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1. Общие сведения:   

целеполагание, комплектование классов, движение. 

В своей деятельности педагогический коллектив МОУ СШ № 24 руководствуется 

Федеральным Законом № 273 «Об образовании в РФ», направляя свою деятельность на 

реализацию принципов государственной политики в области образования, действуя в 

полном соответствии с Уставом МОУ СШ №24 и локальными актами.  

 

Целью работы педагогического коллектива МОУ СШ № 24 на 2016 – 2017 

учебный год было продолжение работы по усовершенствованию  условий 

качественной реализации требований государственного стандарта в рамках 

постоянно изменяющейся образовательной среды учреждения. 

 

 

Основными задачами на 2016-2017 учебный год были: 

 

1. Реализация ФГОС начального и основного общего образования. 

2. Реализация комплекса мер по развитию внеурочной деятельности 

школьников, направленной на формирование успешной, всесторонне развитой 

личности. 

3. Совершенствование работы по выявлению, поддержке и сопровождению 

талантливых участников образовательных отношений. 

4. Создание условий, повышающих уровень профессиональной 

компетентности педагогов и обеспечивающих безопасность и комфорт участников 

образовательных отношений. 

5. Использование новейших технологий в образовательной и воспитательной 

деятельности. 

6. Продолжение работы в условиях  сетевого взаимодействия с целью 

обеспечения доступного качественного равноценного образования школьников в 

соответствии с их запросами и интересами. 

7. Углубление внедрения ИКТ в образовательный и воспитательный процесс. 

8. Увеличение контингента обучающихся. 

9. Повышение качества знаний обучающихся и успеваемости. 

10. Работа в инновационном режиме по реализации требований внедрения 

профессионального стандарта «Педагог». 

 

Педагогический коллектив учреждения успешно справился с поставленными 

задачами. Это подтверждает образовательный результат, которые получила школа по 

итогам учебного года. 

В зоне ближайшего развития учреждения находятся такие задачи, как освоение 

образовательных и воспитательных программ в условиях внедрения и реализации  

ФГОС второго поколения в начальных классах и основной школе, качественная 

информатизация образовательного и воспитательного процессов, расширение зоны 

охвата интересов местного сообщества и активизация его деятельности. 



При анализе работы школы за 2016-2017 учебный год выяснилось, что 

пролонгированных административных и педагогических решений требуют такие 

задачи, как: 

1) углубление внедрения ИКТ в образовательный и воспитательный процесс; 

2) совершенствование умений педагогов школы в реализации активных и 

интерактивных стратегий преподавания предметов; 

3) повышение качества знаний обучающихся, успеваемости. 

 

Таким образом, целью работы педагогического коллектива МОУ СШ № 24 на 

2017 – 2018 учебный год будет систематизация и обобщение опыта  работа 

педагогического коллектива по развитию гражданско-правового образования и 

воспитания в условиях реализации ФГОС общего образования и освоения 

профессиональных стандартов. 

 

Основными  задачами  на  2017-2018  учебный год будут: 

 

1.  Определить и реализовать требования к предметно-пространственной среде 

учреждения в условиях апробации технологий гражданского и правового  

образования в общеобразовательной школе. 

2.  Разработать и апробировать модель, содействующую созданию в школе 

условий для повышения эффективности общественного сектора государственно-

общественного управления ОУ. 

3.  Оптимизировать работу педагогического коллектива  по выявлению и 

психолого-педагогическому сопровождению талантливых участников образовательных 

отношений. 

4. Охарактеризовать систему условий, повышающих уровень профессиональной 

компетентности педагогов по обеспечению безопасности и комфорта участников 

образовательных отношений в условиях реализации задач РИП. 

5. Разработать план мероприятий по реализации основных положений "Стратегии 

развития воспитания в РФ на период  до 2025 г." 

6. Обобщить опыт работы педагогического коллектива  по обеспечению 

современного качества образования в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования в условиях  сетевого взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплектование классов 

 

На начало учебного года было скомплектовано 27  классов с числом обучающихся 

704  (на 6 чел. больше по сравнению с прошлым годом) человек. 

    На конец  учебного года  количество обучающихся увеличилось за счет 

присоединения СШ № 122 и составило 951 человек (без СШ № 122 количество 

учащихся составило 714 человек, т.е. задача сохранения контингента обучающихся 

выполнена). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

параллели 

классов 

кол-во классов кол-во 

обучающихся 

1 1класс 4 116 

2 2 класс 5 139 

3 3 класс 4 110 

4 4 класс 4 92 

 1-4 классы 17 457 

5 5 класс 4 109 

6 6 класс 4 116 

7  7 класс 3 76 

8 8 класс 3 75 

9  9класс 3 73 

 5-9 классы 17 449 

10 10 класс 1 25 

11 11 класс 1 20 

 10-11 классы 2 45 

 1-11 классы 26 951 



 
 

 

За 2016-2017 учебный год прибыло 270 человек:  

- 245 из школ района; 

- 16 из школ города;  

- 7 из школ области;   

- 1 из школ России;  

- 1 из Дальнего Зарубежья.  

Выбыло 23 человека:  

- 11 в школы района;  

- 1 в школы города;  

- 7 в школы области;  

- 3 в школы России;  

- 1 в школы Ближнего Зарубежья. 

 

параллель Количество 

уч-ся на 

начало года 

прибыло выбыло Количество 

уч-ся на 

конец года 

1 классы 85 35 4 116 

2 классы 106 34 1 139 

3 классы 78 36 4 110 

4 классы 62 31 1 92 

5 классы 78 34 3 109 

6 классы 89 30 3 116 

7 классы 51 27 2 76 



8 классы 57 21 3 75 

9 классы 53 22 2 73 

10 классы 25 - - 25 

11 классы 20 - - 20 

всего 704 270 23 951 

 

В новом учебном году одной из главных задач педагогического коллектива 

является задача сохранности контингента обучающихся. 

 

Обучение  на первой ступени  в истекшем году велось по двум образовательным 

системам: 

 развивающей - системе Л.В.Занкова   

 традиционной, представленной УМК «Перспектива» и УМК «Начальная 

школа 21 века»:  

 1,8 % (шесть учеников,            которым был присвоен ПМПК статус ОВЗ)   

обучались по адаптированной образовательной программе.   
 

Анализ сверки детского населения (в возрасте 6,5 - 18 лет) в 2016-2017 учебном 

году показал следующее: образовательные организации Кировского района находятся 

в состоянии конкуренции. Одним из направлений работы МОУ СШ № 24 по 

сохранению контингента обучающихся, является учёт детского населения в возрасте 

6,5 - 18 лет, проживающего на закреплённой за школой территории.   

В соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в РФ»  два раза в год 

педагоги школы осуществляют подворовые обходы на закрепленной за школой 

территории.  

По итогам сверки детского населения,  проведенной в ходе акции «Каждого 

ребёнка школьного возраста – за парту»  было установлено, что на  закреплённой за ОУ 

территорией проживает – 994 человека, из них обучается в ОУ на территории которого 

проживают – 431 человек, а 438 человек обучаются в других ОУ района. Не подлежит 

обучению  по состоянию здоровья 3 человека.   

 
 

 

Наименование показателя 

2009-

2010 

уч.г. 

2010-

2011 

уч.г. 

2011-

2012 

уч.г. 

 

2012-

2013 

уч.г. 

 

2013-

2014 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

Численность детей, 

проживающих на 

закрепленной за 

общеобразовательным 

учреждением территории 

1038 

чел. 

1013 

чел 

985 

чел 

1035 

чел 

862 

чел 

900 

чел 

981 

чел 

994 

чел 

Количество детей, 

обучающихся в МОУ СШ 24,  

на территории которого 

проживают. 

355 

чел. 

353 

чел. 

355 

чел 

365 

чел 

386 

чел 

341 

чел 

389 

чел 

431 

чел 

Обучается в других ОУ 

района 

499 

чел. 

496 

чел. 

475 

чел 

520 

чел 

395 

чел 

449 

чел 

488 

чел 

438 

чел 



 

 
Сравнительный анализ данных показателей позволяет сделать вывод:  

- 43% от общей численности детей, проживающих на закрепленной за 

общеобразовательным учреждением территорией обучаются в МОУ СШ №24; 

- наблюдается ежегодный рост количества детей, обучающихся в МОУ СШ №24,  

на территории которого проживают и снижение оттока учащихся в другие 

общеобразовательные учреждения.  

 

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 

Кадровое обеспечение. Педагогический коллектив полностью был укомплектован 

кадрами, имеющими высокую квалификацию. В школе в 2016 – 2017 учебном году 

работали 66  педагогов без учёта совместителей,  70 педагогов с учётом совместителей. 

Из них (на момент окончания учебного года): 

• 2 педагога имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 

• 2 педагога, имеющие звание «Отличник народного образования», 

• 2 педагога, имеющие звание «Почётный работник общего образования», 

• 10 педагогов награждены Почётными грамотами Минобрнауки РФ; 

• 17 педагогов высшей квалификационной категории, 

• 23 педагога первой квалификационной категории, 

• 6 педагогов имеют уровень соответствия занимаемой должности; 

• 24 педагога не имеют квалификационной категории, 

• 1 педагог имеет научную степень 

• 2 педагога являются руководителями МО учителей Кировского района. 

    

В соответствии с контрольными нормативами, предъявляемыми к образовательному 

цензу педагогических работников общеобразовательного учреждения, педагогический 

потенциал работников школы является высоким и составляет 100 % из числа 

педагогических работников с высшим и средним профессиональным образованием.  

Однако увеличилось количество педагогов, не имеющих квалификационную 

категорию. Это произошло, в первую очередь, в связи со слиянием образовательных 

учреждений (МОУ СШ № 24 и МОУ ОШ № 122, приказ КОНВО) и общее количество 

педагогов выросло, а во-вторых, в прошедшем учебном году в образовательное 

учреждение пришли работать молодые педагоги, общий процент которых от числа не 

имеющих категорию составил более 30 %. Таким образом, одной из очередных задач  в 

новом учебном году будет проведение процедуры аттестации на соответствие 

занимаемой должности, это в первую очередь касается педагогов, чей педагогический 

стаж без квалификационной категории равен 5 годам.   

Процент работников, повышающих свою квалификационную категорию стабилен. В 

2016-17 уч.г. 95% работников использовали разные формы повышения квалификации, в 

том числе дистанционные. 

 



 

 

 

3. Успеваемость и переводной контроль,  

всероссийские проверочные работы в 4-х классах. 

класс количество успевают на «4-

5» 

на «2» успеваемость качество 

1 классы 116 116 65 - 100% 56% 

2 классы 139 137 82 2 

(условно) 

99% 59% 

    3 классы 110 110 63 - 100 % 57% 

    4 класс 92 92 65 - 100 % 71% 

1-4 классы 457 455 275  99% 61% 

    5 класс 109 109 56 - 100 % 51% 

    6 класс 116 116 50 - 100 % 43% 

   7 класс 76 76 24 - 100 % 32% 

   8 класс 75 75 26 - 100 % 35% 

   9 класс 73 73 27 - 100 % 37% 



5-9 классы 449 449 183 - 100 % 41% 

10 класс 25 25 12 - 100 % 48% 

11 класс 20 20 11 - 100 % 55% 

10-11 класс 45 45 23 - 100 % 51% 

По школе     99,76% 50% 

 

 

Вопрос  систематического  контроля  за качеством учебно-воспитательного 

процесса является одним из основных в управлении ходом этого процесса. Наиболее 

общей характеристикой измерения успешности обучения является процентный 

показатель  успеваемости обучающихся. 

Расчеты показали, что абсолютная успеваемость по школе  99,76 %, качество 

знаний  50  %. По сравнению с прошлым учебным годом успеваемость уменьшилась  на 

0,04% ,а  качество знаний увеличилось на 1%. 

 Успеваемость по параллелям за  2016-2017 учебный  год  составляет 100% в 5-9 

классах и 10-11 классах, 99% во 2-4 классах. 

Самое низкое качество знаний в параллели 7-х классов - 32%, а также в  8-х 

классах - 35%. Самое высокое качество знаний 71% показали  учащиеся  4-х классов  

Причины низкого качества знаний остаются неизменными: слабое общее развитие 

обучающихся, пропуски уроков, отсутствие контроля со стороны родителей, 

несогласованность действий школы и родителей, слабая мотивация учения. Таким 

образом, одной из задач на новый учебный год будет повышение качества знаний 

обучающихся, успеваемости, создание условий для более успешного обучения 

учащихся. Этот вопрос необходимо обсудить на каждом методическом объединении. 

 

Всероссийские проверочные работы. 

 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки с 2015 года 

апробирует новую процедуру оценки качества общего образования – Всероссийские 

проверочные работы (ВПР). 

В 2016-2017 учебном году проводились согласно графику Министерства 

образования и науки РФ диагностические работы по предметам русский язык, 

математика, биология и окружающий мир, география. Получены следующие 

результаты: 

 

Предмет  Кол-во «5» «4» «3» «2» 

Русский язык-4 

 

(% снижение 

показателя) 

87 

 

(64) 

18 % 

 

(66 %) 

56 % 

 

25 % 

22 % 

 

8 % 

3 % 

 

(1 %) 

Русский язык-5 

 

(% НИЗКИЙ) 

97 3 % 24 % 56 % 18 % 



Математика-4 

 

(% стабильность) 

87 

 

(67) 

34 % 

 

(37 %) 

40 % 

 

(37 %) 

23 % 

 

(26 %) 

2 % 

 

(0 %) 

Математика-5 100 23 % 38 % 32 % 7 % 

Окружающий  

мир-4 

 

(% стабильность) 

 

89 

 

(67) 

19 % 

 

(15 %) 

52 % 

 

(64 %) 

28 % 

 

     (21 %) 

1 % 

 

(0 %) 

Биология-5 85 13 % 41 % 34 % 12 % 

История-5 92 21 % 41 % 34 % 5 % 

География-11 19 88 % 10 % 2 % 0 % 

 

Можно сделать вывод, что деятельность в рамках работы по реализации Основной 

общеобразовательной программы начального общего образования проходит на высоком 

уровне. Анализ полученных результатов показывает высокое качество, однако по 

предмету русский язык в 5-х классах демонстрируется достаточно низкий показатель, а 

по предмету математика демонстрируется снижение показателя в сравнении с прошлым 

годом. 
 

 

4. Итоговая аттестация. 
 

В 2016-2017 учебном году в девятый класс закончили 73 учащихся. 

Государственную итоговую аттестацию прошли все 73 учащихся. Из 73 учащихся 9-х 

классов 71 учащийся прошли государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ и 2 

учащихся в форме ГВЭ. Все экзамены на «4» и «5» сдали: 

 

Класс Всего 

учащихся 

в классе 

Сдали экзамены ТЭК на «4» и «5» 

Количество 

учащихся 

% качества знаний 

9а 27 18 66,7% 

9б 26 4 15,4% 

9в 20 1 5% 

Итого 73 23 31,5% 

  

  



% учащихся, сдавших экзамены на «4 и 5» по сравнению с прошлым годом увеличился, 

несмотря на то, что в прошлом году учащиеся девятых классов сдавали только два 

обязательных экзамена и два экзамена по выбору,  а в этом году все четыре экзамена 

были обязательными 

Учащиеся в 2016-2017 учебном году показали следующие результаты ГИА по 

предметам: 

 

 

 

Результаты сдачи ГИА по русскому языку 

 

 

 

Средний балл –3,8(3,8) 

 

Результаты сдачи ГИА по алгебре 

 

 
№ 
п/п 

ФИО 

учителя 
Кате 
гория 

Кл

асс 
Всег

о 

сдав

али 

% 

обуче

н 
ности 

% 
качест

ва 

                         
Выполнили работу на 

5 % 4 % 3 % 2 % 

1 Афанасьева 

Т.Л. 
Высш

ая  
9а 

 
27 100 81,5 4 18,5 18 66,7 5 18,5 0 0 

2 Красаева 

Д.В. 
I 9б 26 100 67,9 2 7,1 17 60,7 9 32,1 0 0 

3 Хомич Е.В. 
 

I 9в 20 100 
 

59,1 2 9,1 11 50 9 40,9 0 
 
0 

 Итого   3 73 100 
 

70,1(6

3) 
8 10,3 46 59,7 23 29,9 0 0 

 

Средний балл – 3,8(3,7) 

 

 

 

 

 

 

№  
/п 

ФИО 

учителя 
Кате 
гори

я 

Класс Всег

о 

сдав

али 

% 

обуче

н 
ности 

% 
качеств

а 

                         
Выполнили работу на 

5 % 4 % 3 % 2 % 

1

1 
Шустова 

О.А. 
Выс

шая  
9а 

 
27 100 77,7 5 1

18,

5 

16 59,3 6 22,2 0 0 

1

2 
Иванова 

Т.В. 
I 9б 26 100 46,4 4

4 
1

14,

3 

9 32,1 15 53,6 0 0 

3

3 
Енина 

А.А. 
I 9в 20 100 59 2

2 
9

9,1 
11 50 9 41 0 0 

 Итого   3 73 100 61(54,8

) 
11 1

14,

3 

36 46,8 30 39 0 0 



 

 

Результаты сдачи ГИА по геометрии 

 

 
№ 

п/

п 

ФИО 

учителя 

Кате 

гори

я 

Кла

сс 

Все

го 

сда

вал

и 

% 

обучен 

ности 

% 

качест

ва 

                         

Выполнили работу на 

5 % 4 % 3 % 2 % 

1 Афанасьева 

Т.Л. 

Выс

шая  

9а 

 

27 100 77,7 1 3,7 20 74,

1 

6 22,

2 

0 0 

2 Красаева 

Д.В. 

I 9б 26 92,9 71,4 0 0 20 71,

4 

6 21,

4 

2 7,1 

3 Хомич Е.В. 

 

I 9в 20 90,9 59,1 0 0 13 59,

1 

7 31,

8 

2 9,1 

 Итого    73 94,8 

 

70,1 1 1,3 53 68,

8 

1

9 

24,

7 

4 5,2 

 

Средний балл – 3,6(3,7) 

 

Как видно из приведенных выше таблиц процент обучающихся, сдавших экзамены 

без «2» из обязательных предметов по алгебре – 100(100), по геометрии -98,6(94, 8), по 

русскому языку – 100% (100) 

В этом году учащиеся девятых классов сдавали четыре обязательных предмета 

русский язык и математику (по результатам экзамена были выставлены отметки по 

алгебре и геометрии), но еще и два экзамена по выбору тоже должны были быть 

обязательно сданы всеми учащимися. Все экзамены проходили в форме ОГЭ и 

результаты экзаменов по выбору в этом году  влияли на получение итоговой оценки по 

этим предметам.  

    Если рассмотреть % учащихся, сдавших на «4» и «5», то по алгебре – 83,7(70,1),  

по геометрии – 71,2(70,1) по русскому языку – 65,8(61)  

     По классам на «4»и «5»: 

Русский язык 9а – 88,9%, учитель Хохлова А.С., 9б – 50% учитель Иванова Т.В., 9в 

–55 % учитель Енина А.А. 

Алгебра 9а – 88,9%  учитель Афанасьева Т.Л., 9б – 80,8 %, учитель Тапилина Л.А., 

9в – 80 % учитель Хомич Е.В. 

Геометрия 9а – 85,2%  учитель Афанасьева Т.Л., 9б – 65,4%, учитель Тапилина 

Л.А., 9в – 60 % учитель Хомич Е.В. 

   Государственная итоговая аттестация в девятых классах в 2016-2017 учебном 

году прошла очень хорошо, без нарушений и со стороны учащихся и со стороны 

родителей и педагогического коллектива.  

 Самые лучшие результаты по ГИА показали учащиеся 9а класса  - 66,7 % сдали 

все экзамены на «4» и «5», 9б – 15,4%. Ниже результаты в 9в -5 %. 

  Все 73 учащихся девятых классов получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

 

 



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

11а класса  МОУ СШ № 24 в 2016– 2017 учебном году 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ по русскому языку выпускников МОУ СШ № 24 

 

 Всего 

писали 

Средний 

балл 

От 60 От 70 От 80 От 90 

2008-2009 33чел 53 5чел 4чел 1чел - 

2009-2010 25 чел 55 8 чел 2 чел - - 

2010-2011 16 чел 51,8 2 чел 1 чел - - 

2011-2012 40 чел 55,5 4чел 4 чел 1 чел - 

2012-2013 25 чел 54,2 2 чел - 2 чел - 

2013-2014 42 чел 54,5 11чел 7 чел - - 

2014-2015 17 чел 61,7 3 чел 3 чел 2 чел 2 чел 

2015-2016 22 чел 67,1 13 чел 2 чел 2 чел 1 чел 

2016-2017 20 чел 66,8 8 чел 1 чел 4 чел 1 чел 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ по математике выпускников МОУ СШ № 24 

 

 Всего 

писали 

Средний 

балл 

От 60 

2 

От 70 

3 

От 80 

4 

От 90 

5 

2008-2009 33чел 43,7 3 чел 4 чел 1 чел - 

2009-2010 25 чел 41,7 1 чел 1 чел - - 

2010-2011 16 чел 36,9 - - - - 

2011-2012 40 чел 42,4 3 чел 1 чел - - 

2012-2013 25 чел 40,5 5 чел - - - 

2013-2014 42 чел 37,2 - 1 чел - - 

2014-2015 13 база 3,8 - 4 чел 7 чел 2 чел 

16 

профиль 

44.7 - - - - 

2015-2016 22  база 4,1     

14 

профиль 

37,2 1 чел - - - 

2016-2017 20  база 4,1     

10 

профиль 

38,6 1 чел 1 чел   

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты ЕГЭ 11а класса МОУ СШ № 24 в 2016-2017 учебном году 

 

        В 2016 – 2017 учебном году МОУ СШ №24 выпускался один одиннадцатый класс. 

В классе обучалось 20 человека. В этом учебном году в нашей школе все выпускники  

получили аттестаты. Минимальное  количество баллов по русскому языку набрали все 

выпускники одиннадцатого класса. По сравнению с выпуском 2016 года средний балл 

слегка понизился по русскому языку  с 67,7  до 66,8  и по математике повысился с 37,2 

до 38,6. Результаты в этом году по русскому языку очень хорошие Коваленко Мария 

набрала 96 баллов. По математике  базовый уровень  освоили все выпускники, а 

результаты на профильном уровне у Агаповой Екатерины -80 баллов, у Евграшина 

Стаса – 62 балла. 

 

     В 11классе  14 (70%) выпускников из 20 по всем предметам, которые они сдавали, 

перешагнули минимальный порог. Лучшие результаты показали: Коваленко Мария из 

трех предметов (292),  Евграшин Станислав из четырех предметов(323), Агапова 

Екатерина из трех (248), Локтионова Дарья из трех (245),  Степаненко Полина из трех 

(246), Самвелян Милена их четырех (252) от 160 до 200 баллов набрали Асратян Гегам, 

Грошев Иван, Корытина Анастасия, Лукьянова Анастасия, Нефедов Даниил, Никитин 

Дмитрий, Чернова Полина.   

      В этом году в 11 классе  все выпускники, сдававшие предмет по выбору, 

перешагнули минимальный порог по обществознанию, а Коваленко Мария набрала 100 

баллов по истории. 

 

 

Медалисты  
 

2010 

-2011 

2011 

-2012 

2012 

-2013 

2013 

-2014 

2014 

-2015 

2015 

-2016 

2016-2017 

 

- / 14 

 

3 / 40 
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5. Итоги предметных олимпиад и конкурсов. 
 

 

Традиционно среди образовательных учреждений проходят олимпиады по 19 

предметам. В результате, в первую пятерку по числу победителей и призёров вошли 

образовательные учреждения МОУ лицей № 10, МОУ гимназия № 9, МОУ гимназия № 

10, МОУ СШ № 24, МОУ СШ № 57. Школа вошла в число базовых по организации 

олимпиад и конкурсов в Кировском районе.  

По результатам предметных олимпиад за период 2016-2017 уч.г. школа 

традиционно сохранила 5 место в рейтинге результативности по району.  
 

По итогам олимпиад в 2016-2017 году учреждение имеет 30 призовых мест. 

Педагоги, подготовившие победителей и призеров олимпиад и предметных 

конкурсов: Солдаткина Л.В., Кувашова Н.Г.,  Сеничкина Е.В., Степанеко А.Г., Фролова 

Е.И., Быканова Т.А., Ануфриева Ольга Ивановна, Балабанова Вера Васильевна, 

Кошевая Татьяна Юрьевна, Бухарева Наталья Юрьевна, Захлыпа Ольга Васильевна, 



Ильчинская Ольга Юрьевна, Фомкина Ольга Владимировна. Таким образом, число 

победителей и призёров олимпиад в нашей школе в этом году увеличилось: 

2012-2013 – 18 человек,  

2013-2014 – 17 человек, 

2014-2015 – 17 человек, 

2015-2016 – 13 человек, 

2016-2017 – 30 человек. 

Следовательно, работу с одаренными детьми нужно продолжать оптимизировать, 

внести коррективы в работу методических объединений и обсудить это на заседаниях.  

 

 

 

 

 

Наблюдается тенденция устойчивой результативности по итогам областных 

олимпиад: Коваленко Мария 11 класс – победитель региональной олимпиады по 

обществознанию, Волоснова Евгения 9 класс – призёр региональной олимпиады по 

обществознанию, Фролова Юлия 9 класс – призёр региональной олимпиады по 

обществознанию, Горшкова Анастасия  9 класс – призёр региональной олимпиады по 

обществознанию (учитель Кошевая Т.Ю.); Коваленко Мария 11 класс – призёр 

региональной олимпиады по праву, Волоснова Евгения 9 класс – призёр региональной 

олимпиады по праву (учитель Кошевая Т.Ю.); Коваленко Мария 11 класс – призёр 

региональной олимпиады по истории (учитель Кошевая Т.Ю.). 

 

2011-2012 год – 1 призёр, 

2012-2013 год – 2 призёра, 



2013-2014 год – 3 призёра, 

2014-2015 год – 3 призёра, 

2015-2016 год – 2 призёра, 

2016-2017 год – 1 победитель, 6 призёров. 

 

 
 

 

Из общего количества победителей и призёров предметных олимпиад за 2016-2017 

уч.г. (всего 30  побед) 12 призеров из профильных классов, что составляет 40 % от 

общего количества призеров. Учитывая наличие профильных классов только в 

старшем звене школы, можно сделать вывод, что участие данных обучающихся в 

олимпиадах подтверждает необходимость профильного обучения на этом уровне 

образования. По сравнению с прошлым учебным годом (54 % от общего количества 

учеников профильных классов) и позапрошлым (11%) видна нестабильность 

получаемого качества, что подтверждает необходимость выбора оптимальных мер по 

улучшению результативности участия школьников в конкурсах интеллектуальной 

направленности и улучшению работы с одаренными детьми. Кроме того, численность 

обучающихся в старших классах ежегодно стабильная, однако очевидна 

недостаточность количества обучающихся в 10-11 классах с высоким уровнем 

обученности для реализации потенциальных возможностей нашего образовательного 

учреждения.  
 

На конкурсах научно-исследовательской направленности (имени 

В.И.Вернадского и других) в 2016-2017 учебном году было представлено 10 работ, 

получено 10 призовых мест. Наблюдается рост качества участия в конкурсе 

Вернадского. Всего на конкурсы исследовательской направленности от нашей школы 

было представлено: 

2009-2010 уч.г. – 8 исследовательских работ, 

2010-2011 уч.г. – 3 исследовательских работы, 

2011-2012 уч.г. – 1 исследовательская работа, 

2012-2013 уч.г. – 3 исследовательских работы, 



2013-2014 уч.г. – 5 исследовательских работы, 

2014-2015 уч.г. – 1 исследовательская работа, 

2015-2016 уч.г. – 6 исследовательских работ, 

2016-2017 уч.г. – 10 исследовательских работ. 

 

На районный конкурс исследовательских и проектных работ «Я открываю мир» 

(для начальной школы)  было представлено 6 работ, из них  3 работы учащихся заняли 

призовые места (Фролова Дарья, Шепилова Мария, Цурихина Софья – ученицы 4 

класса).  

 

Кроме того, участие 17 команд школы во всероссийском дистанционном конкурсе 

командной работы «Есть идея!» позволило поддерживать интерес детей и учителей к 

такому виду работы, как проектная деятельность. Конкурс проводится в ОУ в третий 

раз. По сравнению с прошлым годом количество участников возросло (в прошлом году 

7 команд, в позапрошлом 7 команд). Из 17 команд 14 стали победителями и призёрами 

всероссийского уровня. 

 

Педагоги школы также приняли участие в различных конкурсах: 

- районный конкурс «Педагогический дебют-2017» (Стешенкова К.А., 3 место); 

- районный этап  городского конкурса  «Самый классный « классный» (Степанеко 

А.Г., 2 место); 

- конкурс методических разработок для проведения классного часа по теме 

«Волгоградские товаропроизводители» (Солдаткина Л.В., 2 место); 

- межрегиональный фестиваль литературного творчества учащихся, педагогов и 

работников школьных и детских библиотек «Малые города – опора большой России»,  

 номинация «Методические разработки урочной и внеурочной деятельности по 

литературному и музыкальному краеведению «Моё начало здесь» (Солдаткина Л.В., 

призёр); 

- XIV районный Пасхальный фестиваль Конкурс методических разработок уроков, 

мероприятий духовно-нравственной  направленности в образовательном учреждении 

(для педагогов), название работы: День славянской письменности и культуры 

(методическая разработка внеурочного мероприятия по ОРКСЭ для обучающихся 4 

класса) (Солдаткина Л.В., победитель). 

 

Следует проанализировать работу методических объединений педагогов, 

поскольку участие в научных исследованиях продолжает оставаться низким на уровне 

общего количества учащихся школы. Следовательно, в новом учебном году педагогам 

школы настоятельно рекомендуется принимать участие в научных исследованиях 

совместно с учениками. 

 

Обучающиеся нашей школы в 2016-2017 уч.г. принимали участие в конкурсах 

различных уровней.  Однако нами было принято решение оценивать не количество 

участников (поскольку оно всегда достаточно высокое), а качество участия в конкурсах, 

фестивалях, конференциях различной направленности. 

  

 

Результаты деятельности творческих объединений  

в 2016-2017 учебном году. 



 

Название конкурса Участник, творческое  

объединение, педагог  

доп. образования 

Результат 

                                                           Районные 

«Новогодние 

Фантазии» 

 

Захарян Кристина 

Ефимова Анастасия 

Бицко Кристина(руководитель 

-Захлыпа О.В.) 

I место в номинации 

« Символ года»; 

I место в номинации 

«Символ года»; 

II место в номинации 

«Символ года»; 

Приказ от 09.03.2017г. 

Кировского ТУДОАВ 

« Хозяин и 

хозяюшка». 

Ларченкова Ангелина, 

Сысоева Алина, 

Ларченкова 

Ангелина(руководитель 

Захлыпа О.В.) 

Грамота за I 

место в номинации 

 «Мисс Хозяюшка». 

Приказ № 228 

от 16.05.2017г. 

Кировское ТУДОАВ 

Смотр-конкурс 

«Светофор» 

Отряд ЮИД-руководитель 

Степанчикова С.А.  (ТО 

«Светофор) 

2-ое место 

Районный  этап 

Всероссийского 

конкурса чтецов  

«Живая классика»  

 

Дана Швец  

Чернявская Алена 

(руководитель ТО 

«Художественное слово 

«Степанчикова С.А.) 

 

3-е место 

Районный этап   3 

городского конкурса, 

посвященного жизни 

и творчеству М.К. 

Агашиной  

(номинация «Защита 

проекта открытого 

мероприятия 

(занятия) по теме 

«Прославленная 

поэтесса 

Волгограда»)  

 Педагог ДО Степанчикова 

С.А. 

 

Победитель 

Районный этап  

городского  

фестиваля им. 

Трубачева, 

номинация «Конкурс 

чтецов» 

Швец Дана (руководитель ТО 

«Художественное слово 

«Степанчикова С.А.) 

3-е место 

                                                                      Городские 

Городская Чернявская Алена Грамота за I место. 



  выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальная радость 

Антонова Мария 

Лобачева Лиза 

Локтионова Дарья 

Фролова Юлия (руководитель-

Захлыпа О.В.) 

 

Грамота за II место 

Грамота за II место 

Грамота победителю в 

номинации «Пасхальный 

подарок». 

Приказ от 16.03.2017 №183 

Департамент по образованию 

администрации Волгограда 

II городской 

фестиваль «Планета 

Семья». Конкурс  

декоративно- 

прикладного 

творчества 

«Талантливый 

Союз». 

Леер Арина 

 

Кудряшова Татьяна 

 

Попова Дарья 

 

Фролова Юлия 

 

Николкина Анастасия ( ТО 

«Рукодельница»-руководитель 

Захлыпа О.В.) 

 

Диплом I степени. 

Победитель 

Диплом I степени. 

Победитель 

Диплом III степени. 

Призер. 

Диплом III степени. 

Призер. 

Диплом участника. 

VII открытый 

кадетский 

новогодний бал 

(номинация «Лучшая 

бальная пара») 

Зорин Владимир 

Порядина Алиса (ТО «Бальные 

танцы»- руководитель Сиротин 

В.Е.) 

3-е место 

Спортивные 

соревнования  среди 

5-ых кадетских 

классов МОУ 

Волгограда, 

посвященные Дню 

Победы. 

Команда  ТО «Веселые 

старты»- руководитель 

Чаплынский С.А. 

1-ое место 

Соревнования по 

лазертагу среди 

учащихся 7-8 

полицейских 

кадетских классов 

МОУ Волгограда, 

посвященных Дню 

Победы. 

Команда ТО «Кадет»- 

руководитель Замякин А.С. 

3-е место 

Спортивные 

соревнования  среди 

7-8 -ых кадетских 

классов МОУ 

Волгограда, 

посвященных 25-

летию  со дня 

основания Упраления 

Команда  ТО «Веселые 

старты»- руководитель 

Ильчинская О.Ю. 

1-ое место 



МВД Росии по г. 

Волгограду 

Конкурс 

литературно-

музыкальных 

композиций среди 7-8 

кадетских классов 

МОУ Волгограда 

(номинация «Герои и 

подвиги нашего 

времени») 

Команда ТО «Затейник»-

руководитель Федорова Л.В. 

3-е-место 

Городской конкурс 

частушек  среди 

педагогов МОУ 

Волгограда  на тему: 

«Волгоградское- 

значит лучшее»  в 

рамках городского 

фестиваля  

Волгоградская земля- 

волгоградское 

качество»   

Педагог ДО Степанчикова С.А. Победитель 

Областные 

Областная  

декоративно-

прикладная выставка 

«Веселый лоскуток» в 

рамках работы 

творческого союза 

педагогов 

«Славянский ковчег». 

Захлыпа О.В.-педагог ДО Благодарственное письмо от 

Администрации МБУДО « 

Детско-юношеский центр 

«Русинка»  

г. Волжский Волгоградской 

обл. 

Областная выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества народных 

ремесел и промыслов 

« Бабушкин 

сундучок». 

Захлыпа О.В.-педагог ДО Грамота за I место в 

номинации  «Текстиль в 

интерьере». 

 Комитет образования и науки 

Волгоградской области. 

Областная выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества народных 

ремесел и промыслов 

«Бабушкин 

сундучок» 

Захлыпа О.В.-педагог ДО Грамота от комитета 

образования и науки 

Волгоградской области за 

подготовку победителя 

областной выставки 

Тупиковой Екатерины, 

Горшковой Анастасии 

24-я областная 

выставка 

декоративно-

Захлыпа О.В.-педагог ДО Грамота за III место в 

номинации «Цветы России» 

Грамота за работу   «Краски 



прикладного 

творчества «Диво 

дивное» 

лета» 

Комитет молодежной 

политики   Волгоградской 

области ГБУ ДОВ 

«Центр «Славянка» 

 

V Областной 

Фестиваль-конкурс 

декоративных цветов 

и флористики « 

Цветочная мозаика» 

Захлыпа О.В.-педагог ДО Диплом за I место. 

Раздел «Мастер-взрослый». 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области. 

Сертификат участнику Дня 

мастер-классов в рамках 

проведения фестиваля-

конкурса 

Областная выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества народных 

ремесел и промыслов 

«Продлись, продлись, 

очарованье…» 

Захлыпа О.В.-педагог ДО Грамота за подготовку 

победителей Быковой 

Валерии, Тупиковой 

Екатерины, Мягковой Полины 

в номинации «Сохраним 

птиц». 

Комитет образования и науки 

Волгоградской обл. 

Региональный этап 

международного 

конкурса-фестиваля 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Пасхальное яйцо-

2017». 

Захлыпа О.В.-педагог ДО Диплом за I место в 

номинации «Педагог» 

г.Волгоград. 

Диплом победителя 

Регионального этапа 

Международного 

Конкурса-фестиваля. 

Администрация Сергиево-

Посадского муниципального 

района 

Администрация г.Сергиев 

Посад 

«Православный военно-

патриотический центр 

«Пересвет». 

Областной конкурс 

социально-активных 

девочек и девушек  

«Славяночка» 

Номинация «Чтецы», 

тема:  «Россия в 

стихах великих 

поэтов»   

 

Чернявская Алена 

Швец Дана ( ТО 

«Художественное слово»- 

руководитель  Степанчикова 

С.А.) 

 

3-е место 

Региональный 

детский форум 

Крикун Кристина( ТО 

«Художественное слово»- 

3-е место 



«Земля священная 

моя» 

Номинация: Конкурс 

чтецов 

 

руководитель  Степанчикова 

С.А.) 

 

Межрегиональный  

фестиваль 

литературного 

творчества учащихся, 

педагогов и 

работников 

школьных и детских 

библиотек  «Малые 

города-опора России» 

(номинация: 

Методические  

разработки урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

литературному и 

музыкальному 

краеведению «Мое 

начало здесь»)   

Педагог ДО Степанчикова С.А. Победитель 

Выступление на 

областном семинаре 

для педагогов 

общеобразовательных 

учреждений 

Волгограда и 

слушателей 

Волгоградской 

Государственной  

Академии 

последипломного 

образования по теме 

«Организация 

воспитательной 

работы с младшими 

школьниками» 

Педагог ДО Степанчикова С.А.  

                                               Международные конкурсы 

Международный 

конкурс-фестиваль 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Захлыпа О.В.-педагог ДО Диплом I степени в 

Номинации «Фантазия»; 

возрастная группа от 18 лет и 

старше. 

Администрация Сергиево-



«Пасхальное яйцо- 

2017». 

Посадского муниципального 

района. 

Администрация г. Сергиев 

Посад 

Частное учреждение Свято-

Троицкой Лавры 

«Православный военно-

патриотический центр 

«Пересвет». 

Международный 

конкурс талантов  

«Чудесная страна» 

(номинация 

«Рождение весны») 

Турхан Карина- ТО «Юный 

художник»-руководитель 

Трубихова Г.В. 

Диплом лаурета 1 степени 

 

Проанализировав работу дополнительного образования, мы  сделали вывод, что по 

сравнению с прошлым учебным годом участия ТО образовательного учреждения в 

конкурсах стало значительно больше, особенно выделяются  педагоги: Захлыпа О.В. и 

Степанчикова С.А., Трубихова Г.В. Хочется отметить то, что педагоги активнее стали 

сами участвовать в конкурсах  различного уровня и добиваться успеха, значит 

повышается уровень мастерства педагогов ДО. 

 

 

 

 

Очевидно, что работа педагогов по подготовке участников конкурсов держится на 

достаточно хорошем уровне. По сравнению с прошлым учебным годом  участия ТО 

образовательного учреждения в конкурсах стало больше, это говорит о том, что 



педагоги и учащиеся  трудятся заинтересованно. Следует активизировать работу 

педагогического коллектива по данному направлению, расширить участие в 

дистанционных конкурсах и конкурсах творческой направленности.  

Можно сделать вывод, что педагоги акцентируют своё внимание на участии 

обучающихся в конкурсах, а возможности презентации собственного 

профессионального опыта работы используют недостаточно.  

Кроме того, в школе есть педагоги, которые не приняли участие ни в одном 

конкурсе за прошедший учебный год. Это Алексеев АМ, Шевченко ТС, Орлова ТМ. 

Следует указать данным педагогам на некачественную реализацию обязательных 

образовательных компетенций педагогических работников. 

 

Результат участия в спортивных соревнованиях. 

В прошедшем учебном году увеличилось количество призеров по спортивным 

направлениям. Это говорит о хорошей работе преподавателей физической культуры, 

однако остаётся проблема малого количества детей с хорошими физическими данными, 

способных участвовать в спортивных соревнованиях. Следовательно, одной их важных 

пролонгированных задач на следующий учебный год будет сохранение здоровья 

школьников и внедрение их в активную спортивную жизнь школы и города. 

В этом учебном году обучающиеся показали следующие результаты: 

 

Название спортивной 

дисциплины 

2013-

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

Легкая атлетика ( районные 

соревнования) 

- 3 место (личное 

первенство-

1,2,3 место) 

3 место - 

Сдача норм ГТО - - 5 учащихся-

«золотой 

значок» 

- 

Зимний фестиваль ГТО - - 1 место 3 место 

Летний фестиваль ГТО    2 место  

Городская спартакиада среди 

кадетских классов 

- - 2 место 1 место 

1 место 

Футбол (районные 

соревнования) 

1,3 

место 

2 место 1 место - 

Футбол (городские 

соревнования) 

- - 4 место - 

«Веселые старты», 

посвященные Е.Романовой 

- - 2 место 3 место 

Баскетбол (юноши) в районе - - - - 

Баскетбол (девушки) в районе 2 место 1 место 1 место 1 место 

Районная олимпиада по ФК 1 

место 

1,2  

место 

1,2,3  

место 

1,2,3  

место 

Городская олимпиада по 

физической культуре 

- - - - 

Областная олимпиада по 

физической культуре 

участие - участие участие 

Четырехборье (район) 1,2 

место 

- - - 



Легкая атлетика (городские 

соревнования) «Волгоградская 

миля» 

4 место - участие - 

Футбол (городские 

соревнования) 

- - - - 

«Веселый старты» (район) - - - - 

Всероссийский 

легкоатлетический пробег 

  

 

- Личное-2 

(Беляевская) 

Волейбол (девушки)- район 4 место - - - 

Волейбол (юноши)- район - - - 3 место 

Президентские спортивные 

игры (район) 

2 место 2 место 1место Эстафета 

(девушки-3 

место, 

юноши-2 

место) 

Президентские спортивные 

состязания 

3 место 4 место 4 место 2 место  

«Шиповка юных»-район  1 место 3 место 3 место 

(девушки), 3 

место 

(юноши). 

«Шиповка юных»-город  1 место место - 

«Шиповка юных»-область  1 место место - 

ИТОГО: 9 мест 8 мест 13 мест 16 мест 

 

 

Интеллектуальные конкурсы, востребованные нашими педагогами 

и учащимися (не олимпиады): 
МО Название конкурса 

Начальная школа Наше наследие 

 Марафон учеников-занковцев 

 Русский медвежонок 

 Моя математика 

 Грамотеи  

Естественно научное Молодежь в защиту природы 

 Что? Где? Когда? 

 Слет юных туристов-географов 

 Химическая регата 

 Олимпус 

 Я и Земля 

Русский язык и литература Родное слово 



 Наше наследие 

 Я и Земля  

Математика  Эврика! 

 Олимпус 

Физкультура Шиповка юных 

 Президентские игры 

Творческая группа педагогов Есть идея! 

 

 

 

 

6. Платные образовательные услуги. 
 

С целью всестороннего удовлетворения  образовательных потребностей граждан в 

МОУ СШ № 24 организуются платные дополнительные образовательные услуги. В 

2016-17 уч.г. работали платные образовательные курсы.  

В связи с этим следует отметить, что сеть оказываемых платных услуг по 

сравнению с прошлым годом, расширилась, спрос на этот вид деятельности  

сохраняется. Однако количество видов платных образовательных услуг не выросло.  

В 2010 – 2011 учебном году  было заработано 199 тысяч рублей, в 2011-2012 

учебном году 151 тысяча рублей, а в 2012-2013 учебном году было заработано 310 

тысяч рублей, в 2013-2014 году 605 тысяч рублей, в 2014-2015 900 тысяч, в 2015-2016 

учебном году  1128 тыс.рублей, в 2016-2017 учебном году – 1803931 рублей.  

 

В связи с этим следует отметить, что сеть оказываемых платных услуг 

увеличилась, хотя спрос на этот вид деятельности полностью не реализован. 
 

 



 
 

Вывод: за последние два года наблюдается тенденция стабильного получения 

внебюджетных доходов. В 2012 году средств по внебюджетной деятельности было 

получено меньше, чем в 2011 году, а в 2013 году получено больше, чем в 2 предыдущие 

года, в 2014 году эти цифры увеличены ещё в 2 раза, однако в 2015 году полученные 

средства остались на прежнем уровне, в 2016 году доход увеличился на треть, а в 2017 – 

вырос на 700 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом. 

Работа по расширению платных дополнительных образовательных услуг в 

учреждении должна продолжаться, поскольку это позволяет решать материально-

технические проблемы учреждения.  
 

 

 

 

7. Реализация ФГОС второго поколения,  

усовершенствование материально-технической базы 

учреждения,  

внедрение инновационных технологий. 

 
Администрация и педагогический коллектив работают над проблемой 

усовершенствования  материально-технической базы учреждения. Всего в настоящий 

момент учреждение имеет 96 персональных компьютеров (16 из которых входит в 

мобильный класс), в том числе 19 ноутбуков, 11 интерактивных досок. В каждом 

методическом объединении (всего в школе их 9), имеется компьютерная техника, 

позволяющая полноценно и качественно работать над усовершенствованием процесса 

обучения и воспитания, применение ТСО было отмечено в каждом МО. Количество 

административных работников МОУ СШ № 24, использующих ИКТ в руководящей 

деятельности, составляет 100 %, что позволяет осуществлять корреляцию деятельности 



администрации школы, ускорять принятие решений и реализацию действий в 

управлении образовательным процессом. По сравнению с прошлым учебным годом 

данная характеристика не изменилась, она является стабильно положительной. Однако 

нужно сказать о том, что качество используемой техники в ОУ с каждым годом 

снижается, поскольку средств на пополнение парка компьютеров и сопутствующих 

товаров пополняется очень мало. 

Особым направлением работы в школе является внедрение информационных 

технологий в образовательный процесс. В частности, педагоги и обучающиеся 

активно используют мультимедийные издания по предметам, применяют новые 

технологии в проектной деятельности, в создании презентаций, в целях доступа к 

информационной глобальной сети Интернет. Применение ИКТ в образовательном 

процессе является обязательным условием достижения высокого качества образования. 

Применение компьютеров облегчает и педагогам, и ученикам процесс 

структурирования материала, ускоряет сам процесс получения знаний и упрощает 

способы контроля и оценки знаний и достижений обучающихся; использование 

интерактивных досок на уроках позволило повысить качество иллюстративного 

материала; их применение способствует повышению интереса к изучаемым предметам, 

развитию навыка обзора, визуального изучения и исследования, облегчает закрепление 

навыка сравнительного анализа учебного материала.  

Однако отмечен низкий уровень применения ИКТ такими педагогами, как 

Шевченко ТС, Орлова ТМ, Трубихова ГВ, Гребенец ИБ, Тапилина ЛА, Иванова ТВ, 

Алексеев АМ. Эти показатели являются стабильными, что приводит к снижению 

мотивации при обучении по предметам, преподаваемым данными педагогами. 

В этом учебном году мы продолжили работу с электронным журналом/дневником 

«Сетевой город. Образование», это облегчает работу с родителями и позволяет 

обеспечивать доступность и открытость образования. Работает сайт учреждения 

scool24.ucoz.ru. Однако стоит отметить низкий уровень взаимодействия родителей и 

педагогов, в частности, при общении на форумах и во время электронной переписки. 

Диссеминация опыта инновационной работы учреждения дала возможность 

показать учреждение как инновационное, обменяться мнениями и наметить дальнейшие 

пути развития. Это происходило на форумах и семинарах, участие в которых было 

обеспечено нашими педагогами: Шустовой О.А, Сурженко И.А, Сеничкиной Е.В, 

Замякиным А.С, Степаненко А.Г, Солдаткиной Л.В, Кувашовой Н.Г, Гапоновой В.А, 

Филипповой Н.А, Поляковой М.М, Гордейчик О.Н, Степанчиковой С.А, Сурженко А.Б, 

Розка В.Ю. 

Обеспечение реализации ФГОС нового поколения в 1-х – 4-х классах 

осуществлялось через: 

- мониторинг достижения учащимися метапредметных результатов обучения в 

соответствии с их возрастными особенностями. 

- разработку единой системы оценки достижения предметных результатов 

учащимися 2-х-4-х классов. 

- совершенствование системы качественной оценки и мониторинга достижения 

предметных результатов учащимися 1-х классов. 

  - формирование системы работы учителя в направлении качественной оценки 

достижений учащегося через «Портфель достижений». 

- выстраивание системы внеурочной деятельности,   обеспечивающей развитие 

учащихся в соответствии с направлениями определенными ФГОС нового поколения.  



          С первых дней  перехода на обучение по новым стандартам  педагогами 

школы ведется образовательный мониторинг. Условием изучения результатов усвоения 

обязательного программного материала является наличие следующих этапов:   

             I этап - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в 

данном классе;   

             II  этап  -  анализ  динамики  эффективности  образовательного  процесса  в  

сравнении  с результатами входной диагностики;   

             III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня 

готовности учащихся к обучению на следующей ступени.   

             Диагностический  анализ  даёт  возможность  получить  объективную  и  

очень  конкретную информацию об уровне усвоения каждым учеником программного 

материала:   

• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого 

ученика, класса в целом;   

• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;   

• выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке;   

• дифференцировать учащихся по успешности обучения.   

         В начале сентября в первых классах был проведен  мониторинг готовности 

первоклассников к обучению. Его целью являлась оценка адаптационного потенциала 

первоклассников в начальный период обучения. Оценка процесса адаптации 

проводилась через:  

     -анализ собственной продуктивной деятельности ребенка и результатов его 

психологического тестирования;  

     -восприятие учителя (который взаимодействует с ребенком в школе);  

     -восприятие родителя (который видит проявление реакций адаптации ребенка в 

домашней обстановке).   

Входные диагностики были направлены для выявления состояния зрительного 

восприятия, мелкой моторики руки, пространственного восприятия, умения 

ориентироваться на плоскости, фонематического слуха и фонематического восприятия. 

Полученные данные использованы для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 1 классе. Было проведено 

психологическое обследование 87 обучающихся первых классов.  

 

Результаты 

мониторинга   формирования метапредметных  УУД в 1 -х  классах. 

 
Регулятивные УУД 

 (%) , Кол-во 

Познавательные УУД  

 (%) , Кол-во   

Коммуникативные УУД  

(%),  Кол-во 

Высокий  

уровень  

 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высоки

й  

уровень  

 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высоки

й  

уровень  

 

Средни

й 

уровен

ь 

Низкий 

уровень 

20,1/ 

28чел. 

57,8/ 

54чел. 

22,5/ 

27 чел 

16,5/ 

18 чел 

47,7/ 

 69 чел 

21,1/ 

22 чел 

22/ 

24чел. 

65,8/ 

71чел 

12,8/ 

14 чел 

 

 



По результатам первичного обследования устной  речи учащихся 1-х классов, с 

целью скоррегировать, восполнить пробелы, способствовать формированию навыков 

устной и письменной речи, чтения  в единстве с развитием их мышления; сформировать 

личность школьника; развивать познавательные интересы, активность, 

самостоятельность  для занятий на логопункт было зачислено 27 обучающихся 1-х 

классов, сформировано 6 групп с речевыми диагнозами: общее недоразвитие речи 

(ОНР),  нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НВ ОНР). 

 

8. Анализ воспитательной работы учреждения. 

 
Воспитательный процесс – это ядро педагогической деятельности. Это целостная 

динамическая система, целью которой является развитие личности учащегося, 

реализуемая посредством взаимодействия педагога и ученика. Цель воспитательной 

работы и задачи на 2016/2017 учебный год ставились с учётом требований  ФГОС, 

отличительной чертой которых является ориентация системы образования на новые 

результаты, связанные с понимаем развития личности как цели и смысла образования, и 

формирование социальных и личностных компетенций в целостном процессе обучения 

и воспитания в школе в результате компетентностного и деятельностного подхода в 

реализации УВП. 

Была определена следующая цель воспитания:  

Развитие личности высоконравственного, широко образованного с 

самостоятельным мышлением, новым сознанием, ориентированным в современных 

условиях жизни, способного к сотрудничеству и прогнозированию своих поступков. 

Чтобы реализовать поставленную цель, перед коллективом были поставлены  

следующие задачи: 
* создать условия для формирования личности учащегося, как социально 

активного гражданина и патриота своей страны; 

*создать условия для формирования у учащихся ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни; повышать роль социально-психологической 

службы, продолжать работу по ранней профилактике негативных явлений. 

*координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, ученического самоуправления для развития 

интеллектуальных и индивидуальных способностей учащихся для дальнейшего 

профессионального самоопределения; 

*обеспечить повышение роли родительской общественности на всех уровнях 

социального партнерства. 

 Подводя итоги воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

 Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед собой, 

задача по воспитанию гражданственности и приобщению к духовным ценностям 

своего Отечества является приоритетной. Общечеловеческой ценностью данного 

направления мы считаем Отечество, формируя к нему у обучающихся отношение как к 

единственной, уникальной для каждого человека Родине. Главной целью при 

реализации направления является создание условий для развития высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности, становления настоящих 



граждан России, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных 

проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества. 

В ходе работы использовались современные педагогические технологии проектно-

исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел. Был реализован 

широкий спектр мероприятий. Все мероприятия проходили в соответствии с планом по 

патриотической работе и  плана опорно- творческих дел учащихся 1-11 классов, через 

реализацию плана работы с кадетскими полицейскими классами,  кадетами УФСИН т.к. 

в школе уже третий год выполнялся кадетский компонент. Мероприятий стало больше, 

и они  очень важные, нужные в деле воспитания подрастающего поколения.  

Сотрудничество с МОУ  ЦДТ,  ЦКиД «Авангард» (просмотр фильмов 5-11 

классами  в рамках кинофестиваля «Ода солдату»),  через деятельность школьной  и 

городских библиотек. Через сотрудничество с Кировским музеем  (проводились 

экскурсии), ветеранами Великой Отечественной войны.  В этом году отмечалась 74  

годовщина Победы  Сталинградской битвы. 30 января кадеты школы приняли участие в 

патриотической акции, которая проходила в торговом центре «Акварель».   

Также прошли уроки мужества с просмотром документальных фильмов о 

Сталинграде во время Великой Отечественной войны.  Традиционными стали акции 

«Цветы на граните», «Ветераны живут рядом», «Песни военных лет звучат повсюду», 

«Сталинградские окна». 

Участвовали в региональном детском форуме «Земля священная моя» 

(номинация: конкурс чтецов), в межрегиональном  фестивале литературного 

творчества учащихся, педагогов и работников школьных и детских  

библиотек  «Малые города-опора России». Порадовали в этом учебном году и 

кадетские классы: 1 место в соревнованиях для учащихся 5-ых полицейских кадетских 

классов МОУ Волгограда, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, 

3-е место в городском конкурсе литературно-музыкальных композиций  среди 

учащихся 7-8 классов МОУ Волгограда «Подвиг великий и вечный» (номинация: 

«Герои и подвиги нашего времени»); 8-ой Всероссийской военно-спортивной игры 

«Кадеты Отечества» среди воспитанников кадетских корпусов и школ из регионов 

России, где заняли 1-ое место в номинации «Историческая викторина «Битва за 

Москву». 5 мая кадеты школы участвовали  в  районной акции «Бессмертный полк», а 

также в межрайонном мероприятии : ПАРАДЕ КАДЕТ. 

Ко Дню народного единства традиционным стал «Фестиваль народов России», 

где учащиеся знакомятся с  жизнью народов, проживающих на территории России,  

готовят костюмы, поют национальные песни, изучают особенности  быта и «кухни». 

Праздник нравится учащимся и родителям, т.к. они тоже являются его активными 

участниками. В ОУ уже стало традицией проводить школьный Парад войск, в этом 

учебном году он прошел в  честь 72 годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. Силами педагогов, обучающихся, родителей была подготовлена форма 

(различные рода войск), проводилась строевая подготовка.  4 мая на праздник были 

приглашены ветераны войны, труда,  родители, соседний Детский сад. В этом году 

парад был дополнен выступлением ансамбля барабанщиц (девочки из кадетского 

полицейского класса) и показательным прохождением кадетских полицейских классов. 

Это мероприятие  будет проходить ежегодно, так решили администрация школы, 

педагоги, совет  органа школьного самоуправления, чтобы каждый из ребят 

почувствовал, что он делает великое дело: сохраняет в своей памяти  те страшные годы 

и чтит героев. Акция «Знамя Победы» проходила непосредственно в школе уже второй 

год. Учащиеся несли вахту Памяти у Священного Знамени, их переполняло чувство 



гордости за нашего солдата, который одолел фашизм. Также проводились и 

традиционные мероприятия: спортивная игра для старшеклассников «Вперед, 

мальчишки!», целью которой является подготовка к военной службе в армии, 

приобщение их к военному делу.  Не первый год школа сотрудничала с МОУ гимназия 

№ 9,  учащиеся посещали благотворительные спектакли, поставленные педагогом 

дополнительного образования Шомполовой М.А. Прекрасные постановки о Великой 

Отечественной войне, где все роли исполняют учащиеся ОУ, просто завораживали 

детей, они представляли события тех страшных лет, сопереживали героям. Такой 

работе способствуют классные руководители Д Сурженко А.Б. (10а), Сурженко И.А. 

(9А), Солдаткина Л.В. (4Б), Кувашова Н.Г. (3А), Сеничкина Е.В. (2А), Кочетова О.В. 

(5А), Шустова О.А.(6А)., Ильчинская О.Ю. (7А), Фомкина О.В. (7Б), Полякова М.М. 

Они чаще  других   посещают с учащимися   театры, музеи и памятные места города. 

Весь учебный год был насыщенным и плодотворным, учащиеся были горды тем, что 

они сделали. 

Важным направлением в работе педагогического коллектива является  

профилактика негативных явлений,  создание условия для формирования у 

обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни.  В школе работает  социально-психологическая  служба, которая  ведет 

систематическую, кропотливую работу  по выявлению  детей, семей группы риска. Она  

имеет пакет диагностик, позволяющих  выявить учащихся, склонных  к аддиктивному  

поведению, бродяжничеству, детей, пропускающих уроки по неуважительной причине,  

склонных поддаваться  влиянию сверстников из асоциальных группировок. Также  ими 

ведется  журнал  учета посещаемости, где фиксируются пропуски уроков учащихся по 

неуважительной причине. Такая работа дает хорошие результаты. Но бывает, что 

обучающегося приходится ставить на внутришкольный учет, тогда им занимаются и 

социальный педагог, и психолог, а также подключаются заинтересованные службы 

района, чтобы  вовремя остановить подростка. С октября 2016 года к МОУ СШ 3 24 

присоединилась СШ № 122. Количество учащихся, состоящих на учете, значительно 

выросло на 30.06.2017г. на учете ВШУ состоит 7 учащихся. Семей, состоящих на 

учете в ЕБД-1, в ней детей-2.  Проводятся заседания координационного совета. В 

школе действует служба примирения. Рассмотренных случаев ШСП не было. Работа по  

межведомственному взаимодействию:1)встреча детской общественности  с прокурором 

Кировского района Волгограда по вопросам правовой грамотности. Проведены Дни 

профилактики МОУСШ № 24 с участием КТУ ДОАВ, КДН, ПДН.  

Продолжается работа по  реализации 7 направлений плана по профилактике 

безопасного пребывания несовершеннолетних в интернет-пространстве прошли 

следующие мероприятия: 1)проведены классными руководителями совместно с 

учителем информатики классные часы для 5-8 классов «Компьютерные сети. Что это?» 

Охвачено 228 учащихся. Для 9-11 классов «Опасности в интернете, о которых вы не 

предполагаете». Охвачено 105 учащихся. Педагог-психолог провела  занятия для 6-7 

классов «Профилактика компьютерной зависимости2. Охвачено 92 учащихся. Также 

учитель информатики провел беседы для 8-9 классов «Этика сетевого общения» (87 

учащихся). 

Не остались без внимания профилактические мероприятия по экстремизму в 

молодежной среде и формированию толерантного сознания. 

Во-первых, прошло очень нужное и важное мероприятие, а именно: акция 

«Телефон доверия», участвовали 1-11 классы(897 чел.) У каждого ребенка есть этот 

номер  телефона. Состоялись рейды в места скопления подростков «Школа-территория 



безопасности» (2 рейда совместно с родительской общественностью). Учащиеся 9 

класса провели устный журнал для учащихся 5-7 классов «Безопасность всех зависит от 

каждого» (157 учащихся). Проведены классные часы для 5-6 классов о телефонном 

терроризме, чем это опасно (134 учащихся). В школьном лагере прошло мероприятие, 

посвященное ДНЮ РОССИИ  (158 учащихся). 

Работа по профилактике суицидальных проявлений и пропаганде 

жизненных ценностей также продолжалась. Психолог школы провела занятия с 9, 11 

классами по темам «Победим стресс», «Экзамен без страха» охвачено 70 учащихся, это 

помогает учащимся при сдаче экзаменов. Учащиеся 8 класса (8 человек) участвовали в 

районном мероприятии «Права детей». Для 8-11 классов классные руководители 

провели совместно с психологом школы классные часы «Умей управлять своими 

эмоциями» -117 учащихся.  

Профилактическая работа жестокого обращения с детьми состояла из 

следующих мероприятий. 

Для 1-4 классов прошел конкурс рисунков «Мир без жестокости» (220 чел.) 

Ребята нарисовали очень добрые светлые рисунки. Социальным педагогом и классными 

руководителями посещены все опекаемые семьи, выяснена ситуация в семьях, 

сохранность их имущества (20 чел.). Постоянно работает уполномоченный по правам 

ребенка в школе. Проводит беседы с учащимися, состоящими на учете, с семьями, 

находящимися ЕБД (15 чел.). Ведется ежедневный контроль над беспричинными 

пропусками уроков учащимися. Оперативно принимаются меры, если выявлен случай. 

Профилактическая работа по половой неприкосновенности очень 

деликатная тема. ОУ привлекает для работы медицинских работников. Врач 

поликлиники № 5 провела для девочек 9-11 классов беседы «Профилактика 

гинекологических заболеваний» и «Счастье материнства. Не навреди!» (44 чел.) 

Интересно прошло мероприятие  «Юность-пора нравиться! (представления о 

полоролевом поведении подростков для 9-11 классов)», провели его психолог школы и 

классные руководители(87 чел.)  Для 1-4 классов классные руководители провели 

беседы «Личная гигиена», «Режим дня». (224 чел.) 

 Выполняется работа по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения. 

Плодотворно прошли встречи 06.04.17г. со старшим оперуполномоченным УНК 

ГУ МВД РФ по Волгоградской области подполковником Николаевич  Марией 

Васильевной, она провела беседу с учащимися 8-10 классов об ответственности за 

распространение наркотических средств, а волонтеры  центра молодежной политики, 

приехавшие с ней,  показали различные театрализованные ситуации с дальнейшим 

разбором. Учащиеся получили ценную информацию( 124 человека). Прошла школьная 

акция «Воздух без дыма». Учащиеся 9А класса изготовили плакаты по ЗОЖ и 

призывали всех учащихся заниматься спортом. Психолог школы провела занятие для 9Б 

класса «Алкоголизм. Физическая и психическая зависимость» (23 чел.) 7 апреля в 

школе прошел день здоровья. Ребята участвовали в спортивных соревнованиях, 

обсуждали презентации по ЗОЖ, созданные их товарищами (430 чел.) Соц. педагог 

представила для просмотра 11 классу(22 чел) фильм « За чертой» (профилактика 

наркомании). 

Одно из направлений, которое требует постоянной работы - это 

профилактика правонарушений и безнадзорности. 

 Были проведены классные часы по  профилактике правонарушений (650 чел). 

Активно прошел социальный патронаж семей, посетили семьи, которые вызывали 



сомнение и семьи детей, состоящих на всех видах учета и опекаемых детей (35 чел). 

Социальный педагог и классные руководители изучили круг общения подростков 

девиантного поведения, также социальный педагог проводила беседы по профилактике 

правонарушений в каждом классе  с показом различных презентаций..). Психолог 

провела беседу: «Что ты знаешь о виктимном поведении?» (6 класс-50 чел.) Учащиеся 8 

класса (10 чел) участвовали в межшкольной профилактической 

игре.24.04.17г.сотрудник ГУМВД России по Волгоградской области старший лейтенант 

Камилова Н.В. провела урок с 7 классами по профилактике правонарушений, об 

ответственности за правонарушения. Также учащиеся принимали участие в спортивных 

соревнованиях района и города. Перед летними каникулами  социальный педагог 

выяснила летнюю занятость подростков, состоящих на учете. 

Были  проведены общешкольные родительские собрания  для 5-11 классов «За 

здоровье и безопасность наших детей», где присутствовал инспектор ПДН, психолог 

школы, инспектор ГИБДД. Работа проводится систематическая, кропотливая, но пока 

постоянной динамики нет. Учащиеся совершают правонарушения. Поэтому работу 

необходимо совершенствовать. 

Большую работу проводит психолог школы. Вся психопрофилактическая и 

психопросветительская деятельность была направлена на: 

 Оказание помощи педагогам в формировании УУД у школьников в условиях 

ФГОС;  

 Адаптацию учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов в новых условиях школы; 

 Профилактику вредных привычек и зависимостей; 

 Повышение психологической компетенции родителей; 

 Психологическую подготовку учащихся выпускных классов к экзаменам; 

 Формирование у учащихся учебной мотивации, познавательных интересов, 

адекватной самооценки; 

 Формирование способности учащихся к сознательному профессиональному 

выбору; 

 Оказание помощи учащимся в формировании навыков общения; 

 Оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 Оказание помощи учащимся, состоящим на всех видах учета; 

 Подготовку  и сопровождение  группы волонтеров (медиаторов - ровесников) по 

профилактике и разрешению конфликтов в среде подростков. 

 

Вся профилактическая и просветительская работа осуществлялась через: 

Консилиумы, направленные на организацию адаптационного периода 

школьников; анализ причин школьной дезадаптации учащихся 1-х; 5-х; 10-х классов;  

на  подготовку школьников к ТПМПК;  формирования УУД  у школьников в рамках 

ФГОС, уровня готовности учащихся 4-х классов к переходу в среднее звено. 

Родительские собрания, направленные на профилактику суицидальных 

проявлений, виктимного поведения и пропаганду здорового образа жизни среди детей и 

подростков; на ознакомление родителей с возрастными особенностями учащихся, 

особенностями адаптационного периода; причинами дезадаптации школьников, 

особенностями первой школьной отметки, значимости домашнего задания  как залога 

успешной учебы.  Родители получили информацию о том, как помочь своим детям в 

период их подготовки к сдаче экзаменов. Рассматривались вопросы о проявлениях 

психологического насилия в семье и школе; об особенностях воспитания 

гиперактивных и агрессивных детей;  о предупреждении проявления вредных 



зависимостей у школьников;  о том, как помочь ребенку справиться с трудностями в 

обучении и поведении; о причинах детской агрессии; о влиянии стилей семейного 

воспитания на формирование характера ребенка; аспектах психологической готовности 

детей к школе.    

Заседания МО, направленные на формирование  ценностных ориентаций и 

смысложизненного поиска старшеклассников, овладение навыками регулирования 

эмоционального состояния, профилактику суицидальных проявлений, виктимного 

поведения и пропаганду здорового образа жизни среди детей и подростков; на 

формирование толерантных качеств личности и  конструктивного взаимодействия 

педагогов и учащихся в образовательном пространстве ; на организацию 

сотрудничества классных руководителей с родителями учащихся; ознакомление 

классных руководителей с мониторингами  формирования УУД школьников в рамках 

ФГОС; знакомство со способами ведения конфликта и общения с окружающими 

людьми.  

Семинары, направленные на распространение опыта по профилактической 

работе с семьями,  формирование стойкой учебной мотивации у школьников и 

профилактику неуспеваемости. 

 

Занятия с учащимися выпускных классов, направленные на психологическую 

подготовку к сдаче экзаменов: 

 Как лучше подготовиться  к экзаменам 

 Условия поддержки работоспособности 

 Способы снятия нервно-психического напряжения 

 Как бороться со стрессом 

 Эмоции и поведение 

 Как управлять своими эмоциями 

 Занятия с учащимися (в рамках месячников и декадников), направленные на  

предотвращение употребление ПАВ учащимися, формирование ценностей ЗОЖ, 

профилактику негативных явлений: 

 Беседа «Учись говорить «НЕТ!»  

 Слагаемые здоровья 

 Вредные привычки 

 О вреде энергетических напитков 

 «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»  

 «Привычки и здоровье»  

 Конкурс рисунков « Мы не дружим с сигаретой»  

 « Расти здоровым!»  

 « С чего начать?»  

 « Курение и здоровье»  

 Игра-дискуссия «Что надо знать о компьютере» 

 Конкурс рисунков « НЕТ! – вредным привычкам»   

 Беседа «Особенности подросткового возраста»  

  « Рискованное поведение и ВИЧ» 

 « Без секрета всему свету» 

       



Занятия с учащимися (в рамках сопровождения адаптационного периода учащихся 

1-х ,5-х, 10-х классов, направленные на создание благоприятных условий для адаптации 

школьников в новых условиях обучения.  Отслеживания сформированности УУД в 

начальной школе. 

Выпустила буклеты: 

   «Как помочь ребенку в период подготовки и сдачи ГИА и ЕГЭ» (для 

родителей) 

  « Способы снятия нервно-психического напряжения в период подготовки и 

сдачи ГИА и ЕГЭ»   (для учащихся) 

 «Агрессивный ребенок». 

 «Родителям о наказаниях 

  «О правах родителей и детей» 

  «Мир без насилия» 

  «Как не стать жертвой» 

 «Профилактика  суицида» 

 «Способы саморегуляции эмоционального состояния» 

  Индивидуальные диагностические исследования были направлены на: 
1.Выявление уровня сформированности суицидальных намерений, уровня 

тревожности,  стрессоустойчивости учащихся выпускных классов и состоящих на всех 

видах учета. 

2. Исследование особенностей прохождения учащимися адаптационного периода; 

выявление  дезадаптированных школьников. 

3. Изучение особенностей познавательной  и эмоционально-личностной сфер 

учащихся, выводимых на ТПМПК.  

4. Изучение личности подростков, состоящих на всех видах учета; находящихся в 

СОП и опекаемых детей  (выход на консультирование, составление психологических 

характеристик): 

 исследование особенностей эмоционально-личностной сферы; 

 выявление ведущих мотивов учения; 

 изучение межличностных отношений; 

 исследование особенностей семейного воспитания; 

 исследование особенностей психического состояния 

Профдиагностика 

Исследование особенностей познавательной и эмоциональной сфер личности 

школьников  по запросу родителей  ( выход на консультирование). 

 Коррекция высокого уровня  тревожности  у учащихся 10 класса в 

адаптационный период. 

 Коррекционно-развивающая работа осуществлялась по программе 

М.Р.Григорьевой     «Активизация внутренних ресурсов» 

  Коррекция высокого уровня  тревожности   и страха у учащихся выпускных 

классов в период подготовки к экзаменам.  

 Коррекционно-развивающая работа осуществлялась по программе О.И.Янер 

«Экзамен без страха». 



  Коррекция эмоционально-волевой сферы школьников по запросам родителей. 

Консультирование 

    В течение учебного года  психологическим консультированием было охвачено 236 

человек, с которыми проведено 141 консультация.  24 человека  нуждались в 

длительном  консультировании, в основном это школьники, состоящие на всех видах 

учета и опекаемые дети. 

Основными причинами запросов были:  

 Повышенный уровень тревожности в период подготовки к экзаменам и в 

адаптационный период; 

 Снижение успеваемости; 

 Несформированность учебной мотивации; 

 Поведенческие проблемы; 

 Нарушения межличностных отношений; 

 Несформированность эмоционально – волевой сферы; 

 Проблемы семейного воспитания, 

 Несформированность навыков общения, 

 Трудности адаптационного периода 

 Профконсультирование   

                                                                                                                                                 

Очень важный вопрос «Охрана прав детства». Часто, инспектор по охране прав 

детства (в 2016-2017 учебном году им была Гапонова В.А.) работает в тандеме с 

социальным педагогом и психологом, т.к. основная масса детей, которые переходят в 

категорию опекаемых, все-таки из неблагополучных семей. Важно вовремя помочь 

ребенку в трудной жизненной ситуации, не оставить его одного. Всего в двух корпусах 

МОУ СШ №24  - 24 опекаемых ребенка.  

Из них – 5 сирот.  

У 20 детей опекуны – родственники.  

В школе три приемные семьи.  

Аналитический отчет по опекаемым семьям МОУ СШ №24 

(1 корпус): 

На конец учебного года в МОУ СШ №24 (1 корпус) обучалось всего шестнадцать 

опекаемых ребенка.  
1 класс – 4 уч., 2 класс – 2 уч., 3 класс – 2 уч., 4 кл.-2 уч., 5 кл.-3 уч., 6 класс – 1 уч., 8 

класс – 1 уч., 9 класс – 0 уч., 10 класс – 0 уч., 11 класс – 1 уч.. 

14 детей опекают родственники:  

- пять детей под опекой родных бабушек (Агапова Е., Артемова О., Позднякова Л., 

Дидевич М., Семенов И.);  

- девять детей опекают родственники: тетя (Панов Н., КурылевТ., Курылева В.), 

двоюродная бабушка (Пузаткин О., Овчаренко К., Политова А.), старший родной брат 

(Макарова М.); прадедушка (Яковлев А.);  двоюродный брат (Урих Д.).  

Двое детей : Чубай Виктория и Чубай Анастасия воспитываются в приемной семье 

(опекун – Шевченко Алла Викторовна).  

В школе обучаются пять детей-сирот (Курылева Варвара 1 кл., Курылев Тимофей 4 

кл., Панов Никита 3 кл., Пузаткин Олег 1 кл., Урих Денис 3 кл.).  

Аналитический отчет по опекаемым семьям МОУ СШ №24 

 (2 корпус): 



На конец учебного года в МОУ СШ №24 (2 корпус) обучалось всего восемь 

опекаемых детей.  

1 класс – 2 уч., 3 класс – 1 уч., 4 кл.-1 уч., 6 класс – 1 уч., 8 класс – 2 уч., 9 класс – 1 

уч.. 

6 детей опекают родственники:  

- двое детей под опекой родных бабушек (Мартынова А., Васильев И.);  

- четверых детей опекает родная тетя (Горловы Катя, Сергей, Саша, Владимир).  

Шестеро детей  воспитываются в двух приемных семьях (Горловы Катя, Сергей, 

Саша, Владимир - опекун Волосатова Т.А.;  Стоцкая Ангелина и Орлова Юлия – опекун 

Иванова Елена Викторовна).  

Во втором корпусе школы нет детей-сирот.  

Общественный инспектор по охране прав детей в МОУ СШ №24    (2 корпус) – 

Степаненко З.Н.  

Отчет о проделанной работе. 

В течение учебного года в школе под руководством специалистов отдела опеки и 

попечительства администрации Кировского района Волгограда проводится 

систематическая работа с детьми, находящимися под опекой,  опекунами 

(попечителями), педагогами согласно ежегодному плану.  

       Под постоянным контролем администрации МОУ СШ №24 и общественного 

инспектора по охране прав несовершеннолетних находится проблема выявления детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию и принятие мер по их устройству,  

Согласно постановлениям администрации Кировского района общественным 

инспектором и классными руководителями дважды в год  в октябре и в апреле 

проводятся плановые проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами 

прав и законных интересов подопечных,  а также выполнения опекунами требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.  Акты предоставляются  

в отдел  опеки и попечительства.  

В текущем учебном году все опекуны (попечители) добросовестно выполняли и 

продолжают выполнять свои обязанности. 

 Общественными инспекторами проводятся индивидуальные беседы с опекаемыми 

детьми об успеваемости, занятости в свободное время, выявление круга общения, 

профессиональной ориентации выпускников -  в течение года. Информация об этом 

своевременно направляется специалистам отдела опеки и попечительства 

администрации Кировского района.  

 Агапова Екатерина заканчивает школу и является претенденткой  на золотую 

медаль. Опекаемая планирует поступать в социально-педагогический университет на 

математический факультет. Горлов Сергей заканчивает девятый класс и планирует 

поступать в педагогический колледж, мечтает стать учителем начальных классов. 

 Все опекаемые дети обеспечены бесплатными учебниками. 

  Под постоянным контролем находится учеба опекаемых детей. 4 раза в год (по 

четвертям)  ведомости отметок предоставляются в отдел  опеки и попечительства.  

 В школе опекаемым и опекунам предоставлена возможность воспользоваться 

бесплатно услугами педагога-психолога. 

 Осуществляется  консультирование опекунов по финансовым вопросам  (о 

переводе пенсий на сберегательную книжку на имя подопечного, о необходимости 

взыскания с родителей алиментов на содержание детей).  

 С  целью контроля состояния здоровья опекаемых,  дети ежегодно проходят 

углубленное медицинское  обследования  (февраль-март), справки опекунами 



своевременно предоставляются в отдел опеки и попечительства. 

 Занимаемся  организацией  летнего отдыха опекаемых:  до сведения опекунов  

доводится  информация о возможных формах летнего отдыха,  о сборе необходимых 

для лагерей  документов. С этой целью школа активно взаимодействует не только с 

отделом опеки и попечительства, но и с ГКУ «Центр социальной защиты населения по 

Кировскому району Волгограда». 

 В  течение учебного года осуществлялось постоянное взаимодействие со 

специалистами отдела опеки и попечительства по различным вопросам:  оповещение о 

собрании опекунов, присутствие на собраниях общественных инспекторов, участие в 

культурных мероприятиях, организуемых отделом опеки и попечительства, постоянный 

обмен информаций по текущим вопросам.  

 Школьные общественные инспекторы в рамках своей компетенции 

взаимодействуют со всеми субъектами профилактики района: ОО и П, КДН и ЗП, ПДН 

ОП №7, КТУ ДОАВ и др. 

Также информация заслушивается на совещаниях при директоре.  

 Успешно педагогический коллектив осуществлял  поиск наиболее 
благоприятных условий для формирования у школьников  осознанного отношения к 

ЗОЖ  как к одному из главных путей  в достижении успеха во всем.  Каждый год 

изменяется и дополняется план работы  по здоровьесбережению, план мероприятий по 

совершенствованию системы медицинского обеспечения, сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся школы, программы социально-педагогической и  

психологической службы,  совершенствуется работа спортивных секций в системе 

дополнительного образования. Успешными можно считать проведение подвижных игр 

во время каникул,  «Дни здоровья», проведенные под руководством педагогов ОБЖ и 

физической культуры. Классные руководители 5-7 классов  тесно сотрудничают с 

библиотекой, где с ними проводят библиотечные уроки по  ЗОЖ, такие уроки 

интересны, а главное полезны. Для младших школьников приглашается театр «Уроки 

доброты», где в интерактивной форме ребята постигают правила ЗОЖ.  Свою лепту в 

этом направлении вносит школьная медицинская сестра, она  проводит  для 

обучающихся цикл бесед  «Здоровое питание», «Что мы должны знать о прививках?» 

такие беседы пользуются успехом у старшеклассников. В целях оздоровления и 

занятости детей в летний период в ОУ уже много лет работает  школьный лагерь с 

дневным пребыванием  «Робинзоны». В   2014-2015 (111 учащихся), в 2015-2016 (118 

учащихся), 2016-2017 (весной-95, летом- 158) значительно больше по сравнению с 

прошлым годом. 

В лагере ребята посещали бассейн (в ФОК), многие научились плавать, проводился 

массаж медицинскими работниками реабилитационного центра (был оформлен 

договор), был произведен стоматологический осмотр специалистом. Воспитанники за 

время отдыха получают хорошее витаминизированное питание, фрукты. Свободное 

время заполняют посещением музеев и театров города, ходят на экскурсии, в стенах 

школы проводятся различные мероприятия, спортивные соревнования, команда лагеря 

участвует в районных спартакиадах.  

Но не только в летний период учащиеся участвуют в спортивных соревнованиях. 

Школьники в течение всего учебного года участвуют в различных спартакиадах, 

соревнованиях по различным видам спорта, все это отслеживается и делаются 

соответствующие выводы. Положительная динамика  в состоянии здоровья детей 

показывает, что школа выбрала верный путь по сохранению  и укреплению  здоровья 

учащихся. А также привитию любви к спорту.  



Одно из главнейших направлений по сохранению здоровья школьников, мы 

считаем, является изучение ПДД и профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма.  

  В МОУСШ № 24 организована работа по обучению учащихся основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, которая реализует следующую цель:  

-создание оптимальных условий для осуществления целостной системы 

формирования компетентных участников дорожного движения за счет системного 

подхода к решению проблемы профилактики дорожно-транспортного травматизма всех 

субъектов образовательного процесса. Проблема дорожно-транспортного травматизма в 

нашей стране в настоящее время стоит очень остро. Условия современного дорожного 

движения сложные, поэтому очень высокие требования предъявляются ко всем его 

участникам, которые должны быть максимально внимательными и 

предупредительными друг к другу. Воспитывать культуру поведения на дорогах 

необходимо с детства.  

В начале учебного года в ОУ изданы приказы об организации работы по 

предупреждению ДДТТ,  назначении ответственного за данное направление по 

профилактике ДДТТ, о проведении ежедневных «Минуток безопасности по ПДД», 

проработана программа «Зеленый свет» по изучению ПДД (10 часов в год с 1-11 классы 

с ведением журнала).Утверждены план работы по предупреждению ДДТТ на 2016-2017 

учебный год, план совместной работы с ГИБДД Волгограда, обновлен и размещен на 

сайте Паспорт дорожной безопасности.  

Организационно-управленческая, аналитическая деятельность.  
Вопросы по выявлению причин детского дорожно-транспортного травматизма и 

обучению ПДД рассматривались на совещаниях различного уровня: 

-инструктивно-методических совещаниях педагогического коллектива; 

- на заседаниях МО классных руководителей; 

-совещаниях при директоре; 

- на заседаниях Межведомственной комиссии МОУСШ № 24. 

  На данных совещаниях анализировались отчеты классных руководителей, 

заместителя директора по ВР о проделанной работе по профилактике ДДТТ и  

изучению ПДД.   

Анализ работы ОУ за прошедший учебный год по предупреждению ДДТТ  

выявляет самую важную причину,  по которой происходят ДТП с участием детей - это 

отсутствие  осознанной дисциплины при переходе дорог, езде на велосипеде, а на 

данном этапе – это езда на скутерах, мотоциклах, автомобилях, не имея на то 

разрешения. Поэтому  наша задача  научить  ребят правильно вести себя  на проезжей 

части в различных ситуациях и не садиться за управления автотранспорта, когда нет 

прав, и ты не достиг возраста совершеннолетия. Каждый учебный  год эта работа  

начинается  с документации классного руководителя по изучению ПДД в классе. В нее 

входит программа «Зеленый свет» по изучению ПДД (1 час в месяц) с тематическим 

планированием.  Ежегодно составляется План мероприятий по внеклассной работе,  

направленный на  профилактику ДДТТ. Проведены следующие мероприятия: 

-конкурс рисунков «Осторожно, дорога!»; 

-конкурсы по изготовлению настольных игр по ПДД, инсценировок по различным 

ситуациям на проезжей части; 

-письма водителю-нарушителю, а также родителям автомобилистам; 

-викторины по ПДД и т.д. 



Классными руководителями, администрацией ОУ, педагогами, ПДО  проводится 

просветительская работа с учащимися: инструктажи, беседы, классные часы, 

составление схемы безопасного маршрута  учащихся 1-5-х классов совместно с их 

родителями  «Школа-дом». Эта система отработана,  и анализ показывает, что учащиеся  

следуют  по данному маршруту. Поэтому очень важно учесть все пункты опасности, 

которые могут возникнуть на пути у ребенка (есть случаи нарушения маршрута, и они 

заканчивались трагически для ребенка), пятиминутки-напоминания по ПДД перед 

уходом учащихся из школы, внеклассные мероприятия, просмотры кинофильмов по 

ПДД. 

Развитие системы знаний, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах, 

дорогах и транспорте в рамках государственного образовательного стандарта 

осуществляется также на уроках «Окружающий мир» (1-4 класс), ОБЖ . 

Но все-таки внимание акцентируется на занятиях по изучению ПДД. Основные 

знания учащиеся получают именно на занятиях, поэтому их классные руководители 

проводят очень интересно. Применяя интерактивные методы и приемы, с 

использованием компьютерных технологий, т.к. компьютеры, экран или интерактивная 

доска имеется в каждом классе. Хочется отметить классных руководителей, которые 

действительно работают в этом направлении очень хорошо - это Кувашова Н.Г., 

Сеничкина Е.В., Сурженко А.Б., Барабанова М.К., но не только таким образом 

учащиеся изучают ПДД. Школа уже несколько лет сотрудничает с театром «Дядюшки 

Улитки», который показывает прекрасные спектакли для младших школьников   по 

изучению ПДД в игровой форме. Такая работа тоже приносит определенные плоды. 

Играя, дети больше запоминают. Каждый год планируется  усовершенствование   

«Уголка класса по ПДД». Анализ работы показывает, что этот  вносит новые веяния, 

укрепляет знания всех сторон, так как в нем участвуют как классные руководители, так 

и родители, дети, что очень важно. Ведь необходимо доводить всю новейшую 

информацию да детей и родителей. Например: не все родители знают, что для пешехода 

нет желтого света на светофоре. А это очень важно. Администрация ОУ рекомендует  

классным руководителям  проводить родительские собрания или рассматривать 

вопросы данного характера совместно с учащимися и  инспектором ГИБДД.  В школе 

ведется систематическая совместная работа с ГИБДД. В этом учебном году старший 

инспектор  ГИБДД по пропаганде Малахова К.В. вновь проводила свою работу про 

профилактике  ДДТТ. Она побывала в каждом классе с профилактическими беседами, 

показывала фильмы учащимся. Также она провела родительское собрание, где 

призывала родителей соблюдать правила ДД, пристегивать детей ремнями 

безопасности в собственном транспорте. 

Ежегодно в МОУ СШ №24 действует отряд ЮИД, на который ложится огромная 

работа  в области профилактических мероприятий. Ребята проводят конкурсы, 

викторины, устные журналы, агитбригады. Каждый год юные инспектора участвует в 

районных мероприятиях: «Светофорчик», «Безопасное колесо». В этом учебном году 

ребята усердно готовились и  заняли 2 место. По сравнению с прошлым годом 

улучшилась работа ЮИД, они проводят занятия с младшими школьниками. Работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма не прекращается и в 

период летних каникул. Руководитель кружка ЮИД вместе со своими воспитанниками 

проводит познавательно-развлекательные программы в пришкольном лагере . 

Из опыта работы видно, что практика обязательно нужна. В школе действуют две 

транспортные площадки: одна во дворе школы, другая в  малом спортивном зале, на 

которых каждый класс работает по определенному графику,  и как показывает опыт, 



эффективной формой изучения ПДД для младших школьников  является игра-занятие.  

Мы проводим их  как на воздухе, так и в помещении. Здесь ребята приобретают 

практические навыки,  в то время, как беседа, дает лишь умозрительные представления 

о перекрестке. За учебный год в школу не пришло  ни  одного извещения о нарушении 

учащимися правил ДД.  

 

Таблица  1. 

                    

Учебный год 

                         

Классы 

2014 – 2015  

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1 –  4 3 2 0 

5 –  8 4 0                  

9 –  11    

ЛЕТО 
 

 

 

Из них 2 летом 

 

 

И  Т О Г О 7 2 0 

 

Нарушения учащимися правил дорожного движения при переходе проезжей части  

улиц уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 2 случая. В этом учебном году 

также  не было ни одного случая ДТП с участием учащихся школы. 

 

Таблица № 2 (ДТП с участием детей ОУ) 

 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Классы  

1-4 1 1 - 

5-8   - 

9-11 1  - 

Итого: 2 1 0 

 

 

 

 

 

 

 Проанализировав работу по  предупреждению ДДТТ  за 2016-2017 учебный год, 

приходим к выводу, что работа в ОУ  ведется, совершенствуется,  поставленные задачи  

выполняются, но необходимо это направление усовершенствовать, добиваться, чтобы 

дети на дорогах города были в безопасности. Знали, как им поступить в различных 

ситуациях при переходе проезжей части. Хотелось бы, чтобы школу чаще посещали 

инспектора  



ГИБДД,  не только инспектор по пропаганде капитан Малахова К.В., проводили 

практическую работу, как с классами, так и с отрядом ЮИД.                                                                                                                                      

В новом учебном году следует учесть все  недочеты и определить задачи для 

дальнейшей работы: 

1.В связи с участившимися случаями ДДТТ среди учащихся школ Кировского 

района и в целях усиления профилактической работы по предупреждению ДДТТ , 

продолжить  развитие  системы работы предупреждению ДДТТ и изучению ПДД с 

целью полного искоренения нарушений ПДД учащимися школы. 

2.Усилить профилактическую работу с учащимися о недопущении управления 

автотранспортом без прав (скутеры, мотоциклы, автомобили). 

3.Вести активную пропагандистскую работу среди учащихся школы путем 

развития сетевого взаимодействия с заинтересованными службами района, города. 

4.Проводить совместные мероприятия «Родитель-ребенок» на знание ПДД, а также 

напоминать о правилах перевозки пассажиров (детей) в личном транспорте, о наличии 

на одежде и рюкзаках детей светоотражающих элементов. 

5.Усовершенствовать работу отряда ЮИД: больше заниматься практической 

работой, увеличить дежурство после школы на ул. Кирова и Лавровая. 

6.Особое внимание уделять пропаганде ПДД перед летними каникулами 

(велосипеды, скутеры), а также  в начале учебного года.  

Четвертое направление решалось  через  работу творческих объединений.  
Анализ работы дополнительного образования МОУСШ № 24 показал, что 

дополнительное образование имеет огромное значение в социализации, развитии, 

воспитании подрастающего поколения.  Дополнительное образование определяется как 

вид  образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, нравственном, физическом и 

профессиональном совершенствовании.  

Для этого ставилась цель: 

«Создание среды для формирования разносторонне развитой личности, способной 

реализовать свой потенциал в социально-экономических условиях, как в собственных 

интересах, так и в интересах общества». 

Для решения этой цели были поставлены задачи: 

 Изучение интересов и потребностей детей; 

 Создание условий для реализации творческого потенциала ребенка; 

 Развитие творческих способностей и творческой активности; 

 Развитие познавательных интересов; 

 Формирование у учащихся положительной мотивации на здоровый образ  жизни; 

 Увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием в среднем и 

старшем звене до 100% в ОУ; 

 Повышение уровня  профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования. 

 Для реализации творческого потенциала ребенка в ОУ работало  31 творчес кое 

объединение различного направления.  Работа строилась в соответствии с 

разработанными учебными программами по следующим   направленностям: 

(социально-педагогическая, художественно-эстетическая, туристско-

краеведческая, физкультурно-спортивная. Реализация их идет через организацию 

занятий во второй половине дня.  Наименование и направленность ТО: 

 



№ 

Наименование 

и направленность 

ТО 

ФИО 

руководителя 

Социально-педагогическая 

1. ЮИД Лунева Л.М. 

2. «ЮИД» Степанчикова С.А. 

3. «Юный совенок» Федорова Л.В. 

4. «Затейник» Федорова Л.В. 

5. «Шанс» Пицык Н.Н. 

6. ДЮП Митряшкина Т.В. 

7. Волгарята Митряшкина Т.В. 

8. «Острое перо» Сиротина Д.И. 

9. «Школа ru» Пицык Н.Н. 

 

   

             Художественно-эстетическая направленность 

10. 
Хореографический коллектив 

«Непоседы» 

Пешкова С.Н. 

11. 
 «Художественное слово» Степанчикова С.А. 

 

12. «Рукодельница» Захлыпа О.В. 

13. «Юный художник» Трубихова Г.В. 

14. 
Ансамбль барабанщиц 

«Виртуозные палочки» 

Сурженко А.Б. 

15. Бальные танцы Сиротин Василий Емельянович 

16. «Околица»- народный коллектив Большакова Ю.А. 

17. «ДоМиСолька» Кямалова С.Ф. 

18. «По дорогам сказки» Щетинина Т.Н. 

19. «Умелые ручки» Елагина Е.Ю. 

Туристско-краеведческая  направленность 

20. «Родной край» Пицык Н.Н. 

21. 
Музейная комната «Вчера, 

сегодня, завтра…» 

Сурженко А.Б. 

Физкультурно-спортивная направленность 

22. 
«Подвижные игры» Ильчинская О.Ю. 

23. 
«Веселые старты» Ильчинская О.Ю. 

24. 
«Веселые старты» Чаплынский С.А. 

25. 
«Баскетбол» Чаплынский С.А. 

26. 
«Веселый мяч» Фомкина О.В. 

27. «Юный стрелок» Замякин А.С. 

28. «Кадет» Замякин А.С. 

29. «Здоровей-ка!» Комиссарова О.М. 

30. «Я и спорт» Комиссарова О.М. 

31. «Будь здоров!» Комиссарова О.М. 



 

 

 

В 2015-2016 учебном году  было 20 ТО, а в этом учебном году -31.  Стало на 11 ТО 

больше, т.к. к ОУ присоединилась МОУ ОШ № 122. Появление  новых творческих 

объединений положительно влияет на рост интереса школьников к занятиям в кружках, 

развитие познавательных и творческих способностей. Вообще, участие ребёнка в 

дополнительном образовании один из шагов к цели, которая помогает делать выбор, 

оценивать его, совершать поступки и осознавать их. Совершенно новое направление – 

это народный коллектив «Околица». Учащиеся с большим интересом отозвались на 

предложение руководителя ТО  посетить занятие. Им очень понравилось, и они 

привели еще своих друзей. Занятость обучающихся в  творческих объединениях 

следующая: в  2014-2015 учебном году- 7-10 лет - 247 учащихся, 11-15 лет-240 

учащихся, 16-18 лет -17 учащихся; всего- 581. В 2015-2016 учебном году:7-10 лет  302 

учащихся, 11-15 лет-294, 16-18 лет – 17; всего- 613 учащихся. В 2016-2017 учебном 

году -7-10 лет-387 учащихся, 11-15 лет-381 учащийся, 16-18 лет- 14 учащихся; всего-

782 учащихся. 

Ставок педагогов дополнительного образования-9 

 Занятия проводят 20 педагогов . Они имеют следующие  категории:  

1.Высшая категория- 2 

2.Первая категория-10 

3.Вторая категория-0 

4.Без категории-8 

Все  творческие объединения, спортивные секции проводят огромную работу.  ТО 

«Школа вчера, сегодня, завтра..»  занимается школьной музейной комнатой. В их 

ведомстве шефская работа над ветеранами, участниками Великой Отечественной 

войны, детьми военного Сталинграда, ветеранами труда, выпускниками разных лет. 

Руководитель – Сурженко А.Б. Трудно переоценить роль  спорта в физическом и 

нравственном становлении человека, а т.к. в ОУ с 2014г. созданы кадетские классы, то 

это необходимые ТО. Ребята посещают ТО  «Кадет», «Юный стрелок»- руководитель 

Замякин А.С., где они постигают азы данного направления. ТО «Баскетбол», «Веселые 

старты» - руководитель Чаплынский С.А., « Веселый мяч»- руководитель Фомкина 

О.В.,  «Подвижные игры»- руководитель Ильчинская О.Ю.,«Будь здоров!»  помогают 

стать нашим учащимся крепкими, сильными, ловкими. Ребята никогда не пропускают 

эти занятия, постоянно совершенствуют свое мастерство. Руководители  данного 

направления знают свое дело и стараются заинтересовать ребят, передать свое умение и 

мастерство. Руководитель ТО «Непоседы» Пешкова С.Н. в этом учебном году 

привлекла обучающихся  из 1А,2Б, 4Б, 2Г классов. Ребята  участвовали в различных 

школьных мероприятиях.  Очень популярно среди учащихся ТО «Рукодельница»- 

руководитель Захлыпа О.В.  Ребята учатся мастерить различные поделки, это у них 

хорошо получается, постоянно участвуют в мероприятиях района, города, области , 

России и Международных конкурсах . Каждый год их руководитель  организует 

выставку поделок для родителей, чтобы они видели, какие вещи умеют делать их дети. 

Всегда кипит работа в ТО «Художественное слово» - руководитель Степанчикова С.А. 

Ребята постоянно в поиске, участвуют в районных и городских мероприятиях. Также в 

конце учебного года выступают перед родителями, показывают свои способности. ТО 

«Виртуозные палочки» (юные барабанщицы). Участниками этого ТО  являются наши 

кадеты, они в основном участвуют в мероприятиях патриотического характера.  



Совершенно новое направление – это народный коллектив «Околица». Учащиеся с 

большим интересом отозвались на предложение руководителя ТО Большаковой Ю.Н. 

посетить занятие. Им очень понравилось, и они привели  своих друзей, теперь это 

настоящий молодой, но дружный коллектив, которые уже выступают на школьных 

концертах. Еще один новый коллектив-это  бальные танцы - руководитель Сиротин В.Е. 

Учащиеся разных классов посещают это ТО, старательно осваивают различные «ПА», 

держат осанку, вслушиваются в ритм мелодии.  Учащиеся 3А класса  дебютировали на 

концерте, посвященном 8-ому марта. Нужное и важное ТО-это «Светофорчик». Ребята 

вместе с педагогом помогают своим товарищам научиться правильно вести себя на 

дорогах города. Проанализировав работу дополнительного образования ОУ, мы  

сделали вывод, что по сравнению с прошлым учебным годом  участия ТО 

образовательного учреждения в конкурсах стало значительно больше, особенно 

выделяются  педагоги: Захлыпа О.В. и Степанчикова С.А., Трубихова Г.В. Это говорит 

о том, что люди работают, творчески подходят к своему делу. Могут заинтересовать 

учащихся. Хочется отметить то, что педагоги активнее стали сами участвовать в 

конкурсах  различного уровня и добиваться успеха-значит повышается уровень 

мастерства педагогов ДО. 

 Напрашивается вывод, что ДО вносит существенный вклад в образовательный 

процесс, в воспитание и оздоровление обучающихся, развитие творческих 

способностей и творческой активности; развитие познавательных интересов; 

формирование у учащихся положительной мотивации на здоровый образ  жизни, а 

значит школьная жизнь становится интересной и полезной.  

Слабое звено-это родители, мало откликаются на совместное сотрудничество, хотя 

сдвиги есть. Родители младшего звена стали активнее. И не все педагоги  ДО 

принимают активное  участие в конкурсах, занижают свои способности. Таланты 

необходимо показывать.  

Цель работы на 2017 -2018 учебный год:  

Продолжить работу   по созданию благоприятных условий для гармоничного 

развития, совершенствования личности обучающихся, осознание ими собственных 

потребностей  в самоопределении.   

Задачи:  
-формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в  интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

-разработать план  мероприятий для развития интереса у детей к дополнительному 

образованию; 

 - больше вовлекать родительскую общественность для совместного участия в ТО 

и активизировать участие в конкурсах педагогов ДО. 

Система воспитательной работы построена таким образом, чтобы учащиеся 

были всегда вовлечены во внеклассную деятельность, проводили досуг активно, что 

способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. Каждый год  в ОУ 

совершенствуется  система работы ученического самоуправления. Его цель- 

создание условий для общественной самореализации учащихся и раскрытия их 

духовного и творческого потенциала. 

Задачи: 



-организационная деятельность для духовно- нравственного воспитания, 

гражданского становления личности учащихся; 

-возможности участия детей в социально-значимой деятельности, пробудить 

желание делать это добровольно; 

-привлечь внимание детей к проблемам ЗОЖ; 

-предоставить возможность проявить и развивать навыки  лидерского поведения, 

организаторские знания и умения, способность применять их на практике. 

Для выполнения этих задач в школе работает  детское объединение:  2-4 классы 

«Волгарята»,  и 5-11 классы  детское самоуправление   «Форсаж».  

Особенно эффективно эта работа осуществляется в 4А, 2А, 3А, 7А, 6А,9А, 10А,  

классах. В каждом классе, согласно программе детского объединения, создан свой 

отряд, у всех членов классного коллектива есть поручения. 

Задачи  реализуются  через  школьные мероприятия, особой популярностью 

пользуются у учащихся следующие дела: праздники, концерты, акции, где они могут 

проявить свою инициативу, приобрести навыки позитивного общения. 

За отчетный период были проведены  такие мероприятия на базе школы,  «А ну-ка 

парни!»-20 участников и организаторов-100 зрителей, «Вперед, мальчишки!»-40 

участников (командно)- 80 зрители, праздничный концерт к 8 марта «Для милых 

женщин»-участников-25, зрители 70. Во всех мероприятиях участвовали состоящие на 

учете. 

Недостаточно полно участвуют в школьной жизни  9Б класс, из-за того, что 

классные руководители не всегда находят общий язык с классом. Для улучшения 

работы с данным классом планируется провести  консультации для классных  

руководителей по работе с детским коллективом.  

Но все-таки большинство классных руководителей  правильно организуют работу 

в классах. Поэтому результатом проделанной работы является то, что дети проявляют 

больше инициативы в разработке школьных мероприятий. Активно участвуют в 

районных и городских конкурсах. Благодаря данной работе,  выявились группы 

активистов в 7А,Б, 5А,В, 6А, 8А,9А,2А,6А , 3А, 10А классах.  В этом году все 

коллективы были награждены грамотами и призами,  главное, что работа не стоит на 

месте, совершенствуется, ребятам интересно, они учатся общаться, решать проблемы, 

договариваться. Эту работу необходимо продолжать, искать новые пути ее реализации.  

Кадетское движение. 

С сентября 2014-2015 учебного года в МОУСШ № 24 были открыты три 

полицейских кадетских класса,  а 2016-2017 учебном году их стало-8 : 6 полицейских 

кадетских классов и 2 профильных класса УФСИН  (это новое направление с 2016 

года).  Вся работа в данных классах проходила по  совместному плану с УМВД РФ по 

городу Волгограду, УФСИН России по Волгоградской области  и МОУ Центр «Пост № 

1».  Ими была оказана огромная помощь  и поддержка в работе с кадетскими  и 

прокадетскими классами. Посвящение в прокадеты для первых классов было 

организовано в школе совместно с представителями ОУУП и ПДН  ОП № 7, 

мероприятие прошло в торжественной обстановке. 5_ый класс давал торжественную 

клятву на Мамаевом кургане.  Ежедневно, кроме субботы, проводилось утреннее 

построение. Кадеты и прокадеты четко выполняют команды и знают, как  себя вести. 

Как и в прошлом учебном году  все принимали участие в различных мероприятиях.  

5А кадетский класс МВД  



1.Команда класса-1 место в соревнованиях для учащихся 5-ых полицейских 

кадетских классов МОУ Волгограда, посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне; 

2.Команда класса -1-е место во Всероссийском конкурсе «Есть идея!» 

3.Команда класса –«Благодарность» за участие в региональном конкурсе «Мы 

выбираем здоровое будущее!» 

7А полицейский кадетский  класс 

1.Кадеты класса заняли 1-ое место в спартакиаде для учащихся 6-7 полицейских 

кадетских классов муниципальных образовательных учреждений Волгограда, 

посвященных 25-летию со дня основания  

Управления МВД по городу Волгограду; 

2.Команда класса заняла 3-е место в городских соревнованиях «Лазертаг» среди 

кадетских классов МОУ Волгограда. 

3.Команда класса -3-е место в городском конкурсе литературно-музыкальных 

композиций  среди учащихся 7-8 классов МОУ Волгограда «Подвиг великий и вечный» 

(номинация: «Герои и подвиги нашего времени»). 

3. Командир Алимов Данил- 1 место в районной олимпиаде по физической 

культуре; 

3. Команда класса заняла 3-е место в районных соревнованиях по легкой 

атлетике «Шиповка юных»; 

4.  Кадет Вихлянцев Михаил занял  3-тье место в личном зачете областных 

соревнований по легкой атлетике; 

5.  Команда класса  заняла 2-е место в районном этапе Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские состязания». 

6.Команда класса заняла 3-е место в городских соревнованиях «Лазертаг» среди 

кадетских классов. 

7.Кадет Вихлянцев Михаил занял-2-е место в областном этапе летнего фестиваля 

ГТО (в октябре примет участие во Всероссийском этапе фестиваля ГТО в Крыму). 

 

 

Информация о достижениях 9, 10 А профильных  классов УФСИН МОУСШ 

№ 24  

1.Учащиеся  9 класса заняли 3-е место в конкурсе «Лучшая бальная пара»  7-ого 

открытого кадетского новогоднего бала 2016-2017 учебного года; 

2.10А занял 1-место в смотре-конкурсе на лучший профильный класс УФСИН 

России по г Волгограду; 

3.Учащиеся 9и 10классов являются участниками 8-ой Всероссийской военно-

спортивной игры «Кадеты Отечества» среди воспитанников кадетских корпусов и школ 

из регионов России, где заняли 1-ое место в номинации «Историческая викторина 

«Битва за Москву» и 2-ое место в номинации «Сборка-разборка учебного оружия».  

УФСИН России по Волгоградской области провели в школе 9 сентября праздник  

«Посвящение в кадеты» с  показательным выступлением отряда особого назначения 

«Барс». Кадеты УФСИН были участниками закладки аллеи УФСИН  на Мамаевом 

кургане. 

На 23 февраля силами представителей УФСИН по Волгоградской области в школе 

проводился  строевой смотр между командами МОУ СШ № 24 и МОУ СШ № 85 

Дзержинского района, команда 10А класса заняла 1-ое место. Не остались без внимания 

кадет мероприятия, в которых  школа принимала участие. Акция «Знамя Победы», 



которая проходила уже 3-ий  раз. Все  несли вахту Памяти у Священного Знамени. 

Также  кадеты стали инициаторами участия  школы в районном мероприятии 

«Бессмертный полк».  Принимали участие в межрайонном мероприятии 5 мая «ПАРАД 

ПОБЕДЫ». Участвовали кадеты в школьном фестивале «Народы России», они 

подготовили интересную программу, в школьном параде войск, посвященном 9 мая, 

который  в ОУ проходит каждый год, но в этом году они для учащихся школы 

продемонстрировали показательные выступления.  В течение года все кадеты посещали 

различные кружки, занятия по строевой подготовке. У кадет УФСИН каждый четверг 

проходили занятия со специалистами (кинологи, психологи, занятия по технической 

подготовке, огневая подготовка, боевые приемы борьбы). Прокадеты МВД посетили 

управление МВД по г. Волгограду в День полиции с поздравлениями.  В конце года в 

каждом классе были подведены итоги проделанной работы.  Переходящий кубок 

получили прокадеты 3А класса.С результатами  познакомили всех учащихся школы. 

Все направления воспитательного процесса не обходятся без сотрудничества с 

родительской общественностью. В каждом классе есть родительский комитет. На 

уровне школы администрация взаимодействует с родителями через общешкольный 

родительский комитет. В этом году перед ними стояла серьезная задача по введению 

школьной формы. Так как в школе есть теперь кадетские классы, которые ходят только 

в форме, то учащимся есть на кого ровняться. Конечно же они выступали в роли 

главных союзников, и вопрос решился положительно. Школа была, есть и останется 

одним из важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный 

процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. Взаимодействие 

школы с родителями осуществляется через родительские собрания, как классные, так и 

общешкольные. На классных и общешкольных родительских собраниях часто 

присутствуют различные специалисты: представители медицинских учреждений, РНК, 

социальные педагоги, психолог, представители ПДН, ГИБДД, ц. «Семья», педагоги ДО, 

через совместные мероприятия,  поездки в театр, цирк, музеи города. Такое 

взаимодействие дает положительные результаты. В создании союза родителей и 

педагогов важнейшая роль принадлежит классным руководителям. 

 В 2016 –2017 учебном году МО классных руководителей работало над темой: « 

Совершенствование воспитательной работы школы в условиях перехода на новые 

стандарты образования»  

В школе 36 классных руководителей, из них: 

17 -начального звена; 19  классных руководителей- среднего и старшего звена. 

 На протяжении ряда лет хорошо зарекомендовали себя такие классные 

руководители: Афанасьева Т.Л.,  Шустова О.А., Кувашова Н.Г., Марченко Н.А., 

Сеничкина Е.В., Сурженко А.Б., Сурженко И.А., Быканова Т.А. У них налажен контакт 

с родителями, совместно решаются вопросы класса, различных профилактических 

направлений (ДДТТ, профилактика правонарушений, занятость во внеурочное время, 

досуг,  Естественно, посещаемость таких собраний  велика. Да и  учащиеся с 

удовольствием принимают в этом участие и стараются порадовать родителей 

положительными эмоциями.  Но не только на этом основывается работа с родителями. 

Ежегодно в начале учебного года анализируется состав родителей, составляется 

социальный паспорт класса; затем - план взаимодействия педагогов с родителями. По 

такой схеме работают все классные руководители школы. И это приносит результаты.  

Третий год как введен «Электронный журнал»,  родители в любое время  могут 

узнать об успеваемости своего ребенка, получить темы домашнего задания, различную 

информацию и прийти к классному руководителю с определенной беседой. Учащийся 



уже не утаит своих результатов. Еще в ОУ проводятся родительские лектории - форма 

психолого-педагогического просвещения родителей,  которая способствует повышению 

педагогической культуры . Необходимо в новом учебном году продолжать работу с 

общешкольным родительским комитетом. Вовлекать в работу таких родителей, 

которые более свободны, заинтересованы, активны  и могут помочь  классному 

руководителю и школе в целом. Очень важно поднять на высокий уровень работу всех 

классных руководителей, чтобы учащимся было интересно, комфортно в своем 

коллективе. А родители были в курсе всех событий. 

Проанализировав воспитательную работу МОУСШ № 24, стало ясно, что, в 

целом, задачи воспитания, поставленные педагогическим коллективом  в 2016-2017 

учебном году выполнены. Несмотря на то, что есть недоработки. 

Цель воспитательной работы на 2017-2018 учебный год: формирование 

физически и нравственно здоровой личности, образованной, культурной, готовой к 

дальнейшему развитию и самосовершенствованию. 

 Чтобы реализовать цель, перед коллективом поставлены  следующие задачи:  

* создать условия для формирования личности учащегося, как социально 

активного гражданина и патриота своей страны; 

*создать условия для формирования у учащихся ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни; повышать роль социально-психологической 

службы, продолжать работу по ранней профилактике негативных явлений, серьезному 

изучению ПДД; 

*координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, ученического самоуправления для развития 

интеллектуальных и индивидуальных способностей учащихся для дальнейшего 

профессионального самоопределения; 

*Внедрять инновационные технологии в деятельность классных руководителей; 

*Совершенствовать работу с кадетскими классами; 

*Обеспечение условий для сохранения здоровья обучающихся. 

*Повышение роли родительской общественности на всех уровнях социального 

партнерства. 

 

9. Анализ работы по охране труда и технике 

безопасности, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, по профилактике 

коррупции. 
 

 

 

Анализ профилактической работы в МОУ СШ №24 по ОТ и ТБ за 2016-2017 учебный 

год по четырем направлениям показал:   

 

1.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ 

В МОУ СШ №24 за 2016-2017 год не было случаев производственного травматизма, 

что свидетельствует о стабильной профилактической работе и контроле за данным 

вопросом со стороны администрации и профсоюзного комитета. 

 



2.ТРАВМАТИЗМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Количество травм, полученных  обучающимися во время образовательного  процесса- 

3. 

25.10.2016г произошел несчастный случай с учеником  5а класса  Гетманским 

Кириллом Сергеевичем .  На перемене мальчик  получил травму головы, которую  

нанес  ученик  5а класса Фетисов Ярослав  ударом ноги по голове. 

Причина травматизма:  нарушение обучающимся Фетисовым Ярославом правил 

поведения в ОУ. 

 

07.12.2016г на перемене произошел несчастный случай с учеником  5г класса 

Кренделевым Николаем Николаевичем. Ученица 8в класса Статова Алина схватила на 

руки Николая и бросила на пол, вследствие  чего мальчик ударился носом.  

Причина травматизма:  нарушение обучающейся Статовой Алиной  правил поведения в 

ОУ. 

 

16.02.2017г во время урока  произошел несчастный случай с учеником 8в класса 

Зиминым Иваном Николаевичем. Травму нанес  одноклассник Ушаков  Дмитрий. 

Мальчики подрались  во время урока, в результате чего Зимин Иван получил перелом 

стенки носа и сотрясение головного мозга. 

 Причина травматизма: нарушение обучающимися правил поведения в  ОУ. 

 

3.ДЕТСКИЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТРАВМАТИЗМ 

За 2016-2017 учебный год  не было ни одного случая ДТП с участием учащихся школы. 

За учебный год в школу не пришло ни одного 

 

 4.ГИБЕЛЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

За 2016--2017 учебный год  случая гибели обучающихся в МОУ СШ №24 не было. 

 

На основании вышеизложенного определены основные направления профилактической 

работы по предупреждению детского и производственного травматизма на 2016-2017 

год: 

- усиление контроля за безопасным поведением обучающихся в ОУ до начала занятий, 

на занятиях, после их окончания, а также в перерывах между ними, 

-контроль за исполнением дежурными педагогами и администраторами своих 

должностных обязанностей по охране труда, контроль за исполнением рекомендаций 

по организации дежурства в ОУ, утвержденных приказом КОАВ от 30.02.2010г. № 85 

-принятие мер по предупреждению детского травматизма на занятиях по физической 

культуре, тренировках, во время спортивных соревнований, 

-совместная работа с ГИБДД и родителями по привитию навыков безопасного 

поведения детей на улице и дорогах. 

-организация работы по предупреждению ДДТТ среди обучающихся - водителей 

велосипедов, мопедов, скутеров, мотоциклов, квадрациклов. 

-неукоснительное выполнение Положения о расследовании и учете несчастных случаев 

с обучающимися во время образовательного процесса.(по срокам расследования и 

оформлению их актами по форме Н-2) 

 

Анализ выполнения плана мероприятий  

по противодействию коррупции  за 2016-2017 уч.г. 



 

В МОУ СШ №24 ведётся работа по профилактике коррупции. Разработана и 

утверждена программа антикоррупционной политики. Ежегодно приказом директора 

школы назначается ответственное лицо за профилактику коррупции в учреждении, 

состав рабочей группы для осуществления мероприятий по противодействию 

коррупции.   

На основании Положения о рабочей группе проводятся заседания рабочей группы 

1 раз в квартал. 

Вся работа осуществляется в соответствии с нормативными документами, в целях 

реализации Федерального закона «О противодействии коррупции» и на основании 

локальных актов регионального и муниципального значения. 

Работает механизм взаимодействия с правоохранительными органами по 

вопросам противодействия коррупции. Материалы размещаются на сайте, 

информационных стендах в рекреации и библиотеке учреждения. 

За 2017 год обращений граждан о коррупционной деятельности должностных и 

иных лиц МОУ СШ №24 не поступало. 

Вопрос по организации работы учреждения по противодействию коррупции 

ежегодно рассматривается на совещании при директоре школы. 

 Постоянно проводится разъяснительная работа с коллективом школы по 

вопросам противодействия коррупции, по формированию антикоррупционного 

мировоззрения. 

 

 
 

10. Состояние здоровья учащихся, специальная 

медицинская группа, питание, ГПД, доступная 

среда, условия для детей с ОВЗ.  

 
Обучающиеся регулярно проходят медицинские осмотры врачами - 

узкими специалистами. По результатам углубленного медицинского осмотра 

была составлена таблица учета различных заболеваний обучаемых 

 

№ Виды заболеваний Кол-

во уч-

ся 

1 подлежало осмотру 619 

2 осмотрено 615 

3 выявлено патологии 408 

4 фактор риска по 

кардиологии 

79 

5 фактор риска по 

офтальмологии 

103 

6 фактор риска по 

стоматологии 

15 



7 фактор риска по 

пульмонологии 

52 

8 фактор риска по 

неврологии 

1 

9 фактор риска по 

эндокринологии 

158 

10 здоровы 207 

 

Группы здоровья:   

1группа -180 чел,  

2 группа-501 чел,  

3 группа-23 чел,  

4 группа-4 чел. 

Физкультурная группа: основная- 676   чел, подготовительная- 15 чел, 

специальная – 9 чел, освобождены от физкультуры – 4 чел. 

Дети с нарушением осанки и сколиозом направлялись на ЛФК, с нарушением 

зрения - в детскую поликлинику на тропинизацию и на аппарат коррекции 

зрения, с ЛОР - заболеваниями на лечебные процедуры в весеннее - осенний 

период, с эндокринными заболеваниями в течение года состояли на учете в 

детской поликлинике. Отметка о состоянии здоровья ставилась в электронном 

журнале классными руководителями, были даны рекомендации родителям . 

 

 

 

 

 
 



Горячим 2
х
 разовым питанием были обеспечены   дети, имеющие льготную 

категорию, в количестве 477 обучающихся, из них малообеспеченные семьи – 285;  

учеников из многодетных семей – 52; инвалид – 1; дети с ОВЗ – 6.  Средства, 

выделенные из муниципального бюджета для обеспечения бесплатным  питанием 

учащихся, имеющих льготные категории, реализованы  полностью. 

 

В учреждении продолжается работа по организации образовательного 

пространства «Доступная среда». В 2017 г. прошли курсовую подготовку по теме 

«Инклюзивное образование. Особенности педагогической деятельности»  в объёме 36 

часов  10 педагогов. 

С 2014 – 2015 гг. была проделана следующая работа: 

1. Оборудован санузел для инвалидов на первом этаже. 

2. Расширены дверные проёмы. 

3. Произведена замена напольных покрытий. 

4. Изготовлен пандус. 

5. Монтаж настенных перил в рекреации 1 этажа. 

 

Закуплены: 

1. Тифлоинформационная система для слабовидящего – 2 шт. 

2. Портативная информационная индукционная система «Исток А2» - 1 шт. 

3. IQ Board DVT TQ082 «Интерактивная доска 82» с проектором – 2 шт. 

4. Понижающая доска – 4 шт. 

5. Бегущая строка – 1 шт. 

6. Увеличитель для слабовидящих – 1 шт. 

7. Гусеничный подъемник LG 2004 – 1 шт. 

8. Стол рабочий для инвалидов колясочников – 7 шт. 

 

Для организации предоставления образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) созданы специальные образовательные условия: 

1. Организационные:  

 создание нормативно-правовой базы;  

 социальное партнёрство с ТПМПК, методическим центром, ППМС 

центром, организациями здравоохранения, органами социальной защиты, 

специальными интернатами; 

 организация питания и медицинского сопровождения;  

 финансово-экономические условия, которые должны обеспечивать 

образовательному учреждению возможность исполнения всех требований и 

условий, включённых в адаптированную и индивидуальную 

образовательную программу, в том числе штат специалистов, реализующих 

сопровождение обучения и воспитания ребёнка с ОВЗ, а также 

обеспечивать реализацию самого образовательного маршрута. Финансово-

экономические условия должны обеспечивать достижения планируемых 

результатов в адаптированной и индивидуальной образовательной 

программе;  

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна включать в себя совокупность технологических средств – 

компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 



продукты, созданные с учётом особых образовательных потребностей детей 

с ОВЗ. 

2. Материально-техническое обеспечение (включая архитектурное); 

3. Организационно-педагогические условия. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 

5. Введены следующие ставки в штатное расписание образовательного учреждения: 

учителей-дефектологов – 2 ставки, учителей-логопедов – 2,5 ставки, логопеда – 1 

ставку, педагогов-психологов – 2,5 ставки, социальных педагогов – 2 ставки, 

тьютеров – 2 ставки, координаторов (методистов) по инклюзии – 2 ставки. 

 

 

 

11.Оценка качества деятельности потребителями,  

выводы и рекомендации. 
 

С мая 2016 года учреждение функционирует в статусе Региональной 

инновационной площадки по теме «Управленческое обеспечение развития системы 

гражданско-правового образования и воспитания школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО». Научный руководитель площадки: Розка Виталий 

Юрьевич, к.и.н., доцент кафедры Управления образовательными системами ВГАПО. 

 

Образовательное учреждение развивается в соответствии с требованиями 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Данная инициатива 

включает в себя реализацию 5 направлений, определённых правительством РФ: 

1) создание таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы 

раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Решению этой задачи должно соответствовать обновленное 

содержание образования.  

2) поддержка талантливых детей: должна быть выстроена разветвленная 

система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение 

всего периода становления личности. 

3) сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава 

преподавателей, разработка системы моральных и материальных стимулов для 

сохранения в школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации.  

4) должен измениться облик школ – «как по форме, так и по содержанию». 

Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые нормы 

проектирования школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и 

спортивных залов. 

5) решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья школьников. К 

каждому ученику должен быть применен индивидуальный подход, минимизирующий 

риски для здоровья в процессе обучения.  

Содержание деятельности МОУ «Средняя школа № 24 Кировского района 

Волгограда» соответствует Основной образовательной программе учреждения. 

Главным критерием в оценке системы работы МОУ СШ № 24 является достижение 



высокого качества подготовки выпускников, самореализация всех участников 

образовательного пространства учреждения. 

 

Основными рисками деятельности МОУ СШ № 24 являются: 

1) недостаточная оснащенность компонентов образовательного пространства; 

2) неполнота материально-технической базы;  

3) возраст педагогов, малое количество молодых специалистов; 

4) несохранение контингента учащихся; 

5) недостаточное функционирование структурных подразделений ОУ; 

6) резкое изменение запросов потребителей образовательных услуг. 

 

Проблемами в деятельности МОУ СШ № 24 могут быть определены следующие: 

1) некачественная преемственность между начальным и основным уровнями 

образования в условиях внедрения ФГОС второго поколения; 

2) недостаточное использование новых технологий в образовательном процессе; 

3) низкая мотивированность участников образовательного процесса к 

преобразованиям в УВП; 

4) недостаточная подготовка педагогических кадров к инновациям. 

 

Пути решения обозначенных проблем: 

1) сохранение контингента обучающихся путём повышения мнения участников 

образовательного процесса и других заинтересованных лиц об учреждении; 

2) сохранение уровня 100% успеваемости, достижение высокого качества 

образования и ожидаемых результатов; 

3) формирование образа предполагаемого результата в условиях мониторинга 

системы, с привлечением внешнего и проведением внутреннего аудита; 

4) привлечение всех участников образовательного процесса к решению проблем 

учреждения. 

Учреждение развивается достаточно планомерно, в рамках Концепции 

модернизации российского образования. Основным направлением работы остаётся 

сохранение контингента обучающихся и формирование для них комфортных 

образовательных и воспитательных условий, отвечающих современным требованиям и 

стандартам. На методических объединениях педагогов рекомендуется рассмотреть 

недостатки и достижения образовательной среды учреждения и принять меры к их 

устранению и усовершенствованию. 

Повышение качества образования достигается  внедрением современных 

информационных и здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

Можно сделать вывод, что педагогическим коллективом и администрацией учреждения 

проделана большая работа по  эффективному использованию учебного оборудования, 

полученного в рамках реализации ПНП «Образование». Учреждение качественно 



реализует государственную программу «Новая образовательная инициатива» - «Наша 

новая школа». Формирование образовательного пространства осуществляется 

планомерно, в соответствии с целями, задачами и направлениями работы учреждения. 

Признать деятельность образовательного учреждения в 2016-2017 учебном году 

удовлетворительной. 
 

 

 


