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Раздел 1. Общие сведения. 

 

1.1. Тип: общеобразовательное учреждение 

1.2. Вид: средняя школа 

1.3. Учредитель: Камышинский муниципальный район 

1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное общеобразовательное уч-

реждение 

1.5. Наименования филиалов: нет  

1.6. Место нахождения: 403853, Волгоградская область, Камышинский район, п. 

Госселекстанция, улица Почтовая,  10 

1.7. Адрес осуществления образовательной деятельности: 403853, Волгоградская 

область, Камышинский район, п. Госселекстанция, улица Почтовая,  10 

1.8.  Банковские реквизиты: р/счёт  40701810400000000030 в отделении Волго-

град г.Волгоград; БИК 041806001; код по ОКВЭД-2001 80.21.2; код по ОК-

ПО 41487899; ОКФС 14; ОКОГУ 4210007; ОКОПФ 72; ОКАТО 

18218806001; ОГРН 1023404978960  

1.9.  Телефон: 8 (84457) 72418 

1.10. Факс: 8 (84457) 72418 

1.11. e-mail: olgashalyshkina@mail.ru 

1.12. Сайт: gosschool.jimdo.ru 

1.13. ФИО руководителя: Шалышкина Ольга Викторовна 

1.14. ФИО ответственного за УВР: Бобко Татьяна Николаевна 

1.15. ФИО ответственного за ВР: Шапина Екатерина Ивановна 
 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образова-

тельного учреждения. 

 

2.1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 34 Л01 

№ 0001264, регистрационный № 455 от 19 мая 2016 года, выдана Комите-

том образования и науки Волгоградской области, срок действия - бес-

срочно. 

2.2. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 34А01 № 0000983, 

регистрационный № 504 от 30 мая 2016 года, выдано Комитетом образо-

вания и науки Волгоградской области, срок действия - по 21 февраля 2026 

года. 

2.3. Санитарно-гигиеническое состояние зданий и территории хорошее, о чем 

имеется Заключение в Акте готовности образовательного учреждения к 2017-

2018 учебному году, подписанном всеми службами района. 

В учреждении имеются основные нормативно-организационные докумен-

ты: устав, локальные акты, регламентирующие отдельные стороны деятельно-

сти, годовой план работы школы, учебные планы, штатное расписание, прове-

дена тарификация работников.  

Деятельность школы по вопросам организации образовательного процес-

са, содержания образования и другим вопросам функционирования и развития 

регламентируется федеральными, региональными и окружными нормативными 



 2

документами, а также внутренними локальными актами: Правилами внутренне-

го трудового распорядка, Правилами для учащихся, внутренними положениями, 

приказами и инструкциями, коллективным договором, в который внесены изме-

нения. 

В школе проведена системная работа по разработке локальных актов, рег-

ламентирующих уставную деятельность, деятельность педагогического коллек-

тива, образовательно-воспитательный процесс. Администрация учреждения оп-

ределилась с необходимым количеством локальных актов, исходя из особенно-

стей учреждения, сложившейся практики работы, установившихся традиций. 

Действующие локальные акты позволяют администрации регламентировать 

деятельность учреждения, сглаживать социальную напряженность. 

Локальные акты школы: 
Штатное расписание Учреждения; 

Должностные  инструкции  работников Учреждения 

Положение об Управляющем Совете 

Положение об общем собрании трудового коллектива в Учреждении 

Положение  о Педагогическом совете школы 

Положение о Родительском комитете 

Положение  о методическом совете 

Положение  о методических объединениях учителей – предметников 

Положение о методическом объединении классных руководителей 

Положение  о классном руководителе 

Положение  о портфолио учителя 

Положение  о школе молодого учителя 

Положение  о школьной предметной неделе  

Положение  о внутришкольном контроле 

Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттеста-

ции обучающихся 

Положение об общешкольном родительском собрании 

Положение о формах получения образования в Учреждении  

Положение о школьной предметной олимпиаде 

Положение  о Совете  по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обу-

чающихся в школе 

Положение  о Совете старшеклассников 

Положение о комиссии по трудовым спорам 

Положение о действиях администрации, педагогических работников в чрезвычайных си-

туациях 

Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска за непрерывную 

преподавательскую работу 

Порядок разработки и утверждения ООП  

Положение о сроках, порядке разработки, рассмотрения и утверждения, структуре про-

грамм учебных предметов, курсов, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) 

Положение об организации образовательного процесса (адаптационного периода) в 1-ых 

классах  

Положение о порядке деления класса на группы для изучения иностранных языков 

Положение о материально-техническом оснащении кабинета начальных классов 

Положение о сроках, порядке определения, рассмотрения и утверждения УМК  

Положение о Дне охраны труда  в школе 

Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда работников школы 

Положение  о комиссии по охране труда 
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Положение  о школьном музее 

Положение  об общественном инспекторе по охране прав детства 

Положение  о правилах постановки учащихся на внутришкольный учёт 

Положение  о лагере с дневным пребыванием 

Положение  о летней трудовой практике обучающихся 

Положение  о поощрениях и  взысканиях обучающихся 

Положение  о группе продлённого дня 

Положение  о дежурстве по школе 

Положение  о школьной форме 

Положение  о смотре учебных кабинетов 

Положение  об объединениях обучающихся 

Положение об оплате труда работников  

Положение о порядке  организации горячего питания учащихся 

Положение  о  школьной столовой 

Положение  об отряде юных друзей пожарной дружины 

Положение об отряде  юных инспекторов дорожного движения 

Положение  о посещении учебных занятий участниками образовательного процесса в 

школе 

Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Положение о производственном совещании 

Положение о ведении школьной документации (классных журналов, личных дел учащих-

ся, тетрадей, дневников) 

Положение об учебном кабинете 

Положение о смотрах, конкурсах, олимпиадах, традиционных массовых мероприятиях 

Коллективный договор Учреждения 

Правила  поведения для учащихся 

Договор  образовательного учреждения с родителями 

Инструкции  по безопасности и правилам работы на травмоопасных участках, рабочих 

местах, в учебных кабинетах 

Инструкции  по технике безопасности для учащихся 

Правила исключения обучающихся из Учреждения 

Положение о переводе обучающихся в другие образовательные учреждения 

Положение о порядке использования понятия "условного перевода" 

Положение об организации индивидуального обучения на дому по медицинским показа-

ниям 

Приказы директора Учреждения 

Положение Об оплате труда сотрудников 

 

Раздел 3. Инфраструктура школы 
 

Показатель Количество 

Площадь здания школы 2834 кв.м. 

Число книг в учебном фонде 1601 

Количество мест в школьной столовой 50 

Количество обучающихся, получающих го-

рячее питание 

67 

Физкультурный зал 1 

Компьютерный класс/количество мест 1/14 

Количество компьютеров 14 

Количество транспортных средств для пере-

возки обучающихся 

1 

Количество обучающихся, нуждающихся в 17 
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подвозе 

Наличие подключения к сети Интернет спутниковое 

Наличие системы видеонаблюдения имеется 

Наличие пожарной сигнализации имеется 

 

Осуществляется подвоз обучающихся из с.Белогорки в п.Госселекстанция школьным ав-

тобусом ПАЗ. Автобус регулярно дважды в год проходит технический осмотр, оформлен по-

лис страхования, осуществляется текущий ремонт, обслуживание, замена ГСМ. Оформлен 

контракт на поставку дизельного топлива с ООО «ЮгТрансОйл». 

Ежегодно проводится оздоровление детей в лагере с дневным пребыванием на базе шко-

лы «Юнга», в 2016-2017 учебном году лагерь посещали 40 детей. Начальник лагеря – Каар 

Лариса Александровна. 

Организовано горячее питание обучающихся в школьной столовой: 1-5 классы – после 3-

го урока, 6-11 классы – после 4-го урока, группа продленного дня (20 человек) – после 5-го 

урока, разработано и утверждено десятидневное меню, питание производится из расчета 

компенсации в 15 рублей и родительской платы. Охват горячим питанием – 98 %.  

 

Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся образователь-

ного учреждения.  

 

4.1. Контингент обучающихся образовательного учреждения (за последние 7 

лет). 

 

4.2. Контингент обучающихся, осваивающих образовательные программы (по 

уровням образования) на 01.09.2017 г. 

Классы  Количество обучающихся 

2010 –  

2011 

уч.г. 

2011 –  

2012 

уч.г. 

2012 –  

2013 уч.г. 

2013-

2014 уч.г. 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

1-4 классы 29 32 37 31 26 34 32 

5-9 классы 52 54 54 53 44 39 32 

10-11 классы 16 12 10 7 2 5 4 

Всего 97 98 101 91 72 78 68 

Средняя на-

полняемость 

классов 

8,8 8,9 9,2 8,3 7,2 7,8 6,8 

 

Уровни учебных программ 

Уровни образования 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Кол-во 

класс

ов-

ком-

плек-

тов 

Коли-

чество 

обучаю

щихся 

Кол-во 

клас

ссов 

Коли-

чество 

обу-

чаю-

щихся 

Кол-

во 

клас-

сов 

Ко-

личе-

ство 

обу-

чаю-

щих-

ся 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Базовый уровень 3 31 5 34 2 2 
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4.3. Сведения о педагогических работниках на 01.09.2017 г.: 

 
 человек % от общего коли-

чества педагогов 

Всего педагогических работников 15 100% 

Образовательный ценз 

− высшее профессиональное образование, из них педагогиче-

ское 

11 

9 

73% 

80 % 

− среднее профессиональное образование, из них педагогиче-

ское 

4 

4 

27 % 

100 % 

− начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

− высшая квалификационная категория - - 

− первая квалификационная категория 5 33 % 

− вторая квалификационная категория - - 

− соответствие занимаемой должности 9 60% 

Почетные звания 

Отличник народного просвещения - - 

Прошли курсы повышения квалификации (общее количество за 

последние 3 года) 

12 80  % 

Прошли профессиональную переподготовку 6 40% 

Проходят профессиональную переподготовку 0 0% 

Укомплектованность штатов 

− на штатной основе 15 100% 

− совместители 0 0% 

− по штатному расписанию 15 100% 

− укомплектованность фактически 15 100 % 

 

 

В 2016/2017 учебном году коллектив школы продолжил работу над  следующей методиче-

ской темой: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагоги-

ческих технологий в условиях реализации ФГОС» 

Цели и задачи, поставленные перед методической службой: повышение качества образования 

через непрерывное  развитие учительского потенциала,  повышение уровня профессиональ-

ного мастерства и профессиональной компетентности педагогов   для успешной реализации 

ФГОС второго поколения и воспитания  личности, подготовленной  к жизни в высокотехно-

логичном, конкурентном мире. 

2. Дополнительный (углубленный) 

уровень по предметам: 

гуманитарного профиля; 

технического профиля; 

естественнонаучного профиля; 

другим предметам (указать каким). 

- - - - - - 

3. Профильный уровень по пред-

метам: 

русский язык 

литература 

и др. 

- - - - - - 

3. Коррекционного обучения - - - - - - 

4. Компенсирующего обучения - - - - - - 

5. Профессиональной подготовки - - - - - - 

6.Индивидальное обучение на дому - - - - - - 
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В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: заседания методического совета и ШМО, производ-

ственные совещания, педагогические советы, работа учителей в рабочих группах, повышение 

квалификации учителей в рамках введения и реализации ФГОС НОО и ООО, самообразова-

ние, работа с учащимися, имеющими низкую и высокую мотивацию к обучению, работа по 

совершенствованию базы кабинетов, внеклассная работа, работа элективных курсов, участие 

в семинарах, работа со школьной документацией. 

В течение 2016-2017 учебного года на 01.08.2017 г. состоялось  12 заседаний педагогического 

совета школы, на которых рассматривались вопросы организации горячего школьного пита-

ния, оказания платных образовательных услуг, организации летней трудовой практики, энер-

гоэффективности, доступности для инвалидов, результатов Всероссийской олимпиады 

школьников, предварительные итоги четвертей и года, подготовки к государственной итого-

вой аттестации выпускников и итоговому сочинению, рассмотрение нормативных докумен-

тов различного уровня, работы на каникулах, выявлению причин низкого качества обучения, 

диагностике обучающихся, ведению электронных дневников и журналов в единой информа-

ционной системе Волгоградской области, инклюзивному образованию, предупреждению пре-

ступного девиантного поведения, введению профессионального стандарта, формированию 

фонда учебников и учебных пособий, ГТО, пожарной безопасности, организации предшколь-

ной подготовки, работе группы продленного дня, допуска, перевода и выпуска обучающихся.  

 

В рамках работы методического совета школы в течение 2016-2017 учебного года согласно 

плану состоялось 5 заседаний методического совета школы, посвященных изменениям в 

ФГОС ООО, обсуждению основной образовательной программы основного общего образо-

вания, подготовке и организации государственной итоговой аттестации выпускников, атте-

стации педагогических работников, проведению олимпиад школьников, проведение всерос-

сийской проверочной работы, итоговых контрольных работ, результатам независимого мони-

торинга знаний, отчетам руководителей ШМО. 

В школе продолжают работу 5 методических объединений: «Филология и искусство» - руко-

водитель Смутнева С.Н., учитель английского языка I квалификационной категории, «Класс-

ный руководитель» - руководитель Шапина Е.И., педагог-организатор, ответственная за вос-

питательную работу в школе, «Математика и технология» - руководитель Черепенников В.В., 

учитель математики, «Начальные классы» - руководитель Нусс Г.Н., учитель начальных 

классов, и «Обществознание, естествознание и физическая культура» - руководитель Куле-

шов И.М., учитель истории и обществознания. Работа ШМО проводится систематически: вы-

браны темы в соответствии с общешкольной, проходят заседания, обмен опытом, открытые 

уроки, тематические и предметные недели, творческие отчеты. Члены ШМО школы регуляр-

но участвуют в работе районных МО и в семинарах согласно плану совместной работы с ба-

зовой школы.  

Проведение открытых уроков: ШМО «Филология и искусство»: Смутнева С.Н. «Современ-

ные средства коммуникации», Каар Л.А. «Прямая речь. Диалог », Нусс Г.Н. «Члены предло-

жения» 3 класс, Нусс Г.Н. 4 класс «Г.Остер. Вредные советы»; ШМО «Математика и техно-

логия»: Черепенников В.В. «Преломление света» 8 класс; ШМО «Обществознание, естество-

знание и физическая культура»: Кулешов И.М. «Оборона Севастополя» 8 класс, Дукарт А.В. 

«Тактико-технические действия игры в баскетбол в нападении» 10, 11 классы, Шерстобитова 

Л.В. «Как география изучает хозяйство» 8 класс. 

Методические недели – февраль, апрель: организация и проведение государственной итого-

вой аттестации выпускников (родительские и ученические собрания, проведение анкетирова-

ния учащихся 9 и 11 классов, выбор предметов, подача заявлений, разъяснение Порядков 

проведения ЕГЭ и ОГЭ, изменений в нормативных документах); май – ФГОС НОО (проведе-

ние комплексных итоговых контрольных работ в 4 классе, заседание методического совета). 
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Предметные недели – Неделя филологии (апрель), Неделя физики и математики (март), Не-

деля истории, Декада памяти (февраль), Неделя здорового образа жизни (декабрь, начальная 

школа, проведение единой недели иммунизации). 

Важным направлением кадровой работы администрации школы является  постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повыше-

ния квалификации и профессиональную переподготовку в целях стимулирования педагогов 

школы к прохождению аттестации на квалификационные категории. Ежегодно учителя по-

вышают свой профессиональный уровень, проходя курсовую подготовку  на базе ВГАПО 

г.Волгограда, заочное обучение в вузах, дистанционное обучение на курсах, участие в веби-

нарах и силами методической службы школы. 

С  2014 по 2017 год курсовую подготовку прошли 12 педагогов школы.  

Кроме этого за три последних года 1 педагог получил высшее профессиональное обра-

зование в Саратовском государственном педагогическом университете по специальности 

«Учитель русского языка и литературы» - Каар Л.А., педагог-организатор, ответственный за 

учебно-воспитательную работу Бобко Т.Н. продолжает обучение по специальности «Психо-

лог, социальный педагог» в Саратовском государственном педагогическом университете.  

Прошли профессиональную переподготовку: Бобко Т.Н. - ЧОУ ДПО «Институт переподго-

товки и повышения квалификации», «Педагогическая деятельность учителя математики в со-

ответствии с ФГОС основного и среднего общего образования» и ЧОУ ДПО «Институт пере-

подготовки и повышения квалификации», «Педагогическая деятельность учителя изобрази-

тельного искусства в соответствии с ФГОС»; Дукарт А.В. - ООО «Издательство «Учитель», 

«Педагогическое образование: учитель общеобразовательной организации (физическая куль-

тура)»; Кулешов И.М.- ГАУ ДПО «ВГАПО», «Профессиональная переподготовка по направ-

лению «История», «Обществознание», «Экономика», «Право»; Смутнева С.Н. - ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и повышения квалификации», «Педагогическая деятельность учи-

теля русского языка в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования»;  Че-

репенников В.В.- ООО «Издательство «Учитель», «Педагогическое образование: методика 

преподавания математики в соответствии с ФГОС» и ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», «Педагогическая деятельность учителя физики в соответствии с 

ФГОС основного и среднего общего образования»; Хамкалова А.И. - ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения квалификации», «Педагогическая деятельность учителя техно-

логии  в соответствии с ФГОС» и «Педагогическая деятельность учителя литературы в соот-

ветствии с ФГОС». 

Система повышения квалификации включает и разностороннюю работу по развитию 

педагогического творчества через  научно-методические, психолого-педагогические  семи-

нары, проводимые в школе, педагогические советы, которые носят интерактивный характер, 

деятельность методического совета, предметных МО, включение в самостоятельную дея-

тельность педагога по совершенствованию педагогического мастерства, участие в вебина-

рах, самообразовании.  

Педагоги участвуют в работе районных методических объединений, овладевают зна-

ниями по новым компьютерным технологиям, участвуют в педагогических чтениях регио-

нального уровня, работе конфликтных и предметных комиссий государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования (Шерстобитова Л.В., Смутнева 

С.Н.).  

Практически все преподаватели школы владеют компьютером на уровне пользовате-

ля, 50% - опытные пользователи, регулярно использующие информационные технологии. 

Стаж педагогической работы коллектива варьируется от 1 года до 29 года, возраст 

педагогов – от 20 лет (1 чел.) до 52 лет (1 чел.). 

 

 



 

 

4.4. Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения. 

Педагогический потенциал образовательного учреждения соответствует хорошему 

уровню. 

 

Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ. 

 

5.1. Содержание образования в образовательном учреждении 

 В образовательном учреждении реализуется начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование на базовом уровне, профессиональная подготовка по специально-

сти «Тракторист», дополнительные общеобразовательные программы.  

Обязательная (инвариантная) часть основной образовательной программы и вариа-

тивная часть, формируемая образовательным учреждением, соответствуют требованиям нор-

мативных документов и федеральным государственным образовательным стандартам. 

Образовательные программы, реализуемые в образовательном учреждении. 

Вид  

образовательного 

 учреждение 

 

Содержа- 

тельно-целевая 

 направленность  

образовательных программ 

Общеобразовательная школа 

Наличие в образовательном учреждении 

Общеобразовательная про-

грамма базового обучения 

на первом уров-

не 

(1 – 4 кл.) 

на втором 

уровне 

(5 – 9 кл.) 

на третьем 

уровне 

(10 – 11 кл.) 

Начальное об-

щее образование 

Основное об-

щее образова-

ние 

Среднее общее 

образование 

Русский язык базовый базовый базовый 

Литературное чтение базовый   

Литература   базовый базовый 

Иностранный язык (англий-

ский) 

базовый базовый базовый 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

базовый   

Математика базовый базовый  

Алгебра  базовый  

Алгебра и начала анализа   базовый 

Геометрия  базовый базовый 

Информатика   базовый базовый 

История  базовый  

История России  базовый базовый 

Всеобщая история  базовый базовый 

Обществознание  базовый базовый 

География  базовый базовый 

Окружающий мир базовый   

Природоведение  базовый  

Физика  базовый базовый 

Химия  базовый базовый 
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Биология  базовый базовый 

Изобразительное искусство базовый базовый  

Изобразительное искусство и 

художественный труд 

базовый   

Музыка базовый базовый  

Физкультура базовый базовый базовый 

ОБЖ  базовый базовый 
Предпрофильная подготовка  базовый  

Технология базовый базовый базовый 

Астрономия   базовый 

 

4. Соответствие учебного плана требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов на 01.09.2017 г. 
 

№ п/п Наименование 

учебных предметов 

учебного плана 

Объем в часах Оценка учебной про-

граммы на соответ-

ствие ФГОС (соот-

ветствует, не соот-

ветствует, в основ-

ном соответствует) 

по ФГОС по примерной 

учебной про-

грамме 

по учебному 

плану 

1 2 3 4 5 6 

Начальное общее образование 

1 Русский язык 675 675 675 соответствует 

2 Литературное 

чтение 

506 506 506 соответствует 

3 Иностранный 

язык (англий-

ский) 

204 204 204 соответствует 

4 Основы 

даптирозных 

культур и свет-

ской этики 

34 34 34 соответствует 

5 Математика 540 540 540 соответствует 

6 Окружающий 

мир 

270 270 270 соответствует 

7 Музыка 135 135 135 соответствует 

8 Изобразительное 

искусство 

135 135 135 соответствует 

9 Технология 135 135 135 соответствует 

10 Физическая 

культура 

405 405 405 соответствует 

Основное общее образование 

1 Русский язык 510 680 680 соответствует 

2 Литература 272 408 408 соответствует 

3 Алгебра 119 324 324 соответствует 

4 Геометрия 51 152 152 соответствует 

5 Информатика 34 102 102 соответствует 

6 История России  68 68 соответствует 

7 Всеобщая исто-

рия 

 102 102 соответствует 

8 Иностранный 

язык (англий-

306 510 510 соответствует 
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ский) 

9 Математика 340 340 340 соответствует 

10 Обществознание 102 170 170 соответствует 

11 Природоведение 0 0 0 соответствует 

12 География 136 272 272 соответствует 

13 Физика 68 204 204 соответствует 

14 Химия  136 136 соответствует 

15 Биология 136 272 272 соответствует 

16 Изобразительное 

искусство 

102 136 136 соответствует 

17 Музыка 102 136 136 соответствует 

18 Физкультура 306 510 510 соответствует 

19 ОБЖ  34 34 соответствует 

20 Технология 204 204 204 соответствует 

21 Предпрофильная 

подготовка 

 34 34 соответствует 

22 История 204 272 272 соответствует 

Среднее общее образование 

1 Русский язык  68 68 соответствует 

2 Литература  204 204 соответствует 

3 Алгебра и нача-

ла анализа 

 170 170 соответствует 

4 Геометрия  102 102 соответствует 

5 Информатика  68 68 соответствует 

6 История России  68 68 соответствует 

7 Всеобщая исто-

рия 

 68 68 соответствует 

8 Иностранный 

язык (англий-

ский) 

 204 204 соответствует 

9 Обществознание  136 136 соответствует 

10 География  68 68 соответствует 

11 Физика  136 136 соответствует 

12 Химия  68 68 соответствует 

13 Биология  68 68 соответствует 

14 Физкультура  204 204 соответствует 

15 ОБЖ  68 68 соответствует 

16 Технология  136 136 соответствует 

17 Астрономия  17 17 соответствует 

 

Учебный план на 2017-2087 учебный год разработан и рассмотрен на заседании педа-

гогического совета школы от 28.08.2017 г. (протокол № 1), утвержден приказом по 

школе № 99 от 28.08.2017 г. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям. 

 

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ. 

 

6.1.Организация контроля и проведение мероприятий по обеспечению полноты реализации 

основных общеобразовательных программ. 

Контроль по обеспечению реализации основных общеобразовательных программ ве-

дётся согласно графику внутришкольного контроля, являющегося разделом плана учебно-

воспитательной работы школы. 
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6.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов при ТЭК (за 7 

лет). 

По результатам ОГЭ по географии самый высокий балл набрал Ромоян Саяд: 29 бал-

лов из 32 возможных и Петров Данила: 27 баллов из 32 возможных.    

 
6.3.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников XI классов в форме ЕГЭ 

(за 7 лет). 

 

Учебный год Учебные пред-

меты 

Количество выпускников Средний 

балл всего сдававших  «5» 

(чел.) 

«4» 

(чел.) 

«3» 

(чел.) 

«2» 

(чел.) чел. % 

2010 – 2011 уч.г. Русский язык 13 13 100 - 2 11 - 3,2 

Алгебра 13 13 100 - 1 12 - 3,1 

География 13 10 77 1 2 7 - 3,4 

Обществознание 13 8 62 - 5 3 - 3,6 

Литература 13 3 23 - - 3 - 3,0 

Биология 13 5 39 - 3 2 - 3,6 

 

2011 – 2012 уч.г. 

Русский язык 8 8 100 - - 8 - 3,0 

Алгебра 8 8 100 1 - 7 - 3,3 

Литература 8 1 13 - - 1 - 3,0 

Биология 8 4 50 - 3 1 - 3,8 

География 8 7 88 1 2 4 - 3,6 

Обществознание 8 4 50 1 - 3 - 3,5 

2012 – 2013 уч.г. Русский язык 11 11 100 - 4 7 - 3,4 

Математика 11 11 100 - 6 5 - 3,5 

География 11 11 100 3 6 2 - 4,1 

Обществознание 11 11 100 - 4 7 - 3,4 

2013-2014 уч.г. 

Русский язык 14 14 100 2 8 4 - 3,9 

Алгебра 14 14 100 1 11 2 - 3,9 

Геометрия 14 14 100 - 12 2 - 3,9 

2014-2015 уч.г. 

Русский язык 15 15 100 3 4 8 - 3,7 

Алгебра 15 15 100 - 7 8 - 3,5 

Геометрия 15 15 100 - 10 5 - 3,7 

2015-2016 уч.г. 

Русский язык 6 6 100 1 3 2 - 3,8 

Алгебра 6 6 100 1 2 3 - 3,7 

Геометрия 6 6 100 - 4 2 - 3,7 

Обществознание 6 5 66,7 - - 1 4 2,2 

География 6 5 66,7 2 - 2 1 2,6 

2016-2017 уч.г. 

Русский язык 5 5 100 - 1 4 - 3,2 

Алгебра 5 5 100 - 4 1 - 3,8 

Геометрия 5 5 100 - 4 1 - 3,8 

География 5 5 100 2 3 - - 4,4 

Обществознание 5 5 100 - 2 3 - 3,4 

Учебный 

год 

Учебные пред-

меты 

Количество выпускников Сред-

ний 

балл 
всего сдававших  100 баллов 90-99 баллов Не перешли 

минимальный 

порог 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

2010-2011 

уч.г. 

Русский язык 4 4 100 - - - - - - 50,8 

Математика 4 4 100 - - - - - - 34,8 

Химия 4 1 25 - - - - - - 69 

Биология 4 1 25 - - - - - - 67 

2011-2012 

уч.г. 

Русский язык 9 9 100 - - - - - - 44,6 

Математика 9 9 100 - - - - 1 11 31 

Биология 9 2 22 - - - - - - 41 

Физика 9 3 33 - - - - 1 11 38 

Химия 9 1 11 - - - - - - 40 
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6.4.Сведения о награждении выпускников по уровням образования (за 5 лет). 

 

6.5.Самооценка результатов итоговой аттестации выпускников образовательного учреждения. 

Завершающим этапом учебного года коллектива является государственная итоговая 

аттестация обучающихся. 

2012-2013 

уч.г. 

Русский язык 6 6 100 - - - - - - 55,3 

Математика 6 6 100 - - - - 3 50 19,8 

Химия 6 1 17 - - - - - - 59 

Биология 6 2 34 - - - - - - 52 

Обществознание 6 3 50 - - - - 1 17 47,3 

Английский 

язык 

6 1 17 - - - - - - 21 

География 6 1 17 - - - - - - 39 

Физика 6 1 17 - - - - - - 59 

2013-2014 

уч.г. 

Русский язык 4 4 100 - - - - - - 58,7 

Математика 4 4 100 - - - - - - 49,5 

Химия 4 1 25 - - - - 1 25 31 

Биология 4 3 75 - - - - - - 43,7 

Обществознание 4 4 100 - - - - 2 50 41,3 

Физика 4 1 25 - - - - - - 47 

2014-2015 

уч.г. 

Русский язык 1 1 100 - - - - - - 66,0 

Математика 1 1 100 - - - - - - 50,0 

Физика 1 1 100 - - - - - - 59,0 

2015-2016 

уч.г. 

Русский язык 2 2 100 - - - - - - 54,5 

Математика 

(баз.) 

2 2 100 - - - - 1 50 2,5 

Математика 

(проф.) 

2 1 50 - - - - 1 100 9 

Химия 2 1 50 - - - - 1 100 0 

Биология 2 1 50 - - - - 1 100 0 

2016-2017 

уч.г. 

Русский язык 3 3 100 - - - - - - 49,3 

Математика 

(баз.) 

3 3 100 - - - - 1 33,3 4,0 

Математика 

(проф.) 

3 2 66,6 - - - - - - 47,5 

Физика 3 2 66,6 - - - - - - 48,5 

Показатели по 

уровням образова-

ния 

Учебные годы  

2012 – 2013 

 уч. .г. 

2013 – 2014 

 уч.г. 

2014 – 2015 

уч.г. 

2015-2016  

уч.г. 

2016-2017  

уч.г. 

че-

ло-

век 

% от 

общего 

количе-

ства  

чело-

век 

% от 

общего 

количе-

ства  

чело-

век 

% от 

обще-

го ко-

личе-

ства  

чело-

век 

% от 

общего 

количе-

ства  

человек % от обще-

го количе-

ства  

 

1 уровень 

   

Награждены по-

хвальным листом 

«За отличные ус-

пехи в учении» 

3 3 4 4,4 5 6,9 4 5,4 3 4,4 

2 уровень    

Получили аттестат 

особого образца 

- - - - - - 1 16,7 - - 

3 уровень    

Награждены сереб-

ряной медалью 

- - - - - - - - - - 

Награждены золо-

той медалью 

- - - - - - - - - - 
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Итоговая аттестация ежегодно проходит в строгом соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими порядок организации и проведения государст-

венной итоговой аттестации. Все участники образовательного процесса были своевременно 

ознакомлены с Положением о государственной итоговой аттестации, всеми локальными ак-

тами, разработанными в школе по вопросу аттестации, планом-графиком (дорожной картой) 

подготовки к ГИА. 

Вся процедура подготовки и проведения аттестации отслеживается через ВШК, реше-

ния педагогического совета, работу школьных методических объединений. На педагогиче-

ском совете проводится анализ подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. Вырабатываются конкретные реко-

мендации по совершенствованию работы школы, отслеживаются итоги учебного года, осу-

ществляется контроль за освоением обучающимися программного материала, мониторинг 

качества знаний, проводятся информационные собрания для родителей и выпускников. 

   Вся работа по государственной итоговой аттестации организована таким образом, 

чтобы все направления по подготовке выпускников были взаимосвязаны.  

С целью повышения уровня и качества знаний по всем предметам в школе проводятся 

элективные курсы для учащихся 5 – 11 классов. 

Результаты итоговой аттестации в 9 и 11 классах удовлетворительные. В ВУЗы посту-

пили: 2 выпускника 2012 – 2013 учебного года, что составляет 33%,  2 выпускника 2011-2012 

учебного года (22%), 2 выпускника 2010-2011 учебного года – 50% от всех выпускников, 3 

выпускника 2013-2014 учебного года (75%), 1 выпускник 2014-2015 учебного года – 100%, 2 

выпускника 2016-2017 учебного года (66%).  

Показатели успеваемости и качества обучения за 2013-2014 учебный год составили: 

успеваемость – 100%, качество – 43 %, 2014-2015: успеваемость – 100%, качество – 45,8 %, 

2015-2016: успеваемость – 100%, качество – 39%, за 2016-2017: успеваемость – 100%, качест-

во – 39,7. 

 

6.6. Сведения об участии обучающихся в олимпиадах: 

На основании приказа Комитета образования «Об организации и проведении школьно-

го этапа всероссийской олимпиады школьников в Камышинском муниципальном районе в 

2016 -2017 учебном году» и приказа по школе «О проведении школьного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников» был проведен школьный этап по следующим предметам: анг-

лийский язык, биология, география, история, обществознание, литература, математика, физи-

ческая культура, русский язык и физика. Все предметные олимпиады были проведены в соот-

ветствии с графиком, по каждому предмету и классу составлены протоколы и рейтинг обу-

чающихся по результатам работы оргкомитетов и жюри. Не проводились олимпиады по хи-

мии (учитель не имеет профессионального образования), по праву, экономике, астрономии, 

экологии (предметы не преподаются, желающих участвовать не было), ОБЖ, технологии, 

информатике, искусству (в связи с отсутствием желающих). 

 

Информация о количестве участников школьного этапа олимпиады 

 
N   

п/п 

Предмет             Количество участников                     

К
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о
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о
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о
  

 

п
р
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о

в
 

5     

класс 

6     

класс 

7     

класс 

8     

класс 

9     

класс 

10    

класс 

11    

класс 

1   Английский язык     5 3 2 4    14 3 6 

2   Астрономия                    

3   Биология             3 3 5 12 1  24 - 6 

4   География            1  6 2 1 1 11 - 2 

5   Информатика                   

6.  Искусство (МКХ)           
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7. История             6 1 1 4  1  13 4 3 

8. Литература          8 2 2 5    17 5 6 

9. Математика          2 2 2 2 2 1 1 12 - 3 

10 Немецкий язык                 

11. Обществознание       4 4 6    14 1 7 

12. Основы безопасности 

жизнедеятельности   

   8    8 - 1 

13. Право                         

14. Русский язык        3 4 2 6 5 1 1 22 - - 

15. Технология                    

16. Физика                2 3 1  1 7 1 1 

17. Физическая культура 6 5 3 7 3 1 1 26 4 10 

18. Французский язык              

19. Химия                         

20. Экология                      

21. Экономика                     

Всего  8 5 5 8 12 3 1 45 14 26 

 Информация о количестве участников муниципального этапа олимпиады 
N   

п/п 

Предмет             Количество участников                     
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о
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7     

класс 

8     

класс 

9     

класс 

10    

класс 

11    

класс 

1   Английский язык             

2   Астрономия                   

3   Биология            1 2 1  1 5    

4   География            1 1  1 3    

5   Информатика                  

6.  Искусство (МКХ)          

7. История                      

8. Литература                   

9. Математика                   

10 Немецкий язык                

11. Обществознание               
12. Основы безопасности 

жизнедеятельности   
         

13. Право                        

14. Русский язык          2   2    

15. Технология                   

16. Физика                       

17. Физическая культура          

18. Французский язык             

19. Химия                        

20. Экология                     

21. Экономика                    

Всего  1 3 4  2 10    

 
 Информация о количестве обучающихся, 

принявших участие в школьном (муниципальном) этапе олимпиады 
 

N               Количество участников                     Всего в 
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п/п 5     

класс 

6     

класс 

7     

класс 

8     

класс 

9     

класс 

10    

класс 

11    

класс 

5 – 11 

классах 

1. Общее количество обучаю-

щихся  

9 8 6 8 5 1 4 45 

2. Количество обучающихся, 

принявших участие в школь-

ном этапе  олимпиады  

7 6 6 7 2 1 4 45  

3.  Количество обучающихся, 

принявших участие в муни-

ципальном этапе  олимпиады  

  1 3  1  5 

Участие  обучающихся МКОУ Госселекционная СШ в предметных  конкурсах, фестивалях, 

конференциях 

(различного уровня) 

 

№ Наименование  Ф.И. участника  результат Ф.И.О. куратора 

1 Всероссийский конкурс сочине-

ний (12.09.16г) школьный этап I 

Елманов Иван 

Победа Глеб 

Пронина Ксения Га-

летко Елизавета  

Месилова Диана 

Красникова Ангели-

на 

Батыраева Диана 

II этап 

II этап 

II этап 

 

Каар Лариса Алек-

сандровна 

 

2 Заочный областной конкурс фото-

графий «Сохрани родной уголок» 

(Щербаковский парк) 

Качахова Хане 

Месилова Диана 

Галетко Елизавета 

грамота 

грамота 

грамота 

Смутнева Светлана 

Николаевна 

Шерстобитова Лю-

бовь Викторовна 

3 Турнир по футболу на «Кубок 

Волгоградской области»  

Гиберт Артем 

Гринев Александр 

Макаров Семен 

 

     II место 

 

Дукарт Александр 

Владимирович 

4 Зональные районные соревнова-

ния по мини-футболу 

Гиберт Артем 

Гринев Александр 

Макаров Семен 

Иванов Андрей 

Абрамов Александр 

Кулешов Федор 

Халилян Хдр 

Халилян Телман 

Весов Антон 

 

 

 

     III место 

 

Дукарт Александр 

Владимирович 

5 Областная спартакиада допризыв-

ной молодежи (г. Волжский) 

Ромоян Саяд  XV место Дукарт Александр 

Владимирович 

6 Внутришкольный этап «Здоровая 

семья» 

Губкин Вячеслав 

Ковалева Ангелина 

Жданов Илья 

Лазаренко Богдан 

I место 

II место 

IV место 

III место 

Нусс Г.Н. 

Шапина Е.И. 

Дукарт А.В 

7 Всероссийский конкурс сочине-

ний  

(03.05.2017 г.) 

Елманов Иван 

Качахова Хане 

Абрамов Александр 

II этап 

II этап 

II этап 

Каар Лариса Алек-

сандровна 

Смутнева Светлана 

Николаевна 

8 Всероссийский метапредметный 

конкурс «Успевай-ка» 

учащиеся 2класса 

 

учащиеся 3, 4 клас-

сов 

сертификаты 

 

сертификаты 

Шапина Екатерина 

Ивановна 

Нусс Галина Никола-

евна 

9 Международный игровой конкурс 

по естествознанию «Человек и 

природа» 

Гуштына Юлия 

Абрамов Александр 

Бобко Леонид 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

Шерстобитова Лю-

бовь Викторовна 
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Халилян Вячеслав сертификат 

10 Районный этап конкурса 

 «Зеркало природы» 

Бобко Леонид 

Месилова Ульяна 

Елманов Даниил 

Лазаренко Богдан 

Гиберт Анастасия 

Батыраева Диана 

I место 

III место 

II место 

II место 

I место 

I место 

Бобко Татьяна Нико-

лаевна 

Шапина Екатерина 

Ивановна 

Хамкалова Анна 

Ивановна 

11 Всероссийская олимпиада  

по географии «Осенний марафон» 

Ромоян Саяд 

Хрущатова Мария 

Бобко Никита 

Бобко Леонид 

Абрамов Александр 

Алиян Кристина 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

Шерстобитова Лю-

бовь Викторовна 

12 Районный конкурс  

«Экологический калейдоскоп» 

Бобко Никита 

Галетко Елизавета 

Месилова Диана 

Бобко Леонид 

Хрущатова Мария 

III место 

III место 

III место 

III место 

участие 

Шерстобитова Лю-

бовь Викторовна 

 

 

Бобко Татьяна Нико-

лаевна 

13 Всероссийская предметная олим-

пиада «Серебряная Сова» 

Бобко Леонид 

Халилян Вячеслав 

Абрамов Александр 

Галетко Елизавета 

Месилова Диана 

Халилян Хдр 

Халилян Телман 

Качахова Хане 

Алиян Кристина 

Бобко Никита 

Ромоян Саяд 

Красникова Ангели-

на 

Кулешов Федор 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

похвал. гра-

мота 

похвал. гра-

мота 

похвал. гра-

мота 

Шерстобитова Лю-

бовь Викторовна 

 

 

 

Каар Лариса Алек-

сандровна 

14 Международная олимпиада  

«Зима-2017» по ИЗО 

Бобко Леонид 

Галетко Елизавета 

Месилова Диана 

II место 

II место 

II место 

Бобко Татьяна Нико-

лаевна 

15 Районные соревнования по бас-

кетболу среди юношей «Спарта-

киада учащихся» 

Абрамов Александр 

Гринев Александр 

Гиберт Артем 

Иванов Андрей 

Весов Антон 

Халилян Телман 

Кулешов Федор 

 

 

     V место 

Дукарт Александр 

Владимирович 

16 Районные соревнования по бас-

кетболу среди девушек «Спарта-

киада учащихся» 

Гуштына Юлия 

Соболевская Валерия 

Косоротова Викто-

рия 

Мартынова Анаста-

сия 

Галетко Елизавета 

Месилова Диана 

Батыраева Диана 

Гиберт Анастасия 

 

 

 

    IV место 

Дукарт Александр 

Владимирович 

17 Первенство Камышинского рай-

она по настольному теннису 

Абрамов Александр 

Гринев Александр 

 

 

Дукарт Александр 

Владимирович 
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Иванов Андрей 

Гуштына Юлия 

Мартынова Анаста-

сия 

    VII место 

Кулешов Федор 

Макаров Семен 

Гиберт Артем 

Соболевская Валерия 

Гиберт Анастасия 

 

 

      III место 

Дукарт Александр 

Владимирович 

18 Всероссийский конкурс по эколо-

гии «Эко-ёлка» 

Климова Полина 

Волохин Захар 

Месилова Александ-

ра  

Месилова Ульяна 

Кулешова Ольга 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

Шерстобитова Лю-

бовь Викторовна 

Смутнева Светлана 

Николаевна 

19 Первенство Камышинского рай-

она по волейболу среди девушек 

(2002-2003 г.р.) 

Гуштына Юлия 

Соболевская Валерия 

Косоротова Викто-

рия 

Мартынова Анаста-

сия 

Галетко Елизавета 

Месилова Диана 

Батыраева Диана 

Гиберт Анастасия 

   

 

 

 IV место 

Дукарт Александр 

Владимирович 

20 Первенство Камышинского рай-

она по волейболу среди юношей 

(2002-2003 г.р.) 

Абрамов Александр 

Гринев Александр 

Гиберт Артем 

Победа Глеб 

Весов Антон 

Халилян Телман 

Кулешов Федор 

Макаров Семен 

 

 

 

    IX место 

Дукарт Александр 

Владимирович 

21 Зональные областные соревнова-

ния по мини-футболу 

(г.Жирновск) 

Макаров Семен 

Гиберт Артем 

II место 

II место 

Дукарт Александр 

Владимирович 

22 Первенство Камышинского рай-

она по баскетболу среди девушек 

(2002-2003 г.р.) 

Гуштына Юлия 

Соболевская Валерия 

Косоротова Викто-

рия 

Мартынова Анаста-

сия 

Галетко Елизавета 

Месилова Диана 

Батыраева Диана 

Гиберт Анастасия 

   

 

      II место 

 

Дукарт Александр 

Владимирович 

23 Первенство Камышинского рай-

она по баскетболу среди юношей 

(2002-2003 г.р.) 

Абрамов Александр 

Гринев Александр 

Гиберт Артем 

Победа Глеб 

Весов Антон 

Халилян Хдр 

Макаров Семен 

Кулешов Федор 

 

 

  V место 

Дукарт Александр 

Владимирович 

24 Турнир по хоккею с шайбой «На-

стоящие мужчины»  

Абрамов Александр 

Гринев Александр 

Гиберт Артем 

 

 

    II место 

Дукарт Александр 

Владимирович 
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Весов Антон 

Макаров Семен 

Кулешов Федор 

Иванов Андрей 

25 Районные соревнования по на-

стольному теннису 

Иванов Андрей 

Макаров Семен 

Соболевская Валерия 

VIII место Дукарт Александр 

Владимирович 

26 Районные соревнования по шах-

матам 

Бобко Никита 

Бобко Леонид 

Галетко Елизавета 

VII место Дукарт Александр 

Владимирович 

27 Районная спартакиада по шахма-

там среди поселений Камышин-

ского района 

Галетко Елизавета 

Кулешов Федор 

III место 

III место 

Дукарт Александр 

Владимирович 

28 Дистанционная всероссийская 

олимпиада по английскому языку 

«Триумф» 

Знайченко Илья 

Сидорская Валерия 

Шамоян Нина 

Шамоян Максим 

II место 

III место 

участник 

II место 

Смутнева Светлана 

Николаевна 

29 Экологический проект «Органи-

зация сбора макулатуры» (регио-

нальный этап) 

Хрущатова Мария 

Качахова Хане 

Алиян Кристина 

 

II место  

Каар Лариса Алек-

сандровна 

Шерстобитова Лю-

бовь Викторовна 

30 Районный фестиваль детского 

творчества «Фейерверк талантов» 

(заключительный этап) 

Ястребова Екатерина 

Ковалева Ангелина 

Победа Глеб 

I место (зо-

нальное) 

Хамкалова Анна 

Ивановна 

31 Научно-практическая конферен-

ция школьников по географии 

«Земля -наш общий дом» 

Пронина Ксения 

Смутнева Ирина 

Бобко Леонид 

Хрущатова Мария 

I место 

II место 

II место 

I место 

Шерстобитова Лю-

бовь Викторовна 

32 Областной заочный конкурс эко-

логических плакатов 

Гиберт Анастасия II место Шерстобитова Лю-

бовь Викторовна 

33 «Краски весны» районное меро-

приятие (Щербаковский парк) 

Хрущатова Мария 

Месилова Диана 

Месилова Александ-

ра 

I место Шерстобитова Лю-

бовь Викторовна 

34 Акция Всероссийский экологиче-

ский урок «Сделаем вместе!» 

учащиеся 5-11 класса участие Шерстобитова 

Любовь Викторовна 

Каар Лариса Алек-

сандровна 

Смутнева Светлана 

Николаевна 

35 Районный фестиваль «Созвездие 

дружбы» 

Абрамов Александр грамота Шерстобитова Лю-

бовь Викторовна 

36 Первенство Камышинского рай-

она по мини-футболу среди юно-

шей (2002 г.р. и младше) 

Макаров Семен 

Гринев Александр 

Гиберт Анастасия 

Кулешов Федор 

Халилян Телман 

Абрамов Александр 

 

 

   II место 

Дукарт Александр 

Владимирович 

37 Всероссийский экоурок  

«Живая Волга» 

учащиеся 5-11 класса диплом Шерстобитова Лю-

бовь Викторовна 

38 Всероссийский летний фестиваль 

ГТО среди 3-4 ступени. 

(региональный этап) 

Месилова Диана 3 ступень- II 

место, 

итоговое- I 

место 

 

Дукарт Александр 

Владимирович 

39 Всероссийская тематическая 

олимпиада для школьников «Сло-

Волохин Захар 

Климова Полина 

II место 

II место 

Шапина Екатерина 

Ивановна 
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весник» по русскому языку и ли-

тературному чтению 

Гиберт Петр 

Месилова Александ-

ра 

Цибизова Анна 

III место 

III место 

III место 

Нусс Галина Никола-

евна 

Хрущатова Татьяна 

Славлентьевна 

               

    Участие педагогов МКОУ Госселекционной СШ в конкурсах, фестивалях, конференциях  

(педагогической направленности - различного уровня) 

 

№ Наименование  Ф.И.О. участника  результат 

1 Областная конференция по географии 

(г.Волгоград) 

Шерстобитова Любовь Викто-

ровна 

сертификат 

2 Международный игровой конкурс по есте-

ствознанию «Человек и природа» 

Шерстобитова Любовь Викто-

ровна 

сертификат 

3 Районная природоохранная акция «Очи-

стим планету от мусора»» 

Шерстобитова Любовь Викто-

ровна 

диплом 

4 Вебинар «Подготовка и проведение ЕГЭ» Шерстобитова Любовь Викто-

ровна 

диплом 

сертификат 

5 Всероссийский I эко-урок  

«Разделяй с нами» 

Шерстобитова Любовь Викто-

ровна 

диплом 

6 Всероссийский II эко-урок  

«Разделяй с нами» 

Шерстобитова Любовь Викто-

ровна 

диплом 

7 Всероссийская предметная олимпиада 

«Серебряная Сова» 

Шерстобитова Любовь Викто-

ровна 

Каар Лариса Александровна 

диплом 

диплом 

8 Семинар «Эффективные формы проведе-

ния всероссийского урока «День словаря», 

организация и проведение урока «День 

словаря» 

Каар Лариса Александровна сертификат 

 

9 Организация и проведение семинара-

практикума «Методика работы с текстовой 

информацией» 

(в рамках работы базовой школы) 

Каар Лариса Александровна 

Шерстобитова Любовь Викто-

ровна 

Смутнева Светлана Николаев-

на 

Ледерер Екатерина Андреевна 

Шапина Екатерина Ивановна 

Кулешов Иван Михайлович 

Хамкалова Анна Ивановна 

справка-

подтверждение 

10 Вебинар по вопросам ФГОС  Смутнева Светлана Николаев-

на 

сертификат 

11 Вебинар по вопросам ЕГЭ 2017 Смутнева Светлана Николаев-

на 

сертификат 

12 Вебинар «Использование ЭФУ при обуче-

нии детей с ОВЗ» 

Смутнева Светлана Николаев-

на 

сертификат 

13 Районные соревнования по шахматам сре-

ди поселений Камышинского района 

Дукарт Александр Владимиро-

вич 

III место  

грамота  

14 Разработка районной олимпиадной работы 

по английскому языку 

Смутнева Светлана Николаев-

на 

 

15 Областной конкурс композиторов и поэтов 

«Волжские зори» 

Хамкалова Анна Ивановна диплом 

16 XIII Всероссийская акция «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам», но-

минация-«Ведущие за собой» 

Смутнева Светлана Николаев-

на 

Шапина Екатерина Ивановна 

III место 

II место 

17 Всероссийская научно-практическая «Реа-

билитация, абилитация и социализация: 

междисциплинарный подход» 

Бобко Татьяна Николаевна сертификат 

18 Экологический проект «Организация сбора 

макулатуры» (региональный этап) 

Шерстобитова Любовь Викто-

ровна 

II место 
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Каар Лариса Александровна 

 
 

Раздел 7. Воспитательная работа     

 

В  2016 -2017 учебном году основной целью воспитательной работы являлось формирование 

духовно-нравственной, физически и интеллектуально зрелой личности, обладающей внут-

ренней и внешней культурой, способной к активной творческой, преобразующей  способно-

стями к самопознанию, самоактуализации, самореализации, самоопределению и саморазви-

тию. 

   Для реализации поставленной цели были  сформулированы следующие задачи воспита-

тельной деятельности:     

― дальнейшее формирование единой воспитательной среды, включающей весь образова-

тельный процесс, направленный на развитие, саморазвитие, самореализацию личности уча-

щегося, педагога, родителя, школьного сообщества и окружающего социума; 

― развитие форм взаимодействия с родителями, активное вовлечение их в совместные твор-

ческие дела школы; 

― развитие активности органов ученического самоуправления по поддержке «трудных» де-

тей. 

   Поставленные задачи в основном были решены. Но необходимо продолжать работу для 

дальнейшего  формирования духовно-нравственной, физически и интеллектуально зрелой 

личности, обладающей внутренней и внешней культурой, способной к активной творческой, 

преобразующей и способностями к самопознанию, самоактуализации, самореализации, само-

определению и саморазвитию. 

    Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через 

которые и осуществлялась воспитательная работа:                                                                                                                  

- гражданско – патриотическое воспитание;                                                                                                                 

- нравственно- эстетическое воспитание;                                                                                                                    

- интеллектуально- познавательная деятельность;                                                                                                 

- физкультурно- оздоровительное воспитание;                                                                                                           

- самоуправление;                                                                                                                                                                  

- профилактика правонарушений;                                                                                                     - 

связь с семьей. 

 

1. Наличие и апробация воспитательных систем. 

 

1.1. Сведения о воспитательной системе школы: 

 

Название модели воспита-

тельной системы школы 

С какого времени проводит-

ся, действует 

Автор  модели воспитатель-

ной системы школы 

- - - 

 

4.2.Результативность работы по указанной воспитательной системе. Положительные и 

отрицательные тенденции в развитии воспитательной системы школы.  

- 

2.  Использование новых форм воспитательной работы с обучающимися. 

Участие воВсероссийском уроке «День словаря»;  

Участие во всероссийской акции «СТОПВИЧСПИД»  

Спектакль по сказки В. Жуковского «Спящая красавица»  

Уроки природолюбия, посвященные Году экологии  

Экскурсия в Щербаковский парк  

Интеллектуальная игра для младших классов «Путешествие в страну Знаний» «Путешествие 

в королевство зубной феи» 
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Устный журнал для родителей «Защитим права детей вместе!» 

Общешкольное родительское собрание на тему «Внимание: наши дети в опасности» 

Родительские собрания на тему «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и под-

ростков»  

 

 

3.  Использование  в школе воспитательных программ (авторских, адаптированных): 

 

№ 

п/п 

Направление 

программы 

Название программы Автор программы  Клас-

сы 

 

 

С какого го-

да  исполь-

зуется 

 

 1. Патриотическое «Я – гражданин России» 

 

Шапина Е.И.  1-11 

кл.    

2014г. 

2. Духовно-

нравственное 

«Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

обучающихся» 

Шалышкина О.В. 1-4 кл  2011г. 

3. Формирование 

ценностного от-

ношения к сво-

ему здоровью 

«Образование и здоро-

вье» 

Шалышкина О.В.  1-11 кл  2014г. 

4. Профилактика 

безнадзорности 

и правонаруше-

ний 

«Профилактика безнад-

зорности и правонару-

шений несовершенно-

летних» 

Шалышкина О.В., 

Шапина Е.И.  

1-11 2014г. 

5.  Экологическое и 

формирование 

ЗОЖ  

«Формирование эколо-

гической культуры, здо-

рового и безопасного об-

раза жизни» 

Шалышкина О.В. 

зам. дир. по УВР 

1-11 2011г. 

6. Профилактика 

подростковой 

беременности 

 

 «ТВОЕ БУДУЩЕЕ - В 

ТВОИХ РУКАХ» 

 

Разработали:  

Нижегородская ре-

гиональная общест-

венная организация 

«Центр поддержки 

семьи «Веста» и 

государственное 

учреждение «Обла-

стной центр соци-

альной помощи се-

мье и детям «Жура-

вушка» (г. Нижний 

Новгород).  

Адаптировала: 

Педагог – психолог 

ГКСУ СО «Петров-

вальский СРЦ», 

МБОУ СШ № 56 

Соколова Л.В 

7-11 2015-2016г. 

 

 

4. Наличие детских объединений в школе: 

 

№ 

п\п 

Название детского 

объединения 

Ф.И.О. руко-

водителя, 

Кол-во де-

тей 

Классы Направления работы 

детского объедине-
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должность ния 

1 «Союз РВО» Шапина 

Е.И. педа-

гог-

организатор  

68 1-11 Патриотическое, 

экологическое, 

формирование 

здорового образа 

жизни 
 

 

5. Уровень воспитанности обучающихся (сводная по школе за 2 года): 

 

Уч. год 

  

  Всего обу-

чающихся 

 Уровень воспитанности (кол-во обучающихся,  %) 

Низкий Средний Высокий  

2015-2016  74  0 22/30% 52/70% 

2016-2017 68 0 20/29% 48/71% 

 

   9. Совершенствование деятельности  ученического самоуправления в школе:  

9.1.  Школьный уровень (структура). 

Важную роль в школьном самоуправлении играет ученическое самоуправление. В 

школе разработана и действует модель ученического самоуправления в форме Совета стар-

шеклассников. 

   В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжал работу над вопро-

сом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах.                                                                                                 

Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено 10 заседаний по вопросам орга-

низации и проведения общешкольных мероприятий, анализ проведенных дел, отчеты о рабо-

те Совета старшеклассников.                                                                                                                                                       

По традиции, в сентябре 2016 года были проведены выборы Лидера на 2016-2017 учебный 

год. Им стала ученица 10 класса Хрущатова Мария. Активно принимали участие в жизни 

школы, Бобко Никита, Елманов Иван, Хрущатова Мария, Гуштына Юлия, Смутнева Ирина, 

Качахова Хане, Алиян Кристина. Ученическое самоуправление принимало активное участие 

в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

 

Структура ученического самоуправления 

Общешкольное собрание 

Совет старшеклассников 

Центры 

«Учёба и дисциплина», «Спот и здоровье», пресс-центр, «Досуг». 

 

В  классных коллективах  организовано ученическое самоуправление, в котором при-

нимают участие  обучающихся  1 -11 классов. На высоком уровне организована эта работа в 5 

классе (классный руководитель Шерстобитова Л.В.), в  8  классе (классный руководитель Ка-

ар Л.А.), в 11 классе (классный руководитель  Смутнева С.Н.).    

 

  

9.2. Ф.И.О. классного  руководителя, проявившего  творческий подход к организации 

ученического самоуправления в классе. Схема  ученического самоуправления, дейст-

вующего  в данном классном коллективе. 

Каар Л.А., классный руководитель 7 класса, проявила творческий подход к организа-

ции ученического самоуправления в классе.  

 

Общественное собрание 
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Актив класса и центры 

 

 

Центр «Учеба и дисциплина»                                                       Центр «Досуг»  

 

 

 

                Центр «Спорт и здоровье»                                      Пресс-центр  

 

 

 

 

9.3. Участие членов Совета старшеклассников в деятельности образовательного учреж-

дения (примеры). 

Совет старшеклассников активно участвует в проведении школьных мероприятиях: Хруща-

това Мария, Бобко Никита, Качахова Хане, Алиян Кристина – ведущие; Все дети  активно 

участвовали в спортивных соревнованиях, в сборе макулатуры.  

 

10.Занятость обучающихся  во внеурочное время: 

10.1.Кружковая работа в школе: 

 

№ 

п\п 

Количество 

кружков    

Количество спортивных 

секций   

 Наличие лицензии 

/ №, дата выдачи 

 16 5 Лицензия № 455 от 19.05.2016г. на 

осуществление образовательной 

деятельности серия 34Л01 № 

0001264  

ОГРН 1023404978960 

 

10.2 .Карта занятости 

 

Классы 

(1-11кл.) 

Ф.И.О. классного руководителя Всего обучаю-

щихся  в классе 

Всего обучающихся, по-

сещающих кружки и 

спортивные секции  

  

1 Ледерер Екатерина Андреевна  12 (1инвалид 

на домашнем 

обучении) 

11 

2 Шапина Екатерина Ивановна  9 9 

3 Нусс Галина Николаевна  4 4 

4 Нусс Галина Николаевна  4 4 

5 Шерстобитова Любовь Викто-

ровна  

9 9 

6 Дукарт Александр Владимиро-

вич  

7 7 

7 Кулешов Иван Михайлович  6 6 

8 Каар Лариса Александровна  8 8 
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9 Черепенников Владимир Вяче-

славович  

5 5 

10 Шерстобитова Любовь Викто-

ровна  

1 1 

11 Смутнева Светлана Николаевна  3 3 

Всего: ВСЕГО обучающихся в школе: 68 

 

67 

 

 

10.3. Занятость обучающихся, состоящих на разных видах профилактического учёта 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя обучающегося Класс  Вид профилакти-

ческого учёта 

(ВШУ, ПДН, 

КДНиЗП) 

Название кружка/ 

спортивной секции 

  

1 Бердик Карина  5 ВШУ, КДНиЗП «Патриот», спортив-

ные секции  

 

10.4. Сведения о внутришкольном учете. 

 

Кол-во уча-

щихся, состоя-

щих на ВШУ   

(на 15.09. 

2016 г. ) 

Кол-во уча-

щихся, со-

стоящих на 

ВШУ 

 (на 10.01. 

2017 г.) 

Кол-во уча-

щихся, со-

стоящих на 

ВШУ  

(на 30.05. 

2017 г.) 

Кол-во 

учащихся, 

снятых с 

ВШУ в 1 

полугодии 

2016-17 уч. 

года 

Причина 

снятия с 

ВШУ 

Кол-во 

учащихся, 

снятых с 

ВШУ во 2 

полугодии 

2016-17 уч. 

года 

Причи-

на сня-

тия с 

ВШУ 

1 1 1 0 0  0 - 

 

11.Спортивно - массовая  работа в школе: 

 

11.1.Наличие спортивного клуба: 

 

Название спортивного клуба  Ф.И.О. руководителя 

 

Количество обучаю-

щихся 

 

«Крепыш» Дукарт Александр Вла-

димирович 

48 

 

11.2.Участие  обучающихся в массовых  спортивных мероприятиях (соревнованиях, 

праздниках) 

 

Кол-во  обучающихся, принявших участие  в массовых  спортивных мероприятиях 

Школьные Районные Областные 

  

68  20 12 

 

  12.Организация работы по сохранению здоровья обучающихся, пропаганде ЗОЖ: 

 

12.1.Использование профилактической программы  формирования  социальных установок на 

здоровый образ жизни у старшеклассников (8-11-е классы) «Правильный выбор» (под общей 
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ред. Науменко Ю.В., к.п.н., доцента, зав. кафедрой коррекционной педагогики  здоровьесбере-

гающих технологий ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного 

образования»): 

  

Класс Кол-во обучающихся Ф.И.О. классного руководителя 

8  8 Каар Лариса Александровна  

11 3 Смутнева Светлана Николаевна  

 

12.2.Совершенствование форм  работы по пропаганде ЗОЖ (указать 2-3 мероприятия, пояс-

нительный текст). 

   

№ 

п\п 

 Проведённые мероприятия   Класс   Ответственный (Ф.И.О., должность) 

1 «Путешествие в королевство зубной 

феи» 

1-4 Шапина Е.И., Нусс Г.Н, Ледерер 

Е.А. классные руководители  

2 Участие во всероссийской акции 

«СТОПВИЧСПИД» 

8-11кл/20 

чел. 

Каар Л.А., Шерстобитова Л.В., 

Смутнева С.Н. классные руководи-

тели  

 

12.3.Организация работы по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

(текстовая информация): 

Семье и отдельной личности в период жизненных кризисов свойственно искажение субъ-

ективного образа мира, т.е., представлений и отношении к себе и к миру в целом. Суици-

дальные мысли и фантазии в этот момент очень распространены. Суицидальные действия 

у детей часто бывают импульсивными, ситуативными и не планируются заранее. Свое-

временная психологическая помощь, участие, оказанное подросткам в трудной жизненной 

ситуации, помогли бы избежать трагедий. 

В нашей школе систематически проходят мероприятия по профилактике суицидального 

поведения среди обучающихся, классные руководители, администрация школы проводит 

индивидуальные беседы с родителями и обучающимися.  

1 Посещение обучающихся на дому. 1-11 кл в течение года  

2 Рейды по селу в места отдыха обучающихся  1-11 кл в течение года  

3 Международного дня детского телефона доверия. 1-11 кл, сентябрь, май  

4 Самое дорогое у человека – жизнь. Правила поведения в школе. 2 кл, сентябрь  

5 Урок «Время доверять» 8 кл 18.09.16г.  

6 Родительское собрание «Безопасность школьников в интернете»11 кл октябрь  

7 Родительское собрание «Влияние воспитания в семье» 7кл  октябрь  

8 Классный час «Моя семья – мое богадство» 9кл 28.11.16г. 

9 День правовой помощи детям «Наши права и обязанности»  1-11 кл ноябрь  

10 Классный час «Человек среди людей» 2 кл ноябрь  

11 Классный час совместно с родителями «Учись быть добрым» 5кл  09.12.16г. 

12 Классный час «Веселая компания, удвой свое внимание!» 1кл 15.01.17г.  

13 Просмотр и обсуждение фильма «Чучело» «Жестокость и милосердие» 9 кл  27.01.17г.  

14 Классный час «Влияние характера на поступки и поведение человека»  2 март  

15 Деловая игра «Мир моих увлечений» 8 кл март  

16 Классный час «Взаимоотношение в семье родители – подросток» 7 кл  апрель  

17 Вечер вопросов и ответов «Как защитить себя от насилия и жестокости» 8кл апрель  

18 Классный час «Человеческие ценности» 9 кл 24.04.17г. 

19 Беседа «Профилактика интернет зависимости» 7 кл май  

20 Тренинг «Неуверенное, агрессивное и уверенное поведение» 8 кл  май  
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21 Неделя добра  1 кл 12.05.17г. 

 

13. Организация работы по духовно-нравственному воспитанию школьников  

Воспитывающая деятельность в системе духовно-нравственного воспитания осуществляется 

в школе по следующим направлениям: 

Духовно-нравственное образование через реализацию программы: Духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся», которая реализуется образовательным учреждением в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы:  СДК, библиотекой, ДЮСШ, 

подростковым клубом «Олимп». 

Предметные  циклы  включают: 

• уроки русской словесности (цель: формирование ученика как субъекта возрождения 

духовной культуры) 

• уроки истории (воспитание гражданина, знающего свои корни и связанного с ними, 

любящего Родину, свой народ) 

• уроки естественно-научного цикла (познание мира и своего места в нем) 

• уроки музыки, ИЗО, МХК, хореографии (погружение в мир культуры, познание красо-

ты, воспитание чувства прекрасного) 

• уроки физической культуры (формирование здорового образа жизни) 

• уроки технологии (воспитание хозяйки домашнего очага, хозяина дома). 

Участие в научно-исследовательской работе по генеалогии и истории семьи и включение в 

работу научно-практической конференции "Семья - прошлое, настоящее и будущее". 

Патриотическое воспитание: Календарь Дней Российской славы, празднование дней россий-

ской письменности и культуры, тематические классные часы, школьные вечера, предметные 

декады, конкурсы знатоков русского языка, истории, традиций. 

Традиционные русские праздники: Русские православные праздники, русские игры, кухня 

народов мира. Проведение совместно с СДК праздников по народному календарю, которые 

постепенно возвращаются в дома наших учеников   ("Рождественские посиделки", "Святки", 

"Масленица" и др.). Дети знакомятся с фольклором, обычаями и традициями своего народа. 

Благотворительная акция: «Дети детям» 

Система классных часов, направленных на этическое и нравственное воспитание. 

Изучение Конвенции о правах человека и правах ребенка (круглые столы, дискуссии, интел-

лектуальные игры, беседы, правовая викторина для обучающихся . 

Школьный  уголок  «Старинного быта», кружок «Патриот» (экскурсии об истории села и 

школы, о выпускниках школы, о ветеранах ВОВ и труда для обучающихся 1-11 кл.);                                                                            

Включение обучающихся в экологические акции по сохранению чистоты и благоустройства 

школьной территории, территории села,  памятника;                                                                                                        

Вовлечение обучающихся в различные виды социально значимой деятельности (реализация 

социальных проектов: «Подарок своими руками», «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки»,  

«Помоги книге», «Дом, в котором я живу» и акций «Помоги ближнему»).   

Результатами воспитывающей деятельности в рамках системы духовно-нравственного воспи-

тания являются: 

• повышение эрудиции и интеллектуальное развитие; 

• осмысление отечественной истории и современных проблем России, исходя из само-

бытности ее духовного исторического пути; 

• изменение духовно-нравственных ценностей воспитанников; 

• проявление ответственности, инициативности, милосердия в поступках учащихся; 
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• формирование здорового эмоционально-психологического климата в коллективе; 

• эстетическое воспитание, развитие художественного вкуса и способности к творчеству 

через ознакомление с высокими образцами духовной культуры; 

• социальная адаптация, подготовка учащихся к встрече с различными проявлениями 

религиозности в окружающей действительности. 

В нашей школе систематически проходят мероприятия по духовно-нравственному воспита-

нию обучающихся:  Благотворительная акция «Дети – детям»; 

Уроки памяти, посвященные  годовщине трагических событий в г. Беслане; «Путешествие в 

страну вежливости» ;  Классный час «Моя семья – мое богатство»; Классный час «Человек 

среди людей»; Классный час совместно с родителями «Учись быть добрым» ; Просмотр и об-

суждение фильма «Чучело» «Жестокость и милосердие»; Классный час «Человеческие цен-

ности». 

 

14.Организация работы по патриотическому воспитанию  обучающихся 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской шко-

ле является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые 

имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности ученика. 

Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется 

любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независи-

мость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство 

личности. 

Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе лично-

стного становления человека, указывали на их многостороннее формирующее влияние. Так, 

например, К. Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только важной задачей воспи-

тания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет 

человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу чело-

века и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными 

и родовыми наклонностями». 

    Для воспитания у современной молодежи бережного отношения к памяти погибшим при 

защите Отечества в школе организовано шефство над памятником. Учащиеся школы приво-

дят в порядок территорию памятника: очищают от снега, мусора, высаживают цветы, поли-

вают их. Возлагают к памятнику живые цветы. Проводятся совместные мероприятия патрио-

тической направленности с клубам «Олимп», СДК, сельской библиотекой.   

Перед школой стоят следующие цели и задачи. 

Цель: прививать учащимся любовь к Родине, приобщать их к социальным ценностям 

– патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу; формировать основы на-

ционального самосознания. 

Современный мир требует новых воспитательных подходов, способных развивать 

чувство гражданского долга, любви к Родине, уважению к историческому прошлому. 

 

В школе систематически проводятся мероприятия по патриотическому  воспитанию обучаю-

щихся 

 Активно принимали участие обучающиеся (5-11 кл.) по наведению порядка на территории 

памятника односельчанам, погибшим на войне.  

   В феврале традиционно проходил месячник героико-патриотической работы. В этом году 

месячник получился очень насыщенным мероприятиями, встречами. В рамках месячника бы-

ли проведены мероприятия: тематические классные часы «Цена Победы»», в начальной шко-

ле «Русский солдат умом и силой богат»», организованный на хорошем уровне, в котором 

приняли активное участие обучающиеся и родители 1-4 классов, ответственные за проведе-

ние учителя нач. школы. Для обучающихся 5-11-х классов традиционно проводились спор-

тивные соревнования. 9 мая в день 72 годовщине Победы обучающиеся 1-11 классов и педа-

гоги школы участвовали в митинге и праздничном концерте.                                                                                                              
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Зав. сел. библиотекой Хамкалова А.И. регулярно обновляется выставка книг о войне, прово-

дятся мероприятия, беседы. Успешно решается проблема воспитания любви к своей малой 

родине учителями начальных классов. 

     На базе подросткового клуба «Олимп» работает кружок «Патриот» (рук-ль Кулешов И.М. 

), где дети занимаются разборкой и сборкой автомата, ориентированием на местности, изу-

чают элементы рукопашного боя и т.д.         

      В нашей школе систематически проходят мероприятия по патриотическому  воспита-

нию обучающихся, учащиеся школы участвовали в конкурсах патриотической направ-

ленности, участвовали в акции «Бессмертный полк», посещают кружок «Патриот»; школа 

активно сотрудничает с СДК и подростковым клубом «Олимп».  

 

15.Организация тимуровской работы в школе:  
 

 Наличие в школе ти-

муровского отряда. 

Название  отряда 

Кол-

во  

уч-ся 

Классы 

 

Руководитель тимуровско-

го отряда 

Направления работы 

«Забота» 12 8-11 Даниленко Н.И. (учитель 

технологии) 

Шефская работа (над 

младшими школьниками, 

ветеранами ВОВ, труда и 

тд.) 

 

16.Сведения о краеведческой работе: 

 

№ 

п\п 

Центры краеведческой 

работы (музей, музейная 

комната, уголок, зал) 

 Ф.И.О. руководите-

ля музея 

  

Кол-во детей 

в совете му-

зея 

№  свидетельства 

о  регистрации 

школьного музея, 

дата  

1 Кабинет на 1 этаже   Шерстобитова Лю-

бовь Викторовна  

 10 - 

 

17.Состояние  работы по предупреждению безнадзорности и профилактике  

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних: 

 

Количество преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними за  уч.год    

0 

Количество обучающихся, совершивших преступ-

ления   

0 

Количество обучающихся, совершивших общест-

венно- опасные деяния (отказ в возбуждении уго-

ловного дела) 

0 

 Количество обучающихся, состоящих на внутри-

школьном учете  

1 

 Количество обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН  

0 

Количество обучающихся, состоящих в КДНиЗП 

Камышинского муниципального района  

1 

Количество обучающихся, совершивших админист-

ративные правонарушения 

0 

Количество подростков, занимающихся в кружках, спортивных секциях: 

   - Из числа состоящих   на внутришкольном учете 1 
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18.Использование в школе (классах) программ, направленных  на формирование у обу-

чающихся законопослушного поведения.    

 

Наименование программы   Класс  Автор, должность С какого года вне-

дряется профилак-

тическая програм-

ма 

«Профилактика безнад-

зорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних 

1-11 Шалышкина О.В.;  

Шапина Е.И., педагог-

организатор. 

2014г. 

 

19.Организация школьной  службы примирения (медиации). 
 

Наличие школьной 

службы примире-

ния (медиации) 

 Число членов службы примире-

ния 

Кол-во  заявок (обращений) 

 взрослых  учащихся  2016 г. (сен-

тябрь - декабрь) 

2017 г. 

 (январь- май) 

«Школьная служба 

медиации» 
1 5  3 5 

 

 

Сведения о проведённых программах: 

•  в 2016 году (январь- декабрь): 

 

Количество проведенных  программ, из них: Всего участников программ 

Медиаций Школьных 

конференций 

Кругов со-

обществ 

Восстановительных 

проф. программ 

Взрослых детей 

2 0 1 0 3 5 

 

• в 2017 году (январь-май) 

 

Количество проведенных  программ, из них: Всего участников программ 

Медиаций Школьных 

конференций 

Кругов со-

обществ 

Восстановительных 

проф. программ 

Взрослых детей 

2 0 3 0 3 12 

 

20.Взаимодействие с родителями обучающихся. 

  

   - Из  числа  состоящих  на учете в ПДН 0 

   - Из числа, состоящих в КДНиЗП Камышинского  

муниципального района 

1 

Количество неблагополучных семей, состоящих: 

    - на внутришкольном учёте 4 

    - на учёте в ПДН  0 

    - в КДНиЗП Камышинского района  4 

 Количество  семей «группы риска». 

 

В них несовершеннолетних детей     

 8 

 

17 



 30

«Семья и школа – это берег и море. На берегу ребенок делает свои первые шаги, получает  

первые уроки жизни, а потом перед ним открывается необозримое море Знаний, и курс в этом 

море прокладывает школа. Это не значит, что он должен совсем оторваться от берега»  

(Лев Кассиль) 

Важным направлением многогранной деятельности школы является работа с родите-

лями. Успех этой деятельности во многом зависит от подготовленности классного руководи-

теля к этой работе. 

   Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывается возможная помощь.  

Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные 

беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике 

суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению 

здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей. Кроме того школой оказывается по-

мощь обучающимся в трудоустройстве, обучающиеся, имеют возможность бесплатно отдох-

нуть в летнем оздоровительном лагере.                                                                                                   

   В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. Анализ посе-

щаемости родителями школьных собраний показал, на высоком организационном  уровне 

проводятся родительские собрания в 2 кл- Шапина Е.И., 2,3 кл.-Нусс Г.Н., 8 кл- Каар Л.А.,    

5,9 кл- Шерстобитова Л.В., 11кл- Смутнева С.Н. Наблюдается рост посещаемости общешко-

льных родительских собраний, что показывает повышение заинтересованности родителей в 

общих проблемах воспитания. 

  В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные мероприятия с 

привлечением родителей: «День матери», «Осенняя ярмарка», «Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Ярмарки»  новогодние праздники. Классные руководители тесно взаимодействую с 

членами родительского комитета. Классные руководители вели переписку с родителями, 

психолого-педагогическое просвещение родителей; Проводили лекции: «Безопасность 

школьников в интернете»11 кл; «Влияние воспитания в семье» 7кл;   «Учись быть добрым» 

5кл;  «Влияние характера на поступки и поведение человека» 2 кл; «Взаимоотношение в се-

мье родители – подросток» 8 кл;  «Профилактика интернет зависимости» 7 кл; «Здоровая се-

мья- здоровый ребёнок» 1- 11кл; «Внимание: наши дети в опасности» 1-11 кл; «Профилакти-

ка интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков» 1-11 кл.  
29 сентября 2016г. совместно с КДН и ЗП было проведено общешкольное родительское соб-

рание на тему: Устный журнал для родителей 

«Защитим права детей вместе!» 

 

 21.Результаты участия обучающихся  в  областных мероприятиях: 
 

Название конкурса 

 

Фамилия обучающегося, 

класс 

Ф.И.О руководителя ра-

боты, должность 

Результат 

Заочный областной кон-

курс фотографий «Сохра-

ни родной уголок» (Щер-

баковский парк) 

Качахова Хане, 8 кл 

Месилова Диана,6кл   

Галетко Елизавета,6 кл  

Смутнева С.Н.  учитель 

английского языка; 

Шерстобитова Л.В. учи-

тель географии  

участие  

Турнир по футболу на 

«Кубок Волгоградской 

области» 

Гиберт Артем, 7 кл 

Гринёв Александр, 7 кл  

Макаров Семён, 7 кл  

Дукарт А.В. учитель 

физкультуры  

2 место  

2 место  

2 место  

Областная спартакиада 

допризывной молодёжи 

(г. Волжский)  

Ромоян Саяд , 9 кл Дукарт А.В. учитель 

физкультуры 

15 место  

Областной конкурс соци- Бобко Никита, 11 кл  Каар Лариса Александ- 2 место  
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альных проектов «Я – 

гражданин России»  

Хрущатова Мария, 10 кл 

Качахова Хане, 8 кл  

Алиян Кристина, 8 кл  

ровна, учитель русского 

языка; 

Шерстобитова Л.В. учи-

тель географии 

Областной заочный кон-

курс экологических пла-

катов  

Гиберт Анастасия, 5 кл  Шерстобитова Л.В. учи-

тель географии 

2 место  

Зональные областные со-

ревнования по мини-

футболу(г.Жирновск)  

Макаров Семен  

Гиберт Артем  

Дукарт А.В. учитель 

физкультуры 

2 место  

2 место  

 

22.Результаты участия обучающихся  во всероссийских   мероприятиях: 
 

Название конкурса 

 

Фамилия обучающегося, 

класс 

Ф.И.О руководителя ра-

боты, должность 

Результат 

Всероссийский конкурс 

сочинений (03.05.17г) 

 Елманов Иван, 11 кл 

Качахова Хане, 8 кл  

Абрамов Александр, 5 кл 

 

Каар Лариса Александ-

ровна, учитель русского 

языка; 

Смутнева Светлана Ни-

колаевна, учитель анг-

лийского языка  

2 этап  

2 этап  

2 этап  

Всероссийский мето-

предметный конкурс 

«Успевай-ка»  

Гиберт Петр,  2 кл 

Гуштына Дарья, 2 кл 

Елманов Даниил, 2 кл Ко-

валева Ангелина, 2 кл  

Тамоян Роман, 2 кл  

Цыбизова Анна, 2 кл   

Шамоян Диана, 2 кл 

Шамоян Лиана, 2 кл  

Ястребова Екатерина, 2 кл 

Шамоян Максим, 3 кл  

Шамоян Нина, 4 кл  

Губкин Вячеслав, 3 кл 

Алиян Лейла, 3 кл 

Жданов Илья, 3 кл 

Сидорская Валерия, 4 кл 

Сычёва Алина, 4 кл 

Знайченко Илья, 4 кл   

Шапина Екатерина Ива-

новна, учитель началь-

ных классов  

Нусс Галина Николаев-

на, учитель начальных 

классов  

сертификаты  

Международный игровой 

конкурс по естествозна-

нию «Человек и природа» 

Гуштына Юлия, 8 кл 

Абрамов Александр, 5 кл  

Бобко Леонид, 5 кл  

Халилян Вячеслав, 5 кл  

Шерстобитова Л.В. учи-

тель географии 

сертификаты  

Всероссийская олимпиада 

по географии «Осенний 

марафон»  

Ромоян Саяд, 9 кл 

Хрущатова Мария, 10 кл  

Бобко Никита, 11 кл 

Бобко Лнонид, 5 кл 

Абрамов Александр, 5 кл  

Алиян Кристина, 8 кл  

Шерстобитова Л.В. учи-

тель географии 

сертификаты  

Всероссийская предмет-

ная олимпиада «Серебря-

ная Сова»  

Бобко Леонид, 5 кл 

Халилян Вячеслав, 5 кл 

Абрамов Александр, 5 кл 

Галетко Елизавета, 6 кл 

Месилова Диана, 6 кл  

Шерстобитова Л.В. учи-

тель географии 

 

 

 

сертификат  

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 
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Халилян Хдр, 6 кл 

Халилян Телман, 7 кл  

Качахова Хане, 8 кл 

Алиян Кристина, 8 кл  

Бобко Никита, 11 кл 

Ромоян Саяд, 9 кл  

Красникова Ангелина, 6 кл 

Кулешов Федор, 8 кл  

Каар Л.А. учитель рус-

ского языка  

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

похвал.грам 

похвал.грам 

похвал.грам 

Международная олим-

пиада «Зима-2017» по 

ИЗО  

Бобко Леонид, 5 кл 

Галетко Елизавета, 6 кл 

Месилова Диана, 6 кл  

Бобко Т.Н., учитель ИЗО  2 место 

2 место  

2 место  

Всероссийский конкурс 

по экологии «Эко-ёлка» 

Климова Полина, 1кл 

Волохин Захар, 1 кл 

Месилова Александра, 1 кл 

Месилова Ульяна, 1 кл 

Кулешова Ольга, 5 кл  

Смутнева С.Н.  учитель 

английского языка; 

Шерстобитова Л.В. учи-

тель географии 

участие  

Дистанционная всерос-

сийская олимпиада по 

английскому языку «Три-

умф»  

Знайченко Илья, 4 кл 

Сидорская Валерия, 4 кл 

Шамоян Нина, 4 кл 

Шамоян Максим, 3 кл  

Смутнева С.Н.  учитель 

английского языка; 

 

2 место  

3 место  

участие  

2 место  

Акция Всероссийский 

экологический урок «сде-

лаем вместе!» 

учащиеся 5-11 кл Смутнева С.Н.  учитель 

английского языка; 

Шерстобитова Л.В. учи-

тель географии; 

Каар Л.А. учитель рус-

ского языка 

участие  

Всероссийский экоурок 

«Живая Волга» 

учащиеся 5-11 кл  Шерстобитова Л.В. учи-

тель географии 

диплом  

Всероссийский летний 

фестиваль ГТО среди 3-4 

ступени (региональный 

этап)  

Месилова Диана, 6 кл   Дукарт А.В. учитель 

физкультуры 

3 ступень – 

2 место, ито-

говое – 1 ме-

сто 

Всероссийская тематиче-

ская олимпиада для 

школьников «Словесник» 

по русскому языку и ли-

тературному чтению  

Волохин Захар, 1 кл 

Климова Полина, 1 кл  

Месилова Александра, 1 кл  

Гиберт Пётр, 2 кл 

Цибизова Анна, 2 кл  

Гуштына Дарья, 2 кл 

Елманов Даниил, 2 кл Ко-

валева Ангелина, 2 кл  

Тамоян Роман, 2 кл  

Шамоян Диана, 2 кл 

Шамоян Лиана, 2 кл  

Ястребова Екатерина, 2 кл 

Шамоян Максим, 3 кл  

Шамоян Нина, 4 кл  

Губкин Вячеслав, 3 кл 

Алиян Лейла, 3 кл 

Жданов Илья, 3 кл 

Сидорская Валерия, 4 кл 

Сычёва Алина, 4 кл 

Знайченко Илья, 4 кл   

Шапина Екатерина Ива-

новна, учитель началь-

ных классов;  

Нусс Галина Николаев-

на, учитель начальных 

классов; 

Хрущатова Т.С., воспи-

татель ГПД   

2 место  

2 место 

3 место 

3 место 

3 место  

сертификат  

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат  

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат  

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат  

сертификат 

сертификат 
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23. Сведения об апробации программы по  профилактике подростковой беременности   

«Твоё будущее – в твоих руках».  

 

Класс  Количество 

учащихся  

в  классе 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

программе 

Ф.И.О. 

классного 

руководителя, 

проводившего 

занятия 

Сроки 

реализации  

программы 

Использование 

в рабочей тет-

ради «Твоё 

будущее - в 

твоих руках» 

Взаимодействие 

с мед. 

работниками 

8 8 чел - - 2017-2018 

уч.год 

да - 

9 5 чел 5 Черепенников 

В.В.  

январь-

апрель 

2017г. 

да Зав. сел. ФАП 

Ишингалиева 

В.С.  

10 1 чел  -  

Смутнева 

С.Н. 

2015-2016 

уч.год  

да - 

11 3 чел  - да  - 

Всего: 17 чел 5 2   1 

 

 

Класс Количество 

учащихся, не 

принявших 

участие в 

программе 

Причины, по которым учащиеся 

не  приняли участие  в програм-

ме 

Количество случаев подростковой 

беременности 

2015-2016  

уч.год 

2016-2017  

уч.год 

8  8 планируется в 2017-2018 уч. го-

ду  

0 0 

9   0 0 

10   0 0 

11   0 0 

Всего : 8  0 0 

 

24.Основные педагогические проблемы. Новые цели и задачи и система  мер по их ре-

шению. 
 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные 

задачи воспитательной работы в 2016 -2017 учебном году можно считать решенными, цель 

достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформу-

лировать задачи на следующий учебный год:                                                                                

1. Продолжать повышение научно- теоретического уровня педагогического кол-

лектива  в области воспитания детей.     

2. Продолжать развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления, развивать творческую инициативу.    

3. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общест-

венностью.  

 

Цель воспитательной работы школы:  подготовка ответственного гражданина, спо-

собного мыслить и оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность в 

соответствии с собственными интересами и с учетом интересов и требований ок-

ружающих его людей и общества в целом. 
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Управление Образовательной организацией 

 

Управление Образовательной организацией строится на принципах сочетания единона-

чалия и самоуправления. Единоличным исполнительным органом Образовательной органи-

зации является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Обра-

зовательной организации. В Образовательной организации формируются коллегиальные ор-

ганы управления, к которым относятся: 

          - Управляющий Совет;  

- общее собрание работников Образовательной организации; 

- педагогический совет. 

Общее руководство Образовательной организацией осуществляет выборный коллегиальный 

орган управления – Управляющий Совет. Компетенция Управляющего Совета: 

- определяет стратегию развития Образовательной организации; 

- утверждает основные направления развития Образовательной организации;  

- разрабатывает меры  по совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий;  

- ведает вопросами этики и гласности;  

- контролирует расходование средств, являющихся собственностью Образовательной 

организации;  

- рассматривает и утверждает локальные нормативные акты Образовательной органи-

зации по вопросам, находящимся в компетенции Совета;  

- заслушивает отчеты директора Образовательной организации, его заместителей и 

других работников о работе Образовательной организации по итогам учебного и финансово-

го года, отчеты о расходовании бюджетных и внебюджетных средств, вносит предложения по 

совершенствованию работы администрации и Образовательной организации в целом;  

- знакомится с итоговыми документами по проверке Образовательной организации и 

содействует выполнению мероприятий по устранению недостатков в работе;  

- создает временные или постоянные комиссии, советы по различным направлениям 

работы Образовательной организации, устанавливает их полномочия;  

- обсуждает и вносит свои предложения по вопросу внесения изменений в Устав Обра-

зовательной организации;  

- обсуждает и вносит свои предложения по вопросу укрепления и развития материаль-

но-технической базы Образовательной организации в соответствии с современными требова-

ниями к организации образовательного процесса;  

- содействует созданию здоровых и безопасных условий обучения в Образовательной 

организации;  

- обсуждает и вносит свои предложения по вопросу введения профилей и других на-

правлений дифференциации обучения;  

- обсуждает и вносит предложения по развитию платных образовательных услуг;  

- рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представите-

лей); 

- принимает в соответствии с требованиями действующего законодательства решение 

об отчислении учащегося из Образовательной организации;  

- ходатайствует при наличии оснований перед директором Образовательной организа-

ции о поощрении работников Образовательной организации или о принятии к ним мер дис-

циплинарного взыскания;  

- обсуждает заключение договорных отношений Образовательной организации;  

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Образовательной организации;  

- осуществляет общественный контроль за деятельностью Образовательной организа-

ции;  

- представляет совместно с директором Образовательной организации интересы Обра-
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зовательной организации в государственных органах, органах местного самоуправления, об-

щественных организациях;  

- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждаю-

щие педагогических работников и администрацию Образовательной организации от необос-

нованного вмешательства в их профессиональную деятельность;  

- участвует в подготовке и утверждает Публичный (ежегодный) доклад Образователь-

ной организации (публичный доклад подписывается совместно директором Образовательной 

организации и председателем Совета Образовательной организации). 
  

Информация о проведенных в 2016-2017 учебном году проверках контрольно-

надзорными органами 

 

1. 27.04.2017 г.: Отдел по управлению муниципальным имуществом и зе-

мельных отношений Комитета экономики Администрации Камышин-

ского муниципального района, нарушений не выявлено. 

2. 02.03.2017 г.: Волгоградская межрайонная природоохранная прокурату-

ра. 

 

 

Основные проблемы. Новые цели и задачи и система  мер по их решению. 

 

Воспитательная работа: Исходя из анализа работы, необходимо отметить, что в целом по-

ставленные задачи воспитательной работы в 2016 -2017 учебном году можно считать решен-

ными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, 

можно сформулировать задачи на следующий учебный год:                                                                               

• Продолжать повышение научно-теоретического уровня педагогического кол-

лектива  в области воспитания детей.     

• Продолжать развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления, развивать творческую инициативу.    

• Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общест-

венностью.  

 

 

• Материально-техническая база: потребность в приведении спортивного обо-

рудования и спортивной площадки к соответствию ГОСТам и СанПиН, ремон-

те цоколя, замене оконных рам, освещения, замена сетки-рабицы ограждения 

на металлический забор, установка прожекторов для освещения территории 

школы, замена светильников спортзала и учебных кабинетов, ремонт и техни-

ческое обслуживание автобуса, оснащение кабинетов в соответствии с требова-

ниями ФГОС. 

В 2016-2017 учебном году было приобретено:  

• учебники (обеспеченность 100%); 

• огнетушители по программе «Обеспечение пожарной безопасности»; 

• закуплены ГСМ, зап.части на школьный автобус; 

 

 



 


