принимала активное участие в оперативно-профилактических 

мероприятиях, организованных КДН и ЗП Краснооктябрського района 

Волгограда, ПДН ОП № 2УМВД России по г. Волгограду. 

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 ребёнка собственную ответственность за своё здоровье. В 

работе коллектив МОУ СШ № 13  использовал только те формы и методы, 

которые гарантируют ребёнку здоровье. 

Анализируя воспитательную работу школы следует отметить, что 

поставленные задачи на 2020 год были выполнены.  

Основным назначением воспитательной работы в школе является 

формирование личности, которая приобрела бы в процессе развития способность 

самостоятельно строить свою жизнь, стать достойным человеком, дать 

возможность и создать условия для индивидуального выбора образа жизни, 

научить её делать этот выбор и находить способы реализации. 

7.Организация питания в МОУ СШ № 13. 

В МОУ  СШ № 13  в 2020 году  льготным питанием с 1 по 11 класс  были 

охвачены  372   (по начальной школе 292 человека). В МОУ СШ № 13  также 

организовано питание учащихся за счет средств родителей ,в количестве 29 

человек  
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, меньшая доля питающихся в 5-9 классах, 

наименьший охват в старшей школе.  
 

8.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; сотрудником 

ЧОП «Царьград» с 09.00 до 16.00; 

-  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. 
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 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 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 
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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.  Был создан отряд «Юных пожарных» из числа обучающихся 9а класса.  

2. В сентябре прошёл 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-2020».  

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  ведётся  в 
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соответствии с системой соответствующих стандартов в области обеспечения 

охраны труда жизнедеятельности учащихся, ст. 229 Трудового  кодекса РФ.   В 

2019 году  не зарегистрировано   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 2020 год и задачах на 2021 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. 
 

Общие выводы 

1. Деятельность МОУ СШ № 13 строится в режиме развития в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций:  

Чрезвычайные ситуации 

Календарный год 

 

2018 

   

2019 2020 

Пожары Нет нет нет 

Затопления, обрушения Нет нет нет 

Отключение тепло-,  

электро- и водоснабжения 

по вине ОУ 

Нет нет нет 
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постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями органов, осуществляющих управление в сфере образования.  

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества, в рамках 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка. 

4.Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база, информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса соответствуют требованиям определенными 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

образовательными программами 

5.В управлении МОУ СШ № 13 сочетаются принципы единоначалия и 

коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся являются участниками органов управления 

школы 

6 Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не 

допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

7.В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы 

через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-

классы и др. 

9.Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на школьном 

сайте. 

10.Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования-  соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

 11.Основными критериями в оценке  системы работы МОУ СШ № 13  является  

степень удовлетворения  родителей качеством  предоставляемого образования 

(98%) и  степень удовлетворения педагогов организацией образовательного 

процесса (100%). 
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