
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45 

Тракторозаводского района Волгограда 

Публичный ежегодный доклад школы 

 

Волгоград 2013 



Публичный доклад муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №45(далее по 

тексту Школа) является аналитическим отчетом о деятельности за 2012-2013учебный год. 

Цель доклада - информировать родителей (законных представителей), общественность об основных результатах и 

проблемах функционирования, развития школы в 2012-2013 учебном году, способствовать развитию партнерских 

отношений между школой и родителями или законными представителями, общественностью. 



 

 

• Директор МОУ СОШ № 45 – Максимова Оксана Владиславовна 

 

 

 

 

 

Юридический и фактический адрес: 

400125 г. Волгоград, Тракторазаводский район, ул. им. Грамши, 31. 

Телефон (8-8442) 70-12-06, (8-8442) 70-14-10 Факс(8-8442) 70-12-06 E-mail: 

koordinator_up@mail.ru Сайт: s45volgedu.ru 

Лицензия РО 024927 регистрационный № 341 от 20 мая 2011г. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия ГА 015517 регистрационный № 161 от 01 апреля 

2011г. до 01 апреля 2016г. 

Высшие коллегиальные органы управления общеобразовательным учреждением: 

Совет школы (с управляющими функциями), общее собрание трудового коллектива, профсоюзный комитет, 

педагогический совет, методический совет, общешкольный родительский комитет.  

Особенности расположения общеобразовательного учреждения: 

территориально Школа расположена в северном районе города Волгограда, имеет удобные подъездные пути.  

 

Анализ состояния образовательной системы Школы позволил определить её основные конкурентные преимущества. 

К их числу следует отнести: 

 

• авторитет школы в окружающем социуме; 

• квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию образовательного учреждения;  

• система морального и материального стимулирования учителей, обучающихся; 

• повышение уровня информированности и технологической грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения;  

• достаточный уровень общеучебных умений и навыков выпускников, готовых к продолжению образования в высших 

учебных заведениях; 

• использование в образовательном и воспитательном процессе современных информационно -коммуникационных 

технологий. 
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Анализируя работу школы за прошедший учебный год, мы учитываем основные 

направления Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», направления 

программы развития школы, и те задачи, которые были поставлены перед ОУ по итогам прошлого 

года. В концепции «Наша новая школа» определены основные направления развития общего 

образования: переход на новые образовательные стандарты, развитие системы поддержки 

талантливых детей, совершенствование учительского корпуса, изменение школьной 

инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников, расширение самостоятельности 

школы. Эти направления отражены в программе развития школы на 2012-2015 г.г. и в 

образовательных программах школы. 

Деятельность участников образовательного процесса в 2012-2013 учебном году  

регламентировалась Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, нормативно-правовой базой образовательного учреждения 

федерального, регионального и муниципального уровней,  Уставом и локальными актами  школы. 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45  в 2012 -

2013 учебном году  осуществляла свою образовательную деятельности на основании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, в соответствии с которой реализовывала программы 

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

В 2012-2013 учебном году педагогический коллектив школы работал по следующим 

приоритетным направлениям деятельности: 

 формирование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения с целью 

социализации обучающихся с учетом их образовательных запросов и реальных потребностей 

современного рынка труда; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 освоение всеми участниками образовательного процесса информационно-коммуникационных 

технологий, современных образовательных технологий; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

её самореализации; 

 сохранение здоровья обучающихся школы, формирование активной жизненной позиции, 

привитие основ здорового образа жизни. 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума общеобразовательных программ; 

 адаптация  обучающихся к жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ,  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека; 

 формирование здорового образа жизни.  

Как обновлено содержание образования и его структура в школе, что сделано за этот год 

нашим педагогическим коллективом? Вся деятельность педагогического коллектива подчинена 

реализации этих целей, администрация школы и педагогический коллектив продолжили работу по 

реализации программы развития, образовательной программы  начального общего, основного и 

среднего общего образования  через создание системы информационно – диагностической службы 

школы, педагогического мониторинга учебно – воспитательного процесса.  Созданы 

материальные и санитарно-гигиенические условия, обеспечивающие комфортную 

образовательную среду для обучающихся, продолжена работа по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся  через организацию горячего питания и использование 

здоровьесберегающих технологий. Организованна система дополнительного образования детей, 

обеспечена уровневая дифференциация содержания образования в соответствии со 



способностями, возможностями и образовательными потребностями участников образовательного 

процесса.  

Школа располагает необходимым кадровым потенциалом для достижения оптимальных 

результатов образовательной деятельности и созданы условия для повышения квалификации и 

повышения у педагогов интереса к профессиональному самосовершенствованию.   Система 

повышения квалификации учителя складывается из самообразования, методической работы, 

проведения семинарских занятий  и курсовой подготовки педагогов. 

Задачу внутришкольного управления администрация видит в создании оптимальных 

условий, обеспечивающих возможность активного и стабильного функционирования школы и 

перевода ее в режим развития. Достижение результатов  совершенствования  системы  управления 

школой планируется путем: 

• перевода школы в режим развития; 

• усиления горизонтальных и вертикальных связей; 

• создания   банка   информации,   на   основе   которого   можно   точно анализировать     

    и корректировать образовательную ситуацию в школе; 

• оптимального распределения     функциональных     обязанностей администрации; 

• совершенствования связей с общественными организациями. 

Использование технологии программно-целевого и управления по результатам 

помогает сделать процесс управления более планомерным, организованным, равномерно 

распределить нагрузку учителей, руководителей методических объединений, администрации.  

 

Характеристика кадров 

 

В нашей школе достаточно высокий кадровый потенциал, большинство педагогов являются 

творческими личностями. Педагогическая деятельность по самой своей природе носит творческий 

характер. Многообразие и неповторимость педагогических ситуаций требует от учителя умения 

самостоятельно переосмысливать теоретические знания, переводить их на язык практических 

действий, находить наиболее эффективные способы в решении возникающих проблем. И 

большинство педагогов нашей школы с этим успешно справляются. Свидетельством тому 

является их активное участие в методической работе, представление своего опыта работы на 

уровне школы, района, города. 

 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу 

  
человек 

% от общего 

количества педагогов 

Всего педагогических работников  73 100% 

Образовательный ценз 

- высшее профессиональное образование  67 68% 

- среднее профессиональное образование  3 4% 

- начальное профессиональное образование  -0 0% 

Квалификационная категория 

- высшая квалификационная категория  15 21% 

- первая квалификационная категория  37 51% 

- вторая квалификационная категория  4 5% 

- соответствие занимаемой должности 4 5% 

- не имеют категории 13 18% 

Почетные звания 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» 1 1% 

«Отличник народного просвещения» 2 3% 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 

5 7% 

Награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

13 18% 

Прошли курсы повышения квалификации (общее   

количество за последние 3 года)  

70 97% 



Всего педагогических 

работников 

Педагогический стаж 

менее 2-х лет от 2до 5 лет от5до 10лет от10о 20лет 
20лет  и 

более 

73чел. 0 чел. 10 чел. 9 чел. 18 чел. 36 чел. 

Возрастной  состав педагогов 

Всего 

педагогических 

работников 

моложе   25 лет 25 – 35лет 35 лет и старше 

73 чел. 1 чел. 16 чел. 56 чел. 

Чтобы меньше в работе было недостатков, каждый учитель должен стремиться быть 

профессионалом в своем деле. На повышение интеллектуального и профессионального уровня 

учителей направлено и самообразование. Кадровая направленность деятельности школы 

предполагает курсовую переподготовку учителей. 

 Сведения 

о прохождении курсовой подготовки  при ВГАПК РО  

Учебный год Прошли курсовую подготовку 

2010-2011 учебный год 30 человек 

2011-2012 учебный год 20 человек 

2012-2013 учебный год  22 человека 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

Аттестация педагогических работников способствовала росту их  профессионального мастерства и 

положительно сказалась на результатах их труда. 

Сведения о прохождении аттестации  

Учебный год 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Вторая 

квалификационная 

категория 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

2010-2011 

учебный год 
4 человека 10 человек 1 человек 3 человека 

2011-2012 

учебный год 
1 человек 7 человек 0 человек 1 человек 

2012-2013 

учебный год 
3 человека 5 человек 0 человек 0 человек 

Контингент обучающихся за три последних года: 

Классы 

Количество обучающихся 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

1-4 классы 19/492 20/511 21/530 

5-9 классы 18/473 19/484 20/499 

10-11 классы 4/87 6/130 5/107 

Средняя наполняемость классов 26 25 25 

Контингент обучающихся, осваивающих образовательные программы 

(по ступеням образования): 

 

Уровни учебных программ 

Ступени образования 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Кол-во 

классов 

% от 

общего 

числа 

классов 

ступени 

Кол-во 

классов 

% от 

общего 

числа 

классов 

ступени 

Кол-во 

классов 

% от 

общего 

числа 

классов 

ступени 

 Базовый уровень 21 100% 20 100% 1 20% 



Учебный план школы на 2012-2013 учебный год был составлен на основании базисного 

учебного плана и сохранял в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ребенка 

не превышал предельно допустимого. Образовательные программы и учебный план 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего 

основного образования, развитие ребенка в процессе обучения. Компонент образовательного 

учреждения был направлен  на усиление образовательных компонентов инвариантной части,  

реализацию регионального и школьного компонентов, ведение элективных и факультативных 

курсов. Были созданы профильные классы: информационно-технологического профиля (11а 

класс), с изучением нескольких предметов на профильном уровне, русский язык, английский язык, 

информатика и ИКТ(11б, 10а классы), алгебра и начала анализа, геометрия, физика, информатика 

и ИКТ  (10б класс). В 11в классе  осуществлялось универсальное обучение. 

Качество образовательной подготовки обучающихся за три года: 

Начальное общее образование (2-4 классы) 

Учебный год 
Количество 

обучающихся 
Закончили учебный год на «4» и «5» 

2010-2011 350 252 72% 

2011-2012 383 278 73% 

2012-2013 376 267 71% 

Основное общее образование  (5-9 классы) 

Учебный год 
Количество 

обучающихся 
Закончили учебный год на «4» и «5»  

2010-2011 467 183 37% 

2011-2012 474 187 39% 

2012-2013 499 205 41% 

Среднее  (полное) общее образование (10-11 классы) 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Закончили учебный год 

на «4» и «5» 
Количество 

обучающихся в 

профильных 

классах 

Закончили 

учебный год на «4» и «5» 

Количество 

обучающихся 

% 

качества 

знаний 

Количество 

обучающихся 

% качества 

знаний 

2010-2011 87 24 28% 43 17 40% 

2011-2012 128 44 34% 64 30 47% 

2012-2013 107 46 43% 88 43 49% 

Школа в прошедшем учебном году жила и работала в режиме   совершенствования 

структуры и содержания общего образования. Он обусловлен повышением качества общего 

образования, необходимостью сохранения здоровья детей, обеспечения конкурентоспособности 

общего образования, необходимостью обеспечения преемственности уровней образования, 

созданием условий для индивидуализации обучения.. В школе делается все для обеспечения 

доступности качественного образования. Успешность модернизации образования связана с 

умением администрации школы видеть перспективу стратегии управления. С целью обеспечения 

эффективной деятельности образовательного учреждения – принимаются локальные акты, 

положения, приведение их в соответствие с  действующими федеральными и региональными 

документами. Школа располагает необходимой учебно-материальной базой, которая обеспечивает 

Профильный уровень по 

предметам: русский язык, 

английский язык, алгебра и 

начала анализа, физика, 

информатика и ИКТ 

- - - - 4 80% 



выполнение учебных программ по предметам и  усвоение обучающимися содержания 

образования, также развивается дополнительное образование через предметы, специальные курсы, 

занятия по интересам, индивидуальные занятия,  элективные и факультативные курсы. Реализуя 

права обучающихся на вариативное образование, в школе накоплен достаточный опыт обучения 

по такой форме, как индивидуальное  обучение. В прошедшем учебном  году  индивидуально 

обучались четыре человека, из них два девятиклассника. 

Выполнение ст. 19 Закона "Об образовании" администрация школы постоянно держит под 

контролем, вопрос охвата детей микрорайона всеобучем решен положительно, отсева 

обучающихся из школы в этом учебном году не было. Проблема пропуска уроков без 

уважительных причин все же существует, хотя в прошедшем учебном году  не так остро.  

Повышению педагогического мастерства  учителей способствует и правильно 

организованный внутришкольный контроль. Внутришкольный контроль был спланирован по 

принципу гласности и открытости. Вопрос систематического контроля учебно-воспитательного 

процесса явился одним из основных в управлении ходом этого процесса. Правильно выбранные  

формы  помогали  получить полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-

воспитательной работы в школе, каждую проверку администрация  школы проводила в 

определенной последовательности (подготовительный этап, сбор необходимой информации, ее 

анализ и обсуждение, проверка исполнения указаний). Важным моментом любой проверки было 

наличие планов заданий и  ознакомление с ними контролирующих и контролируемых лиц. 

Внутришкольный контроль позволил нам выявить сильные и слабые звенья в работе того или 

иного учителя и с учетом этого планировать свою деятельность. При организации контроля 

осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу.  Свою задачу во ВШК мы видим в 

том, чтобы вместе с учителями найти причины педагогических неудач, продумать систему мер по 

их устранению и затем ликвидировать недочеты.  

Внутришкольный контроль, как система управленческих действий была направлена на 

выявление соответствия результатов учебно-воспитательного процесса в школе, действующим 

директивным установкам и нормативным документам. Главной целью контроля являлась задача 

реализации плана работы школы, разделы которого и были основными направлениями 

внутришкольного управления.  

К  наиболее значимым в системе объектов контроля были определены вопросы: 

 организация образовательного процесса в соответствии с Уставом школы, 

календарным годовым учебным графиком, расписанием занятий; 

 организации текущей работы всех подразделений и функциональных служб школы; 

 контроль, анализ, оценка и коррекция состояния и результатов образовательного 

процесса; 

 мониторинг качества образовательной деятельности; 

 контроль и анализ обучающей и воспитательной деятельности педагогических 

кадров; 

 организация профилактики негативных моментов (неуспеваемости, пропусков 

уроков, перегрузки школьников).  

 планирование, организация, руководство и контроль работы с педагогическими 

кадрами школы; 

 планирование и организация государственной (итоговой)  аттестации обучающихся; 

 контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности; 

 уровень преподавания учебных дисциплин, ход обучения, воспитание и развитие 

обучающихся; 

 уровень усвоения и качества знаний школьников; 

 организационные вопросы всеобуча; 

 работа с семьёй, общественностью по воспитанию и обучению детей; 

 исполнение нормативных документов и принятых решений.  

Наиболее приоритетными направлениями действий предусматриваются: 

 дальнейшее развитие  адаптивного  образовательного  пространства,  в котором 

происходит   становление   и   развитие   личности   каждого обучающегося; 



 предоставление возможности для полного удовлетворения потребностей выпускников 

школы  в получении качественного образования, обеспечивающего их конкурентоспособность на 

рынке труда и при продолжении обучения; 

 создание  условий социализации  личности  в   новых  общественно - экономических 

условиях. 

Формы контроля, используемые в 2012-2013 учебном году: 

 классно-обобщающий контроль в 5-11-х классах (контроль за деятельностью 

учителей, работающих в одном классе, уровень ЗУН); 

 тематический – состояние школьной документации; контроль календарно-

тематического планирования и программ; выполнение программ и минимума контрольных, 

проверочных и лабораторных работ по всем предметам; организация повторения и другие; 

 административный контроль за уровнем ЗУН по предметам (срезы, контрольные 

работы по четвертям, полугодиям, на начало и конец года; предварительный контроль (перед 

экзаменами в выпускных классах);  

 тематический – развитие самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся на уроке;  

 контроль за методической работой;  

 контроль работы с мотивированными на учебу обучающимися и другие.  

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. План внутришкольного контроля корректировался по мере 

необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов: 

научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражены в 

протоколах совещаний при директоре, заседаниях ШМО, в приказах директора, в справках.  

Уровень обученности детей систематически  анализировался.  Были  проведены 

контрольные, тестовые работы  в рамках контроля за качеством преподавания предметов, классно-

обобщающего контроля. Знания обучающихся подвергались всестороннему анализу и сравнению 

по  предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя.  

В школе проводится мониторинг образовательного процесса: уровня учебных достижений 

класса по предмету и в целом по всем предметам, отслеживается характер динамики по четвертям, 

полугодиям и за год. Проводимый мониторинг осуществляется по данным отчетов классных 

руководителей и учителей-предметников по четвертям, полугодиям  и год. Аналитическая 

деятельность мониторинга сводится к оцениванию уровня обученности  и качества  каждого 

класса и по каждому предмету в сравнении с предыдущим  годом. Данный мониторинг позволяет 

определить уровень знаний обучающихся класса, увидеть характер динамики  показателей, 

определить рейтинг класса параллели и по школе, выявить наибольший процент обучающихся, 

имеющих одну «3» по конкретному предмету, отследить динамику показателей обученности в 

течение года. Отслеживался уровень учебных достижений  школьников, проводились проверки 

преподавания отдельных предметов в разных параллелях по вопросам: 

 мониторинг учебных достижений обучающихся 4, 5, 10-х классов (сентябрь), 

 контроль за преподаванием в 9-х, 11-х классах физики, географии, истории 

(октябрь), 

 контроль за организацией вводного повторения (сентябрь), 

 формирование навыка первоначального чтения в 1-х классах (октябрь), 

 осуществление мониторинга результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) в 1-х классах в рамках введения ФГОС (октябрь), 

 состояние преподавания физики в 8-х, 10-х  классах; обществознания  в 6-8 классах 

(ноябрь), 

 состояние преподавания изобразительного искусства, музыки и технологии в 5-8-х 

классах (ноябрь), 

 использование различных  форм и методов работы учителя на уроках  немецкого 

языка (декабрь), 

 система работы учителя с рабочими тетрадями по русскому языку и математике во  

5-11-х классах (декабрь), 

 проверка  тетрадей для контрольных работ по  русскому языку, иностранному языку 

(декабрь), 



 состояние преподавания информатики и ИКТ   в классах II и III ступени (январь), 

 проверка рабочих тетрадей по информатике, физике, химии (январь), 

 состояние преподавания математики в 9-х, 11-х классах, организация подготовки 

обучающихся к ГИА и ЕГЭ по математике (февраль), 

 состояние преподавания учебных предметов в 10, 11 профильных классах (февраль), 

 освоение обучающимися 9-х классов государственных образовательных стандартов 

по обществознанию  (февраль), 

 состояние преподавания русского языка и литературы в 9-х, 11-х классах, 

организация подготовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ по русскому языку (март), 

 состояние преподавания: истории  в 5-7-х классах; ОБЖ в 8-х классах (апрель), 

 изучение результативности обучения в 5-х и 10-х классах (апрель), 

 организация повторения с целью устранения пробелов в знаниях обучающихся 

(май). 

В прошедшем учебном году контролем были охвачены обучающиеся всех уровней 

подготовки:       

 состояние работы по выявлению и сопровождению одарённых и 

высокомотивированных детей; 

 работа со школьниками, имеющими высокую мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности (анализ результатов проведения  школьных предметных олимпиад); 

 организация индивидуальной работы с обучающимися учителями – предметниками  

(контроль за преподавателями, имеющими школьников  с одной тройкой по предмету); 

 работа с обучающимися, получившими неудовлетворительные отметки за четверть,  

полугодие (анализ индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся). 

В МОУ СОШ № 45 в 2012-2013 учебном году реализация образовательной программы в 

начальной школе осуществлялась по ГОС в 3-4 классах и ФГОС в 1-2 классах. 

Количество 1-4 классов всего - 21 класс  

Всего обучающихся  в 1-4 классах  - 530 ч. 

Количество классов всего  по ФГОС НОО  - 11 классов  из них: 1-х кл.- 6; 2-х кл.- 5 

Всего количество обучающихся  в  1-2-х классах  по ФГОС НОО - 273 ч. 

В сентябре 2012 года в первых классах был проведен мониторинг «Школьный старт» - 

педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе 

(авторы Беглова Т.В., Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г.). Результаты стартовой 

диагностики помогли учителям выстроить работу в первые месяцы обучения.  

В апреле 2013 года был проведен мониторинг метапредметных УУД в 1-2 классах «Учимся 

учиться  и действовать» (авторы Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, Т.В. Беглова).  

Результаты мониторинга показали высокий и средний уровни сформированности 

метапредметных результатов у всех обучающихся. 

В конце учебного года проведена итоговая комплексная работа «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы» для 1 и  2 классов. ФГОС  (авторы Логинова О.П., Яковлева С.Г.) 

Итоговая комплексная работа - это система заданий по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру, составленных к предлагаемому для чтения тексту. В работе содержатся 

задания различного уровня сложности.  

Не справились с комплексной работой  9 человек из 1-ых классов и 2 человека из 2-ых 

классов. Высокую степень самостоятельности в выполнении комплексной работы показали 

обучающиеся  2-ых классов. 

Самое большое количество безошибочных работ показали обучающиеся 1а (Фомина Н.А.), 

1е (Байдакова Н.Б.), 2б (Конькова Е.И.), 2г (Айрапетян Л.Л.) классов. 

Высокий уровень в освоении базового и повышенного уровня показали обучающиеся  1е 

(Байдакова Н.Б.) , 2б (Конькова Е.И.), 2г (Айрапетян Л.Л.) классов. 

Итоги комплексной работы 1-х  и 2-х классов  показали, что 9 обучающихся 1- ых  классов 

и 2 обучающихся  2 классов не справились, а остальные обучающиеся успешно справились с 

работой. Базовый уровень сформированности метапредметных результатов показали  

обучающиеся 1 классов – 89 человека и 2 классов – 53 человека и повышенный уровень 

сформированности метапредметных результатов показали  обучающиеся 1 классов – 42 человека и 

2 классов – 62 человека.  

Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех обучающихся, они 



выполняются только на добровольной основе, однако дети приступили к ее выполнению и 

показали свои умения дать ответ в виде комментария по прочитанному тексту, что показывает  

сформированность данного умения у большинства  обучающихся.  

Таким образом, анализ результатов выполнения итоговой комплексной работы и 

мониторинг УУД показал  низкий, базовый, средний и повышенный уровни усвоения  

образовательной программы учащимися 1и 2 классов. Обучающиеся показавшие низкий уровень в 

индивидуальном порядке получили консультации психолога и получили индивидуальные 

дополнительные занятия с учителями. Общие результаты свидетельствует о том, что педагоги 

грамотно осуществляли системно – деятельностный подход в обучении, что способствовало 

формированию предметных и метапредметных результатов, заложенных в программах  первого и 

второго годов обучения. 

В соответствии с годовым планом внутришкольного контроля 23-24 апреля 2013 учебного 

года были проведены итоговые административные контрольные работы по русскому языку и 

математике для проверки предметных знаний у обучающихся I ступени.  

Математика (контрольная работа) 
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II 2а 26 23 1 12 9 1 95,65 57 51 

 2б 25 21 7 12 2 - 100 90 73 

 2в 24 22 6 14 2 - 100 91 71 

 2г 20 18 6 9 3 - 100 83 76 

 2д 24 24 3 12 9 - 100 63 57 

Всего  119 108 23 59 25 1 99,13 76,8 65,6 

III 3а 29 26 3 15 6 2 92,3 69,2 57,4 

 3б 26 24 4 14 6 - 100 75 62,3 

 3в 28 27 8 15 4 - 100 85 70 

 3г 26 22 3 11 7 1 95,4 63.6 57 

 3д 26 26 2 16 7 1 96 69,2 56,6 

Всего  135 125 20 71 30 4 96,7 72,4 60,7 

IV 4а 27 27 7 13 7 - 100 74 65 

 4б 26 25 4 10 11 - 100 56 56 

 4в 19 17 1 12 3 1 95 76,5 58,5 

 4г 25 25 5 8 10 2 92 52 46 

 4д 25 23 5 12 6 - 100 51 53 

Всего  122 117 22 55 37 3 97,4 61,9 55,7 

Итоги административной контрольной работы по математике показали, что необходимо 

продолжить работу над решением текстовых задач разных видов, при этом обратить внимание на 

вычислительные навыки обучающихся, а также усилить работу, направленную на рассуждение по 

выбору арифметических действий при решении составных и простых текстовых задач; при 

нахождении значений сложных выражений усилить работу по отработке вычислительных навыков 

у обучающихся и знания таблицы сложения и умножения, знание правила  о порядке действий в 

выражениях без скобок и со скобками; при работе с геометрическим материалом необходимо 

продолжить работу по знанию и умению применять формулы для вычисления периметра и 

площади прямоугольника. 

Русский язык (диктант с грамматическим заданием) 
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II 2а 26 21 6/10 7/10 8/1 -/- 100/100 62/95 62,4/80 

 2б 25 23 16/12 7/10 -/1 -/- 100/100 100/96 89/81 

 2в 24 22 10/5 10/15 2/2 -/- 100/100 91/91 78/69 

 2г 20 18 12/10 6/8 -/- -/- 100/100 100/100 88/84 

 2д 24 23 8/6 11/12 4/5 -/- 100/100 82,6/78 71/67 

Всего  119 107 52/43 41/55 14 -/- 100/100 87/92 77,7/76,2 



III 3а 29 26 3/2 12/16 9/7 2/1 92,3/96 58/69 54/57 

 3б 26 22 1/7 12/8 8/6 1/1 95,5/95,5 59,1/68,2 52,2/65 

 3в 28 27 9/13 10/8 8/6 -/- 100/100 70/89 66,8/74,4 

 3г 26 22 4/2 12/12 5/7 1/1 95,4/95,4 72,7/63,6 61,3/55,2 

 3д 26 25 5/4 7/11 13/10 -/- 100/97,3 46/60 53/57 

Всего  135 122 22/28 53/55 43/36 4 96,64 61,16/70 57,46/61,7 

IV 4а 27 27 5/9 14/16 8/2 -/- 100/100 70/93 63/74 

 4б 26 25 8/8 8/11 9/6 -/- 100/100 64/76 64/68 

 4в 19 17 1/8 12/5 4/4 -/- 100/100 78,5/76,5 59/74 

 4г 25 24 5/11 14/9 ¾ 2/- 92/100 80/84 64/76 

 4д 25 23 5/5 12/12 6/6 -/- 100/100 51/74 53/64 

Всего  122 116 24/41 60/53 30/22 2/- 98,4/100 68,7/80,7 60,6/71,2 

Примечание: в таблице по русскому языку первое число показывает результаты диктанта, 

второе число – грамматического задания. 

В результате выполненной работы оказалось, что основной орфограммой, в которой 

обучающиеся допускают больше всего ошибок, является  правописание слов с безударными 

гласными в корне слова. Следует организовать работу по формированию умений правильного 

написания слов и умение подбирать проверочные слова. 

По итогам текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающиеся начальной школы 

имеют следующие результаты по изучаемым предметам, предусмотренными учебным планом 

ГОС и ФГОС:  

Итоги успеваемости по русскому языку за учебный год 

Параллель 
Кол-во 

учащихся 
"5" "4" 

% 

качества 
"3" "2" 

% 

успеваемости 
СОУ 

2 119 18 81 83% 20 

 

100% 65% 

3 135 21 79 74% 35 

 

100% 62% 

4 122 25 73 80% 24 

 

100% 66% 

Итого по 

ступени 530 64 233 79% 79 

 

100% 64% 

 

Итоги успеваемости по литературному чтению за учебный год 

Параллель 
Кол-во 

учащихся 
"5" "4" 

% 

качества 
"3" "2" 

% 

успеваемости 
СОУ 

2 119 70 45 97% 4 

 

100% 84% 

3 135 62 61 91% 12 

 

100% 78% 

4 122 62 57 98% 3 

 

100% 82% 

Итого по 

ступени 530 194 163 95% 19 

 

100% 81% 

 

Итоги успеваемости по английскому языку за учебный год 

Параллель 
Кол-во 

учащихся 
"5" "4" 

% 

качества 
"3" "2" 

% 

успеваемости 
СОУ 

2 119 55 28 97% 3 

 

100% 86% 

3 135 52 49 88% 14 

 

100% 77% 

4 122 51 42 82% 21 

 

100% 75% 

Итого по 

ступени 530 158 119 88% 38 

 

100% 79% 

 

Итоги успеваемости по немецкому языку  за учебный год 

Параллель 
Кол-во 

учащихся 
"5" "4" 

% 

качества 
"3" "2" 

% 

успеваемости 
СОУ 

2 119 11 18 88% 4 

 

100% 73% 

3 135 3 12 75% 5 

 

100% 62% 

4 122 4 2 75% 2 

 

100% 75% 



Итого по 

ступени 530 18 32 82% 11 

 

100% 70% 

 

Итоги успеваемости по математике  за учебный год 

Параллель 
Кол-во 

учащихся 
"5" "4" 

% 

качества 
"3" "2" 

% 

успеваемости 
СОУ 

2 119 25 73 82% 21 

 

100% 67% 

3 135 24 81 78% 30 

 

100% 64% 

4 122 24 74 80% 24 

 

100% 66% 

Итого по 

ступени 530 73 228 80% 75 

 

100% 65% 

 

Итоги успеваемости по окружающему миру  за учебный год 

Параллель 
Кол-во 

учащихся 
"5" "4" 

% 

качества 
"3" "2" 

% 

успеваемости 
СОУ 

2 119 61 50 93% 8 

 

100% 81% 

3 135 62 57 88% 16 

 

100% 77% 

4 122 48 65 93% 9 

 

100% 76% 

Итого по 

ступени 530 171 172 91% 33 

 

100% 78% 

 

Итоги успеваемости по музыке  за учебный год 

Параллель 
Кол-во 

учащихся 
"5" "4" 

% 

качества 
"3" "2" 

% 

успеваемости 
СОУ 

2 119 74 45 100% 

  

100% 86% 

3 135 89 46 100% 

  

100% 88% 

4 122 89 29 97% 4 

 

100% 89% 

Итого по ступени 530 252 120 99% 4 

 

100% 88% 

 

Итоги успеваемости по изобразительному искусству  за учебный год 

Параллель 
Кол-во 

учащихся 
"5" "4" 

% 

качества 
"3" "2" 

% 

успеваемости 
СОУ 

2 119 84 32 97% 3 

 

100% 89% 

3 135 92 40 98% 3 

 

100% 88% 

4 122 90 30 98% 2 

 

100% 90% 

Итого по ступени 530 266 102 98% 8 

 

100% 89% 

 

Итоги успеваемости по технологии  за учебный год 

Параллель 
Кол-во 

учащихся 
"5" "4" 

% 

качества 
"3" "2" 

% 

успеваемости 
СОУ 

2 119 98 20 100% 

  

100% 94% 

3 135 107 28 100% 

  

100% 93% 

4 122 100 22 100% 

  

100% 94% 

Итого по ступени 530 305 70 100% 

  

100% 93% 

 

Итоги успеваемости по физической культуре  за учебный год 

Параллель 
Кол-во 

учащихся 
"5" "4" 

% 

качества 
"3" "2" 

% 

успеваемости 
СОУ 

2 119 108 10 100% 

  

100% 97% 

3 135 127 6 100% 

  

100% 98% 

4 122 122 

 

100% 

  

100% 100% 

Итого по ступени 530 357 16 100% 

  

100% 98% 



Преемственность между ступенями общеобразовательной школы – одна из актуальных 

проблем современного образования. В соответствии с требованиями ФГОС НОО по реализации 

преемственности в системе начального и среднего общего образования школой была определена 

цель: 

 создание комплекса условий по эффективной организации учебно-воспитательного 

процесса, психолого-педагогического сопровождения обучающихся  и реализация единой линии 

развития обучающегося на этапе адаптации в среднем звене. 

А также поставлены задачи: 

 разработать систему педагогического и психологического сопровождения 

обучающихся в период адаптации; 

 скоординировать требования, методы и приемы обучения обучающихся в 4-х и 5-х  

классах; 

 разработать систему контроля успешности процесса адаптации обучающихся; 

снизить падение успеваемости при переходе обучающихся в основную школу 

В школе созданы условия по по эффективной организации учебно-воспитательного 

процесса, психолого-педагогического сопровождения обучающихся  и реализация единой линии 

развития обучающегося на этапе адаптации в среднем звене. 

          Мониторинг учебных достижений обучающихся 5-11-х классов  по русскому языку 

 

          Мониторинг учебных достижений обучающихся 5-11-х классов  по математике 

 

Мониторинг учебных достижений обучающихся 10-11-х классов  по профильным предметам 

 Классы 

5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 11-е 

Входной 

контроль 

% 

успеваемости 80% 83% 83% 80% 86% 91% 93% 

% качества 

знаний 
55% 35% 53% 30% 44% 51% 50% 

Рубежный  

контроль 

% 

успеваемости 84% 84% 83% 84% 85% 94% 93% 

% качества 

знаний 
65% 36% 54% 31% 44% 62% 54% 

Итоговый 

контроль 

%  

успеваемости 
90% 84% 84% 89% 84% 98% 97% 

%  качества 

 знаний 
58% 36% 49% 32% 36% 60% 61% 

 Классы 

5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 11-е 

Входной 

контроль 

% 

успеваемости 79% 80% 80% 70% 82% 70% 82% 

% качества 

знаний 
52% 35% 50% 30% 39% 27% 39% 

Рубежный  

контроль 

% 

успеваемости 80% 82% 85% 72%  85% 72% 89% 

% качества 

знаний 
55% 36% 54% 37% 42% 30% 40% 

Итоговый 

контроль 

%  

успеваемости 
76% 80% 83% 69% 84% 71% 94% 

%  качества 

 знаний 
57% 37% 51% 36% 40% 29% 42% 

Русский язык 
Классы 

10а 11б 



 

 

 

 

Таким образом,  деятельность учителей по данным вопросам  осуществляется не всегда в 

системе, особенно со слабоуспевающими и немотивированными детьми. Многие учителя – 

предметники индивидуально подходили к процессу обучения и оценивания знаний, в результате 

многие обучающиеся стали «хорошистами». Успеваемость обучающихся требует постоянного 

контроля со стороны классного руководителя и совместной работы с учителями – предметниками. 

Важно поддерживать некоторых обучающихся, которые проявляют особое старание, но не всегда 

у них получается в освоении отдельных предметов. Классным руководителям необходимо 

работать в тесном контакте с родителями обучающихся,  обладающими способностями, но не 

Входной контроль % успеваемости 90% 92% 

% качества знаний 61% 53% 

Рубежный  контроль %успеваемости 
94% 93% 

% качества знаний 62% 54% 

Итоговый контроль % успеваемости 98% 97% 

%  качества знаний 66% 60% 

Алгебра и начала анализа 
Классы 

10б 11а 

Входной контроль % успеваемости 72% 84% 

% качества знаний 30% 40% 

Рубежный контроль %успеваемости 85% 93% 

% качества знаний 32% 42% 

Итоговый контроль % успеваемости 83% 94% 

%  качества знаний 32% 42% 

Английский язык Классы 

10а 11б 

Входной контроль % успеваемости 98% 97% 

% качества знаний 39% 34% 

Рубежный контроль % успеваемости 100% 100% 

% качества знаний 40% 35% 

Итоговый контроль % успеваемости 99% 98% 

%  качества знаний 42% 36% 

Информатика и ИКТ 
Классы 

11а 11б 10б 

Входной контроль % успеваемости 100% 98% 98% 

% качества знаний 43% 44% 45% 

Рубежный  

контроль 

% успеваемости 98% 98% 100% 

% качества знаний 44% 45% 44% 

Итоговый контроль % успеваемости 99% 98% 98% 

% качества знаний 42% 45% 43% 

Физика 10б 

Входной контроль % успеваемости 100% 

% качества знаний 63% 

Рубежный  контроль % успеваемости 100% 

% качества знаний 64% 

Итоговый контроль %  успеваемости 100% 

%  качества  знаний 72% 



проявляющие старание и добросовестность в процессе обучения. Работа с обучающимися, 

получившими неудовлетворительные отметки за четверти и полугодие, была предметом 

обсуждения на малых педсоветах с приглашением родителей обучающегося, психолога, 

социального педагога. 

Педагогический коллектив видит трудность в социальном неблагополучии семей, 

равнодушии и отсутствии должного контроля со стороны родителей, низком интеллектуальном 

уровне развития этих обучающихся, а как следствие – в низком уровне мотивации к учебно-

познавательной деятельности. 

Другими возможными причинами снижения качества образования могут быть: 

 изменение контингента обучающихся; 

 недостаточная работа с резервом отличников, хорошистов; 

 недостаточная работа с резервом с обучающимися, имеющими одну тройку; 

 переход успешно занимающихся обучающихся в гимназии и лицеи; 

 увеличение числа обучающихся, имеющих в основном недостаточно высокие 

образовательные показатели; 

 не все обучающиеся заинтересованы в получении образования; 

 сложные социально-экономические проблемы в семьях некоторых школьников; 

 отстраненность родителей от школьных проблем детей. 

 большое количество пропусков занятий без уважительной причины даже 

обучающимися, имеющими достаточный уровень обученности. 

Обсуждение результатов проверки по итогам контроля, направленных на устранение 

выявленных недостатков проводилось на педсоветах, совещаниях при директоре, оперативных 

совещаниях педагогического коллектива. Однако имели место случаи несвоевременного 

выполнения учителями функциональных обязанностей (несвоевременная запись занятий в 

журналах, отсутствие системы опроса, нерегулярный контроль за посещаемостью занятий). 

Эффективность работы школы определялась наличием системного подхода к управлению 

всеми его звеньями.  Качественное изменение методов и способов управления школой связано с 

переходом на автоматизированные системы управления (автоматизированное рабочие место 

директора, завуча, секретаря, психолога, библиотекаря),  созданием новой системы управления 

качеством образования, основанной на активном и гибком управлении учебным процессом. Но 

вместе с тем в новом учебном году необходимо работать над следующими основными задачами: 

 усиление внутришкольного контроля за исполнительской дисциплиной учителей; 

 расширение информационной среды управления качеством общего образования.  

 обеспечение более высокого качества образования в школе за счет дальнейшего 

совершенствования системы управления образовательным  процессом. 

Совместно с администрацией  предметные методические объединения изучали и 

анализировали уровень преподавания и проводили мониторинг уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся, проводили входные, рубежные и итоговые административные и контрольные 

работы,  срезы знаний, проверяли контрольные и рабочие тетради обучающихся, посещали уроки 

и внеклассные мероприятия. Административные контрольные работы и срезы проводились по 

плану ВШК. Низкие результаты постоянно анализировались, намечались и реализовывались меры 

по выправлению положения.  В течение всего учебного года руководители методических 

объединений изучали новую нормативную документацию, новые требования в преподавании и 

проведении экзаменов и доводили их до сведения учителей, а также много работали со школьной 

документацией. 

Одна из задач по совершенствованию образовательного  процесса и значимости учебного 

труда является обеспечение единства действий всего педагогического коллектива, направленных 

на достижение единства обучения и воспитания, установление межпредметных связей, воспитания 

интереса к знаниям, а также координация действий педагогов с родителями обучающихся. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного 

контроля. Открытые уроки рассматриваются как демонстрация учителем своей педагогической 

технологии, где он показывает пути решения вышеперечисленных проблем, демонстрирует 

отдельные наиболее трудные разделы курса. Уделялось внимание совершенствованию форм и 

методов организации  урока. Среди причин, мешающих работе, педагоги выделили следующие: 

 недостаток  времени на творчество;  

 неумение комплексно применять различные средства обучения;  



 трудность в нахождении способов и приемов создания таких учебных ситуаций и 

такого подбора дидактического материала, который обеспечил бы  эффективную познавательную 

деятельность  всех обучающихся. 

Причины этих трудностей: 

 учителя–предметники не могут полностью избавиться от объяснительно-

иллюстративного типа обучения;  

 недостаточная  работы учителя над развитием творческих способностей 

обучающегося.  

Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны правильно, что 

значительно улучшило качество преподавания, структуру уроков  и отбор необходимых форм и 

методов, применяемых  учителями на уроке. В целом все уроки методически построены 

правильно, уроки интересные, разнообразные. Учителя-предметники начали широко использовать 

компьютерные технологии. Новым направлением методической деятельности педагогов можно 

считать создание компьютерных презентаций, способствующих улучшению  восприятия 

материала, расширению кругозора обучающихся, развитию их интеллекта. Проводилось 

взаимопосещение уроков, хотя открытых уроков было проведено недостаточно. Особенно 

интересны были уроки с использованием интерактивных технологий: мультимедиа,  

интерактивной доски (МО начальных классов, русского языка и литературы, истории и 

обществознания). 

На основании Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников  в 

сентябре месяце  был разработан план школы по  подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации. В соответствии с планом, работа велась по следующим направлениям: 

организационные вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с 

обучающимися. В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации администрация школы и педагогический коллектив руководствовались нормативно – 

распорядительными документами федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней, своевременно изданы приказы, регламентирующие деятельность педагогического 

коллектива школы в период итоговой аттестации.  Данные документы систематизированы и 

оформлены в папки по уровням прохождения информации. Папки с документами федерального, 

регионального, муниципального уровней пополнялись в соответствии с их поступлением. Все 

нормативно – распорядительные документы рассматривались на совещаниях различного уровня. 

На  заседаниях педагогического совета школы  рассматривались вопросы:  

Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11-х классов. 

Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ РФ. 

Формы проведения экзаменов. 

Обеспечение готовности обучающихся выполнять задания различных уровней сложности 

(А, В, С). 

На заседании предметных ШМО рассматривались вопросы:  

Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

ГИА. 

Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ РФ. 

Информированность родителей и обучающихся по вопросам подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников  проходила через родительские  собрания и 

классные часы, где они знакомились с перечнем нормативно – правовой документации, 

методическими рекомендациями, на сайте школы оформлена  страничка  «Государственная 

итоговая аттестация».  Индивидуальная работа по разъяснению отдельных пунктов   Положения 

об итоговой аттестации проводилась с родителями выпускников, претендующих на награждение 

золотой медалью  «За особые успехи в учении»,  с родителями выпускников  9-х классов, 

претендующих на получение аттестата особого образца (с отличием). Особая разъяснительная 

работа проводилась с родителями  обучающихся 9а класса  Гаврилова Валерия и Щекочихина 

Ивана, которые  проходили государственную (итоговую) аттестацию в обстановке, исключающей 

влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников. Протоколы родительских и 

ученических собраний содержат дату проведения, тематику, список участника и его роспись. 



Проводились индивидуальное консультирование учителей, родителей и обучающихся по 

вопросам государственной (итоговой) аттестации. В помощь выпускнику, родителям, учителям 

оформлены стенды. Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников 

образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно 

было донести.  Анализ школьной документации:  классные журналы, календарно-тематическое 

планирование учителей-предметников, оформленные стенды в классах «В помощь выпускнику», 

«Готовимся к экзаменам», «Впереди – ЕГЭ» и т. д., протоколы заседаний методических 

объединений, подготовленный экзаменационный материал, мониторинг  проверочно-

диагностических работ в 9-х  и 11-х  классах свидетельствуют о целенаправленной системной 

работе учителей школы по подготовке к государственной (итоговой) аттестации,  которая была 

начата в сентябре и проводилась в течение всего учебного года.  Психологом осуществлялось 

индивидуальное консультирование выпускников 9,11-х классов и родителей по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации, с целью  успешного преодоления возникших проблем, 

были разработаны памятки для родителей и обучающихся.  

Образовательное учреждение провело планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11-х классов и обеспечило организованное 

ее завершение и  выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения государственной  

политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при 

организации  и проведения государственной (итоговой) аттестации. Качественная организация по 

подготовке и проведению государственных экзаменов позволили завершить учебный год без 

второгодников и справок. Обращений со стороны родителей по вопросам нарушений в подготовке 

и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников в школу не поступало. 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов  

при  Тракторозаводской муниципальной экзаменационной комиссии 

Предметы Всего 

сдавали 

(чел.) 

Набрали  

от 70 до 80 

баллов 

(чел.) 

Набрали  

от 81 до 90  

баллов 

(чел.) 

Набрали  

от 91 до 100 

 баллов 

(чел.) 

Сред

ний 

 балл  

Не прошли порог  

(чел.) 

Русский язык  58 9 2 0 61,6 0 

Литература 8 2 0 1 63,6 0 

Английский 

язык 
3 2 0 0 73 0 

Немецкий язык 1 0 0 0 23 0 

Математика 
58 6 0 0 53,4 

1 
Литвишко Д. 11в 

(учитель Разыграева Т.В.) 
Информатика и 4 0 0 0 56,7 0 

Учебные предметы 

Количество выпускников 
Средний 

балл 
сдававших "5"  

(чел.) 

"4"  

(чел.) 

"3"  

(чел.) 

"2"  

(чел.) чел. % 

Русский язык 97 99 39 34 24 0 4,2 

Литература 2 2 1 1 0 0 4,5 

Английский язык 3 3 3 0 0 0 5,0 

Математика 97 99 34 51 12 0 4,2 

Информатика и ИКТ 11 11 7 2 2 0 4,4 

История России 6 6 1 2 3 0 3,7 

Обществознание 8 85 27 37 19 0 4,1 

География 21 21 11 6 4 0 4,3 

Физика 12 12 6         5 1 0 4,4 

Химия 11 11 6         3 2 0 4,4 

Биология 43 44 9 30 4 0 4,1 



ИКТ 

История России 

13 4 0 0 52,6 

1 

Руднева А.11б 

 (учитель Табунщикова 

Ю.Н.) 

Обществознание 

49 8 1 0 61,4 

1 
Иванкович С. 11в 

 (учитель Табунщикова 

Ю.Н.) 
Физика 

13 0 1 0 51,9 
1 

Вереютин  Н. 11в 

(учитель Хилько Э.В.) 
Химия 

4 0 0 0 45,5 
1 

Сидоренко А. 11в 

(учитель Ларина Е.А.) 
Биология 

11 0 2 0 54,4 

3 
Никандрова А., Елецков 

Н., СаакянЕ.11в 

(учитель Куликова Г.А.) 

 

Педагогический коллектив обеспечил выполнение Закона РФ «Об образовании» в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) 

аттестации. Все обучающиеся 9,11-х классов получили документ государственного образца, т.е. 

аттестат об основном и среднем (полном) общем образовании. Два человека получили  аттестат об 

основном общем образовании с отличием и три выпускника 11-х классов закончили школу  с 

золотой медалью.  Вместе с тем  выявлено ряд проблем:  не все выпускники 11-х  классов успешно 

прошли аттестацию по математике, преодолели порог успешности при сдаче экзаменов по выбору; 

т.е. недостаточна  работа со средними, слабыми обучающимися по развитию их интеллектуальных 

способностей.  

Одним из этапов социальной адаптации детей  является осознанный выбор дальнейшего 

жизненного пути. За последние три года уровень социальной адаптации наших обучающихся 

имеет тенденцию к стабильности, сократилось количество желающих работать без 

профессионального образования и неориентированных в выборе дальнейшего  обучения. 

Социальное устройство выпускников  11-х классов  

Учебный год 
Количество 

выпускников 

Вузы 

Кол-во/ % 

ССУЗы 

кол-во/ % 

Учебные заведения 

начального 

профобразования 

Работают 

2010-2011 17 17/100% 0 0 0 

2011-2012 70 54/77% 14/20% 1/1,5% 1/1,5% 

2012-2013 58     

С целью максимального удовлетворения образовательных потребностей обучающихся школ 

района и во исполнение приказа Тракторозаводского территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда от 31.08.2012 года № 384/1 «Об организации сетевого 

взаимодействия муниципальных учреждений Тракторозаводского района г. Волгограда в 2012-

2013 учебном году» было организовано сетевое взаимодействие ресурсного центра МОУ СОШ № 

45 и школ района.  В ходе организации сетевого взаимодействия ресурсного центра МОУ СОШ № 

45 в 2012-2013 учебном году определились основные формы  взаимодействия: 

1. Взаимодействие в осуществлении процесса обучения,  

2. Взаимодействие в использовании материально- технических ресурсов МОУ СОШ № 

45, ресурсного центра. 

3. Взаимодействие в организации предпрофильной подготовки      обучающихся и их 

родителей школ района. 

На основании анализа результатов мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся 9-х классов школ района на базе ресурсного центра МОУ СОШ  №45 было 

организовано сетевое взаимодействие с  МОУ СОШ № 18, МОУ СОШ № 27, МОУ СОШ № 61, 

МОУ СОШ № 88 по реализации образовательных программ вариативной части учебного плана 

для обучающихся 10, 11-х классов. При заключении дополнительных соглашений к договорам о 

сотрудничестве  учитывались возможности и пожелания всех участников сетевого взаимодействия. 



К работе в ресурсном центре были привлечены одни из лучших учителей Тракторозаводского 

района, учителя высшей и первой квалификационной категории:  Разыграева Т.В.,  Воробьёва Л.А., 

Сосненко С.Н., Эйтенеер Э.В.,  Бирюкова Е.А. С целью максимального использования 

материально-технического оборудования ресурсного центра МОУ СОШ № 45, в 2012-2013 

учебном году проводились лабораторные и практические работы по физике для обучающихся 7-

11-х классов МОУ СОШ №88, МОУ СОШ № 61 на базе ресурсного центра МОУ СОШ №45, с 

использованием электронной лаборатории «Архимед». В рамках предпрофильной подготовки 

обучающихся 9-х классов на базе ресурсного центра МОУ СОШ № 45  были проведены открытые 

уроки и экскурсии. Представители школы приняли активное участие в районной компании по 

информированию выпускников основной школы и их родителей о целях и задачах профильного 

обучения и сетевого взаимодействия. На родительских собраниях, проходивших в  МОУ СОШ № 

61, МОУ СОШ № 88 прошла презентация профильного обучения и сетевого взаимодействия 

ресурсного центра МОУ СОШ № 45. С целью профессиональной ориентации обучающихся МОУ 

СОШ № 45, были организованы экскурсии  в ПТУ № 17 и ПТУ № 60, встречи с преподавателями 

образовательных учреждений города. Анализ  мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся вывил необходимость развития сетевого взаимодействия между МОУ по изучению 

предметов инвариантной части учебного плана по программам профильного уровня. В 2013-2014 

учебном году планируется организовать обучение на профильном уровне предмета химии 

(инвариантная часть) для группы обучающихся МОУ СОШ № 45 на базе ресурсного центра МОУ 

СОШ № 17 и изучения на профильном уровне предмета информатики и ИКТ для группы 

обучающихся МОУ СОШ № 17 на базе ресурсного центра МОУ СОШ № 45. 

 Так же планируется заключение договора о сотрудничестве с МОУ лицеем №3. Группа  

обучающихся МОУ СОШ № 45 желает посещать занятия элективных курсов по химии и 

иностранному языку.  

Научно-методическая работа педагогического коллектива школы в  2012-2013 учебном 

году была направлена на реализацию программы развития школы, целью которой является 

создание условий для повышения стартовых возможностей и жизненных шансов, обучающихся в 

современном информационном обществе. 

В условиях инновационных процессов в системе образования в рамках национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и введения Федерального государственного 

образовательного стандарта были определены дополнительные коммуникации и критерии для 

согласования позиций и представлений о целях, направлениях и средствах реализации новой 

программы развития школы. 

В связи с эти на 2012-2013 учебный год были определены следующие дополнительные 

задачи: 

1. Изучение теоретических основ ФГОС ООО. 

2. Формирование общественного соглашения (родители, ученики, педагоги) о направлениях и 

средствах создания и реализации условий для повышения  стартовых возможностей и жизненных 

шансов обучающихся. 

3. Разработка программно-методического обеспечения ООП ООО. 

 Методическая тема на 2012-2013 учебный год: «Единая информационно-образовательная 

среда на основе Net школы как интеграция современных педагогических технологий». Целью 

методической работы являлось повышение качества образования   посредством развития 

профессиональной компетенции учителей и интеграция педагогических технологий в 

информационное пространство школы.  

Для реализации цели был определён следующий круг задач на учебный год: 

1. Внедрение в образовательный процесс новых информационно-образовательных ресурсов и 

технологий, способствующих повышению качества образования. 

2. Построение образовательного процесса МОУ СОШ № 45 (структуры, содержания, форм, 

методик и т.д.) с учетом здоровьесберегающего фактора. 

3. Апробация новых технологий контроля и оценки эффективности образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС НОО. 

4. Использование новых учебнометодических комплексов (лабораторий) по профилирующим 

дисциплинам. 

5. Разработка механизмов контроля качества образования обучающихся, в условиях единого 

информационно-образовательного пространства школы (Net - школа). 



6. Разработка поурочного планирования с использованием информационного ресурса школы 

(Net - школа). 

7. Разработка дидактического, методического, инструктивного материала для различных 

образовательных компонентов. 

8. Развитие исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

9. Обеспечение связи с творческими лабораториями Волгоградской области для проведения 

научно-исследовательской работы обучающихся. 

10.  Отслеживание и квалифицирование роста педмастерства путем проведения мониторинга 

педагогической деятельности. 

11.  Создание команды управленцев (руководителей МО, творческих групп и т.п.), способных 

конструктивно взаимодействовать в режиме развития. 

12.  Организация системы непрерывного повышения квалификации педагогов в рамках школы, 

включение педагогов в сетевую (дистанционную) систему повышения квалификации. 

13.  Развитие нового типа повышения квалификации педагогов через сетевое взаимодействие 

со школами района, города, области, через Интернет (с использованием Net -школа, видеопортал). 

14.  Сопровождение педагогической деятельности в условиях внедрения ФГОС НОО  

(информационной, научной, консультационной и т.д.) внутренними и внешними консультантами. 

15. Создание режима потребностей в презентации педагогами своих успехов через проведение 

открытых уроков, мастер-классов, семинаров и др. с использованием современных педагогических 

технологий, видеоуроков, публикации разработок в периодической печати различного уровня. 

16.  Обмен методическими разработками с другими образовательными учреждениями через  

Интернет (вкс, вебинары и т.д.). 

Все поставленные задачи были практически осуществлены, многие из них будут 

продолжены реализовываться в 2013-2014 учебном году. 

При планировании методической работы школы педколлектив стремился отобрать те 

формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой : 

1.Педагогические советы. 2.Методический совет. 3.Методические объединения. 4.Работа учителей 

над темами самообразования. 5.Открытые уроки и их анализ. 6.Взаимопосещение и анализ уроков. 

7.Предметные недели. 8.Курсовая подготовка учителей. 9. Семинары, форумы, круглые столы и 

т.д. 

Все педагогические советы были подготовлены и проводились исходя из поставленной 

задачи «Педсовет как технология», в связи, с чем в их структуру были включены следующие 

технологии: 

 работа творческой группы учителей по подготовке к педсовету; 

 работа творческих групп учителей в рамках педсовета для решения поставленных задач 

и обоснования сделанных выводов; 

 анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива; 

 анкетирование учителей; 

 диагностирование деятельности учителей. 

Использование новых технологий проведения педсоветов содействовало созданию 

благоприятного климата в педагогическом коллективе. Заинтересованное участие педагогов в 

подготовке и проведении педсоветов способствовало включению каждого педагога в анализ 

результатов образовательной деятельности школы. Однако не все решения педсоветов, 

проведенных в прошедшем учебном году, были выполнены. При планировании работы на 

следующий учебный год необходимо определить приоритетные направления деятельности школы 

в рамках реализации ООП ООО и намеченных к реализации приоритетных проектов в 2013-2014 

учебном году.  

В 2012-2013 учебном году было проведено 5 заседаний МС, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

Обсуждение плана методической работы школы, планов работы МС, МО на 2012-2013 учебный 

год (Лобанова Н.В.) 

Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов школы в 2012-

2013 учебном году (Бакурова Н.К.) 

Анализ адаптации обучающихся первой, второй, третьей ступеней (Никифорова Э.И.) 

Создание группы контроля адаптации учащихся 5-х классов к обучению на 2 ступени обучения, 

сформированности их ЗУН (руководители МО) 



Организация школьной предметной олимпиады (Бакурова Н.К.) 

Электронный журнал: опыт и перспективы (Сосненко С.Н.) 

Анализ состояния организации и проведения элективных курсов в профильных классах 

(Никифорова Э.И.) 

Работа методических объединений по вопросу обобщения педагогического опыта через открытые 

уроки, выступление на мероприятиях различного уровня (руководители МО) 

Самоанализ работы учителя (руководители МО) 

Рассмотрение и утверждение авторских курсов (руководители МО) 

Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педагогических 

кадров школы (Бакурова Н.К.) 

Инновационная работа в школе (Лобанова Н.В.) 

Результативность работы МС (Лобанова Н.В.) 

Следует отметить, что благодаря включению новых членов в состав МС происходит 

совершенствование системы профессионального сотрудничества и профессиональный обмен 

опытом. Более четкое планирование и распределение нагрузки между членами МС, вовлечение в 

работу МС новых членов позволит сделать работу МС более продуктивной.  

В планировании методической работы МО школы старались отобрать тот комплекс 

мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее эффективно решить 

проблемы и задачи, стоящие перед ними. 

На МО обсуждались следующие вопросы:  

1. Утверждение плана работы на год и календарно-тематического планирования. 

2. Проведение предметных недель. 

3. Система работы с одаренными детьми: 

 подготовка и проведение школьного тура олимпиады; 

 участие в районной олимпиаде, в открытых (физика, химия, литература, русский язык, 

информатика, математика, английский язык) и дистанционных олимпиадах (физика, 

математика);  

участие в районной (химия, математика, краеведение), городской (краеведение) и 

всероссийской научно-практических конференциях (география, литература) и 

интеллектуальных марафонах;  

участие в международной игре-конкурсе по языкознанию «Русский медвежонок», игре-

конкурсе по математике «Кенгуру», по информатике «КИТ», во всероссийских конкурсах по 

предметным направлениям (география, биология, обществознание, иностранный язык). 

4. Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях обучающихся. 

5. Здоровьесберегающий аспект уроков. 

6. Применение активных методов обучения на уроках. 

7. Проекты – творческий потенциал обучающихся. 

8. Изучение педагогического опыта коллег-педагогов. 

9. Обсуждение тем открытых уроков, планируемых в рамках методической недели. 

10. Анализ взаимопосещения уроков. 

11. Отчет педагогов по работе в рамках тем самообразования.  

12. Новые технологии в условиях внедрения ФГОС НОО. 

13. Формирование ключевых компетенций на уроках иностранного языка с использованием 

ЦОР. 

14.  Создание ЭОР. 

15. Мониторинг и диагностика – способы контроля и рефлексии в учебной деятельности 

16. Анализ работы педагогов по элективным курсам. 

17. Работа с «Портфолио». 

18. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров. 

19. Обсуждение требований к учебным кабинетам.  

20. «Техника безопасности, санитарно- гигиенические требования, как фактор 

здоровьесбережения». 

21.  «Олимпийское образование обучающихся 5-9 классы». 

22.  «Мониторинг физического развития обучающихся. 

23.  «Спортивно - массовая и оздоровительная работа по предмету». 

24. Подготовка к  ЕГЭ, ГИА. 



25. Анализ работы  МО за год. 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы МО школы, в 

2012-2013 учебном году была поставлена задача совершенствования педагогического мастерства 

(профессиональной компетентности), обучение педагогов технологии научно-исследовательской 

деятельности (работа НОУ). Над этой задачей работали все методические объединения школы. 

Для реализация ФГОС НОО были созданы условия по привлечению обучающихся начальной 

школы к проектно-исследовательской деятельности, создания системы обучения, обеспечивающей 

потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами и возможностями. 

Особое внимание уделялось формированию индивидуальности обучающихся, выстраиванию 

индивидуального маршрута обучающегося. 

В течение года  были проведены школьные предметные недели, были использованы разные 

формы работы: открытые уроки и внеклассные мероприятия, конкурсы рисунков, стенгазет, 

плакатов, сочинений, акции и проекты. Принимая участие  в  предметных неделях,  ребята 

проявляют инициативу, самостоятельность, обогащают свой кругозор и знания, раскрывают свои 

индивидуальные качества и таланты. Однако следует отметить, что не все проведённые 

мероприятия прошли на высоком уровне: низкая активность обучающихся и учителей, не хватает 

наглядности, не подводятся итоги проведения недели, не оформляются творческие отчёты и 

фотоотчёты. Предметные недели были четко спланированы, план проведения был заранее доведен 

до сведения  обучающихся и учителей. Все намеченные мероприятия проводились в 

установленные сроки и были проведены на высоком уровне.         Многие учителя в ходе 

предметных недель проявили хорошие организаторские способности: умение создавать 

праздничную атмосферу, обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение применять 

знания в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов, интересные 

разнообразные формы проведение предметных недель вызвали большой интерес обучающихся. В 

ходе предметных недель выявились  творческие дети и наметилась планомерная работа по 

созданию условий для их дальнейшего развития. 

В прошедшем учебном году продолжена работа по формированию портфолио учителя. 

Наиболее грамотно и полно представлены портфолио у учителей начальной школы и педагогов 

повысивших свою категорийность в 2011-2012 учебном году. В работу методического 

объединения внедряется проектная деятельность педагогов над собственным портфолио. В 

частности, заполнение электронного портфолио в системе Net-school. Происходит внедрение в 

образовательный процесс ЭОР в частности создание и использование тестовой системы Синтез. В 

2012-2013 учебном году было продолжено обучение детей в дистанционной форме в карантинные 

дни и с детьми находящимися дома по болезни или принимающими участие в спортивных 

соревнований. 

В течение учебного года велась активная работа членами методических объединений в 

составе комиссий по проверке работ государственной итоговой аттестации IX классов, экспертной 

комиссии по проверке олимпиадных работ и конкурсных работ, в составе комиссий по 

проведению государственной аккредитации образовательных учреждений. Сосненко С.Н., 

Демидова И.А. и Никифорова Э.И. являются руководителями РМО. 

Открытые уроки проводились учителями школы в рамках предметных недель, дня 

открытых дверей, методической недели, районных, городских и областных семинаров, в рамках 

педагогической практики студентов Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета. Открытые уроки и мероприятия были подготовлены и проведены на высоком 

методическом уровне, данные уроки получили высокую оценку присутствующих.  

В 2012-2013 учебном году педагоги стали активными участниками семинаров, мастер-

классов, форумов, вебинаров, ВКС.  



0

5

10

15

20

25

30

2011-2012 2012-2013

район

город

регион

Россия

международный

 
№ Конференции, семинары, вебинары  

1.  Консультационный семинар «Подготовка к хоровому собору» 

(региональная комплексно-целевая программа «Духовно-

нравственное воспитание граждан 2011- 2015 годы)» 31.10 – 

02.11,  28.11 – 30.11 2012   

Кобзева Н.Д. 

2.  Вебинар «Инновационные интерактивные УМК» 

«Просвещение» (Дженни Дули) 

Эйтенеер Э.В. 

3.  Вебинар «Активное обучение» (Стив Левер) Эйтенеер Э.В. 

4.  Вебинар «Стратегии подготовки к международным экзаменам» 

(Мэри Спратт) 

Эйтенеер Э.В. 

5.  Районный семинар в МОУ СОШ № 18 «Экологическое 

образование на уроках английского языка в начальной школе», 

Эйтенеер Э.В. 

6.  Городская конференция «Языкознание для всех» Эйтенеер Э.В. 

7.  Международная конференция по теме «Историческое 

образование: особенности реализации системно - деятельстного 

подхода в современной школе» 

Табунщикова Ю.Н. 

8.  Региональный семинар «Проектная деятельность учащихся и её 

организация средствами УМК «Сферы. Всемирная история»,  

 

Табунщикова Ю.Н. 

9.  Региональный семинар «Основы предпринимательства для 

школьников. Создание экономической практико- 

ориентированной среды» 

Табунщикова Ю.Н. 

10.  Региональный научно-методической семинар «Практика 

реализации деятельностного подхода сквозь призму ФГОС», 

ВГСПУ 

Шевелева Е.И., 

Мишутушкина Е.Н 

11.  Районный семинар «Современные формы  работы со СЛОВОМ 

в начальной школе как условие обеспечения преемственности в 

образовательном процессе начальной и основной школы». 

ВГАПКиПРО. 

Шевелева Е.И. 

12.  Региональный научно-методической семинар «Деятельностный 

подход в структуре современного урока с учётом стандарта 

второго поколения» на примере УМК «Математика, 5-6 класс» 

(С.А. Козлова, ВГСПУ) 27-28 ноября 2012 

Воробьева Л.А. 

 

13.  Региональный научно-методической семинар «Особенности 

линии УМК по математике издательства «Дрофа» в контексте 

новых образовательных стандартов» Лицей №925.02.2013 

Воробьева Л.А. 

Попова Л.В. 

 

14.  Районный семинар «Современные формы работы со СЛОВОМ 

в начальной школе как условие обеспечения преемственности в 

образовательном процессе начальной и основной школы» 

(ВГАП КРО) МОУ СОШ №27 17.04.2013 

Боканхель М.Е. 

Бреусова Ю.В. 

 

 

15.  Районный семинар «Математика: принципиальные изменения в 

структуре контрольно-измерительных материалов 2013 года» 

(Г.И.Ковалева, ВГСПУ) МОУ СОШ №45 26.09.2012 

Боканхель М.Е., 

Бреусова Ю.В. 

Воробьева Л.А. 

Попова Л.В. 

Разыграева Т.В. 



16.  Районный семинар «Решение заданий части С ЕГЭ» 

(Г.И.Ковалева, ВГСПУ) МОУ СОШ №45 27.03.2013 

Боканхель М.Е., 

Бреусова Ю.В. 

Воробьева Л.А. 

Попова Л.В. 

Разыграева Т.В. 

17.  Международная научная конференция «66-е Герценовские 

чтения: проблемы теории и методики обучения математике» 

«Методика решения задач провоцирующего характера на 

уроках математики с использованием инновационных 

технологий» 

Воробьева Л.А. 

 

18.  Районный семинар «Экологическое образование в курсе 

изучения химии», выступление15.04.13 

Ларина Е.А. 

19.  Районный семинар «Модернизация системы образования ТЗР 

как средство достижения стратегических ориентиров 

национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»  по теме «Проблемы и вопросы по внедрению ФГОС в 

образовательный процесс». Август 2012 

Саманова Г.П. 

20.  VI всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы теории и практики биологического 

образования» 

Саманова Г.П. 

21.  Видеоконференцсвязь «Разработка метапредметного урока по 

естественно-научным дисциплинам в условиях перехода на 

ФГОС основной школы» апрель 2013 

Саманова Г.П. 

22.  Международная научно-практическая конференция «Научить 

учиться – ключевая задача образования (ФГОС второго 

поколения: формирование УУД на уроках географии)» 3.11. 12. 

Выступление. 

Демидова И.А. 

23.  VI Всероссийской научно-практической конференции 

«География в школе и ВУЗе как ресурс формирования 

метапредметных образовательных результатов». 19 .03.13 

Демидова И.А. 

24.  Районный  научно- практический семинар «Основные 

элементы научного знания по географии в основной школе в 

условиях введения ФГОС» на базе МОУ СОШ №45. 

Демидова И.А. 

25.  Международная научно-практическая конференция «Учитель и 

новые образовательные стандарты» ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 

24-26.10.2012г 

Митрофанова Е. В. 

Качина-Пулло А.Ю. 

Чешева С.В. 

Конькова Е.И. 

Мухина С.В. 

Дубрасова Н.А. 

Кириллова О.Н. 

26.  Вебинар «Организация эксперимента по внеурочной 

деятельности в начальной школе. Первый этап.» 

13.09.2012г. Томский молодежный университет 

 

Гончарова Л.А. 

27.  Вебинар «Организация эксперимента по внеурочной 

деятельности в начальной школе. Итоги первого этапа.» 

31.10.2012г. Томский молодежный университет 

 

Гончарова Л.А. 

28.  Вебинар «Организация эксперимента по внеурочной 

деятельности в начальной школе. Второй этап.» 

13.11.2012г. Томский молодежный университет 

 

Гончарова Л.А. 

29.  Вебинар «Организация эксперимента по внеурочной 

деятельности в начальной школе. Итоги второго этапа.» 

26.12.2012г. Томский молодежный университет 

 

Гончарова Л.А. 



30.  Вебинар «Организация эксперимента по внеурочной 

деятельности в начальной школе. Третий этап.» 

18.01.2013г. Томский молодежный университет 

 

Гончарова Л.А. 

31.  Вебинар «Организация эксперимента по внеурочной 

деятельности в начальной школе. Итоги третьего этапа.» 

03.2013г. Томский молодежный университет 

 

Гончарова Л.А. 

32.  Вебинар «Организация эксперимента по внеурочной 

деятельности в начальной школе. Четвертый этап.» 

12.04.2013г. Томский молодежный университет 

 

Гончарова Л.А. 

33.  Вебинар «Организация эксперимента по внеурочной 

деятельности в начальной школе. Итоги четвертого этапа.» 

05.2013г. Томский молодежный университет 

 

Гончарова Л.А. 

34.  Районный семинар «Возможности  современных  

образовательных  технологий  в  формировании  личностно-

ценностных  установок  обучающихся  в  соответствии  с  

ФГОС  второго  поколения» МОУ гимназия № 13 

04.03.2013г. 

Засядько Н.Е. 

Коломыткина Е.Е. 

35.  Региональный научно - практический семинар "Актуальные 

задачи реализации ФГОС НОО и пути их решения средствами 

УМК "Начальная инновационная школа" МОУ СОШ № 75 

04.04 2013г. 

Дубрасова Н.А. 

36.  Районный семинар «Современные формы работы  со СЛОВОМ  

в начальной школе как условие обеспечения преемственности в 

образовательном процессе начальной и основной школы» МОУ 

СОШ № 27 17.04. 2013 г. 

Кириллова О.Н. 

Фоминова С.И. 

 

37.  Региональная научно-практическая конференция «Механизмы 

реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного 

метода 

Л.Г. Петерсон в контексте  преемственности  дошкольного, 

начального и основного общего образования» 23.04.2013г. 

Дубрасова Н.А. 

38.  Региональная научно-практическая конференция "Достижение 

планируемых результатов ФГОС НОО средствами системы 

развивающего обучения Л.В.Занкова: проектирование, 

методическое сопровождение, мониторинг" 18.04.2013 г. 

Митрофанова Е.В. 

 

39.  Районный семинар «Психологическое сопровождение 

обучающихся 2-х классов при реализации ФГОС второго 

поколения» МОУ СОШ № 17 24.04.2013г. 

Митрофанова Е.В. 

Хаперская Н.А. 

40.  Районный семинар - практикум «Формы и методы организации 

образовательного процесса с точки зрения метапредметного 

подхода» МОУ СОШ № 3 29.04.2013г. 

Митрофанова Е.В. 

Мишкина Н.П. 

41.  Трубачевские педагогические чтения (участие в круглом столе) 

по проблеме: «Экология языка: проблемы и решения» 

Сысоева С.П. 

Приложение 3 

№ Публикации статей, методических разработок Автор 

1.  Литература. Исследовательская работа «Христианские образы 

и мотивы в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и 

наказание" 

http://project.1september.ru/work.php?id=603938  

 

Мачеева А.Е. 

2.  Романтические произведения М.Горького 

http://festival.1september.ru/articles/626811/ 

 

Мачеева А.Е. 

http://festival.1september.ru/articles/626811/


3.  «Окопная правда» в романе В.П.Астафьева «Веселый солдат» 

http://www.proshkolu.ru/user/manna45/file/3083876/ 

Мачеева А.Е. 

4.  Сборник материалов  

17-ых краеведческих чтений старшеклассников. 

Публикация тезисов по теме: «Шукшинская традиция в 

творчестве 

 Б. П. Екимова». 

Сысоева С.П. 

5.  Методическая разработка праздничного мероприятия для 1 

класса «Прощание с 1 классом» Электронное периодическое 

издание «Педагогический мир» 17.03.2013г. 

http://pedmir.ru/41839 

Конькова Е. И. 

6.  Публикация статьи в научно-методическом журнале «В 

помощь учителю немецкого языка»  

Кондаурова О.В. 

Результаты исследований педагогов были опубликованы в электронных и печатных 

изданиях . 
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МОУ СОШ № 45 ежегодно организует на базе школы курсы повышения квалификации. В 

этом учебном году педагоги могли пройти повышения квалификации по направлениям: 

1. Ключевые термины ФГОС 

2. Электронные формы общения: электронная почта, скайп, форум… 

3. Организация эксперимента по внеурочной деятельности в начальной школе 

4. Особенности образовательных технологий при реализации ФГОС в начальной школе 

5. Технологическая карта урока: опыт проектирования 

6. Современный урок в соответствии с требованиями ФГОС 

7. Проектная деятельность на основе использования нетбуков 

8. Создание тестов с использованием инструментария MIMIO 

9. Дистанционное обучение при реализации в образовательном учреждении 

автоматизированных систем управления 

10. Использование интерактивных средства обучения MIMIO на уроках в начальной школе в 

рамках внедрения ФГОС 

Совершенствование профессиональных компетенций педагогов происходит в рамках 

действующих курсов повышения квалификации, как на базе школы, так и за ее пределами в том 

числе дистанционно (Приложение 1).  

дистанционные курсы

курсы на базе школы ВГСПУ

курсы при ВГАПиКРО

 
Повышение квалификации администрации школы осуществляется в рамках: обмена 

опытом образовательных учреждений региона (Максимова О.В., Лобанова Н.В., Сосненко С.Н.), 

городских семинаров по развитию ресурсных центров города (Лобанова Н.В.), обучения в 

Волгоградском государственном социально-педагогическом университете по направлению 

«Менеджер образования» (Никифорова Э.И., Сосненко С.Н.).  

http://www.proshkolu.ru/user/manna45/file/3083876/


В результате будет продолжено обучение команды педагогов и будут произведены 

разработка и апробация авторских программ, диагностических материалов по проверке качества 

обучения, достижения положительного включения каждого обучающегося в образовательный 

процесс и реализация их личностного потенциала, использована новая система оценивания в 5 

классах в рамках апробации ФГОС ООО. 

В целях роста творческого потенциала педагоги МОУ СОШ № 45 приняли участие в 

конкурсах профессионального мастерства:  

№ Конкурсы ФИО Результат 

1.  Конкурс методических разработок внеурочных 

мероприятий по литературе Волгоградской 

государственной академии повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования 

Морозова И.В., 

Бирюкова Е.А.  

 

Участие 

2.  Районный  конкурс методических разработок по 

географии  

Демидова И.А  III место 

3.  Районный  конкурс «Самый классный, классный!» Дубинина О.А. II место 

4.  Городской конкурс «Многоборье» Татарова Е.В. I место 

5.  Городской конкурс «Многоборье» Попов Е.В. I место 

16 педагогов школы по итогам 2012-2013 учебного года получили премии фонда 

«РУСАЛЛ». 

Остается на сегодняшний день проблема низкого уровня участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, их стремление к творчеству, участие в социально-педагогических 

проектах. 

Более тщательно и конкретно внедрять работу по освоению, обобщению и внедрению в 

практику передового опыта, в том числе через участие в конкурсах и проектах. Особое внимание 

уделять совершенствованию форм и методов организации урока. Готовить к печати материал по 

темам самообразования, интересным формам и методам работы. 

Результативность образовательной деятельности напрямую зависит от  внедрение в 

образовательный процесс современных УМК. В связи с переходом школы на ФГОС ООО были 

проанализированы рекомендованные учебно-методические комплекты для будущих 

пятиклассников и выбраны линии учебников, которые сохраняют преемственность с начальной 

школой. 

Педагогами МОУ СОШ № 45 в 2012-2013 учебном году разработаны авторские программы 

18 элективных курсов и 2 программы проектной деятельности по различным предметным 

дисциплинам: 

1. «Вероятность и статистика» (34 часа) элективный курс для 6 класса, автор Попова Л.В. 

«Наглядная геометрия» (34 часа) элективный курс для 6 класса, автор Попова Л.В.  

2. «Функции и их графики» (34 часа) элективный курс для 7 класса, автор Разыграева Т.В.  

3. «Избранные вопросы математики» (34 часа) элективный курс для 7 класса, автор 

Разыграева Т.В.  

4. «Решение задач на составление уравнений» (34 часа) элективный курс для 9 класса, автор 

Воробьева Л.А.  

5. «Золотой треугольник» (34 часа) элективный курс для 9 класса, автор Воробьева Л.А.  

6. «Практикум решения уравнений и систем с параметрами» (34 часа) элективный курс для 

10-11-х классов, автор Попова Л.В.  

7. «Применение функций к решению уравнений» (34 часа) элективный курс для 10 класса, 

автор Попова Л.В.  

8. «Решение физических задач» (34 часа) элективный курс для 10-11-х классов, автор 

Никифорова Э.И.  

9. «Краткий курс биологии» (34 часа) элективный курс для 9 класса, автор Саманова Г.П.  

10. «Экология человека» (34 часа) элективный курс для 8 класса, автор Марусич А.Н.  

11. «Калейдоскоп здоровья» (34 часа) элективный курс для 6 класса, автор Куликова Г.А.  

12. «Братья наши меньшие» (34 часа) элективный курс для 7 класса, автор Саманова Г.П.  

13. «Избранные страницы органической химии» (34 часа) элективный курс для 10 класса, автор 

Максимова О.В.  

14. «Английский и компьютер»(34 часа) элективный курс для 5 класса, автор Дубинина О.А.  



15. «Британия и британцы»(34 часа) элективный курс для 8 класса, автор Дубинина О.А.  

16. «Страноведение: Великобритания»(34 часа) элективный курс для 11 класса, автор Эйтенеер 

Э.В.  

17. «Эти коварные знаки препинания» (34 часа) элективный курс для 6 класса, автор Сысоева 

С.П.  

18. «Что грозит русскому языку?» (34 часа) проектная деятельность в 10-м классе, автор 

Сысоева С.П.  

19. «Тайны слова» (34 часа) проектная деятельность в 10-м классе, автор Киреева М.А.  

Все авторские программы были включены в учебный план школы и успешно реализованы. 

Запланирована дальнейшая работа по разработке авторских программ для реализации внеурочной 

деятельности ООП ООО по всем направлениям на основе модульных практикумов и 

метапредметных курсов. 

В 2012-2013 учебном году обучающиеся стали участниками всех открытых предметных 

олимпиад проходимых в регионе. Участие в дистанционных олимпиадах расширяется в 

предметных направлениях (физика, литература). 

Итоги открытых и Интернет-олимпиад олимпиад обучающихся 

№ Название олимпиады Результат 

1.  Международная олимпиада по основам наук 

(английский язык) 

диплом 2 степени  

диплом 3 степени, 

диплом 3 степени  

2.  Открытая олимпиада по иностранным языкам 

для обучающихся 9-11 классов в ВГСПУ  

02.12.2012 г.  

призер 

3.  Открытая олимпиада по обществознанию призер 

4.  Олимпиада по краеведению участие 

5.  Открытая дистационная олимпиада «ЛингвО»  

в рамках городского фестиваля «Дни русского 

языка» 

победитель, призер 

6.  Открытая областная олимпиада по литературе призер 

7.  Открытая областная олимпиада по русскому 

языку  

призер 

8.  Всероссийская дистанционная олимпиада на 

портале Министерства образования по 

литературе 

участие 

9.  Областная заочная олимпиада по культуре 

речи 

участие 

10.  Олимпиада по литературе «Любомудрие» 

дистационный интеллектуальный марафон 

«ИнтеллО» 

участие 

11.  Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Лингводилижанс» дистационный 

интеллектуальный марафон «ИнтеллО» 

участие 

12.  2-ая гуманитарная региональная олимпиада 

«Умницы и умники» для десятиклассников 

Волгоградской области 

победитель 

13.  XV городская олимпиада по краеведению 

секция «Географическое краеведение» 

победитель 

14.  Открытая олимпиада по географии участие 

15.  Международная Олимпиада по основам наук 

(география) 

призер 

16.  Открытая олимпиада по биологии участие 

17.  Открытая городская олимпиада по 

информатике 

призер 

18.  Открытая олимпиада по химии участие 

19.  Открытая олимпиада по физики участие 

20.  Открытая олимпиада по математики участие 



По результатам олимпиад обучающиеся стали победителями, призерами, лауреатами. 

Остается проблема в подготовке к олимпиадам обучающихся учителями (нехватка времени из –за 

большой загруженности, нежелания тратить время на подготовку обучающихся и т.д.). 

Ухудшились результаты в сравнении с предыдущими учебными годами по физике (Никифорова 

Э.И.), информатике (Сосненко С.Н., Заставной А.А.). 

За последние три года значительно возросло число обучающихся и учителей начальной 

школы, занятых в научно-исследовательской деятельности. Произошло это благодаря проекту 

«Компьютер для школьника». В школе третий год проходит конкурс «Я - исследователь» для 

обучающиеся 1-4 классов, где были подведены итоги работы за год по выбранным направлениям 

исследований и заслушаны лучшие работы. Необходимо отметить, что в результате этой 

деятельности увеличилось не только количество участников научно-исследовательской 

деятельности, но и существенно изменилось качество данных работ обучающихся начальной 

школы, о чем свидетельствует увеличение призовых мест.  

Однако следует отметить и тот факт, что среди обучающихся 9-11 классов произошло резкое 

снижение количества исследовательских работ. На районный уровень были представлены 4 

работы по химии (руководитель Ларина Е.А.), обществознанию (руководитель Табунщикова 

Ю.Н.), математике (руководитель Воробьева Л.А.), литературе (руководитель Сысоева С.П.). 

Исследовательская работа под руководством Сысоевой С.П. заняла 1 место в городе. 

Обучающиеся Сысоевой С.П. и Воробьевой Л.А. представляли свои исследовательские работы на 

научно практических конференциях студентов. Под руководством Мачеевой А.Е. обучающиеся 

приняли участие в заочном отборочном этапе XVII Региональной конференции молодых 

исследователей Волгоградской области. Впервые обучающиеся стали участниками заочного 

конкурса исследовательских работ и сочинений среди учащихся средних школ - Россия между 

Европой и Азией «Пилигрим»  по географии (руководитель Демидова И.А.). 

К сожалению обучающиеся профильных классов плохо мотивированы учителями, 

работающими по профилям (английский язык – Эйтенеер Э.В., физика – Никифорова Э.И., 

информатика – Сосненко С.Н.) на выполнение исследовательских и проектных работ.  

Результаты исследовательской деятельности обучающихся нашли свое отражение в 

сборниках статей по результатам конференций, всего опубликовано в этом учебном году 1 статья 

в печатном виде и 3 в электронных изданиях.  

Традиционным остается участие в различных интеллектуальных конкурсах: «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», «Золотое руно», «Британский бульдог», «Зимние интеллектуальные 

игры», «КИТ», межрегиональный научно-познавательный конкурс-исследование «LEONARDO». 

В 2012-2013 учебном году обучающиеся приняли участи в новых интеллектуальных конкурсах, 

таких как литературно-художественный конкурс «Гренадеры, вперед!», конкурс по русскому 

языку «Родное слово», литературный конкурс «Пегас», международный конкурс «Гелиантус». 

Итоги участия обучающихся интеллектуальных конкурсах. 
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1. Кенгуру  2.Русский медвежонок  3.Золотое руно  4.Британский бульдог  5.Зимние 

интеллектуальные игры  6.КИТ  7.LEONARDO  8.Пегас  9.Гелианту  10.Родное слово. 

Сборные команды школы участвовали ХХ1V районной спартакиаде школьников ТЗР, в 

городских и областных соревнованиях в 18 видах. Наиболее успешные результаты выступлений в 

соревнованиях представлены в таблице. 

 

 



Участники класс ФИО учителя Вид 

соревнова 

ния 

Уровень Результат 

Сборная 

школы (15чел) 

8-11 Мацульская М.В., Мовчан А.Е., 

Попов Е.В. 

Лёгкая 

атлетика 

Районный 2 место 

Сборная 

школы (11чел) 

5-6, 

7-8 

Мацульская М.В., Мовчан А.Е., 

Попов Е. В. 

Футбол Районный 1 место 

Сборная 

школы (10чел) 

7-9 Мацульская М.В., Мовчан А.Е. Мини- 

футбол 

Городской Участие 

Сборная 

школы (10чел) 

8-11 Мацульская М.В., Мовчан А.Е, 

Попов Е.В. 

Баскетбол Районный 9 место 

Сборная 

школы (10чел) 

8-11 Мацульская М.В., Мовчан А.Е, 

Попов Е.В. 

Олимпиада Районный 4 место 

Саакян Армен 8б Мацульская М.В. Олимпиада Районный 3 место 

Сборная 

школы 

(юноши-10чел) 

(девушки-10 

чел) 

7-11 

 

9-11 

Мацульская М.В., Мовчан А.Е, 

Попов Е.В. 

Волейбол Районный 

 

Районный 

4 место 

 

1 место 

Сборная школ 

района 

Романова 

Вероника 

9б Попов Е.В., Мацульская М.В. Волейбол Городской 

Областно

й 

3 место 

3 место 

Сборная 

школы 

(18 чел) 

5 Мацульская М.В., Мовчан А.Е, 

Попов Е.В. 

«Весёлые 

старты» 

Районный 4 место 

Сборная 

школы 

(20 чел) 

7-9 Мацульская М.В., Мовчан А.Е, 

Попов Е.В. 

«Президент

ские 

спортивные 

игры» 

Районный 3 место 

Сборная 

школы 

(14чел) 

(15 чел) 

9-10 

 

 

7-8 

Мацульская М.В., Попов Е.В. 

 

Мацульская М.В., Мовчан А.Е. 

Футбол Районный 

 

Районный 

2 место 

 

1 место 

Сборная 

школы 

 (15 чел) 

7-8 Мацульская М.В., Мовчан А.Е. Футбол Городской Участие 

Сборная 

школы 

 (26 чел) 

7-11 Мацульская М.В., Мовчан А.Е, 

Попов Е.В. 

Эстафета Городской Участие 

Сборная 

школы 

(20 чел) 

8-9 Мацульская М.В., Мовчан А.Е. Легкоатлети

ческое 

четырёх 

борье 

Районный 3 место 

Сборная 

школы 

9-11 Мацульская М.В., Мовчан А.Е, 

Попов Е.В.,Свечников В.П. 

Военно-

спортивная 

игра 

«Орлёнок» 

Районный 1 место 

Обучающиеся приняли участие в разных конкурсах: конкурс на лучшую книжку- 

малышку, «Я и мои права», «Лёгкое перо» в номинации «Авторский перевод классического 

произведения на иностранном языке», областном литературном конкурсе творческих работ 

школьников по книге Г. Гофмана «Стёпка-растрёпка», «Гренадеры, вперед!», районный конкурс 

стихов и песен собственного сочинения «О Кириллице, открытый районный литературно-

музыкальный конкурс «Я помню. Я горжусь!» (номинация литературно-музыкальная 

композиция», «чтецы»), районный конкурс рисунков «Из радуги и красок рожденное слово», 

Городской конкурс молодых поэтов и прозаиков «Жемчужная строка – 2012» Лингвистические 



чтения им. О.Н.Трубачева, городской  конкурс песен и стихов собственного сочинения «О 

Кириллице» в рамках городского фестиваля «Дни русского языка», областной конкурс школьных 

сочинений военно-патриотической тематики, городской конкурс юных поэтов и переводчиков, 

городской конкурс юных поэтов и переводчиков «Легкое перо», XVI1 городские краеведческие 

чтения старшеклассников, районный  конкурс чтецов «Живая классика», районный конкурс 

сочинений «Терроризм – зло против человечества», районный конкурс «Какой же мир без 

географии» номинация презентация «Русские имена на карте мира», районный конкурс 

компьютерных презентаций «Ими гордится район», областной интеллектуальный марафон, 

«Молодежь и выборы», «Сталинградские рубежи», «Школа правовых знаний», городской 

фестиваль “The English World” и др. Результаты конкурсов представлены в таблице. 

Название конкурса ФИО Результат Учитель 

районный фонетический 

конкурс 

Запорожский Дмитрий, 

7 класс 

3 место Кондаурова О.В. 

Районный фонетический 

конкурс для начальной школы 

4 класс  

Завьялова Марина 3 д 

победитель 

 

3 место 

Предвечная Л.Т. 

Дубинина О.А. 

Правовая игра «Правовые 

тенденции21 века» 

Ерихов Максим11б 

Кириллова Анатасия 

11б 

Красюкова Ксения 10а 

2 место  

I городской фестиваль – конкурс 

«Рождественские встречи – 

2013» 

 

Клименко Иван 

Дмитриевич 3а 

Призёр Митрофанова Е.В. 

Районный конкурсе чтецов 

«Стихи русских поэтов о 

православных праздниках» 

Авалян Анна 4д III место Щербина Л.А. 

 

Районный конкурс на лучшую 

книжку-малышку «Я и мои 

права» 

 

Салтыкова Дарья 

Юрьевна 

Погодина Дарья 

Сергеевна 3а 

II место Митрофанова Е.В. 

Районный конкурс на лучшую 

книжку-малышку «Я и мои 

права» 

 

Архипова Анна 

Дмитриевна 

Архипова Елизавета 

Дмитриевна 1б, 3г 

III место Чешева С.В. 

Городской фестиваль «Дни 

русского языка» 

Районный этап «Грамотей» 

Салтыкова Дарья 

Юрьевна 3а 

 

I место Митрофанова Е.В. 

Районный конкурс чтецов «Мы 

гордимся тобой, Сталинград! 

Мы любим тебя, Волгоград!» в 

рамках фестиваля-конкурса 

«Победный марш Сталинграда» 

Иванова Елена 3а I место Митрофанова Е.В. 

Районный конкурс чтецов «Мы 

гордимся тобой, Сталинград! 

Мы любим тебя, Волгоград!» в 

рамках фестиваля-конкурса 

«Победный марш Сталинграда» 

Белоусов Дмитрий 4г II место Дубрасова Н.А. 

Районный конкурс рисунков на 

асфальте 

Команда 3а 2в 4а 4б 4в 

4г 4д 

 

II место Семибратова И.В. 

 

Районная интеллектуальная игра  

«Знатоки православной 

культуры»  

 

Команда 4а 4б 4в 4г 4д 

 

 

II место Фоминова С.И. 

Мишкина Н.П. 

Ивашкина В.Н. 

Дубрасова Н.А. 

Щербина Л.А. 



Районный тур  Марафона «Твои 

возможности- 2013» 

 

Команда 4а 4б 4г  

3в 3б 

 

II место 

 

 

Коломыткина Е.Е. 

Засядько Н.Е. 

Фоминова С.И. 

Дубрасова Н.А. 

Районный тур  Марафона 

учеников-занковцев 

Пейч Максим 4б II место Мишкина Н.П. 

Районный конкурс «Подарок 

фронту» Районный конкурс в 

рамках фестиваля-конкурса 

«Победный марш Сталинграда» 

 

Третьяков Иван 1а I место  

Конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов  

 «Мой мир» 

 

Морозов Владислав 3а III место Митрофанова Е.В. 

X открытой городской 

выставке-конкурсе 

детского декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальная радость» 

 

Третьяков Иван 

Ивахненко 1б 

Станислава 

Рябов Александр 2д 

Дербенцева Софья 1г 

II место 

 

II место  

 

 

III место  

 

Фомина Н.А. 

 

Мухина С.В. 

 

 

Быкова Г.Д. 

Всероссийский фотоконкурс 

«Королева весеннего царства» 

Петрухина Наталья 4д I место Щербина Л.А. 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка и прикладного 

творчества «Курская дуга» 

Москва 2012-2013 

Дерябин Григорий 

Александрович 4а 

I место Фоминова С.И. 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка и прикладного 

творчества «Космические 

путешествия» 

Москва 2012-2013 

Черкасов Антон 

Александрович 2в 

I место Намнясева Т.В. 

Городской конкурс 

литературных и 

исследовательских работ 

«Чистое слово» 

 победитель 

призер 

Киреева М.А. 

Сысоева С.П. 

Районный конкурс чтецов «Мы 

гордимся тобой,  Сталинград! 

Мы любим тебя,  Волгоград!» в 

рамках фестиваля – конкурса   

«Победный марш 

Сталинграда»» 

 Гран-при Киреева М.А. 

Районный конкурс каллиграфии 

«Красота и богатство русской 

азбуки» » в рамках городского 

фестиваля «Дни русского 

языка» 

 победитель 

призер 

Киреева М.А. 

Мачеева А.Е. 

Городской конкурс рецензий на 

спектакль «Украденное солнце» 

 победитель 

победитель 

победитель 

Киреева М.А. 

Бирюкова Е.А. 

Мачеева А.Е. 

 

Городской фестиваль – конкурс 

«Рождественские встречи»  

 

 победитель, 

призер 

победитель 

Киреева М.А. 

 

Сысоева С.П. 

 



Районный конкурс литературно-

музыкальных композиций 

«Горькая память детства» в 

рамках фестиваля – конкурса   

«Победный марш Сталинграда» 

 призер Киреева М.А. 

Городские 18-ые краеведческие 

чтения старшеклассников, 

посвященные 70-летию 

Сталинград ской битвы. 

 победитель Сысоева С.П. 

Районный конкурс 

фотоколлажей  

«География глазами детей» 

 I место 

 

Демидова И.А. 

Всероссийский конкурс «Уж 

небо осенью дышало 

Адилович Мирелла 7в Победитель Самановой Г.П. 

По результатам 2012-2013 учебного года 20 талантливых детей МОУ СОШ № 45 

награждены персональными денежными премиями фонда «Русский алюминий». 

Следует отметить, что практически полностью отсутствует специальная подготовка детей 

для участия в олимпиадах, отсутствие опыта работа педагогов по подготовке и оформлению 

проектов, зачастую проекты готовятся родителями обучающихся. Решение этой проблемы 

возможно на основе повышение интереса обучающихся к научно-исследовательской деятельности 

за счет подбора и предложения интересных тем для исследования. Необходимо планировать 

внеурочную деятельность обучающихся для качественной подготовки участников олимпиад, 

конкурсов, сетевых интеллектуальных игр. Организация консультаций по работе педагогов с 

обучающимися по созданию проектов. 

Школа продолжает находить новые пути и возможности для более интересного обучения, с 

этой целью совместно ОМУ (открытый молодежный университет) г. Томска организован 

эксперимент по апробации курса внеурочной деятельности «Мир моих интересов» в рамках 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Курс строится на основе погружения младшего школьника в виртуальную 

образовательную среду. В основу курса положена технология проектно-исследовательской 

деятельности. Одним из инструментов реализации проектно-исследовательской деятельности 

является виртуальная образовательная среда, где младший школьник имеет возможность 

расширить собственный кругозор на занятии, проверить свои силы в решении заданий 

повышенной сложности, выполнить мини-проект творческого характера и оценить уровень 

учебных и внеурочных достижений. Приобретение навыков работы на компьютере в рамках 

программы становится не целью, а средством достижения образовательных результатов. Таким 

образом,  развивая познавательную сферу ребёнка средствами информационно-

коммуникационных технологий, формируются исследовательские и проектные умения. 

Информационно-образовательная среда в рамках курса «Мир деятельности» предоставляет 

возможность использования всем участникам образовательного процесса (родитель, обучающийся 

и учитель)  интерактивный электронный учебник и рабочую тетрадь, образовательный портал 

«Кувырком» (состоящий из тематических видеороликов, задач повышенной сложности, игр, 

викторин, пазл и электронного портфолио). В ходе эксперимента проведен опрос родителей 

обучающихся (интерес ребенка к данному курсу, желание продолжить участие в апробации). 

Результаты опроса были положительными, подтвердили желание и самих обучающихся и их 

родителей в дальнейшем участии в эксперименте. В процессе прохождения курса «Мир моих 

интересов» обучающиеся проводят лабораторную работу (опыт, эксперимент), выполняют 

виртуальную поделку (открытку, плакат), разрабатывают и осуществляют групповые и 

индивидуальные проекты. 

Материалы по программе «Мир моих интересов» позволили нам определить, что 

практически все занятия имеют выход на выполнение проекта - мини-проект, рассчитанного на 

выполнение в классе, дома, индивидуально и группой. В течение года было выполнено 18 

проектов (групповой мини-проект «Планетарий», «Самый большой пузырь», «Город собак», 

«Аквариум», «Узорчатые юбки танцующих балерин», «Новогодняя сказка о Золушке», «Кем я 

хочу стать?», «Распорядок дня первоклассника», «Подарок маме» и др.) 



Для педагогов и обучающихся в 2012-2013 учебном году был открыт доступ к портфолио 

проектов «Олимпиады, конкурсы 2012-2013» на базе NetSchool (в котором представлены 

положения, приказы, ссылки для участия в олимпиадах, конкурсах и т.д.).  

С января 2013г. организован школьный эксперимент по заполнению электронного 

портфолио педагога размещенного на платформе NetSchool . 

На базе школы открыт «Центр робототехники», в котором занимаются обучающиеся I и II 

ступени обучения на современных конструкторах фирмы «Lego». Занятия ведут молодые 

специалисты, магистры Татарова Е.В. и Дубцова Д.М. 

Учителя для организации образовательного процесса используют модуль NetSchool 

(сетевая школа) образовательного учреждения автоматизированной системы управления «Сетевой 

город. Образование», интерактивную система тестирования и опроса VOTUM-web, 

интерактивную трибуну, интерактивное рабочее место преподавателя, оборудование для 

организации управленческих веб-минаров и дистанционного обучения, электронную 

лабораторию, документ камеру, интерактивную приставку. 

Школа является участником проекта «Сетевое сообщество сельских школ» в 

Волгоградской области со статусом региональной площадки, реализуемого Фондом поддержки г. 

Санкт-Петербурга в рамках программы «Гимназический союз России». В рамках данного проекта 

проведено две ВКС совместно с ВГСПУ и образовательными учреждениями области, участниками 

данного проекта. Темы ВКС: «Разработка метапредметного урока по естественно-научным 

дисциплинам в условиях перехода на ФГОС основной школы» 25  апреля  2013 г., 

«Технологическая карта урока: проблемы, приемы проектирования, тенденции становления» 16  

мая  2013 г. Участниками конференций стали следующие образовательные учреждения: МБОУ 

«Лицей» г.Урюпинск, МБОУ «Среднеахтубинская СОШ №1», МОУ  «Октябрьский лицей», МОУ 

«Преображенская СОШ», МОУ СОШ №1 г. Дубовки, МОУ Ольховская СОШ, МОУ СОШ №6 г. 

Котово с углубленным изучением отдельных предметов, МОУ «Городищенская СОШ №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов», МОУ СОШ №2 СОШ г. Котельниково, МКОУ 

«Гимназия города Николаевска», МОУ «Новоаннинская гимназия» Новоаннинского района, МОУ 

Басакинская СОШ Чернышковско го района.  

Результаты работы МОУ СОШ № 45 были представлены на: Международная научно-

практическая конференция «Учитель и новые образовательные стандарты» (Волгоград, 2012),  

Международная научно-практическая конференция «Подготовка конкурентоспособных 

выпускников профессиональных образовательных учреждений» (Новокузнецк, 2012), Третий 

открытый конкурс для педагогов «Активные методы обучения в образовательном процессе» 

(Международный институт развития «ЭкоПро» г. Москва, 2013) 

Методическая тема школы и вытекающие из нее задачи соответствуют основным 

направления развития школы. Все учителя вовлечены в методическую систему школы. Тематика 

заседаний МО, МС и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 

решает коллектив школы. Профессиональный уровень коллектива остается стабильным. Анализ 

качественного состава педагогического коллектива школы показал относительное стабильное 

положение профессионального уровня учителей, происходит обновление педагогического 

коллектива. Благодаря рационально спланированным ключевым общешкольным мероприятиям 

улучшилось качество проводимых предметных недель. Возрос уровень мотивации педагогов к 

овладению новыми технологиями и использованию их в урочную деятельность. В основном 

поставленные задачи методической работы на 2011-2012 учебный год были выполнены. 

Давая общую оценку выполнения цели, выдвинутой педагогическим коллективом, мы 

делаем вывод, что в целом она решалась достаточно успешно, о чем свидетельствует анализ 

выполнения задач. Поставленные задачи же  остаются актуальными, так как их составляющие 

являются обязательными элементами развития  образовательного  процесса в школе. 

Показателями успешности работы школы в 2012– 2013 учебном году являются: 

выполнение Закона РФ «Об образовании», достаточно стабильное качество знаний и успеваемости 

обучающихся.  Повышение   квалификации   и   мастерства   учителей   позволило   связать 

содержание  и  характер  методической  работы   с  ходом  и  результатами реального учебно-

воспитательного процесса, изменениями в качестве ЗУН обучающихся, в уровне из развития и 

воспитанности. Учителя, обученные обновленному программному содержанию и современным  

методикам  преподавания,  активно  применяют полученные теоретические знания в своей 

практической деятельности, владеют   различными   способами   мотивации обучающихся.   



Увеличилось    число    детей,   участвующих   в  мероприятиях школы, требующих определенного 

интеллектуального уровня. Показатели успеваемости в школе достаточно стабильные.  Большое 

внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, мониторингу качества 

образования, повышению экологической грамотности обучающихся. Были использованы 

различные формы, которые позволили решить поставленные задачи. Единство урочной и 

внеурочной деятельности учителей через факультативы, кружки, индивидуальные занятия и 

дополнительное образование позволило повысить воспитательный потенциал уроков и 

мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

малоэффективна работа с обучающимися школы, мотивированными на учебу, недостаточно 

активно  применяются современные  образовательные технологии.  

Рекомендации:  

1. Формирование профессиональной компетентности педагогов на внутришкольных 

семинарах и заседаниях МО, педагогических семинарах школы. 

2. Инициировать работу по распространению передового педагогического опыта через 

печатную и электронную публикацию методических разработок. 

3. Планировать внеурочную деятельность учителей и обучающихся для качественной 

подготовки участников олимпиад. 

4.Организовать работу по обеспечению эффективной системы оценки сформированности 

УУУ у обучающихся начальной и основной школы. 

Исходя из выше сказанного на 2013-2014 учебный год, основными задачами методической 

работы школы следует определить следующее: 

1. Продолжить развития нового типа повышения квалификации педагогов по 

реализации ФГОС, через сетевое взаимодействие со школами района, города, области, через 

Интернет с использованием NetShcool и ВКС. 

2. Создать режим потребностей в презентации педагогами своих успехов через 

публикацию своих разработок в периодической и электронной печати различного уровня. 

3. Стимулировать учителей к применению новых методик обучения, внедрению в 

практику новых педагогических технологий. 

4. Включить в планирование программ внеурочной деятельность обучающихся 

качественную подготовку участников олимпиад. 

5. Разработка дидактического, методического, инструктивного материала для 

различных образовательных компонентов ООП ООО. 

6. Использовать в образовательном процессе новые УМК соответствующие 

требованиям ФГОС ООО. 

7. Развитие проектной деятельности обучающихся в основной школе в рамках 

перехода на ФГОС ООО. 

8. Реализация вариативной части учебного плана ООП ООО по модульному принципу 

на метапредметной основе с расширением спектра курсов, практикумов. 

В соответствии с программами развития и воспитания  образовательного учреждения в 

минувшем учебном году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач 

конкретного этапа жизнедеятельности школы. Усилия администрации и педагогического 

коллектива школы были направлены на создание условий для развития ребенка как свободной и 

творческой личности на основе гуманизации образования и воспитания, вариативности программ 

дополнительного образования, использования инновационных технологий, индивидуализации 

образовательного процесса, формирования здорового образа жизни. В воспитательную систему 

школы заложена теоретическая концепция, в основе которой лежит деятельность по 

дифференциации и гуманизации воспитательного процесса как основы осуществления личностно-

ориентированного подхода к обучающимся с целью формирования социально-адаптированной, 

 всесторонне развитой личности.  

Педагоги школы и классные руководители посредством проведения различных 

мероприятий  решали следующие воспитательные задачи: воспитание  личности  

• мыслящей, обладающей четко сформированными навыками учебной деятельности ( 

в течение года согласно плану ВР были проведены познавательные предметные викторины, 

викторины и игры «Знаешь ли ты закон»,правовая игра для старшеклассников, Этапная игра 

«Сталинградские рубежи»); 



• творческой, обладающей развитыми способностями и интеллектом, стремящейся к 

преобразующей деятельности ( были проведены следующие мероприятия: конкурсы рисунков и 

плакатов «В мире прекрасного», «Экология Земли», «Мой героический город»; акции «Подари 

красоту», « В мире прекрасного»,  театральный марафон, проект «Две звезды», в котором 

принимали участие дети, учителя и родители, литературно-музыкальные композиции.»Не в землю 

нашу полегли солдаты…» , «Ода женщине» и другие ); 

• духовной, стремящейся к поиску смысла жизни, умеющей жить среди людей по 

законам добра и красоты, знающей и хранящей традиции, ведущей здоровый образ жизни ( 

педагоги-психологи Н.Г.Маркосян и Н.А.Хаперская проводили тренинги по формированию 

толерантности-большая работа была проведена с обучающимися 6а класса (кл.руководитель 

Д.М.Дубцова, 8б класса (кл.рук. И.В.Семибратова, 6б класса (кл.рук Е.И. Шевелева, 7б класса 

(кл.рук.Н.Д.Кобзева, 3д класса (кл.рук. Е.В.Татарова) 4г класс( классный руководитель 

Н.А.Дубрасова) ;  

• деятельной - социально активной во всех сферах жизни, владеющей опытом 

организации и управления; и гуманной, стремящейся к миру и добрососедству, милосердию и 

доброте, способной к состраданию и оказанию помощи; 

• практичной - профессионально ориентированной, грамотной, владеющей 

современными информационными технологиями, иностранными языками, имеющей навыки 

самостоятельной интеллектуальной творческой работы, любящей свою большую и малую Родину. 

( согласно плану ВР были проведены тематические встречи с ветеранами ВОВ, локальных 

конфликтов тружениками тыла, воинами запаса, Экскурсии в областной краеведческий музей и 

музеи г.Волгограда, цикл классных часов по теме «Я – гражданин и патриот» :«Овеянные славой 

Флаг наш и герб», «Символы Родины», «Москва – столица великой страны» и т.д.;Символы 

Волгоградской  области, фестиваль национальных культур «Дружба на все времена» День 

народного единства  ко 2 февраля:«Они сражались за Родину», «Моя Россия, моя страна!», «Чтоб 

Защитником стать»,«Герои живут рядом»,«О чём рассказала награда?» День Победы «День 

Победы – праздник всей страны»:«Цвети мой город»  «Память, которой не будет конца» «Мои 

родные защитники Родины» Ко 2 февраля  была подготовлена музыкальная композиция  «Не в 

землю нашу полегли солдаты, а превратились в белых журавлей...», к 9 мая был проведен  

театрализованный концерт, посвященный 68 годовщине Победы в Великой Отечественной войне) 

В ходе реализации программы воспитания  в 2012-2013 учебном году  решались  так же 

следующие задачи: 

• Развивать познавательную активность обучающихся, повышать престиж 

образованности, укреплять авторитет знаний и лидерства знающего. 

• Развивать общую культуру обучающихся через приобщение к русской национальной 

культуре, обычаям и традициям. ( Согласно плану ВР были проведены  15 апреля - массовое 

мероприятие  «Широкая масленица», 29 марта проводилось  мероприятие «Книжкины именины», 

с 22 апреля по 27 апреля 2013 года в школе проходил национальный фестиваль «Дружба на все 

времена», где ребята не только сами познакомились с   культурами разных национальностей, но и 

рассказали своим сверстникам и педагогам о разнообразии  национальных  культур, религий, 

национальных блюд, танцев, национальных сказок.  

• Воспитывать гражданственность и патриотизм на примере подвига советского 

народа в Великой Отечественной войне, подвига воинов, погибших в горячих точках и локальных 

конфликтах. участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  (В течение года проводилась 

операция «Обелиск» по благоустройству памятных мест, где расположены мемориальные доски. 

Проводились траурные митинги, посвященные памяти героев С. Ракушина и И. Невежина, 

погибших в горячих точках  России. Учащиеся посещали памятные места Волгограда, выезжали 

на экскурсии по Волгоградской области, было продолжено изучение истории родного края, 

города, совершенствовался  уровень организации экскурсионной работы. 

С целью повышения  социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива, решении вопросов школьной жизни в 

школе работал Совет старшеклассников, возглавляемый Евгением Савиным, учеником 10а класса, 

и детское объединение «Волгарята». В этом учебном году вся работа  детских объединений  была 



направлена на достойную встречу 70-летия Победы в Сталинградской битве,  проводились 

различные мероприятия в форме деловых игр, викторин, спортивных игр. Учащимися был собран 

большой материал об участниках ВОВ, тружениках тыла,  отсняты видеоматериалы «Наша общая 

Победа». Интересно проводились встречи  с участниками войны, творческие вечера, где ветераны 

рассказывали о своем героическом прошлом. Был подготовлен концерт ко Дню пожилого 

человека, проводились заседания по темам: «Гражданин России - гражданин мира», «И помнит 

мир спасенный». Была подготовлена лекторская группа для проведения классных часов, 

посвященных 70-летию  Победы в Сталинградской битве.  

Детские объединения принимали активное участие в акциях: «Внимание пешеход», 

«Собери макулатуру», «Ветеран живет рядом»,  «Зеленая школа», в рамках месячника 

профилактики ребята выходили на  субботник на берег реки Волга.  

Ребята  не только принимают активное участие в акциях, но и с удовольствием участвуют в 

игровых программах предоставляемых районом и городом, Разноцветный мир детства  - участие, 

Я + Ты = Мы - Герои России - 3 место , «PRОдвижение» фотография – студия - 1 место,  

«PRОдвижение» фотография – студия - 1 место, «PRОдвижение» фотография – портрет - 1 место, 

«PRОдвижение» фотография - портрет - 1 место, «PRОдвижение» фотография – Стрит - 1 место, 

«PRОдвижение» фотография - Стрит - 1 место, Брейн-ринг - 4 место, «Мы рисуем МИР» - 

участвовали,  фото конкурс «Природа в моем объективе» - участие (места еще не известны), 

«Высшая Лига» - тема игры: «Чемпион» - 3 место, «Высшая Лига» - тема игры: «Сталинградская 

битва» - участие, «Визитация» - 1 место, конкурс стенгазет «Мой город» - 2 место, Что? Где? 

Когда? библиотека  №20 «Другие Мысли» 7а,в, 8г– 3 место,  «Что? Где? Когда?» библиотека  №20  

«Ультрамарин» 11а - 2 место, (районные).  

Открытый Чемпионат Центрального района Волгограда по ЧГК 2012-2013  «Другие 

Мысли» 7а, 7в 8г- 3 место, Открытый Чемпионат Центрального района Волгограда по ЧГК 2012-

2013  «Ультрамарин» 11а - 2 место, Открытый Чемпионат Центрального района Волгограда по 

ЧГК 2012-2013 «УчИтЕлЯ» преподавательский состав - участие. 

IV Молодёжный Летний Кубок Волгограда по ЧГК - «Капитошка» 11а - 2 место 

(городские). 

Содержание воспитательной работы в минувшем учебном году определялось следующими 

видами деятельности: 

- познавательной, расширяющей кругозор, любознательность школьников и формирующей 

потребность в образовании, интеллектуальном развитии; 

- художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в прекрасном; 

- спортивной, способствующей здоровому образу жизни; 

- общественной, формирующей активную гражданскую позицию обучающихся 

Проверка планов воспитательной работы классных руководителей в сентябре 2012 года 

позволила сделать выводы, что большинство планов являются перспективными, они были 

направлены как на отдельного ученика, так и на весь классный коллектив в целом. При 

составлении планов воспитательной работы классные руководители использовали  новые подходы 

в планировании работы с классом, основанные на анализе воспитательной деятельности в классе с 

позиций личностно-ориентированного подхода. Классные руководители определили несколько 

направлений в работе с классным коллективом: 

учебная деятельность; внешкольная и внеклассная работа; профилактическая работа; 

здоровьесберегающая деятельность; работа с семьей; дополнительное образование учащихся; 

работа с учителями – предметниками; индивидуальная работа с учащимися.  

В своей педагогической деятельности они старались формировать в коллективе 

обучающихся культуру межличностных отношений и совместной деятельности, обучать их  

практическим навыкам обеспечения безопасности жизнедеятельности, развитие потребности в 

здоровом образе жизни, использовали в практике воспитательной деятельности нестандартные, 

интерактивные формы работы с детьми. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива 

и  носит системный характер.  

С целью реализации направления  программы воспитания по формированию здорового 

образа жизни ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические 



классные часы и многое другое. Сборные команды школы участвовали ХХ1V районной 

спартакиаде школьников ТЗР . Сборные команды обучающихся школы участвовали в 16 видах 

соревнований, в том числе и в городских и областных. Наиболее успешно  команды школы 

выступили в соревнованиях: « Футбол для всех»-  1 место, 2 место мини- футбол- 1 место, 

волейбол ( девушки)- 2 место ,« Президентские  спортивные игры»- 3 место, лёгкая атлетика –

2место, легкоатлетическое 4-х борье (юноши)-3 место, военно-спортивная игра «Орлёнок»- 1 

место. 

Приняли участие в городских соревнованиях  по волейболу (девушки)- 3 место, по мини- 

футболу, футболу, а так же в областных соревнованиях по волейболу- 3 место. Учебный процесс 

дополнялся внеучебными формами занятий. В школе работали спортивные секции: волейбол ( 

тренер – Попов Е.В.),спортивное ориентирование ( тренер Боев А.В.), лёгкая атлетика (тренер 

Камчатников А.Г.), группы ОФП (учителя Мацульская М.В., Мовчан А.Е.) ,художественная 

гимнастика ( тренер Чертихина Н.А.) В течение учебного года проводилась внеклассная 

физкультурно-оздоровительная работа. Обучающиеся воспитанники участвовали в спортивных 

мероприятиях: «Дни здоровья»,  «Футбол для всех»,  «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры»,  «Всемирный  День здоровья », а также в соревнованиях по 

видам спорта. 

В летнем оздоровительном лагере «Город здоровья» с дневным пребыванием детей с 

профильными отрядами при МОУ СОШ №45 в июне отдохнули  165 человек, в  июле 2013 года 

отдохнули 75 человек .Воспитанники лагеря питались в школьной столовой. Каждый день 

проводилась С-витаминизация, ребята получали фрукты в необходимом количестве, посещали 

тропу здоровья. Лагерь  был укомплектован кадрами. В нем работали 35 воспитателей, 20 вожатых 

из числа учащихся 5-8 классов, проходящих летнюю практику. Все вожатые умели 

организовывать мероприятия, проводить игры  с детьми, вести оформительскую работу. В лагере 

проводились физкультурно-оздоровительные мероприятия, соревнования, турниры, первенства. 

Дети посещали 3 раза в неделю плавательный бассейн Центрального района; детскую библиотеку 

№17; театрализованные представления, организованные воспитателями и вожатыми лагеря; 

театрализованное представление, организованное «Молодежным театром» г.Волжский; 

театрализованное представление, организованное культурно-развлекательным центром «Сова»; 

театр юного зрителя (ТЮЗ Ворошиловский р-он); музей Эйнштейна; музей «Сталинградской 

битвы» поискового отряда «Волга»; развлекательный центр «Диамант-ленд»; мобильный 

планетарий; цирк. 

В прошлом учебном году согласно решению педагогического совета  была расширена сеть 

кружков и секций.    В прошедшем  учебном  году в школе работали 31 кружок и 6 спортивных 

секций, которые посещали 526 обучающихся, что составляет 50,2% от общего количества 

обучающихся .  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  в начальной школе реализуется  Программа 

внеурочной деятельности  по пяти направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное направление: программа «Подвижные игры народов 

мира», программа «Учимся беречь здоровье», секция таэкван-до, художественная гимнастика; 

 Общекультурное направление: программа «Веселые нотки», программа 

«Семицветие», программа «В гостях у сказки», хореографическая студия; 

 Общеинтеллектуальное направление: программа «Знатоки английского языка», 

программа «Умелые ручки», программа «Юный конструктор»; 

 Социальное направление: программа «Растишка», программа «Юные цветоводы». 

 Духовно-нравственное: классные часы, экскурсии, посещение театров, 

организация праздников, благотворительные детские акции. 

Система дополнительного образования в нашей школе представляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших 

классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей.  Увеличение в прошлом учебном году охвата обучающихся системой 

дополнительного образования и внеурочной деятельностью произошло благодаря  проведению 

социологического опроса обучающихся и родителей; созданию банка данных по мотивированным 

и одарённым детям; улучшению материальной базы школы; введение информационно-

коммуникативных технологий в систему дополнительного образования и внеурочной 

деятельности; Так же в прошлом учебном году в сфере дополнительного образования развивались 



новые направления. Кружок Робототехники посещали 16 обучающихся  5-6 классов. Занятия 

проводились 2 раза в неделю. На занятиях ребята обучались программированию, работе с 

компьютерными программа рассчитанными на написание алгоритмов для роботов NXT, так они 

обучались сборке различным моделей роботов начиная со стандартным моделей сборка которых 

производиться по инструкции и создавали свои модели роботов. 

В работу кружка были вовлечены обучающиеся имеющие проблемы с дисциплиной и 

успеваемостью в школе, такие как: Шуклов Сергей, Манченко Никита. В следущем учебном году 

согласно программе организации внеурочной деятельности в кружке будут заниматься обучающиеся 

начальных классов. 

За 2012- 2013 учебный год  обучающиеся в объединении «История родной школы» 

проделали поисковую и аналитическую работу по сбору материала о родной школе. Были 

проведены встречи с бывшим и ныне работающими  учителями, члены кружка приняли активное 

участие в подготовке юбилея школы, а так же в акции «Открытый миру музей», посетив  

школьные музеи  Тракторозаводского   района. Ребята  заняли призовое место во Всероссийском 

проекте «Наша общая победа», где были созданы видеодокументы  (видеозаписи) с 

воспоминаниями участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей Сталинграда; 

участвовали в проекте «Сталинградцы  о Сталинградской битве»,  где были интервьюированы  

участники Сталинградской битвы, родившиеся в Волгограде и Волгоградской области.  

В ходе занятий, которые проходили в форме лекций, эвристических и аналитических 

бесед, интеллектуальных игр, тестирования, работы с историческими документами, 

выполнения творческих работ, участники кружка познакомились не только с историей школы, но и 

историей родного края. Ребята участвовали в различных конкурсах, концертах, проводимых в 

школе и в районе. 

Члены кружка «Лицедеи» приняли  участие в концерте, посвященном Дню матери,  

приняли участие в новогоднем калейдоскопе. Подготовили и провели для обучающихся 5х 

классов праздник «Широкая Масленица». (Саакян Ерем подготовил 2 плаката: к Масленице и к 8 

марта). Воспитанники средней группы принимали участие в концерте для ветеранов ВОВ, 

проводимом в школе в феврале .  Ребята принимали участие в районном конкурсе чтецов «Мой 

край», который проводился в ДЮЦе. Воспитанники кружка приняли участие в районном конкурсе 

чтецов «Я помню. Я горжусь», проводимом в библиотеке №26,  и заняли 1 место. В рамках 

фестиваля «Детские фантазии» принимали участие в районном конкурсе литературно-

музыкальных композиций. Неоднократно участники кружка выступали перед ветеранами в 

библиотеке №20 и №26. Участники старшей группы выступили на гала-концерте, посвященном  

годовщине Победы, который проходил в музее-панораме Сталинградской битвы. 

Члены вокального ансамбля участвовали в общешкольных и районных мероприятиях: 

Торжественной линейке «Первый звонок», на празднике «День учителя», на слёте 

активистов детских объединений Тракторозаводского района  «Волгарята», на празднике 

«Посвящение в Занковцы», участие в концерте перед избирателями, конкурс Духовного пения 

(грамота), в концерте посвящённом вручению премии победителям олимпиад (ВГАЗ Суал»), в 

концерте «Старый Новый год»,  конкурс органов детского самоуправления «Я+ ты= мы» (конкурс 

«Разноцветный луч детства 2013», перед ветеранами Великой Отечественной войны, Широка 

Масленица, в концерте «8 марта», с группой поддержки на конкурсе «Учитель года», на фестивале 

национальных культур «Дружба на все времена» – солистка ансамбля  ученица 6а  класса 

Аракелян Мери – призёр конкурса в номинации «Лучший вокал», фестиваль-конкурс 

патриотической песни «Виктория (грамота), участие в празднике «Последний звонок», а так же  в  

городском фестивале-конкурсе Духовного пения и   в районном конкурсе-фестивале 

патриотической песни «Виктория» ( 1 место диплом). 

Работа  кружка  Юные пожарные в прошлом  учебном году представляла собой совместную 

учебно- познавательную, исследовательскую, творческую и игровую деятельность обучающихся, 

имеющую общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение 

общего результата по пропаганде противопожарной безопасности. Программа работы кружка  

включала в себя курс теоретических лекций с последующей отработкой теоретических знаний на 

практических занятиях. В сентябре и апреле кружок «Юные друзья пожарных» принял активное 

участие в  Слете дружин юных пожарных, где ребята на практике смогли отработать приемы работы 

с противопожарным оборудованием, научиться оказывать первую помощь пострадавшему при 

пожаре, принять участие в эстафете и конкурсе боевых листков. 



В рамках месячника профилактики правонарушений активом кружка было подготовлено и 

проведено открытое мероприятие-викторина «Путешествие по огненной стране», в котором 

активное участие обучающиеся 2-3-х классов МОУ СОШ № 45.  

Также в октябре была организована экскурсия в пожарную часть № 68, где обучающиеся 

кружка смогли познакомиться с пожарной техникой и правилами тушения пожаров. 

 Психологический кружок «Растишка» был организован в сентябре 2012 года на базе 1-х 

классов МОУ СОШ №45. Кружок посещали 30 первоклассников. 

Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  можно отметить, что 

большинство обучающихся школы  занимаются в различных кружках, секциях, факультативах, 

курсах. В двух и более кружках занимаются  более 35 % учащихся.   

Методическое объединение классных руководителей является в школе центром, 

обеспечивающим организацию  систематической, планомерной работы, позволяющей классным 

руководителям заниматься коллективной творческой деятельностью, что повышает качество 

воспитательной работы в классах, уровень воспитанности обучающихся в школе. Для организации 

поставленных в прошлом году задач для классных руководителей проводились теоретические и 

практические занятия, была организованно поставлена самообразовательная работа учителей. 

Классными руководителями были составлены планы воспитательной работы, которые 

помогали учитывать работу по всем направлениям воспитательной работы, накапливать сведения 

об обучающихся и их родителях, равномерно распределять общественные поручения, 

анализировать работу, делать выводы. В течение года было проведено 4 заседания МО классных 

руководителей, где выступали психолог школы Маркосян Н. Г., зав. библиотекой Бахвалова З.К., 

которые давали рекомендации по работе с детьми. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности классные 

руководители стали уделять работе с семьями учащихся, активнее привлекать родителей к 

организации школьных праздников. Совместно  с социальным педагогом школы классные 

руководители посещали «неблагополучные» семьи и обучающихся  «группы риска».  

Особое внимание с классным коллективом уделялось детям, находящимся под опекой. 

Систематически посещались семьи опекаемых, оказывалась социальная и психологическая 

помощь.  

Одной из важнейших задач педагогов школы было усиление работы по правовому 

воспитанию, предупреждению преступлений и правонарушений среди обучающихся. Состояние 

преступности и конфликтных ситуаций в школе было проанализировано на совещаниях при 

директоре, педагогическом совете, заседаниях классных руководителей. 

Администрация школы проанализировала результаты проведения профилактической 

работы с обучающимися, имеющими склонность к девиантному поведению. Следует отметить, 

что причиной совершения данных правонарушений является не только слабый контроль со 

стороны родителей и администрации школы, но и слабая профилактическая работа в прошлом 

учебном году некоторых классных руководителей. Имеют замечания по организации 

профилактической работы в классе Н.Д.Кобзева, Н.А.Дубрасова, Г.А.Куликова, Е.В.Татарова, Е.И. 

Шевелева, Д.М.Дубцова. В следующем  учебном году в школе будет усилена работа по 

профилактике девиантного поведения обучающихся: составлен план воспитательной работы, план 

работы школы по профилактике преступлений, правонарушений и девиантного поведения 

обучающихся, план внутришкольного контроля, план совместной работы школы и ПДН, в планах 

классных руководителей расширен круг вопросов по профилактике девиантного поведения 

воспитанников. Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась 

следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете. 

 - классными руководителями психологом  проводится  работа в этом направлении  с 

обучающимися и их родителями -  классные часы, профилактические беседы,  индивидуальные 

беседы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ 

- организация работы  внутришкольной комиссии, на которой рассматриваются текущие 

вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется 

план работы по профилактике; 



- отслеживание занятости обучающихся, состоящих на внутришкольном учете,  в свободное 

время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, 

спортивных секциях. 

- работа психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному 

поведению, их родителями.  

- строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий.  

С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, девиантного 

поведения учащихся, правового просвещения участников образовательного процесса, выполнения 

Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» №120, активизации совместной деятельности школы и служб, ведомств 

системы профилактики была налажена система работы МОУ СОШ №45 с инспекцией отдела 

ОДН, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и 

попечительства администрации ТЗР. 

В течение учебного года проводилась следующая организационная  работа: сверка списка 

обучающихся, семей, находящихся в ТЖС, состоящих на ВШУ, ПДН, КДН с отделом ПДН, 

формирование банка данных на этих обучающихся (сентябрь); выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного внимания (группа риска) в течение года; оказание помощи в 

трудоустройстве на работу несовершеннолетних в летнее время через Центр занятости населения; 

рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся группы риска. Наблюдение и сбор 

информации по опекаемым детям совместно с отделом ПДН , отделом опеки попечительства, 

выявление и учет детей, не подлежащих обучению в школе: рейды Всеобуча совместно  с 

инспектором отдела ПДН; выполнение ФЗ РФ «Об образовании»: обследование семей, имеющих 

детей школьного возраста, оказавшихся в ТЖС и имеющих риск социального сиротства в целях 

защиты их прав совместно с отделом ПДН, отделом опеки и попечительства; оперативное 

информирование и представление статистического материала по состоянию преступности среди 

обучающихся школы (1 раз в четверть). 

В профилактической деятельности с обучающимися принимало участие большое 

количество людей: школьная администрация, классные руководители, социальный педагог, 

школьный психолог, родители, работники учреждений дополнительного образования детей, 

сотрудники органов внутренних дел.   

Помимо профилактической работы, в школе отлажена  система реагирования на 

асоциальное поведение учащихся. Она строилась на принципах выявления причин  асоциального 

поведения и устранения условий для рецидивов.  

Вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения 

посвящены заседания «круглого стола» со старшеклассниками, проводятся конкурсы стенгазет и 

плакатов, материалы уроков дополняются информацией о здоровом образе жизни (уроки 

биологии, химии, литературы, ОБЖ, физического воспитания). 

Эффективность организации воспитательно-профилактической деятельности проявляется в 

следующем: за учебный год несовершеннолетних МОУ СОШ № 45, поставленных на учёт за 

употребление наркотических средств, совершивших преступления, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств,  а также в результате алкогольного опьянения  не было; число 

учащихся, занимающихся в спортивных секциях учреждений дополнительного образования, а 

также кружковой деятельностью  увеличилось. Совместно с Советом старшеклассников 

разработаны и распространены среди учащихся школы и родителей памятки по профилактике 

наркомании, алкоголя, табакокурения и таксикомании. 

Со всеми обучающимися, состоящими на внутришкольном учете, ведется 

профилактическая работа специалистами школы: соц. педагоги Н.Г.Маркосян, Н.А.Хаперская, 

заместитель директора по воспитательной работе Демидова О.А., члены группы педагогической 

поддержки, кл. руководители проводят с этими обучающимися беседы, посещают на дому, 

проводят консультации для родителей. 

На внутришкольном учете в прошлом учебном году состояло 16 обучающихся, в основном, 

это обучающиеся 6-11-х классов, которые отличаются девиантным поведением. Как негативный 

момент необходимо отметить увеличение конфликтных ситуаций в начальных классах. Классным 

руководителям 4г класса Н.А.Дубрасовой и 3д класса Е.В.Татаровой указано на низкий  уровень 

профилактической работы в классе. 



Школа очень тесно сотрудничает с ПДН ОВД ТЗР. Школу курирует лейтенант полиции 

З.Н.Яковлева. За время работы ей были проведены следующие мероприятия профилактического 

характера: индивидуальные беседы с обучающимися, в первую очередь, состоящими на учете в 

ОДН, также состоящими на внутришкольном учете, по профилактике преступлений и 

правонарушений, рейды в семьи обучающихся, выступления на общешкольных собраниях, беседы 

с родителями. Проводились беседы профилактического характера по незаконному обороту 

наркотических и психотропных веществ в 8-х, 9-х классах. С участием инспектора ОДН были 

проведены классные часы в по профилактике телефонного терроризма 4 - 10 классах. С 

учащимися проведены беседы по профилактике преступлений и правонарушений,  Также им 

разъяснена роль школьного инспектора , его права и обязанности. 

В дни профилактики совместно с другими сотрудниками РОВД традиционно проводится 

ряд бесед с учащимися МОУ СОШ № 45 по профилактике преступлений и правонарушений, а 

также о предусмотренной законом ответственности. Согласно совместному плану работы МОУ 

СОШ № 45 и ПДН по предупреждению правонарушений и преступлений среди подростков 

ведется картотека учета учащихся, оказавшихся в социально-опасном положении, в журнале 

взаимодействия специалистов отражены рекомендации для родителей и учащихся группы риска. 

Взаимодействие с семьей – одна из актуальных и сложных проблем в работе школы и 

каждого педагога.  С целью обеспечения пропаганды педагогических знаний и индивидуально-

педагогической помощи родителям  использовалась система правового всеобуча учащихся и 

родителей: общешкольные собрания, а так же  городские интернет-собрания, в которых родители 

обучающихся группы риска участвовали трижды и имели возможность проконсультироваться у 

специалистов разных служб профилактики в прямом эфире. 

Классные руководители 1-11 классов, соцпедагог, психолог Н.Г.Маркосян и Н.А.Хаперская 

проводили родительские лектории в классах,  участвовали в родительских общешкольных 

собраниях для  родителей учащихся разных ступеней обучения,  проводили индивидуальные 

консультации для детей, родителей на психолого-педагогические темы. Однако следует отметить, 

что этими специалистами, администрацией школы, классными руководителями ведется 

недостаточная работа по воспитанию толерантности у обучающихся и родителей В течение года 

работал родительский лекторий, проведены классные  родительские собрания :   « Воспитание 

гражданина в семье.», « Пути самоутверждения подростка . Семья сегодня в восприятии 

подростка». 

 « Меры наказания и поощрения в современных семьях» 7а кл. 

« Роль семьи в современном обществе» 8 б кл. 

 « Роль родителей  в подготовку к экзаменам.» 11 кл. 

 « Воспитание гражданина в семье» 8а кл. 

« Особенности учащихся 7 кл.» 

« Об этом с тревогой говорят родители… Наркомания. Что об этом нужно знать.» 10 кл. 

« Меры поощрения и наказания в современной семье» 6 кл. 

« Деньги как средство  поощрения и наказания» 8б кл. 

« самовоспитание подростков как условие нравственного воспитания» 9 кл.  

 « Как воспитать толерантного человека.» 10 кл. 

« Почему наши дети лгут» 8а кл. 

« Роль психологического климата в семье выпускника школы» 11 кл. 

« Знакомство с документами по ЕГЭ» 11 кл. 

« влияние благополучия семьи  на личностное развитие подростка.» 7а кл. 

« Возрастные особенности подростка» 6 кл. 

« Дороги, которые выбирают наши дети.» 9 кл. 

« Принятие ответственных решений. Какова моя роль.» 7а кл. 

« Как воспитать толерантного человека.» 10 кл 

 « Телевизор и дети» 8а кл 

« Общение как основной вид деятельности для профессий « Человек- Человек» 11 кл. 

. « Школа будущего» 9 кл. 

« Ваш ребёнок – выпускник.» 11 кл. 

Педагогический коллектив продолжил в течение года планомерную работу по 

профилактике травматизма работников и обучающихся в ОУ, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: систематически проводился инструктаж по ТБ, профилактические 



беседы с использованием стендов наглядной агитации. Отряд ЮИД  вел большую 

профилактическую работу, проводил этапные игры для учащихся 1-7 классов, занял 1-е место в 

районном смотре-конкурсе агитбригад. 

Следует отметить, что до сих пор остается проблема проведения тематических классных 

часов, особенно в старших классах. В 10-11 классах они в прошлом учебном году проводились не 

всегда вовремя и не имели должного уровня подготовки. Не все классные руководители 

организовывали участие классов в общешкольных мероприятиях: замечания имели А.Е.Мачеева, 

Т.В.Разыграева, Л.А.Щербина, Н.П.Мишкина, Л.А.Воробьева.Не удовлетворительно велась работа 

с курящими учащимися 9-11-х классов (выявлено 47 учащихся): кл. руководители не приглашали 

их на заседание группы надзора, не достаточно эффективно вели профилактическую работу.  

В прошедшем уч. году активизировалась работа Совета школы с управляющими 

функциями, в работе которого принимали участие родители(30%),учащиеся 8-11х 

классов(30%),педагоги школы(40%).На заседаниях обсуждались важные для школы вопросы, 

однако следует отметить малую активность родителей; не удалось в этом учебном  году один раз в 

месяц в 4-ую неделю месяца проводить для родителей и лиц, их заменяющих День открытых 

дверей. 

Перед педагогическим коллективом в воспитательной работе на 2013-2014   учебный год 

стоят следующие задачи: 

 Развивать познавательную активность обучающихся, повышать престиж 

образованности, укреплять авторитет знаний и лидерства знающего.  

 Выработать систему поиска и поддержки талантливых школьников и их 

сопровождение в течение всего периода становления личности, общей среды для проявления и 

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных 

ребят.  

 Развивать общую культуру обучающихся через приобщение к русской национальной 

культуре, обычаям и традициям. 

 Воспитывать гражданственность и патриотизм на примере подвига советского 

народа в Великой Отечественной войне, подвига воинов, погибших в горячих точках и локальных 

конфликтах. 

 Продолжить изучение истории родного края, города, совершенствуя уровень 

организации экскурсионной работы. 

 Повышать социальную активность обучающихся, их самостоятельность и 

ответственность в организации жизни детского коллектива, решении вопросов школьной жизни. 

 Формировать в коллективе культуру межличностных отношений и совместной 

деятельности. 

 Развивать детскую организацию как основу для межвозрастного конструктивного 

общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося. 

 Усилить работу по профилактике правонарушений, преступлений и девиантного 

поведения обучающихся, особое внимание  сосредоточить  на создании условий для полноценного 

включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей проживающих в малоимущих семьях, и других категорий детей, находящихся в 

трудной  жизненной ситуации. 

 Совершенствовать работу, направленную  на сохранение и укрепение здоровья 

обучающихся и привития им навыков здорового образа жизни через реализацию Плана  работы 

школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, Плана  по воспитанию 

толерантности, обучать воспитанников  практическим навыкам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, развивать в них  потребность в здоровом образе жизни. 

 Усилить работу по духовно-нравственному воспитанию обучающихся . 

 Совершенствовать систему работы педагогов дополнительного образования в МОУ 

СОШ № 45 с целью организации внешкольной деятельности обучающихся, расширять сеть 

кружков и секций, вовлекать в них большее количество детей. 

В соответствии с новым Федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования второго поколения большое внимание уделяется организации социально-

психологического сопровождения воспитательного процесса в образовательном  учреждении, 

в частности, осуществляется поиск и апробация форм эффективного взаимодействия классных 



руководителей, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, педагогов-

организаторов в образовательном учреждении. С этой целью в прошедшем учебном году 

проведены следующие мероприятия: участие в работе Городской конференции «Служба 

практической психологии в системе образования Волгограда»; групповое занятие с элементами 

тренинга «Моя дорога  к себе и другим» в рамках городского обучающего семинара; выступление 

на заседании педагогического совета школы по теме «Формирование ключевых компетентностей 

обучающихся посредством организации внеурочной и внеучебной деятельности»; разработаны 

рекомендации для классных руководителей  2 – 5, 6 – 9 классов; 48 индивидуальных 

профилактических бесед и консультаций с педагогами. 

Приоритетным направлением Российской образовательной политики является обеспечение 

доступности образования всем категориям граждан. В связи с этим актуальной становится 

проблема организации обучения и воспитания несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении. Реализуя рекомендации Концепции модернизации российского образования 

на период до 2010 года, осуществляется индивидуальное социально-психологическое 

сопровождение «детей с проблемами асоциального характера». В этом направлении проводились 

следующие мероприятия: социальная паспортизация классов; выявление обучающихся, 

находящихся в социально – опасном положении; составление списков всех категорий 

обучающихся состоящих на внутри школьном учёте, на учете в ПДН, КДН, асоциальных семей, 

детей – инвалидов, опекаемых, сирот, одиноких матерей и отцов, многодетных семей, 

малообеспеченных семей, детей «группы риска»; социологические опросы обучающихся 9-11-х 

классов с целью выявления факторов риска наркотизации; социологический опрос обучающихся 

5-11-х классов по вопросу посещения ими Мамаева кургана; индивидуальные профилактические 

беседы и консультации с обучающимися – 95, родителями – 103; групповые занятия по темам 

«Детский телефон доверия», «Жить в мире с собой и другими», «Жизнь без наркотиков»; 

выступления на общешкольных родительских собраниях в ходе месячников профилактики по 

предотвращению преступлений, правонарушений и девиантного поведения учащихся с показом 

презентации «За здоровый образ жизни»; совместно со специалистами отделения социально-

педагогической помощи ГУСО ТЗР «Семья» проведен цикл занятий для учащихся 7б, 8б, 8г, 9в 

классов по формированию у младших подростков социальной активности, четкой жизненной 

позиции, здорового образа жизни. 

В 2012-2013 учебном году проводилось углубленное изучение учащихся, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциал. Согласно плану социально 

– психологической службы проводились: 

 изучение адаптации обучающихся 1,5,10 –х классов; 

 исследование школьной мотивации обучающихся 1-х классов; 

 диагностика межличностных отношений учащихся 2-х и 5-х классов; 

 индивидуальное диагностирование школьников по запросам родителей и педагогов; 

 диагностика готовности к обучению в школе будущих первоклассников (по желанию 

родителей). 

Коррекционно-развивающая работа строилась с учетом результатов скрининговых и 

углубленных диагностических исследований. В будущем учебном году планируется продолжить 

работу по оценке эффективности школьного обучения и диагностике познавательной и 

мотивационной сфер обучающих 1,5,9-х классов. 

В течение года проводилось социально – психологическое сопровождение обучающихся, 

состоящих на всех видах учета. Велось активное сотрудничество с ГУСО ТЗР «Семья». 

Социальные педагоги, психологи и врач-нарколог проводили беседы о правилах сохранения 

здоровья, тренинги по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании. В результате 

подростки получили знания о вреде ПАВ и о последствиях их применения. 

Семья является важнейшим звеном многогранного процесса формирования личности 

ребенка. Одной из важных задач социально – психологической службы являлось обеспечение 

эффективной помощи семье в вопросах социальной адаптации детей и подростков. 

Для решения данного вопроса проводилось следующее: 

 раннее выявление неблагополучных семей; 

 социально – психологическая поддержка неполных и опекунских семей; 



 выступления на школьных и классных родительских собраниях: «Первый раз в первый 

класс», «Отметка: друг или враг?», «Хочу учиться?!», «Первый раз в пятый класс», 

«Здоровая семья – здоровый ребёнок»; 

Консультирование несовершеннолетних и их родителей осуществлялось в форме 

индивидуальных бесед, выступлений на классных часах. Проводились групповые консультации по 

разрешению конфликтных ситуаций для детей, родителей и лиц их заменяющих с участием 

администрации школы. В течение года под руководством педагогов-психологов работала 

Школьная служба примирения. Результаты работы ШСП МОУ СОШ № 45 за 2012-2013 учебный 

год представлены в таблице: 

   

 

Типы 

конфлик-

тов 

Всего 

выявлено 

конфлик-

тов 

в школе 

Рассмот-

рено с 

исполь-

зовани-ем 

др. методов 

Направлен

о на 

программы 

примирени

я 

Результаты  

 
Примирени

е 

Примирение 

не 

достигнуто 

Другое 

(отложен) 

 

 Ребенок-

ребенок 
11 2 9 10 – 1 

 

 Ребенок-

учитель 
– – – – – – 

 

 Ребенок-

родитель 
– – – – – – 

 

 ВСЕГО: 11 2 9 10 – 1  

 

Учебный фонд школьной библиотеки  на 1июня 2013г. составляет 4131 уч. На  

приобретение  1156 штук учебников  для льготной категории учащихся школе были перечислены 

суммы: из областного бюджета-17579 рублей 56 копеек, из средств за счет модернизации-59602 

рубля 14 копеек, из муниципального бюджета-199919 рублей 63 коп на общую сумму 277101рубль 

33 коп. 294 льготника по предъявленным документам получили в библиотеке бесплатные 

учебники. Начальная школа была обеспечена школьными учебниками на 21%,основная школа 

на30% и старшая школа –на55%. 

Художественный фонд библиотеки насчитывает 8550 штук, из них 318  новых книг  были 

получены в декабре 2012 года по субвенции. 

Оформлена подписка на журналы периодической печати на II полугодие 2012 г.-74 

наименования и на I полугодие 2013 г.-49 наименований.  

По-прежнему школьная  медиатека насчитывает 147 предметных дисков. Электронные 

информационные ресурсы активно используются в работе учителями- предметниками средней и 

старшей школы. Полученные библиотекой электронные носители  о Сталинградской битве, по 

краеведению постоянно в работе как классных руководителей, так и учителей-предметников. 

Электронный фонд школьной библиотеки пополнился предметными дисками благодаря подписке 

предметных журналов к газете «Первое сентября». В фонде библиотеки 14 дисков к учебным 

программам второго поколения. 

В начале учебного года была проведена перерегистрация читателей. Всего читателей с1-

11классы-970 человек. Активными читателями были и остаются учащиеся начальной школы и , в 

первую очередь, 1-ые классы-1Б,1В,1Г,1Д.Самый читающий класс из 2-х классов- 

2В.Обучающиеся основной и старшей школ обращались за программной литературой.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за 

состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил.  

Бесплатным питанием в МОУ СОШ № 45, в зависимости от финансирования было 

обеспеченно: 
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№ 

п/п 

Категории 

обучающихся, 

получающих 

бесплатное 

питание 

Месяцы учебного года/ количество обучающихся 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 По детским 

пособиям 

179 195 200 199 195 204 205 204 202 

2 По актам 

обследования 

60 90 237 235 111 109 25 27 0 

3 На учете 

фтизиатра 

6 7 8 8 7 8 8 6 6 

4 Всего: 245 292 445 442 306 321 238 237 208 

5 1-4 класс 134 153 237 240 182 186 129 128 113 

6 5-11 класс 111 139 208 202 124 135 109 109 95 

7 % охвата 

горячим 

питанием 

22% 26% 39% 38,8% 27% 28% 21% 21% 18% 

В связи с уменьшением финансирования, произошло снижение процента охвата горячим 

питанием обучающихся нашей школы: 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

сентябрь Декабрь март

Суммы расходования бюджетных средств 
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Бюджетные 

средства 

Месяцы учебного года 

сентябрь октябрь ноябрь Декабр

ь 

январь февраль март апрель май 

Суммы 

расходования 

бюджетных 

средств 

( руб.) 

147560 202465 309890 322735 169085 152145 106995 184135 102480 

Следует отметить улучшение качества питания за 2012-2013 учебный год, независимо от 

частой смены заведующих производством питания в МОУ СОШ №45. Составлен план работы на 

следующий учебный год . 


