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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Тип учреждения – общеобразовательное 

Вид учреждения – средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес: ул. Советская 150а, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403116, тел. 

8(84442)-3-72-71 

E-mail: ur-shkol4@mail.ru 

 Фактический адрес:      ул. Советская 150а, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403116, 

тел. 8(84442)-3-72-71, 3-72-53; 

Лицензия на образовательную деятельность - № 0000296, серия 34Л01, регистрационный 

номер  558, выданная Комитетом   образования и науки   Волгоградской области 08.10.2015г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации – регистрационный № 458, серия 34А01 

№ 0000481, выданное Комитетом   образования и науки   Волгоградской области, срок 

действия свидетельства с 12.10.2015 г. до 24.04.2025 г.  

  

  Заместитель директора по УВР          Дундукова О.И. 

  Заместитель директора по ВР             Студнева Е.Г. 

   

   

1. Экономические, социальные условия территории нахождения 

В северо - западной части города Урюпинска, недалеко от леса и чистейшей реки Хопер  

1 сентября 1965 года гостеприимно распахнула свои двери средняя общеобразовательная 

школа №4. Общая площадь школьной территории – 3,2га.   Просторный школьный двор с 

двумя спортивными зонами, тренажерный зал, кабинет психологической разгрузки, музей     

позволили сделать школу образовательным и досуговым центром для детей микрорайона. 

Школа расположена на одной из центральных улиц города, что облегчает проезд детей в 

образовательное учреждение. 

2. Структура управления школой 

 

Устав школы принят на общем собрании трудового коллектива и утвержден Постановлением   

администрации городского округа г. Урюпинск Волгоградской области 03.09.2015 г. № 841-

п. 

Школьное здание    используется для образовательных целей. Общая полезная площадь – 

3900 кв. м. 

Локальные акты в образовательном учреждении издаются в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел и в должной степени организуют  учебно – воспитательный процесс, 

содержание образования, обеспечивают осуществление прав учащихся. 

Конкурентные преимущества школы по сравнению с другими образовательными 

учреждениями города: 

близость транспортных коммуникаций, облегчающих доступ к ней; 

стопроцентная укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами; 

качественное образование и комфортные условия обучения; 

открытость школы; 

благоприятные материальные  условия  для образовательного процесса; 

сложившаяся система воспитательной работы; 

сохранение традиций школы. 

 

Приоритетными направлениями  работы школы являются: 
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1.Развивающее личность образование 

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе 

3. Поддержка талантливых детей 

4. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни 

 

Органы  государственно – общественного управления и самоуправления 

 

Органы государственного общественного самоуправления: Управляющий совет, 

Общешкольный родительский комитет, Совет старшеклассников, научное общество 

учащихся «Поиск». 

Высшим коллегиальным органом общественного управления является Управляющий Совет, 

в состав которого входят директор школы, педагоги, учащиеся 8-11-х классов, родители и 

представитель учредителя -  специалист отдела образования. Управляющий Совет   

принимает участие в решении реальных проблем школы, председатель Управляющего совета 

Андрей Васильевич Лобанов. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

На начало 2016-2017 учебного года в школе обучалось 416 учащихся, что составляет 19 

классов: 

1-4 классы –185 ч 

5-9 классы – 201 ч 

10-11классы  – 30 ч 

 

Средняя наполняемость классов – 21,7 

Динамика численности обучающихся: 

 

Учебный год Численность обучающихся 
(на конец учебного года) 

2010 -2011 352 

2011-2012 376 

2012-2013 364 

2013-2014 387 

2014-2015 394 

2015-2016 391 

2016-2017 409 

 

Первые классы формировались по микрорайонному принципу, отсутствовал конкурсный 

набор в школу.   В 2016-2017 учебном году  в  школе 2 первых класса (50 человек). 

Учащихся, не получивших аттестат по результатам государственно итоговой аттестации 

основного  общего образования  - 1, среднего    общего  образования – нет. 

  

На повторный год обучения   оставлены 2 ученика Голомазов Ф., Седых Е. 

 

2.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

 

Система оценки качества образования МБОУ «СШ №4» представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур,  норм и правил,  диагностических и 

оценочных процедур,  обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 

общеобразовательных достижений обучающихся,  эффективности деятельности образовательных 

программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества 
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образования МБОУ «СШ №4».    Оценка качества образования –  определение с помощью 

диагностических и оценочных процедур степени соответствия   образовательного процесса,  

образовательных результатов,  нормативным требованиям,  социальным и личностным ожиданиям.    

             Педагогический и административный советы   осуществляют государственную,  

муниципальную и институциональную политику в сфере образования МБОУ  «СШ №4»,  

обеспечивающую сохранение и развитие единого образовательного пространства,   необходимые 

условия для реализации конституционных прав граждан России на получение образования;   

формируют стратегию развития образовательного учреждения;  анализируют состояние и тенденции 

развития системы образования школы;  разрабатывают и реализуют программы развития 

образовательной системы,  координируют деятельность  МС;   обеспечивают выполнение 

инвариантной и вариативной части учебного плана, выполнение учебных программ; создают условия 

для реализации национально-регионального компонента государственных образовательных 

стандартов;  осуществляют в установленном порядке сбор,  обработку,  анализ и предоставление в 

отдел образования    статистической отчетности в сфере образования; организуют проведение 

аттестации педагогических работников школы в пределах своей компетенции;   содействуют 

обеспечению процесса   повышения квалификации педагогических работников;  организуют 

проведение предметных олимпиад,  смотров,  конкурсов,  ярмарок, фестивалей, выставок, 

физкультурно-спортивных и других мероприятий; организуют систему информационного и научно-

методического обеспечения УВП в школе;   осуществляют   контроль МБОУ «СШ №4»;  участвуют в 

разработке системы показателей,  характеризующих состояние и динамику развития школьной 

системы образования;   обеспечивают условия для проведения   мониторинговых,  социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования и контрольно-оценочных процедур; 

участвует в разработке системы показателей,  характеризующих состояние и динамику развития 

школы; организуют систему мониторинга качества школьного образования, осуществляет сбор,  

обработку,  хранение и представление информации о состоянии и динамике развития,  анализируют 

результаты оценки качества образования на уровне ОУ; формируют нормативную базу документов,  

относящихся к обеспечению качества образования; создают и ведут базу данных участников ЕГЭ, 

ГИА и результатов ЕГЭ, ГИА в школе. 

           Методический совет школы разрабатывает и реализует программу развития школы, включая 

развитие системы оценки качества образования; участвует в разработке методики оценки качества 

образования; участвует в разработке системы показателей,  характеризующих состояние и динамику 

развития школы; организует систему мониторинга качества образования,  осуществляет сбор, 

обработку,  хранение и представление информации о состоянии и динамике развития школы,   

 

            Методические объединения   участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

обеспечивают проведение в школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых,  

социологических и статистических исследований по вопросам качества образования; организуют 

систему мониторинга качества гимназического образования.   

       Управляющий   совет школы   содействует определению стратегических направлений развития 

системы образования; содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в МБОУ «СШ №4», готовит предложения по формированию приоритетных 

направлений стратегии развития системы школьного образования;  осуществляет общественный 

контроль за качеством образования  в школе и ее деятельностью в формах общественного 

наблюдения,  принимает участие в обсуждении системы показателей,  характеризующих состояние и 

динамику развития школьной системы образования. 

Знания учащихся 1 классов и 2 классов в I полугодии оцениваются только качественно 

(безотметочно).  

Знания учащихся 2-х классов во II полугодии оцениваются по 5-ти бальной системе.  
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Знания учащихся 1 и 2 ступени оцениваются по  четвертям и  за год, а по предметам  музыка, 

информатика, изобразительное искусство,  обществознание, ОБЖ, технология - по 

полугодиям. Знания учащихся 3 ступени оцениваются по полугодиям и за год. 

Характеристика образовательных программ 

 

          Учебный план школы  имеет двухкомпонентную структуру, включающую 

инвариантную часть, обеспечивающую реализацию федерального государственного 

стандарта содержания образования и федеральных государственных требований, и 

вариативную часть, обеспечивающую удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

 Часы вариативной части учебного плана школы используются на дополнительные учебные 

предметы, модули, практикумы, факультативные занятия и элективные курсы, проектную и 

исследовательскую деятельность, групповые занятия, курсы по выбору. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в базисном 

учебном плане применительно к 6-ти дневной рабочей неделе для обучающихся 2-11 классов 

и 5-ти дневной рабочей недели для учащихся 1 классов.  

Учебный план рассчитан на 33 учебные недели для учащихся первых классов, на 34 учебные 

недели для учащихся 2-11 классов. Номенклатура обязательных образовательных областей и 

образовательных компонентов сохраняется.  

        Все учебные предметы Федерального компонента присутствуют в полном объеме. 

Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными программами на 

изучение каждого предмета в каждом классе, соответствует базисному количеству часов. 

Часы компонента образовательного учреждения учебного плана, используемые на 

проведение факультативных, групповых занятий, элективных курсов, курсов по выбору 

соответствуют образовательной программе, целям и задачам школы. 

В   классах, с наполняемостью менее 25 человек,  предусмотрено деление классов на 

подгруппы по иностранному языку. 

.        Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с образовательными  

программами  «Школа  России»,  «Перспективная начальная школа». 

За счет часов вариативной части для младших школьников введены курсы по выбору 

«Разговор о правильном питании», факультативы   «Русский язык», « Математика»,   

факультативы «Детская риторика», «Информатика».  

            В 5 – 9 классах за счет часов компонента образовательного учреждения введены: 

практикум по географии в 6 классе  для проведения работ с использованием краеведческого 

материала на местности по учебной программе «Практикум по географии 6 класс» (34 часа, 

ВГИПКРО, Волгоград 2006г.); образовательный модуль по биологии в 6 классе для 

проведения практических работ на местности по учебной программе «Краеведение 6 класс» 

(34 часа, ВГИПКРО, Волгоград 2006г.). 

             За счет часов школьного компонента добавлен 1 час в 8АБ классах для реализации 

учебной программы  предмета «Технология». Учебный курс «Предпрофильная подготовка» 

в 9  классах изучается в объеме 34 часа через реализацию двух обязательных разделов 

«Профильная ориентация»  (0,5 часа), «Информационная работа» (0,5 часа). Часы 

компонента образовательного учреждения учебного плана  5- 9 классов используются  для 

ведения  элективного курса  «Химия в задачах и упражнениях»,  факультативов «Мир 

изобразительного искусства», «Секреты домоводства», « ИКТ сегодня», «Музейное дело»,  

«Культура речи. Искусство диалога», «Проектно - исследовательская деятельность»,  «Азы 

черчения», «Вокал», «Сам себе режиссер», « Декоративно – прикладное творчество»,  курса 

по выбору  « Разговор о правильном питании», групповые занятия по предметам.  

           Часы компонента образовательного учреждения в 10- 11 классах используются для 

проведения элективных курсов, факультативных занятий, направленных на расширение и 

углубление знаний учащихся по  учебным предметам, подготовку к сдаче ЕГЭ. 
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Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

 

В школе   12  лет действует научное общество учащихся «Поиск» 

В 2016 - 2017 учебном году работа в школьном научном обществе учащихся «Поиск» велась 

в двух структурных подразделениях: секции начальных классов и секции гуманитарных, 

естественно-математических, технических наук. В их работе приняли участие учащиеся 2-11 

классов школы. 

В течение учебного года были проведены заседания школьного НОУ «Поиск»: «Подготовка 

исследовательских  и проектных работ к научно- практической конференции», «Оформление 

результатов проектной и исследовательской работы», консультации для учащихся и 

руководителей по вопросам выполнения исследовательских и проектных работ. 

Учащиеся 10 класса, участники элективного курса «Проектная и исследовательская 

деятельность»,  провели большую  просветительскую работу с учащимися 2 -4 классов.  Со 

всеми участниками итоговой школьной конференции (8 человек) разобрали оформление 

исследовательских и проектных работ в соответствии с положением о проведении школьной 

научно-практической конференции, оказали помощь при составлении  текстов  защиты и 

презентации. 

Также была оказана помощь учащимся 5- 9 классов: Романову  Леониду (6Б кл), 

руководитель работы Полякова Е.А., Шмыкову Владимиру (5Б кл), руководитель Никифоров 

В.В., Кабанцовой Валерии (7А кл), руководитель Рожкова С.Н., Сологуб Марине (9А кл), 

руководитель Ломтева Ю.А. 

5 мая 2017 года состоялась традиционная школьная научно - практическая конференция 

учащихся «Удивительное рядом». Цель конференции: выявление и поддержка талантливых 

учащихся, занимающихся исследовательской и проектной деятельностью, демонстрация и 

пропаганда лучших достижений учащихся, распространение опыта работы школы по 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В конференции приняли участие 16 учащихся 2-11 классов. Ребята, выступающие на 

школьной конференции, продемонстрировали хороший уровень подготовки, свободное 

владение материалом. Защита у всех участников сопровождалась презентацией, 

демонстрационным материалом. В тоже время уровень работ учащихся оказался невысоким, 

было мало творческих и исследовательских работ. 

Лучшие из работ, представленные на школьной научно – практической конференции, были 

рекомендованы для участия во всероссийских и  международных конкурсах. Так работа 

Варковой Н.Г. стала победителем международного конкурса - «Таланты России». Работы 

учащихся школьного НОУ приняли участие в конкурсах исследовательских и проектных 

работ школьного, муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

 

Анализ воспитательной работы в МБОУ «СШ №4» 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

за 2016/2017 учебный год 

 
     Целью воспитательной работы школы в 2016 - 2017 учебном году являлось 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

Задачи воспитательной работы: 

1. Создать социально-психологические условия для развития личности учащихся и их 

успешности обучения 
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2. Создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей всех 

участников воспитательного процесса 

3. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся, по развитию 

патриотизма и гражданской солидарности. 

4. Способствовать созданию положительного психологического климата в классных 

коллективах. 

5. Продолжать работу по правовому обучению родителей,  по укреплению связей с 

родительской общественностью. 

      Воспитательная работа школы выстраивалась  в соответствии федеральными  

нормативно-правовыми документами, ФГОС, Образовательной программой  НОО, ООО 

МБОУ «СШ №4»  (разделы Программы воспитания и социализации учащихся МБОУ «СШ 

№4»),  Программами  ОУ:  

- по профилактике безнадзорности правонарушений и употребления ПАВ «Дороги, которые 

мы выбираем» 

- по гражданско-патриотическому воспитанию «Россия – Родина моя!»  

- по здоровьесберегающему воспитанию  «Здоровье – богатство на все времена»  

- по экологическому воспитанию  «Земля – наш общий дом» 

-  «Крепка семья – крепка держава!» /воспитание семейных ценностей/  

- по программе воспитания и социализации учащихся  специализированного класса МВД 

гуманитарно-правовой направленности 

- по программе профессионального ориентирования школьников «Мой выбор» 

- «Учеба и труд рядом идут»  /труд и творчество/ 

- «Целый мир от красоты» /культуротворческое и эстетическое воспитание/  

 - по программе работы с родителями «Семья»  

      В течение учебного года воспитательная работа в школе велась по следующим 

направлениям: 

Воспитательная работа в школе велась по пяти основным направлениям и ставило 

следующие задачи:  

Направления работы Задачи 

Гражданско- патриотическое 

и нравственное воспитание, 

правовое воспитание 

воспитание активной социальной позиции школьников, - 

развитие навыков самоорганизации и самоуправления, - 

формирование школьного коллектива. 

 Интеллектуальное 

воспитание 

развитие у учащихся потребности в образовании, 

пополнении знаний, расширении кругозора, - развитие 

познавательных способностей учащихся, формирование 

культуры умственного труда. 

Спортивно-оздоровительное, 

экологическое, физическое 

воспитание 

формирование позитивного отношения к проблеме 

здорового образа жизни и негативного отношения к вредным 

привычкам, - содействие правильному физическому 

развитию школьников. 

Эстетическое воспитание развитие творческих способностей учащихся, - 

воспитание у учащихся интереса и уважения к культурному 

наследию и традициям народа. 

Трудовое воспитание воспитание у учащихся потребности трудиться, - 

развитие трудовых умений и навыков, - развитие навыков 

самообслуживания, организаторских навыков, навыков 

планирования, - профессиональная ориентация школьников. 

     Планами также были предусмотрены следующие разделы воспитательной работы:  

 профилактика преступлений и правонарушений; 

 профилактика употребления ПАВ; 

 изучение ПДД, пожарной безопасности; 

 самоуправление учащихся; 

 работа  с родителями.  
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Традиционно воспитательная работа была распределена следующим образом по 

месяцам: 

 сентябрь – месячник «Внимание – дети!», месячник пожарной безопасности,  

 октябрь – месячник «Мы - за здоровый образ жизни!»; месячник предупреждения 

правонарушений 

 ноябрь – месячник «Я -  гражданин России»; 

 декабрь – месячник детского творчества 

 январь – месячник детского творчества, права 

 февраль – месячник патриотического воспитания 

 март – месячник экологии 

 апрель – месячник предупреждения правонарушений, экологии, благоустройства 

 май – месячник патриотического воспитания 

 июнь-август – летняя трудовая практика,  оздоровительная кампания 

      

Реализация вышеперечисленных целей и задач осуществляется всем педагогическим 

коллективом школы через различные объединения и организации: методическое 

объединение классных руководителей, методические объединения учителей-предметников, 

школьное самоуправление, деятельность педагога-психолога, систему кружковой работы, 

внеурочную деятельность,  систему профориентации, взаимодействие с внешкольными 

организациями. Основным принципом воспитательной работы в нашей школе является 

принцип личностно- ориентированной педагогики. Работа ведётся с каждым отдельно 

взятым учеником индивидуально и через коллектив. Обучающиеся школы активно 

включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольные мероприятия, в 

мероприятия  города и другого уровня. 

 

Гражданско - патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание 

 

     Духовно-нравственное воспитание доминировало при проведении всех мероприятий, 

т.к. воспитание детей рассматривается как: 

- стратегический общенациональный приоритет,   

- развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины (из Стратегии развития 

воспитания в РФ),  

- повышение качества воспитания в общеобразовательных организациях, активизация 

усилий педагогов на реализацию воспитательного потенциала образовательных программ,  

предоставляемой детям информации в процессе обучения, направленный не только на 

усвоение детьми программного минимума знаний, но и на их духовно-нравственное 

становление, осознание и принятие общечеловеческих ценностей (из Стандарта воспитания 

РТ),   

-развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации (из ФГОС ООО). 

     В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-правовому воспитанию, которое  непосредственно способствует становлению 

социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

     На уроках, в учебной деятельности  учителя-предметники формируют научное 

мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных 

занятиях. В течение года была проделана целенаправленная работа по этому направлению: 

воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, прививалась 

любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела.  
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     В этом году продолжилась традиция проведения мероприятий гражданско-

патриотической и духовно-нравственной направленности: 

     Учебный   года начался с  участия учащихся, учителей в линейке 1 сентября – 

празднике «Здравствуй, школа!», в праздничных мероприятиях к Дню города. (это музейные 

уроки  «Урюпинск – столица российской провинции», на линейке 1 сентября 

первоклассникам вручены письменные принадлежности с брендом города, организована 

выставка рисунков к Дню города « Добро глазами детей»)  

      1 сентября  прошли  классные часы «Мир  - детям мира» (1-4 кл.  – изготовление 

голубей мира;   5-8 кл. Уроки мира с  демонстрацией социального ролика «Мы помним вас, 

дети Беслана!» и документального фильма «Терроризм: как не стать его жертвой» - рассказ 

об истории терроризма, за какими безобидными и привлекательными предметами могут 

скрываться взрывоопасными веществам, на каких людей обращать внимание, алгоритмы 

действий в негативных ситуациях и т.д.) 

Среди традиционных мероприятий:  

в октябре – День учителя (концертная программа),  

концерт к Дню пожилого человека, Уроки добра или милосердия (поздравление бабушек 

и дедушек - изготовление открыток)  

в ноябре – концерт к Дню матери. Отрадно, что участниками концерта стали уч-ся 

начальных классов.  

Совершенствуется система проведения классных часов и внеклассных мероприятий: к 

Дню города «Для меня моя Россия начинается с Хопра», к Дню Единства и Дню 

Конституции «Я – гражданин России», «Изучаем конституцию», классные руководители 

широко используют ИКТ-технологии при проведении  данных мероприятий. 

Ежегодный городской Вечер памяти,  посвященный памяти погибших в горячих точках в 

мирное время, при исполнении гражданского и воинского долга (организованный школой 15 

февраля и традиционно проводимый в МБОУ «СШ №4»),  проводится в тесном 

сотрудничестве с учреждениями культуры города, Советом ветеранов.  

  По традиции проводятся торжественные линейки, посвященные Дню окончания 

Сталинградской битвы (2 февраля),  Дню Победы 9 мая, а также митинг у памятника воинам-

землякам в  День вывода советских войск из Афганистана.  Учащиеся школы – участники 

международной акции «Бессмертный полк».   

  Школа приняла активное участие в городском празднике Дне города, празднике 

«Широкая Масленица. Проводы русской зимы».  

  Команда школы   приняла участие в городском этапе «Зарница», заняла 3 место.  

 С целью воспитания гражданственности и патриотизма на примере подвига 

советского народа в Великой Отечественной войне учащимися специализированного класса 

МВД  был организован открытый Урок мужества, посвященный 120-летию Г.К.Жукова 

(также и с участием сотрудников МВД МО РФ «Урюпинский»). 

  Учащимися МБОУ «СШ № 4» были подготовлены поздравительные открытки 

ветеранам ВОв, организованы поздравления ветеранов с памятными датами,  посещены 7 

ветеранов войны, проживающих в микрорайоне школы. 1 вдова участника Сталинградской 

битвы, 1 имеющий статус «Ребенок Сталинграда». Школьники  ухаживают за  воинскими   

захоронениями старом кладбище г.Урюпинска  (могилы красноармейцев Четвертухина и 

Редина) и  2-мя мемориальными  досками.  В комплексном школьном музее проводятся 

Уроки мужества для учащихся школы и учащихся других учебных заведений. Учащимися, 

праздниками, приглашение на школьные мероприятия, посильная помощь по дому.  

       Вместе с тем, в работе музея необходимо использовать новые, более зрелищные 

формы работы, с целью популяризации знаний  об историческом прошлом нашей страны, а 

также  привлекать большее число учащихся к поисковой работе.      Ведется активная 
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поисковая  работа – изучение биографий, военного и трудового пути ветеранов – участников 

войны, вдов ветеранов, детей Сталинграда, ветеранов боевых действий в горячих точках. 

Хорошо зарекомендовали себя учащиеся школы в различных конкурсах, слетах и 

фестивалях  патриотической, краеведческой  направленности:  

 
Конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!» Городской  1 место 

3 место 

Очный 

Интеллектуально-познавательная  игра  

«Хоперский край – история и современность» 

Городской  2 место Очный 

Межрегиональный фестиваль 

литературного творчества  

«Малые города – опора большой  России» 

Межрегиональный  Диплом 

победителя 

Очный  

XIII научно-практическая конференция  «Урюпинские 

краеведческие чтения» 

Городской  3 место Очный  

Военно-патриотическая игра «Зарница» Городской  3 место Очный  

1-ый  региональный слет специализированных классов МВД 

«Служить России» во славу подвига бойцов 10-ой стрелковой 

дивизии войск НКВД» 

Областной Диплом 

участника 

Кубок  

Очный  

 

       В 2016-2017 уч.году  школа  продолжила  сотрудничество с МО МВД России 

«Урюпинский»:  в школе осуществляется обучение и воспитание в 

специализированном классе МВД гуманитарно-правовой направленности (группа 

учащихся 8-9 классов  в количестве 16 чел.).  

       Основная цель создания класса - патриотическое и нравственное воспитание 

подрастающего поколения, повышение правосознания детей и подростков, воспитание 

учащихся на традициях органов внутренних дел и других силовых структур, 

подготовка кадров для поступления в учебные учреждения системы МВД и 

прохождения службы в органах внутренних дел.  
 Профильную  направленность класса в 2016-2017 уч.году определяло наличие в учебном плане 

цикла дисциплин гуманитарно-правовой направленности  (в рамках дополнительного образования). 
Специальный цикл  (дополнительное образование) Ответственный  

Медицинская  подготовка 

 

Медсестра школы (по договору с ГБУЗ) 

Строевая  подготовка 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Огневая подготовка Преподаватель-организатор ОБЖ 

Физическая  подготовка 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Учителя ФК 

Профориентационная  работа Сотрудники  МО  МВД  РФ «Урюпинский»  

Уроки  нравственности и духовности Заместитель директора по ВР 

Помимо занятий в рамках дополнительного образования учащиеся класса МВД – 

участники всех мероприятий патриотической направленности: 

1.   Приняли участие в праздничном концерте, посвященном Дню сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

2. Организовали и провели Урок Мужества, посвященный 120-летию маршала  

Советского Союза  Г.К.Жукова (совместно с сотрудниками МО МВД РФ «Урюпинский»). 

3. Посещение концерта группы «Зеленые береты» (респ.Татарстан). 

4. Организация и участие в городском мероприятии патриотической направленности 

(Вечер памяти «У памяти нет забвенья», посвященный  воинам-землякам, погибшим  при 

исполнении воинского долга,  проводится традиционно на базе МБОУ «СШ №4»). 

5. Торжественный концерт в МО МВД России «Урюпинский» к Дню Победы,  

подготовленный  учащимися МБОУ «СШ №4». 

6. Участие в высадке деревьев на аллее у памятника воинам-землякам, погибшим при 

исполнении воинского долга в мирное время (совместно с депутатом Государственной Думы 

VII созыва Плотниковым В.Н., депутатами Урюпинской городской Думы, сотрудниками 

МВД). 

7. Участие в Смотре  почетных  караулов (городской конкурс, посвященный Дню 

Победы). 
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8. 19 мая  2017г.  15 учащихся класса МВД МБОУ «СШ №4» стали участниками 1 

регионального  слета специализированных классов «Служить России» во славу подвига 

бойцов 10-й стрелковой дивизии войск НКВД в г.Волжский, награждены Дипломом 

участников  1 регионального  слета специализированных классов «Служить России» и 

памятным кубком. 

      В течение 2016-2017 уч.года с обучающими проводили занятия сотрудники МО МВД 

России «Урюпинский» по работе с личным составом, инспектора по пропаганде БДД, 

инспектора ПДН, сотрудники криминалистической лаборатории, психолог  МО МВД России 

«Урюпинский», которые помогали учащимся определяться с профессией,   рассказывали и 

отвечали на вопросы учащихся о работе различных структур полиции. Занятия проводились 

непосредственно на рабочих местах сотрудников в МО МВД, в МБОУ «СШ №4».  Занятия в 

классе  МВД и проведение совместных мероприятий были  направлены на формирование 

положительного образа сотрудника полиции у молодого поколения, а также на 

профилактику подростковой преступности. 

 

Опыт работы школы в 2016-2017уч.году был представлен на Волгоградском 

образовательном форуме «Образование -2017» в номинации «Социальное партнерство как 

основа  успешной социализации и предпрофильной подготовки школьников» (из опыта 

работы класса МВД), отмечен Почетной грамотой за 3 место. 

 

На особом контроле в школе находится вопрос по профилактике правонарушений 

среди учащихся,  о профилактической работе с учащимися и семьями «группы риска». 
Социально-психологической службой и кл.руководителями ведется следующая 

профилактическая работа: 

 - в течение года оставлена и периодически обновляется база данных учащихся школы и 

семей. 

-  организовано посещение  на дому с целью обследования бытовых условий, с целью 

контроля за досугом учащихся в каникулярное время, а также с целью профилактической 

работы с родителями, которые уклоняются от выполнения обязанностей по содержанию, 

обучению и воспитанию несовершеннолетних (сентябрь, декабрь, март – рейды по 

определению готовности учащихся к школе, рейды «Каникулы»,  а также в рамках 

межмуниципального рейда «Родительский патруль» (в октябре), при необходимости).  

Посещены  3 семьи, находящиеся в ЕБД семей, находящихся в социально-опасном 

положении, которые стоят на профилактическом учете, где дети находятся в социально-

опасном положении).   

- периодически педагогом-психологом проводились занятия по предупреждению 

агрессивного поведения, по адаптации «Контроль своего поведения, чувств и эмоций» (с 

группой риска), «Межличностное общение», консультации «Личностные проблемы и пути 

их решения. Решение семейных конфликтов», тренинг «Умей жить в коллективе». 

-  для детей и семей данной категории проводятся индивидуальные консультации 

- учащиеся «группы риска» включаются во все досуговые мероприятия, привлекаются к 

посещению кружков и секций, к отдыху в летнем оздоровительном лагере на базе школы.  

- на заседаниях Совета профилактики  (проведено 6 заседаний) были  рассмотрены  

индивидуальные дела 12 учащихся   

 В 1 полугодии 2016-17 уч.года  поставлены  на учет в ПДН - 1 учащийся школы 

(Простак А.), на ВШУ поставлены 2 чел . (Захаров Н., Безмогорычный Д.), снята с ВШУ – 1 

чел. (Мещерякова А.) 

Во 2 полугодии 2016-17 уч.года  снят   с  учета 1уч-к  (выбыл). 

На конец 2016-2017уч.г. сняты   с  учета 2 уч-ся 

В 2016-2017уч.г. поставлены на учет -2 семьи, сняты с учета  - 2 семьи. 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2016-2017 

Учащиеся -

ПДН и 

КДНиЗП 

Поставлен-

1/  

не снят -1 

Поставлен-1/ 

выбыл  -0 

0 Поставлен-

5/ сняты-4, 

выбыла- 1 

Поставлены-2/ 

сняты -2 

На конец года: 0 

Поставлен-1/  

не снят -1 

Учащиеся - 8 5 2 3 3/ выбыл -1 4 / на конец года 
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ВШУ На конец года: 2 - 1 

Семьи - ПДН 

и КДНиЗП, 

ГКУСО, 

ФСИН 

2 1 1/1 2/1 2/1 Поставлены -4/ 

сняты-2, 

 

 на конец года - 

2 

            По состоянию на 25.05.2017г. на различных видах учета находятся 
Состоит на ВШУ 1   

Состоит  на  учете  в ПДН МО МВД России «Урюпинский» 1  

Состоит  на  учете  в КДНиЗП городского округа г. Урюпинск 0 

Списки   семей, состоящих  на  учете в Едином банке данных на семьи и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

2   

            

        В  рамках  работы по профилактике зависимостей в Интернет-пространстве 
среди обучающихся  в школе в 2016-2017уч.г.  проведены  следующие мероприятия:  

1. Часы общения (на кл.часах и уроках ИКТ): 

- «Компьютерная зависимость» 

- «Правила поведения в социальных сетях» 

- «Азартные игры а Интернете»  

2. Уроки безопасности  в 1-11 кл. «Выбирай Интернет, где опасности нет!» . Уроки - 

дискуссии (с использованием презентаций Лиги безопасности интернета) 

3.  Ноябрь-декабрь - в рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

"Интернет велись периодически разъяснительные мероприятия: 

4. Знакомство с сайтом по безопасности в сети Интернет (www.Единый урок.рф) 

5. Трансляция по школьному ТВ социальных роликов (мультфильмов) 

«Телефономания»,«Безопасный интернет», «Корзина покупок», «Бал-маскарад» 

6. Знакомство  с Положением III Международного  квеста  по цифровой грамотности 

среди детей и подростков "Сетевичок" 

7. Размещены памятки по реагированию на информацию, причиняющую вред здоровью 

и развитию детей -  материалы журнала №4(26)2017 «Единый урок безопасности»  на 

стендах в ОУ (памятки о линии помощи детям (ДЕТИ-ОНЛАЙН) и памятка «Такой 

интернет, где опасности нет»). Учащиеся ознакомлены с правилами работы в сети Интернет 

в школе. 

8. Общешкольное родительское собрание. Вопрос «Интернет-зависимость 

несовершеннолетних. «Опасные игры в Сети» (с участием ст. инспектора ПДН Карпова 

М.А., педагога-психолога ГКУСО Толсторожих С.А.). 

9.                    В рамках Всероссийской акции «Месяц безопасного интернета»  

-  «Телефон доверия» - размещены листовки на стендах школы. Радиопередача на 

школьном радио, тема «Ты не один! Позвони на детский телефон доверия» 

-    Радиопередача на школьном радио, тема «Осторожно: Интернет!» 

 

     По профилактике половой неприкосновенности, формированию сексуального 

воспитания и репродуктивного здоровья, а также по профилактике наркомании, 

токсикомании,  алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа  проведены следующие 

мероприятия: 

1. В сентябре проведено социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в 

МБОУ «СШ 4» на предмет употребления ПАВ. 

2.      Беседы школьной медсестры, кл.руководителей (индивидуальные и групповые) – 

периодически, при мед.осмотрах: 

- Уход за телом. 

- Уход за волосами. 

- Красивые ногти. 

- Культура одежды. 

- Личная гигиена. 

http://www.единый/
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- Правильное питание. 

- Режим сна. 

- Как не стать жертвой сексуальной эксплуатации 

3.  В ноябре к Дню матери  организованы беседы  с юношами и девушками 8-11 кл.   по 

формированию сексуальной культуры «У порога самостоятельной жизни. Традиции 

семейного уклада»  

4. В школе прошел 1 декабря профилактический день «День борьбы с вредными 

привычками», приуроченный к Дню борьбы со СПИДом и в рамках месячника по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИД: 

- 1-4 классы: «Минутки здоровья»  - беседы школьной медсестры о здоровом образе 

жизни, о соблюдении режима дня. 

- 5-7 классы: «Минутки здоровья»  - беседы школьной медсестры о личной гигиене 

«Красота – в зоне опасности!»  (маникюр, педикюр,  пирсинг, татуировки  и т.д.) 

В  рекреациях  школы  размещена  памятка « 1 декабря -  Всемирный  день  борьбы со  

СПИДом». 

5.  Открытый урок  «Знание – Ответственность – Здоровье»  с демонстрацией 

социального видеофильма с сайта стопвичспид.рф.  ,  в ходе урока  проведены   

профилактические  беседы  медсестры школы с учащимися 7-11 классов на тему «Ваше 

здоровье -  в ваших руках»  

6. В рамках подготовки к эпидсезону в ноябре в 1-11 кл. проведены классные часы  «Кто 

они - враги здоровья?» (профилактика гриппа и ОРВИ) 

7. Социальная реклама «Дороги, которые мы выбираем» победила в рамках городского 

конкурса соц.роликов «ЗОЖги!» (1 место – Перегудов С.) 

8.  Тематические классные часы  «Амброзия – коварный враг с божественным 

названием». 

9. 01.03.17г. - состоялись профилактические беседы  специалиста  по социально-

психологической   работе Урмашовой Н.И. 

- с учащимися 5-7 классов «Личная гигиена девочек» 

- с учащимися  8-11 классов «Ранняя беременность, вред абортов» 

10. Информирование об  акции, проводимой ФСКН, «Сообщи, где торгуют смертью». 

     В рамках работы по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизация 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений:   

1. 1-3 сентября  были организованы мероприятия, посвященные Дню солидарности  в 

борьбе с терроризмом:  классные часы «Мир  - детям мира» ( с участием сотрудника 2 отряда 

ОФПС Омарова И.М.., офицера в отставке Кононовича А.Р.)  (1-4 кл.  – изготовление 

голубей мира; 5-8 кл. – Уроки мира с с демонстрацией социального ролика «Мы помним вас, 

дети Беслана!» и документального фильма «Терроризм: как не стать его жертвой» ( рассказ 

об истории терроризма, за какими безобидными и привлекательными предметами могут 

скрываться взрывоопасными веществам, на каких людей обращать внимание, алгоритмы 

действий в негативных ситуациях и т.д.). Также 2 сентября была проведена радиопередача 

«Не допустим терроризма», учащиеся рассказали  о событиях в Беслане, о терактах в 

Волгограде, призвали учащихся быть бдительными, беречь мир. 

2. Классные часы «Уроки доброты» с использованием  видеоролика «Спешите делать 

добро»  (о толерантном отношении к людям с ОВЗ). 

3. В сентябре в школе организована Неделя безопасности «Жизнь прекрасна, когда 

безопасна» Проведение инструктажей с учащимися по правилам поведения в целях 

предупреждения терактов;  о правилах поведения при теракте. 

4. В школе проведены педагогом –психологом коммуникативные   тренинги  (1 класс; 

цель: снятие тревоги первых дней и месяцев школьной жизни,   смягчение  процесса  

адаптации); занятие «У нас новенький!» (1-4 класс, цель:  организация  взаимодействия  

между детьми для знакомства и принятия новых учеников коллективом класса); занятия для 

1 кл.  «Опасные ситуации.  Как  вести  себя  с  незнакомыми  людьми». 

5. Организованы общешкольные радиолинейки, выпуски статей, видеовыпуски, 

классные часы, приуроченные к датам:  
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03.09. – День солидарности в борьбе против терроризма, памяти жертв Бесланской 

трагедии;  

16.11. –  Международный день толерантности. Формирование чувства сопричастности, 

установок  толерантного  сознания  и профилактика  экстремизма  и  терроризма в течение 

года. 

06.11. – День народного единства. День примирения и согласия. Уроки 

гражданственности  «Государственные символы России»,  «А что такое гражданин? 

Отечества  достойный сын».  Классные часы,  посвященные  государственной  символике.  

Пропаганда уважения  к  государственным символам  

12.12.  -  Мероприятия, посвященные  Дню Конституции Привитие правовой 

грамотности,  чувства  гражданственности  и  ответственности. 

6. 11.01.2017г. – в Международный день «Спасибо» организована радиопередача 

«Давайте говорить друг другу…» 

7. 15.02.2017 проведен традиционный Вечер памяти «У памяти нет забвенья», 

посвященный памяти воинов-земляков, погибших в Афганистане, Чечне. 

8. Месячник гражданственности и патриотизма.    

9. Общешкольное родительское собрание. Вопрос «Состояние преступности среди 

несовершеннолетних. Экстремизм в молодежной среде» (с участием ст. инспектора ПДН 

Карпова М.А.) 

 

       В рамках работы по профилактике правонарушений,  безнадзорности и 

беспризорности  

1. В рамках Недели правовых знаний (октябрь): 

- правовой лектории для обучающихся 7-11 классов (с участием работников 

прокуратуры, ПДН, ГИБДД) 

- правовой лекторий для родителей (общегородское собрание) 

- 3 правовых лектория для учащихся класса МВД ( экскурсия в мировой суд, в МВД, 

лекторий с участием студентов Урюпинского колледжа бизнеса),  

2. Учащиеся 7А,7Б,8 классов приняли участие в интеллектуально-правовой игре «Права 

и обязанности школьников» (МБОУ «СШ №4») 

3. К Дню Конституции – приняли участие в деловой правовой игре в МЦ «Максимум» 

4.   Кроме того, в ноябре во всех классных коллективах проведены классные часы на 

темы: 

-«Нет прав без обязанностей» 

-«От конфликта до преступления один шаг» 

-«Нецензурная брань: вредная привычка или административное правонарушение?»  

- «Права и обязанности учащихся»  

- «Что такое хочу и что такое должен» 

- «Свободное время – для души и с пользой» 

- «Почему подростки совершают правонарушения» 

- «Законы моего класса» 

5. В рамках сотрудничества с МВД периодически учащиеся школы информируются  о  

«Детском телефоне доверия», на школьном ТВ4  демонстрируются видеоматериалы с 

использованием сайтов ФСКН И MIATZ. 

6.  Также традиционно в школе организуются выставки детских рисунков, 

информационных материалов (фотографий, листовок, плакатов)  «Дети – будущее России», 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Выбираем здоровье» 

7.  Периодически – 1 раз в месяц ( и по необходимости  с учащимися «группы риска») 

профилактические  беседы «Закон и порядок» с участием инспектора ПДН Ж.Ю.Девяткиной 

(рассмотрены вопросы  административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних), на тему «Права и обязанности несовершеннолетнего. Поведение в 

общественных местах» - для учащихся школы 
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8. На школьном радио организован и периодически демонстрируется ряд радиопередач 

«Закон и порядок» в рубрике «Островок безопасности» (также с привлечением учителей 

обществознания и инспекторов ПДН) 

9. -  октябрь-ноябрь – конкурс рисунков, организованный МО МВД РФ «Урюпинский»  

на тему «Нет коррупции!» -  отправлено 7 работ 

10. Правовой лекторий для родителей (общешкольное  собрание). Вопрос «О 

состоянии преступности среди несовершеннолетних» (с участием ст. инспектора ПДН 

Карпова М.А.) 

11. В рамках сотрудничества с МВД периодически учащиеся школы 

информируются  о  «Детском телефоне доверия», на школьном ТВ4  демонстрируются 

видеоматериалы с использованием сайтов ФСКН И MIATZ Правовые лектории для 

учащихся класса МВД (сотрудник МО МВД «Урюпинский» В.А.Ламзин),  

12. В 3 четверти на школьном радио организован ряд радиопередач «Закон и 

порядок» в рубрике «Островок безопасности» (ведущие: учащиеся класса МВД, с 

привлечением зам.директора по ВР). Тема « Драка: игра или правонарушение?»,  «У ПДД 

нет каникул». 

13. март – городской  конкурс видефильмов (роликов).  Подготовлен школьным 

«ТВ4» социальный ролик «Пора домой!» (на правовую тему в номинации «Полиция и 

молодежь»). 

       В  рамках  месячника по профилактике правонарушений и преступлений среди 

учащихся (апрель)  в школе проведены следующие мероприятия: 

 

27.04.2017г. состоялось  общешкольное родительское собрание на тему «Здоровая семья 

– здоровый ребенок»,  обсуждались следующие вопросы:  

1) «Трудные»  вопросы и ответы о подростке (о половом воспитании  ребенка). 

Докладчик:  специалист  по социально-психологической   работе  женской консультации 

г.Урюпинска Урмашева Наталья Ивановна  

2) Эпидсезон-2017.  Вопрос о вакцинации.   

Докладчик: медсестра школы Пимкина Елена Геннадьевна  

3)  Профилактика детского травматизма. Безопасность несовершеннолетних в период 

летних каникул. Антитеррористическая защищенность. Интернет-безопасность. 

Докладчик: зам.директора по ВР Студнева Е.Г.  

4)    Психическое здоровье  ребенка. Как избежать стресса на экзамене? Советы 

родителям учащихся (9, 11 классов). 

Докладчик: Педагог-психолог ГКУСО Михалева Анастасия Геннадьевна  

 

28.04.2017г.  в школе проведен Единый День защиты детей/ Единый день профилактики. 

В рамках  ДЗД  прошла тренировочная эвакуация  работников и учащихся школы. А также 

состоялись следующие профилактические мероприятия: 

1) В 1-8 классах состоялись профилактические беседы о безопасности на дорогах 

«Безопасность на дороге. Скоро лето»  с участием инспектора ОГИБДД  МО МВД РФ 

«Урюпинский» Елисова С.В. 

2)  В 9-11 кл. – рассмотрены вопросы противодействия наркомании, о правовых 

последствиях употребления, распространения наркотиков, о курительных смесях - с 

участием   Митрофанова А.А., оперуполномоченного отдела по наркоконтролю .– МО МВД 

РФ «Урюпинский»  

Проведены  соревнования в 5-10 кл. в форме игры-путешествия по этапам: 

- «Действия в ЧС. Гражданская оборона» 

- «Закон и ты» 

- «Пожарная безопасность» 

- «Медицинская подготовка» 

- «Безопасность в быту» 

- «Безопасность на водоемах, в лесу» 
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Проведены в 5-11 классах кл. часы на темы толерантного отношения к сверстникам, 

пожилым людям, к людям разных национальностей, вероисповедания «Учимся 

толерантности», «Я среди людей»   

В рамках  месячника 20.04.2017г. состоялись профилактические беседы педагога-

психолога ГКУСО Михалевой А.Г. с учащимися 11 класса «Ты в мире» (о 

стрессоустойчивости). 

На школьном радио  организована радиопередача «Закон и порядок» ( ФЗ  «О запрете 

курения», «Безопасный Интернет»).  На школьном ТВ4 в течение апреля демонстрировались 

видеоролики на темы: «Безопасный Интернет»,  антинаркотической направленности, а также 

пропагандирующие здоровый образ жизни. 

«Телефон доверия» - размещены листовки на стендах школы, о телефонах 

проинформированы дети и родители (законные представители).  

 

Результаты участия в конкурсах 
Всероссийский конкурс «Нет – коррупции!» Кичигин В. 

ИЗОстудия 

«Радуга» 

Всероссийский  

(муниципальный 

этап – куратор МО 

МВД РФ 

«Урюпинский») 

6 работ 

 

3 призера  

Конкурс видеороликов «ЗОЖги!» Перегудов С.  Городской  Победитель  

1 место 

Городской конкурс 

плакатов «Молодежь против наркотиков» 

4 чел. Городской 1 победитель 

2 призера 

 

  Традиционно системной была работа коллектива по организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

С 01 по 30 сентября 2016 года в МБОУ «СШ № 4» проводился профилактический 

месячник  «Внимание – дети!».  

    В рамках месячника с учащимися школы были запланированы и проведены  

следующие мероприятия: 

-  в сентябре с учащимися МБОУ «СШ №4» проведены инструктажи по правилам 

безопасного поведения на дороге; 

- в  начальных классах  с учащимися и их родителями разработаны  безопасные 

маршруты в школу и из школы «Дорога в школу и домой» (помещены в дневники либо в 

портфолио); 

- 02.09.2016г. в школе проведен День защиты детей ( по обучению безопасному 

поведению). В рамках Дня проведены:  1) с учащимися начальных классов экскурсии по 

микрорайону «Азбука дорог», где обучали безопасному поведению при переходе через 

проезжую часть, движении по обочине дороги; 2) с учащимися старшего и среднего звена – 

игровой этап «Безопасность на дорогах». 

- 05.09.2016г. – состоялось совещание  педагогов. Вопрос «Организация работы с 

учащимися и родителями  по профилактике ДДТТ. Участие в акциях, направленных на 

профилактику правонарушений». 

- 14.09.2016г. вопрос об организации работы  по профилактике  детского травматизма 

рассмотрен на общешкольном родительском собрании. Об аварийности с участием 

несовершеннолетних и об ответственности на дорогах рассказал инспектор по БДД ГИБДДД 

МО МВД России «Урюпинский» Елисов С.В.   Также вопросы о соблюдении детьми правил 

ПДД рассмотрены на классных родительских собраниях; 

- классные часы по ПДД (по графику по «Программе по профилактике ДДТТ»): 

- размещены  памятки для детей и родителей на стенде «Школа выживания» на тему 

«Безопасная дорога для всех!» (изготовлена отрядом ЮИД школы),  памятки   для родителей 

«Детям – ваше внимание и заботу на дороге» - памятки распространены отрядом ЮИД среди 

учащихся, родителей и в микрорайоне школы;  

-  во всех  классных уголках  обновлен  наглядный  материал по ПДД;  

-  оформлена традиционная  книжная выставка в школьной библиотеке «Дорожная 

азбука учащегося»; 
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- учителями русского языка, учителями начальных классов включены в уроки тексты на 

тему безопасного поведения на дорогах;  

- на школьном ТВ4 в течение сентября демонстрируются мультипликационные 

обучающие фильмы по ПДД, отрядом ЮИД  организованы еженедельные радиопередачи – 

выступления  ЮИДовцев  в рубрике «Островок безопасности».  

- выставка  творческих работ по ПДД «Дорога глазами детей»; 

- профилактические беседы инспектора по пропаганде БДД  с учащимися 9-11 кл. , 

имеющими мотосредства ( мотоциклы, скутеры), а также с учащимися 6-7 кл. о правилах 

езды на велосипедах, скутерах, мопедах. 

- учащиеся школы,  ИЗОстудия «Радуга» подготовили  работы  для участия в городском 

конкурсе  рисунков и баннеров «Защитите нас на дороге!» (1 победитель)  

- выпуск № 1-16-17   школьной газеты «ЧИЖ»  со страничкой «Школа дорожной 

безопасности» (размещен на школьном сайте). В № 2 школьной газеты «ЧИЖ» - информация 

«Фликеры -  только лишь дань моде?» и «Внимание – скользкая дорога!» (газета готовится к 

размещению на школьном сайте) 

- в ноябре-декабре развернута акция «Стань заметным на дороге!» (о светоотражающих 

элементах в одежде, на портфелях, необходимых для передвижения по дорогам в темное 

время суток). 

Учащиеся школы – призеры (2 чел.) городской олимпиады по ПДД, 

          ДТП с участием учащихся школы не было зафиксировано.  

      Сравнительный анализ участия:  

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Городской 

конкурс 

агитационног

о материала 

«Внимание – 

дети!»  - 1 

место.  

 

 Целевая 

городская 

профилактическ

ая операция  

 «Внимание, 

дети!» 

1 место – 3 чел.  

2 место – 2чел.  

3 место 

(агитационный 

плакат) 

Городской  

смотр-конкурс 

на лучшую 

организацию 

работы по 

предупреждени

ю ДДТТ - 3 

место. 

Городской 

конкурс 

«Светофор» - 3 

место.  

Областной   

смотр-конкурс 

на лучшую 

организацию 

работы по 

предупреждени

ю ДДТТ - 3 

место. 

 

Смотр – 

конкурс 

агитбригад 

«Светофор»  

(фестиваль в 

день памяти 

жертв ДТП) 

Благодарствен

ное письмо 

ГИБДД МО 

МВД 

«Урюпинский» 

Городской 

смотр – 

конкурс 

агитбригад 

«Светофор»  

 

Городско

й смотр – 

конкурс 

агитбрига

д 

«Светофо

р»  

 

Городск

ой  

творческий 

конкурс 

«Вместе – за 

безопасность 

движения» 

Два  3 места 

Городской 

конкурс 

«Светофор» - 3 

место. 

 Областная 

акция 

«Засветись» 

1место 

(командное) 

1место-8чел. 

 В  городском  

конкурсе  

отрядов ЮИД 

«Безопасное 

колесо» -

грамота - 3 

место  в 

личном зачете 

(Алимова С.) 

Конкурс 

рисунков 

«Защитит

е нас на 

дороге» -  

1 

победител

ь 

Иванков 

А. 

 

2 призера 

Ламтева 

А.  

Шемонае

в В. 

 

   2 место в 

городском  

конкурсе  

отрядов ЮИД 

«Безопасное 

колесо» 

 Городская 

олимпиада по 

ПДД    - 

Призер среди 

уч-ся  4-х 

классов 

(Шмыков М.)  

Городска

я 

олимпиад

а по ПДД- 

2 призера 

Шаляпин

а Д. 

Кузюба Е. 
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     Городские 

спортивные 

состязания  

молодых семей 

«Автомобильн

ая семья»  

(семья 

Герасимовых) 

 

 

  В рамках работы по профилактике правонарушений в сфере пожарной безопасности  с 

учащимися школы проведены  следующие мероприятия: 

1.  Осуществлена подготовка школы  к новому учебному году: состояние  территории, 

подходов к зданию находятся в удовлетворительном состоянии. Имеются в  наличии на 

этажах планы эвакуации, трафаретные указатели мест нахождения огнетушителей, 

телефонов. Средства связи и реагирования  на случай пожара находятся в рабочем 

состоянии. Обновлены материалы на стенде «Школа выживания» по пожарной 

безопасности.  

2. В сентябре с сотрудниками и учащимися  проведены инструктажи по пожарной 

безопасности (на начало года)  

3. Проведена общешкольная тренировка по эвакуации из школьного здания учащихся и 

сотрудников при пожаре  в рамках  Дня защиты детей (2 сентября 2016г.) 

4.  С учащимися школы проведены беседы на тему противопожарной безопасности с 

привлечением инспектора 2 отряда ОФПС (инспектор Омаров И.М. – 01.09.2016г. и 

02.09.2016г.) 

5. В школе  организована  радиопередача «Островок БезОпасности» (в эфире прозвучала 

информация о правилах пользования электроприборами) 

6. 14.09.2016г. вопрос о безопасном пребывании детей в школе рассмотрен на 

общешкольном родительском собрании (в т.ч. о пожарной безопасности). 

7. В рамках месячника по ПБ проведены следующие мероприятия с учащимися: 

-Тематические беседы, лекции на уроках ОБЖ и окружающего мира, классные часы на 

темы «Если ты один на один с огнем», «Пожар в доме», «Азбука пожарной безопасности», 

«Правильное обращение с электроприборами». 

-День Защиты детей (по гражданской обороне и основам безопасности) 

-Включение в уроки  текстов на противопожарную тему 

-Выставка рисунков «Осторожно! Огонь!»   

-Выпуски  радиопередач на школьном радио «Берегись огня»   

-Демонстрация  мультфильмов серии «Спасики»  на ТВ4  «Пожары – бич нашего 

времени». 

Проведен этап Всероссийского конкурса по ОБЖ «Спасатели».  

      Сравнительный анализ участия:  

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Участие школьной  команды ДЮП в  соревнованиях  по пожарно-спасательному спорту 

3 место 3 место - - - Не проводился Не проводился 

Городской  конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» 

- 1 место -2 чел. 

3 место-1чел. 

- 1 место  

1 место  

2 место 

1 место-3чел. 

2 место-1чел. 

3 место-2чел. 

3 место -  1 

чел. 

1 место – 4 

человека 

Пешаков В. 

Чернышова С. 

Чиркун А. 

Стрепетова Е 

Областной  конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

- - - -   3 место -1 чел. - 

 

      С 21 по 25 ноября 2016г.  прошли мероприятия, цель которых – привлечь внимание к 

необходимости беречь энергоресурсы,  тепло, воду. На  стендах в рекреациях школы 
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размещены информационные листки «Сберегайка советует», памятки-буклеты 

распространены среди детей и родителей.  В  уроки физики, географии, биологии, 

окружающего мира включены беседы – пятиминутки на тему энергосбережения. Учащиеся 

школы создали рисунки-лозунги «Время беречь!». Школьным  медиацентром организованы: 

радиопередача «Бережливый ученик», демонстрация по ТВ4 видеороликов «Чебурашка и 

энергосбережение» и «Время беречь…». В апреле в школе организована акция – конкурс « 

Бумажный бум: сдай макулатуру – сохрани дерево!», победителями стали учащиеся 7Б 

класса.  

          В 2016-2017уч.г. учащиеся школы приняли участие в областном конкурсе 

рисунков «Охрана труда глазами детей», 2 учащихся  стали призерами конкурса. 

 

            Особое внимание классными руководителями уделяется предупреждению 

травматизма в УВП, быту. Этому способствует  ежедневное дежурство учителей, 

дежурство по школе обучающихся 8-11 классов,  проведение в системе классных часов о 

правилах поведения для учащихся, встреч и тематических бесед со специалистами: 

инспектором ГИБДД, инспекторами по безопасности ГУ «2-ОФПС»,  представителями 

ВДПО.  

         Регулярно проводятся тренировки по эвакуации учащихся и педколлектива в случае 

пожара и ЧС (4 - один раз в четверть). Кл.руководители  регулярно знакомят учащихся с 

инструкциями по ТБ (целевые – с целью предупреждения несчастных случаев, повторные 

инструктажи, внеплановые). Традиционно  проводятся  итоговые общешкольные линейки по 

окончании четверти -  перед каникулами, ознакомление учащихся по ТБ во время каникул.   

     Дважды в год - в  сентябре и апреле – в школе  проводится общешкольное 

профилактическое мероприятие – «День защиты детей», где учащиеся  отрабатывают  

умения и навыки действий в ЧС, здесь же учащиеся в игровой форме получают  знания на 

правовые темы, отрабатывают приемы первой медицинской помощи пострадавшему.  

   В целях избежания травматизма в быту с учащимися  1-4 классов на каникулах 

проводятся  программы с включением вопросов «Один дома», «Как вести себя с 

незнакомыми людьми», «Окно – смертельная опасность», «У ПДД не каникул»,  по 

безопасности на ж/д транспорте и др. 

      С учащимися 1-11 классов 2 раза в год (по плану) и внепланово  проходят 

профилактические беседы по безопасности на воде (о правилах поведения на водоемах в 

зимний период и в весенне-летний период,  об ответственности за нарушение правил 

поведения на водоемах). С этой же информацией администрация школы знакомит родителей 

на общешкольных  собраниях. В 2016-2017 уч.г. учащиеся приняли участие в акции «Тонкий 

лед».  Учащимися  подготовлены памятки «Тонкий лед» и  «Ходьба по льду таит беду!», в 

газете «ЧИЖ» № 2-10-2016 (на школьном сайте) размещена информация о скользкой дороге.  

      Действует школьный сайт, где размещены материалы в помощь учащимся и 

родителям  (раздел «Безопасность ОУ»), распространены памятки и плакаты в классах, на 

стендах в рекреациях  на темы безопасности в быту и в УВП. 

Сравнительный анализ (случаи травматизма – акт Н-2):  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

3 2 2 2 0 1 

 

Плодотворная работа ведется по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья.  

Главная цель спортивно-оздоровительной работы - всестороннее развитие 

подрастающего поколения, утверждение здорового образа жизни, создание условий для 

занятий любыми видами физической культуры и спорта, профилактики заболеваний, 

вредных привычек и правонарушений. 

Достижение указанной цели будет решаться через следующие приоритетные, 

взаимосвязанные задачи: 
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- укрепление здоровья, повышение уровня физического и духовно-нравственного 

развития учащихся; 

- вовлечение максимально возможного числа обучающихся в систематические занятия 

физической культурой и спортом;  

- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся;  

-  отвлечение обучающихся от негативных явлений современной жизни.  

        В 2016-2017уч.г. школе постоянно работали 3 спортивные секции: 

- баскетбол  

- волейбол  

-  гимнастика 

  Во внеурочное время использовалась следующая инфраструктура: футбольное поле, 

баскетбольная и волейбольная площадка, гимнастический, тренажерный и спортивный залы. 

Учащиеся школы активно посещали секции волейбола и футбола на базе МБОУ «СШ №4» 

(во взаимодействии с МОУ ДОД  ДЮСШ). 

В связи с внедрением норм  ГТО в школе проведены мероприятия  по сдаче норм ГТО 

по следующим видам спорта: прыжки в длину с места, метание мяча, подтягивание для 

мальчиков, сгибание/разгибание рук в упоре лежа для девочек, бег на короткие дистанции, 

наклон туловища из положения лежа.  7 учащихся 9-11 классов,  показавших наилучшие 

результаты, получили в 2016-2017уч.г. золотые значки ГТО. 

Учащиеся школы – активные участники спортивных соревнований между ОУ. 

Результаты участия: 
«Президентские спортивные  игры» «Стритбол» (юноши)   

2002-2003 

Городской  1 место Очное 

«Президентские  спортивные игры» «Стритбол» (девушки) 

2000-2001 

Городской  3 место Очное 

«Президентские игры» «Стритбол» (командное) 

 

Городской  3 место Очное 

Первенство города по  волейболу  Городской  3 место Очное 

Первенство города по баскетболу «Локобаскет» 

 

Городской  3 место Очное 

2-й этап региональных соревнований по футболу (2004-2005)  Городской  3 место Очный 

Соревнования по плаванию  Городской  (2002-2003) 

2 место 

(2000-2001) 

3 место 

Очный 

Первенство города по баскетболу «Кубок братьев Бабкиных» Городской 3 место Очный 

Соревнования по легкой атлетике 

(юноши) 

2000-2001 

Городской  3 место Очный 

«Лыжня России» Городской  1 чел.-  

1 место 

1 чел.-  

2 место 

Очный 

17-я Спартакиада допризывной молодежи и призывного 

возраста 

Городской  2 место Очный 

Соревнования по стрельбе  в «Президентских спортивных 

играх» 18-й Спартакиады (2002-2003г.р.) 

Городской 3 место Очный 

Соревнования по смешанному волейболу в «ПСИ»  (2000-2001) Городской 2 место Очный 

Зимний фестиваль ВФСК « ГТО» Городской 3 место Очный 

Летний фестиваль ВФСК « ГТО» (3 ступень) Городской 1 место 

Кубок  

Очный 

Летний фестиваль ВФСК « ГТО» (4 ступень) Городской 2 место 

Кубок  

Очный 

Зональный этап Летнего фестиваля  ВФСК « ГТО» среди 

обучающихся Волгоградской обл. 

Зональный 1 место – 

Авдеев П. 

2 место – 

Ляхов И. 

Очный  

 

Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней 

каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Педагогический и ученический 
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коллектив продолжили работу по направлению экологического  воспитания. В школе 

традиционно в течение года проводились экологические субботники на закрепленных 

участках по очистке территории школы и прилегающей к ней территории от сухой 

растительности и бытового мусора; Ученики школы принимают участие в акциях по 

благоустройству сквера в районе трикотажной фабрики, по высадке зеленых насаждений: 

продолжена высадка саженцев сосен на школьной Аллее выпускников, учащиеся класса 

МВД  совместно с депутатским корпусом г. Урюпинск высадили  саженцы каштанов на 

аллее в парке  у памятника воинам –землякам, погибшим при исполнении воинского долга. 

Продолжилось также участие школьников в летней трудовой практике (это работы по 

благоустройству школьного двора и сквера  у трикотажной фабрики, озеленение участка, 

высадка и уход за зелеными насаждениями).  

Приняли участие в мероприятиях экологической и краеведческой направленности в 

ДЭЦ, в операциях экологической направленности:  «Мусор Земле не к лицу!», «Сохраним 

первоцветы», «Детство - в чистом городе», «Птичий домик», «Кормушка».  Учащимися 

школы на уроках технологии сооружены скворечники, которые размещены в школьном 

дворе. Зимой учащиеся вывешивают кормушки, заготавливают корм для птиц  и ожидают 

прилета пернатых питомцев. В школе прошла акция «Зеленый класс». Учащиеся были 

привлечены к разведению комнатных цветов и уходу за  ними в рекреациях в коридорах. 

В Год Экологии силами учащихся 10 класса в школе проведены экологические уроки в 

рамках Всероссийского экологического проекта «Сделаем вместе». 

Сравнительный анализ участия: 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Городская 

акция 

«Сохраним 

первоцветы» 

- 1место-3 

чел. 

2 место-1 

чел. 

Городская 

акция 

«Сохраним 

первоцветы» - 

1место-2 чел. 

2 и 3места-5 

чел. 

Городская игра 

«Экологический 

месяцеслов» - 2 

место 

Слет лесоводов 

и экологов -2 

место 

Слет 

лесоводов и 

экологов -2 

место 

Городская 

природоохра

нная акция 

«Птичья 

столовая» - 

участие 

Городская 

акция 

«Птичья 

столовая» 

(творческий 

конкурс) – 

Победитель 

(3 чел.) 

 Слет экологов 

и лесоводов –  

1 место-2 чел. 

командное 2 

место 

Городская игра 

«Путешествие в 

урочище 

Меловатое» -  

2 место 

Городской 

конкурс  на 

лучший проект 

по 

благоустройству 

школьного 

двора  

«Школьный 

двор моей 

мечты» - 

 2 место 

Городская 

акция «Птичья 

столовая» 

(конкурс 

фотографий) -

1место-5чел. 

 

Городская 

экологическа

я игра 

«Осенины»  

2 место – 

общекоманд

ное 

1 место 

(Онищенко 

В.) 

Городской  

32-й  слет 

юных 

экологов 

- 2 место 

 Областной 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Разговор о 

правильном 

питании» -2 

место 

 Городской 

конкурс 

комиксов 

«Защита 

природы – 

экология души» 

-1место-1чел. 

Областной 

Конкурс 

творческих 

работ «Зеркало 

природы»  

Грамота за 

оригинальность 

и качественное 

исполнение 

работ 

(Николаев 

Артем) 

Всероссийск

ий конкурс 

«Деревья – 

живые 

памятники 

природы» - 2 

место 

Городской 

конкурс 

«Мой край 

родной, 

тобой 

любуюсь» в 

рамках 

акции 

«Детство в 

чистом 

городе» - 

победитель 

(1 чел.) 

     Городской 

экологическ

ий брейн-

ринг  

2 место 

 

Экологичес

кий  

брейн-ринг 

«Мы – дети 

природы» - 

2 место 
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     Областной 

конкурс 

творческих 

работ 

«Зеркало 

природы»  

(Мартынов 

Я. – грамота  

участника) 

Городской 

конкурс 

поделок, 

рисунков 

«Сохраним 

первоцветы

»- 

Грамоты 

победителе

й (3 чел.) 

      Экологичес

кая игра 

«Эко-квест» 

- 

 3 место 

      

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 

Воспитательные задачи в данном направлении  в течение года решались за счет 

проведения профориентационных диагностик с учащимися,  проведения классных часов «в 

мире профессий», экскурсий на градообразующие предприятия, а также  за счет проведения 

профориентационной работы сотрудниками МО МВД РФ «Урюпинский» с учащимися 

класса МВД. 

    Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность в 2016-2017 уч.году : уборка 

учебных кабинетов, генеральная уборка школы, уборка пришкольной территории, 

уборочные работы в сквере трикотажной фабрики, высадка и уход за зелеными 

насаждениями -   педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для 

будущего подрастающего поколения.  

     В апреле в школе проведена акция – конкурс « Бумажный бум: сдай макулатуру – сохрани 

дерево!» На вырученные от сдачи сырья деньги были приобретены саженцы  цветов  для 

школьного участка. 

      Следует отметить увлеченность учащихся среднего звена работой на 

деревообрабатывающих станках – уже второй год учащимися создаются полки, указки, 

стулья, принадлежности для кухни (что дает почувствовать результативность труда). 

Творческие работы учащихся стали настоящим украшением выставок прикладного 

творчества на День города, на праздник «Масленица. Проводы русской зимы», на областном 

форуме «Образование -2017» 

       Для учащихся начальных классов традиционно в этом году работали «Мастерские деда 

Мороза», акции  по украшению рекреаций школы и  классов «У нас живёт Новогодняя 

сказка» были организованы выставки «Подсолнух – цветок солнца» и «Добро руками детей». 

Результаты участия  

в конкурсах прикладного творчества и ИЗОдеятельности: 
Фото-конкурс «Мой папа самый лучший» Герасимов К. Городской Победитель  

Конкурс «ФГОС-контроль» 

Номинация «Золотые руки» 

(новогодняя игрушка) 

Николаев А. Всероссийский Диплом 1 

степени 

Творческий конкурс, посвященный дню матери «Мамочка 

милая, мама моя…» 

Попова Д. Всероссийский Диплом 

победителя 

Творческий Конкурс  «Солнечный свет». 

Номинация «Игрушка. Новогодние украшения»» 

Агеев Н. 

  

Всероссийский  Диплом. 1 

место 

Конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!» 2 чел.  

 

Городской  1 место 

3 место 

Конкурс юных иллюстраторов  «Судьба человека» 1 чел. 

Стрепетова Е. 

Городской  2 место 

Городской конкурс 

плакатов «Молодежь против наркотиков» 

4 чел. Городской 1 

победитель 

2 призера 
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Конкурс по ПБ «Неопалимая Купина» 

 

 

Пешаков В. 

Чернышова С. 

Чиркун А. 

Стрепетова Е 

Городской  Четыре 1 

места 

Конкурс рисунков «Защитите нас на дороге» Иванков А. 

Ламтева А.  

Шемонаев В. 

Городской Победитель 

Призер  

Призер  

Всероссийский конкурс «Нет – коррупции!» Кичигин В. 

ИЗОстудия 

«Радуга» 

Всероссийский  

(муниципальный 

этап – куратор МО 

МВД РФ 

«Урюпинский») 

6 работ 

 

3 призера  

      

    Реализовать творческие возможности и способности учащимся в рамках школы 

позволяют ежегодные традиционные школьные дела: Праздник Первого и Последнего 

звонка, Вечер встречи с выпускниками, концерты к Дню Учителя, Дню пожилого человека, 8 

марта, выпускные вечера. Также учащиеся школы проявляли себя  в подготовке новогодних 

представлений. Особенно яркими были выступления учащихся на Вечере памяти, гала-

концерте лучших самодеятельных коллективов города,  в творческом этапе городского 

конкурса «Ученик года – 2017», на концерте  9 мая в МО МВД РФ «Урюпинский». 

Среди мероприятий, где учащиеся показали свои творческие способности,  нужно 

отметить следующие:  
Фестиваль читателей «Знакомые незнакомцы»  

Р.п. Новониколаевский 

Нехаева Алина  Зональный  Сертификат 

участника  

 

Кичигин Вячеслав   1 место 

Столярова Валерия 2 место 

Сологуб Марина 3 место 

Александро-Невский хоровой собор «Имя 

России» 

 Областной  Дипломы 

участников 

XXII Международный конкурс театрального 

творчества  

Театральная студия 

«Зеркало» 

Международный Диплом 

лауреата 2 

степени 

Творческий конкурс «Шоу талантов» 1 чел. 

Карасева Е. 

Городской  1 место  

XII областной конкурс-фестиваль школьных 

театральных коллективов «Отечественная 

театральная классика XX века»   

 Областной  Диплом 

победителя за II 

место;  

Фестиваль  Урюпинской лиги КВН «Молодо-

зелено!»  

 Городской  Диплом за I 

место; 

Чемпионат  по игре "Твистер" -   Городской  Диплом за II 

место; 

 Фото-кросс  «Парки в объективе» -  Городской  Диплом за III 

место. 

Детский  творческий фестиваль талантов и 

открытий «Созвездие – 2017», 

 Городской  1 место- «Вокал. 

Хор (среднее и 

старшее звено)»,  

 

1 место -

«Вокальные 

группы» 

 

 1 место - 

«Вокал. Дуэты» 

(начальные 

классы),  

 

1 место -«Вокал. 
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Хор (начальные 

классы)». 

 

.  Сравнительный анализ участия: 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 1место- 1 чел. 

3 место-1 чел. 

в городском 

этапе 

Всероссийско

го конкурса 

чтецов 

«Живая 

классика» 

Городской  

творческий 

фестиваль 

«Созвездие»- 

2 диплома I 

степени,  

2 диплома II 

степени 

 

Городской  

творческий 

фестивалеь 

«Созвездие» - 

1 место – 1 

номер 

2 место –2 

номера 

3 место – 1 

номер 

Городской  

творческий 

фестиваль 

«Созвездие» - 

1 место –2  

номер 

2 место –2 

номера 

3 место – 3 

номер 

Городской  

творческий 

фестиваль 

«Созвездие» - 

1 место –3 номера 

2 место –3номера 

 

Детский  

творческий 

фестиваль 

талантов и 

открытий 

«Созвездие 

– 2017» 

1 место – 4 

номера 

 Лауреаты 

конкурса 

«Созвездие»:  

2 место – 3 

номера 

3место -1 

номер 

 Городской 

фестиваль 

«Салют, 

Победа!» -1 

место в 

номинации  

«Вокал» 

Областной 

фестиваль 

читателей – 

дипломы 1,2,3 

степени – 3чел.  

V региональный 

Фестиваль 

читателей 

образовательных 

учреждений 

Волгоградской 

области    

1 место -  3 

выступления 

2 место -2 

выступления    

 

Фестиваль 

читателей 

«Знакомые 

незнакомцы

» 

образовател

ьных 

учреждений 

Волгоградс

кой 

области    

1 место – 1 

чел. 

2 место- 1 

чел. 

3 место – 1 

чел. 

 

Городской 

КВН -

3место 

  I  открытый 

областной 

фестиваль 

киновидеотвор

чества 

«Формула 

кино» - 

2 место 

(номинация 

«Лучшая 

реклама») 

2 место 

(номинация 

«Лучшая 

мужская роль») 

Городской 

фестиваль 

«Салют, 

Победа!» -2 

место-1номер 

3 место-2 

номера 

Региональный 

конкурс  рисунков 

«Мы рисуем и 

читаем» - Дипломы  

победителей (4 чел.) 

XXII 

Междунаро

дный 

конкурс 

театральног

о 

творчества - 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

     Всероссийский 

(муниципальный 

этап)  

конкурс плакатов 

«Мы -против 

коррупции», 

организованный 

МВД России  - 4  

грамоты  

победителей 

Творческий 

конкурс 

«Шоу 

талантов»  

-  

     Международный 

творческий  конкурс  

« Озорная 

обезьяна», 

номинация 

«Декоративно-

XII 

областной 

конкурс-

фестиваль 

школьных 

театральны
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прикладное 

творчество» - 1 чел. 

диплом победителя 

х 

коллективо

в 

«Отечестве

нная 

театральная 

классика 

XX века»  - 

2 место 

     Городской конкурс  

поделок  «Такая 

разная коза» - 1 чел. 

диплом победителя 

Фестиваль  

Урюпинско

й лиги КВН 

«Молодо-

зелено!»  - 1 

место 

      Чемпионат  

по игре 

"Твистер" -  

2 место 

       Фото-кросс  

«Парки в 

объективе» 

- 

3 место 

    

       Следует отметить работу  по формированию традиций образовательного учреждения, 

по развитию творческих способностей учащихся – работу школьного медиа-центра:  

       Школьная жизнь  благодаря пресс-центру запечатлена в фото, видеоматериалах и 

газетных статьях. 

А также медиа-центр стал участником следующих  конкурсов : 

.  Сравнительный анализ участия: 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

I  открытый областной 

фестиваль киновидеотворчества 

«Формула кино» - 

2 место (номинация «Лучшая 

реклама») 

2 место (номинация «Лучшая 

мужская роль») 

 Участники 

Всероссийского конкурса 

школьных изданий 

«Школиздат: пресс-лайн» 

- диплом участника). 

Городской образовательный  

форум «Образование – 2016»  

 (проект «Школьные СМИ 

как средство формирования 

образовательного 

пространства»)  –  Диплом 

лауреата 1 степени 

Международный 

творческий 

Конкурс  

«Солнечный 

свет». 

Номинация 

«Журналистика» 

Диплом . 1 место 
Городской  конкурс на лучший 

информационный материал по 

пропаганде ЗОЖ - 1 место в 

номинации «Видеоролик» 

 Региональный этап 

Международной ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 

(проект «Школьные СМИ 

как средство формирования 

образовательного 

пространства») -  дипломы 

победителя 

 

Всероссийский 

конкурс с 

международным 

участием 

«Творческая 

мастерская» . 

номинация 

«Методическая 

разработка. 

Школьная газета 

«ЧИЖ» 

Диплом II 

степени 
  Городской конкурс 

социальных видеороликов  

«Спасибо деду за Победу»  - 

2 место 

Международный 

творческий 

Конкурс  

«Солнечный 

свет». 
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      Опыт работы школы в 2016-2017уч.году был представлен на Волгоградском 

образовательном форуме «Образование -2017» в номинации «Социальное партнерство как 

основа  успешной социализации и предпрофильной подготовки школьников» (из опыта 

работы школьного медиа-центра), отмечен Почетной грамотой за 3 место. 

 

Кружковая работа  

           Для развития творческого и интеллектуального потенциала учащихся, физического 

развития организована кружковая работа и работа спортивных секций (10 кружков и 

спортивных секций для 5-11 классов / 2 секции в рамках сотрудничества с УДО).  
Театральная студия «Зеркало» Художественно-эстетическая/ 

общекультурная 

 
«Острое перо»  

Хоровое пение 

Вокал  

Изостудия «Радуга» 

«Художественная обработка дерева» 

«Познай себя» 

(с «группой риска») 

Социально-педагогическая 

Волейбол  Спортивно-оздоровительная 

Баскетбол  

 

«Знатоки дорожной азбуки»  (ЮИД) Военно-патриотическая/ 

духовно-нравственная  

Учащиеся 1-5 классов имели возможность посещать следующие кружки в рамках 

внеурочной деятельности: 

Номинация 

«Методическая 

разработка 

педагога» 

Диплом . 1 место 
  3-й Всероссийский 

творческий конкурс 

школьных СМИ  

«Викторенок» - 1 место - 

Диплом победителя в 

номинации «Творческая 

карусель» 

Международный 

творческий 

Конкурс  

«Солнечный 

свет». 

Номинация 

«Журналистика» 

Диплом . 1 место 

Наименование кружка Направленность  

«Умелые руки» Художественно-эстетическая/общекультурная 

«Юный патриот» Военно-патриотическая / 

духовно-нравственная 

Театральная студия «Колобок для малышей» Художественно-эстетическая/ 

общекультурная 

«Пластилиновое чудо» Художественно-эстетическая/ 

общекультурная 

«Город мастеров» Художественно-эстетическая/ 

общекультурная 

«Забавные краски» Художественно-эстетическая/ 

общекультурная 

«Книга – лучший друг» Общепознавательная/общеинтеллектуальная 

«Хочу все знать» Общепознавательная/общеинтеллектуальная 

Гимнастика Спортивно-оздоровительная 

«Успешный первоклассник» Социально-педагогическая 
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        В  2016-2017 учебном году посещали кружки и секции (с учетом посещения 2-х и более 

кружков) 
Внутришкольные  кружки, секции  Объединения  учреждений дополнительного 

образования (ДЮСШ, ДШИ, ЦДТ, ДЭЦ) 

Иные 

учреждения 

239 чел. 113 чел. 58 чел. 

       Как  показывает статистика предыдущих лет, к концу учебного года количество 

посещающих кружки уменьшается. Учащиеся выбирают для посещения кружки спортивного 

(теннис, бокс, борьбу и др.) цикла в городских центрах. В школе предпочтение отдают 

спортивным секциям, кружку «Хоровое пение», «Вокал».  Результативность этих 

направлений периодически высокая. Выход обучения  учащихся в системе кружковой 

работы -  в участии в конференциях, концертах, творческих отчетах и  конкурсах и 

соревнованиях   разного уровня. 

       Школа в течение учебного года взаимодействовала с разными учреждениями культуры и 

искусства: ДЭЦ, ДЮСШ №1,  ЦДТ,  ДШИ,  музеями города, кинотеатром «Мир», МЦ 

«Максимум», библиотеками. Учащиеся были  заняты  сфере дополнительного образования  

района и  города. 

       В 2017-2018 уч.году следует продолжить работу по повышению  качества 

предоставления дополнительных услуг за счет повышения методической и 

профессиональной подготовки педагогов, по включению большего количества учащихся в 

дополнительное образование (кружковую работу). 

 

Летняя оздоровительная кампания 

Согласно Постановлению Главы Администрации Волгоградской области  от 14.03.2017 

года  № 164-п  «Об  организации работы лагерей с дневным пребыванием  на базе 

муниципальных образовательных учреждений в период проведения школьных каникул в 

2017году» во время летних  каникул на базе нашей школы работал детский 

оздоровительный лагерь «Радуга лета».   

Сравнительный анализ оздоровления уч-ся  
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

75 250 310 270 170 170 

   

Работа с родителями 
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-

образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно 

осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в 

тесном сотрудничестве с семьёй. В направлении укрепления связи семьи и школы 

работали с родителями или лицами их заменяющими по программам и планам социально-

психологической службы . Значительно больше внимания в практике своей повседневной 

деятельности классные руководители стали уделять работе с семьями учащихся, активнее 

привлекать родителей к организации внеклассных мероприятий, праздников. Большое 

значение придают классные руководители правовому воспитанию родителей: во всех 

классах проводятся беседы с родителями об охране детства, в частности о предупреждении 

неврозов у детей, суицидального поведения, разъясняются права детей на получение 

бесплатного образования и т.д.  В школе был организован консультационный пункт 

педагогом-психологом Черемис Е.С для детей и их родителей 

Систематически проводились классные родительские собрания (1 раз в четверть и по 

необходимости), заседания Управляющего совета (с участием родителей), Советы 

Хоровое пение Художественно-эстетическая/ 

общекультурная 

Вокал  Художественно-эстетическая/ 

общекультурная 
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профилактики, общешкольные родительские собрания. 
Сентябрь- общешкольное родительское собрание  

«Школа -  территория безопасности». 

 

1. Безопасность несовершеннолетних на дорогах.     

                            (докладчик: инспектор по пропаганде БДД Елисов Сергей Владимирович)  

2. Организация взаимодействия со службами профилактики  

                            (докладчик: специалист отдела опеки городского округа г.Урюпинск                          

                                                                                              Климова Антонина Александровна)  

3. Антитеррористическая защищенность в ОУ 

                                                                       (докладчик зам.директора по ВР Студнева Е.Г.)  

4. Профилактика детского травматизма 

                                                                       (докладчик зам.директора по ВР Студнева Е.Г.)  

5. Организация питания учащихся в школе. 

                                                 (докладчик отв.за питание Смирнова Светлана Михайловна)  

6. Организация  учебного процесса и внеклассной работы 

                                                          (докладчики:  зам.директора по УВР  Дундукова О.И., 

                                                           зам.директора по ВР Студнева Е. Г.)  

7. О подготовке к ГИА -2017 учащихся 9, 11 классов  

                                                             (докладчик:  зам.директора по УВР  Дундукова О.И.) 

 

Декабрь – общешкольное родительское собрание 

«Воспитание толерантности в семье. Жизнь без насилия» 
 

1. «Воспитание толерантности в семье. Жизнь без насилия»  

(докладчики: инспектор ПДН Девяткина Жанна Юрьевна 

педагог-психолог Черемис Екатерина Сергеевна)  

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

Осторожно: зимняя дорога! 

                       (докладчики: инспектор по пропаганде БДД Елисов Сергей Владимирович 

                                                                                                 зам.директора по ВР Студнева Е.Г.)   

3. О безопасности несовершеннолетних в период новогодних праздников и зимних     

            каникул. 

                                                                          (докладчик: зам.директора по ВР Студнева Е. Г.) 

4. О подготовке к ГИА -2017 учащихся 9, 11 классов  

                                                          (докладчик:  зам.директора по УВР  Дундукова О. И.)  

Март - общешкольное родительское собрание на тему 

«Единство семьи и школы по обеспечению успешной социализации детей» 

 

1.    Состояние преступности среди несовершеннолетних. Экстремизм в молодежной среде.  

                                                                                    (докладчик: инспектор ПДН Карпов М.А.)  

2.     Интернет-зависимость несовершеннолетних. «Опасные игры в Сети». 

                                                              (докладчик педагог-психолог ГКУСО Толсторожих С.А.)  

3.      Безопасность учащихся  на дорогах  во время весенних каникул. 

                                                           (докладчик: Елисов С.В., инспектор ГИБДД МО МВФ РФ «Урюпинский»)  

4.    Организация летнего отдыха несовершеннолетних  

                                                                  (докладчик: Студнева Е.Г., зам.директора по ВР)  

5. Подготовка и проведение ГИА-2017.   

                                                                    (докладчик Дундукова О.И., зам.директора по УВР) 

6. Изучение образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

 

Апрель - общешкольное родительское собрание на тему 

«Здоровая семья – здоровый ребенок» 

 

1. «Трудные»  вопросы и ответы о подростке (о половом воспитании  ребенка). 

Докладчик:  специалист  по социально-психологической   работе  женской консультации г.Урюпинска 

Урмашева Наталья Ивановна  

2. Эпидсезон-2017.  Вопрос о вакцинации.   

Докладчик: медсестра школы Пимкина Елена Геннадьевна  

3.   Профилактика детского травматизма. Безопасность несовершеннолетних в период летних каникул. 

Антитеррористическая защищенность. Интернет-безопасность. 

Докладчик: зам.директора по ВР Студнева Е.Г.  

4.     Психическое здоровье  ребенка. Как избежать стресса на экзамене? Советы родителям учащихся (9, 11 

классов). 

Докладчик: Педагог-психолог ГКУСО Михалева Анастасия Геннадьевна  
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      Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной жизнью, 

объединены едиными воспитательными целями. Вовлечение родителей в совместную 

деятельность с детьми на уровне класса даёт хорошую возможность для роста учащихся в 

личностном плане.  

 

Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на воспитание человека 

как личности, способной не только осваивать ценности культуры и ориентироваться в 

системе социальных ценностей, но и быть субъектом своей жизнедеятельности, стратегом 

собственной судьбы. 

      Задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год, выполнены. Имеющие место проблемы 

приняты во внимание. 

 

Задачи на 2017-2018 уч.год: 

 Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения;  

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников.  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям;  

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними;  

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления.  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе.  

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель».  

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся  

В конце года был проведен мониторинг здоровьесберегающей деятельности в МБОУ «СШ 

№ 4», который показал существенное уменьшение ряда заболеваний у учащихся школы. 

  Ежегодно проводится углубленный осмотр и   диспансеризация детей,  имеющих  отклонения в 

здоровье. 

Заболевание 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. 

год. 

2016-2017 уч. 

год 

Всего уч-ся 389 394 384 409 

Миопия 37 28 25 43 

В П С 3 4 4 4 

Ожирение 12 18 26 21 

Невроз детский 1 1 1 1 

Бронхиальная астма 3 5 4 3 

ДЖВП - - - - 

ПМК 1 1 2 3 

Хронический 

тонзилит 

2 2 2 2 

Сахарный диабет 2 1 2 2 

Пиелонефрит 5 5 5 10 

Гастродуоденит 4 4 7 4 

Эпилепсия 1 1 1 1 
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бессудорожный 

сидром 

Недостаток питания 26 26 18 21 

Сколиоз 3 3 11 8 

Кифосколиоз 7 7 2 3 

Нарушение осанки 8 8 8 8 

Деформация грудной 

клетки 

3 2 3 1 

Плоскостопие 2 1 1 3 

Основная физгруппа 360 364 357 361 

Подготовительная 

группа 

23 24 30 39 

Специальная группа 4 3 5 8 

Освобождены - 1 1 5 

здоровые 239 178 143 209 

 

3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Режим работы 

Школа работает в 1 смену. Начало занятий в 8.00.  

 Продолжительность урока (2 - 11 класс)- 40 минут, в 1 классе 1 четверть – 35 минут.  4 

группы продлённого дня посещают 50 учащихся 1-6 классов. 

Учебно – материальная база, благоустройство, оснащенность 

 

В здании школы имеются в должной мере оборудованные: 

учебные кабинеты – 25; 

классы  - лаборатории (химии, физики); 

компьютерный класс – 1; 

интерактивный комплекс – 1; 

комбинированная мастерская – 1; 

кабинет обслуживающего труда – 1; 

библиотека – 1; 

актовый зал;  

 кабинет социально – педагогической службы – 1; 

столовая с кухней полного цикла приготовления пищи на 120 мест; 

медицинский кабинет (с процедурным) - 1; 

стоматологический кабинет – 1. 

кабинет психологической разгрузки -1 

музей -1 

тренажерный зал-1 

спортивный зал-1 

гимнастический зал -1 

Реальная площадь на одного ученика составляет 10, 8 кв. м из расчета обучения в одну 

смену. 

 

Кадровый состав 

  

Характерной чертой истекшего учебного года в жизни и работе нашей школы является 

стабильность. 

Все учителя имеют высшее педагогической образование. 

Кадровый состав школы    укомплектован на 100 %. 

 

 

Наименование ОУ Всего в Прошли Имеют Прошли 
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учреждении курсовую 

подготовку 

в 2016-2017 

уч.году 

курсовую 

подготовку 

по ФГОС 

переподготовку 

(указать ФИО и 

направление 

переподготовки) 

Численность 

педагогических 

работников 

29 9 23 0 

Из них: учителей-

предметников 
27 9 23 0 

Из них: учителей 

начальных классов 
8 0 8 0 

Численность 

руководителей 
3 0 2 0 

 

Основные направления курсовой подготовки педагогов в 2016-2017 учебном году: 

1. «Подготовка экспертов в области оценивания знаний на основе тестирования и других 

современных методов контроля (с правом выполнения функций эксперта государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по 

русскому языку и литературе, математике, истории и обществознанию, биологии, 

иностранным  языкам, географии),24ч 

2. «Методические основы подготовки учащихся к ГИА по математике в контексте 

ФГОС ОО»,36ч 

3. «Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике», 

72ч 

4. «Технология организации ценностно-смысловых ситуаций личностного развития 

учащихся в условиях реализации ФГОС ООО», 36ч 

5. «Технология формирования метапредметных компетенций  обучающихся в 

общеобразовательных организациях», 36ч. 

6. «Организация работы с одаренными детьми в условиях ФГОС», 72ч 

 

 

МБОУ «СШ №4» 

Количество педагогических 

работников (без 

совместителей и лиц 

находящихся в декретном 

отпуске) 

Количество педагогических 

работников (без 

совместителей и лиц 

находящихся в декретном 

отпуске) имеющих высшую 

категорию 

Количество педагогических 

работников (без 

совместителей и лиц 

находящихся в декретном 

отпуске) имеющих первую 

категорию 

29 5 13 
 

 

 
4.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты единого государственного экзамена 

В 11классе МБОУ «СШ №4» обучалось 18 человек.     В государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ приняло участие 18 учеников. Обязательными предметами являлись русский язык и 

математика, остальные учебные дисциплины были предметами по выбору. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 6лет 

 
№п/п Предмет Самый высокий балл Самый низкий балл 
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(2012,2013,2014,2015,

2016,2017) 

1 Русский 

язык 

76/87/82/84/88/100 39/13/24/39/46/45 

2 Математика 68/74/68/68/56/74 28/10/0(32)/23/18/18 

3 Обществозн

ание 

85/80/62/72/55/74 34/6/26/36/20/31 

4 Физика 54/60/53/47/80 41/60/39/41/20 

5 Английский 

язык 

-/-/25/-/-79 -/-/25/-/-/- 

6 ИКТ 58/-/-/68/-/70 58/-/-/68/-64 

7 История 55/-/-/-/65/69 45/-/-/-/38/15 

8 Химия -/-/-/53/-75 -/-/-/53/-12 

9 Биология -/-/-/57/54/86 -/-/-/53/34/34 

10 Литература -/-/-/-/62/82 -/-/-/-/44/- 

 

 

- 
№ 

п/п 

Предмет Количество 

участников 

ЕГЭ 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

 

Средний балл по школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

1 Русский язык 18 36 
57 

55 

 
57 61 65 

67 

2 Математика 18 

 

27/36 

49 39 45 
Б35 

П46 

Б3,8 

П38 

Б-

4, 

4 

п-

46 

3 Обществознание 13 42 52 50 47 54 42 45 

4 Физика 5 36 49 60 46 44 44 49 

5 Английский 

язык 

1 20 - - 25 - - 79 

6 ИКТ 2 40 58 - - 68 - 67 

7 История 8 32 50 - - - 52 37 

8 Биология 6 36 - - - 55 42 51 

9 Химия 2 36 - - - 53 - 44 

10 Литература 1  - - - - 53 82 

 

4 ученицы -22%- отличницы (Мешкова С., Нехаева А., Кудинова М., Скворцова А.) ,  окончили 

школу с золотой медалью, на «4» и «5» - 7  человек  (39%), с «3»-7ч., 39%. Впервые в школе 

ученица(Мешкова С.) набрала 100баллов по русскому языку, по всем предметам наблюдается 

положительная динамика роста максимального балла ЕГЭ, среднего балла по школе(искл.- история). 
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Итоговая аттестация  выявила ряд проблем, связанных   с  подготовкой учащихся  к ЕГЭ.   Не 

набрали пороговые баллы учащиеся по биологии (Свиридов-34/36), по обществознанию 

(Прохоркина-31/42, Пантелеев-36/42, Семиколенова У.-38/42, Шапошникова-31/42, Вергун-40/42), по 

физике(Саруханян-20/36), по математике П-(Сергеева-18/27), по химии –(Максимов-12/36), по 

истории-( Свиридов-15/29, Сергеева -25/29). Всего- 11 двоек. 

Основные причины низкого результата сдачи ЕГЭ: 

1. Низкая мотивация учения данных  выпускников 

2. Завышенная самооценка у выпускников своих учебных  возможностей  и способностей 

3. Отсутствие должного контроля со стороны родителей за  учебными достижениями детей 

4. Низкое качество знаний, несоответствие итоговых  оценок по предметам и результатов ЕГЭ. 

При планировании работы следует обратить внимание: 

1. Педагогу - психологу: 

А)  провести    диагностику и наметить коррекционную работу по формированию   регулятивных 

УУД ,мотивации учения у учащихся; 

Б) включить в план работы мероприятия по  формированию  самоопределения  и профориентации 

будущих выпускников. 

2. Учителям – предметникам: 

А) обратить внимание на объективность текущего и итогового контроля, пробных экзаменов; 

Б)  внести коррективы в планы подготовки к ЕГЭ согласно выводам и рекомендациям  детального   

анализа  по предмету; 

В) соблюдать  на учебных   и дополнительных занятиях рекомендации   по планированию времени  

для самостоятельной  и индивидуальной работы с учащимися,  не перегружать занятия  фронтальной  

работой. 

3. Классным руководителям 9, 11 кл.: 

А) внести в планы воспитательной работы тематические классные часы и родительские собрания по 

профориентации; 

Б) вести строгий контроль пропусков занятий  учащимися. 

4. Заместителю  директора по УВР: 

А) спланировать работу по мониторингу качества знаний в октябре согласно предварительному 

выбору  учащихся 9, 11 классов экзаменов для ОГЭ, ЕГЭ; 

Б) спланировать методические семинары по повышению качества преподавания и  обмену опытом в 

рамках  подготовки к ЕГЭ. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 – х классах 

В государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов приняло участие 44 человека. 

Обязательными предметами были русский язык и математика, 2 экзамена по выбору. 

№п/п Предмет Количество 

участников 

ГИА 

% успеваемости %качества знаний (за 4 

года) 

Средний  

балл по 

школе (за 4 

года) 
2014 2015 2016 2017 

1 Русский язык 44 95%, «2»-2, 

Пересдача- 100 

65 37 

 
63 61 3,8 

2 Математика 44 100% 58 74 75 81 3,9 

3 Информатика 12 75% , «2»-3 , - - - 25 3 



35 
 

Пересдача -100 

4 Физика 8 100 - - - 88 4 

5 География 10 90, «2»-1 

Пересдача-100 

- - -- 50 3,7 

6 Биология 16 75%, «2»-4, 

пересдача-100 

- - - 13 2,8 

7 Литература 2 100 - - - 50 4 

8 Обществознание 27 100 - - - 70 3,7 

9 История 4 50%, «2»-2 

пересдача-100 

 

- - - 0 2,5 

10 Химия 9 66%, «2»-3, 

пересдача-2ч, 

Разуваева- 

повторный год 

- - - 33 3 

 

 

5(11%)  выпускников   (Перегудов Д, Ломтев А., Лобанов А., Фетюхин Я., Кичигин В.)     получили  

аттестат особого образца,  на «4» и «5» окончили учебный  курс 9а класс- 5ч., 9б класс – 8ч.,   (в 

целом 30%). Получили неудовлетворительные оценки по русскому языку-2( Безмогорычный, Юдин), 

по биологии-4(Безмогорычный, Тодрас, Бондаренко, Шикерин), по ИКТ-3( Максимов, Юдин, 

Алешин), по географии-1(Пилипчук), по химии-3(Разуваева, Манушкин, Прокудин), только 

Разуваева Д,(9б) не смогла при повторной пересдаче набрать пороговые баллы по химии, оставлена 

на повторный год обучения с правом пересдачи в сентябре. Всего- 15 двоек. По  сравнению  с 

данными  прошлого года по математике   наблюдается  увеличение % качества знаний,     также  стал 

выше средний тестовый балл по школе, а по русскому языку видна отрицательная динамика качества 

знаний по сравнению с прошлым годом.  

Сводная информация о занятости выпускников МБОУ «СШ №4» 

Наимено

вание 

ОУ 

Кол-во 

выпускник

ов 

9 

кл./законч

или/% 

Поступили 

в 10 кл/% 

В 

учрежден

ия СПО 

/% 

Трудоуст

роены/% 

Кол-во 

выпускников 

11 кл./ 

закончили/

% 

 

Посту

пили в 

ВУЗы 

 

В 

учрежд

ения 

СПО/% 

Труд

оуст

роен

ы/% 

Слу

жба 

в 

РА/

% 

МБОУ  

«СШ 

№4» 

44/43(98%) 23/(53,5%) 19/(44,2

%) 

1(2,3%) 18/18(100

%) 

13/(72,

2%) 

 

4/(22,2

%) 

0 1(5,6

%) 

 

Наименование 

ОУ 

9 класс 11 класс Куда поступили  

выпускники/% Количество 

поступивших 

на бюджет/% 

Количество 

поступивших 

на 

договоры/% 

Количество 

поступивших на 

бюджет/% 

Количество 

поступивших 

на 

договоры/% 

 МБОУ  «СШ 

№4» 

15/79 4/21 10/59 7/41 г.Волгоград  - 4(11,1) 

г.Воронеж – 8(22,2) 

г.Санкт-Петербург – 2(5,5)  

г.Борисоглебск-6(16,6) 

г.Ярославль-1(2,7) 
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г. Урюпинск-15(41,6) 

  

 

Выводы: 

• Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно- 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня. 

• Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной  итоговой аттестации выпускников в школу не поступали. 

• В течение учебного года велась   системная работа по подготовке к  

государственной  итоговой  аттестации выпускников 9,11 классов, однако в 9 кл. по химии 

ученица оставлена на повторный год обучения. 

 

Выявлен   ряд проблем, которые повлияли на результат государственной  итоговой 

аттестации в 9, 11 классах: 

• Недостаточное стимулирование познавательной деятельности и мотивации  

учащихся,  недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения учащихся   на уроках и доп. занятиях по русскому языку, биологии, ИКТ, химии, 

географии, истории. 

• Низкий уровень профориентационной работа с обучающимися выпускных классов. 

 

Для успешной подготовки школьников к ГИА  необходимо: 

-Определить темы,  вызвавшие наибольшие  затруднения при сдаче экзаменов для более 

детальной проработке на дополнительных и групповых занятиях. 

-При проведении контрольных работ по типу ЕГЭ, ОГЭ учить учащихся заполнять бланки 

ответов, бланки регистрации. 

-Учителям, у которых учащиеся не сдали экзамен,   с учётом требований к уровню 

подготовки учащихся на итоговой аттестации, совершенствовать методику преподавания, 

пройти курсовую подготовку,  изучить передовой опыт коллег по подготовке выпускников к 

итоговой аттестации. 

-Использовать для подготовки учащихся открытые сегменты федерального банка тестовых 

заданий. 

 

На заседаниях ШМО обсудить результаты ГИА выпускников 9-х, 11-х классов,  разработать 

план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

Администрации школы поставить на классно-обобщающий контроль 8-  11  классы, с целью 

контроля уровня обученности  учащихся. 

На заседаниях предметных методических объединений  регулярно обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений. 

Усилить контроль   качества проведения  групповых занятий, факультативов, элективных 

курсов,  их посещаемость.Продолжить совершенствовать  систему  подготовки к итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ. 

 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

На основании Положения о промежуточной аттестации, в соответствии с планом  работы 

школы на 2016- 2017 учебный год  были проведены административные  контрольные работы 

по русскому языку и математике с целью проверки знаний, умений, навыков учащихся по 
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программному материалу. Сравнительный анализ, проведенный по результатам вводного, 

промежуточного и итогового контроля, в целом демонстрирует   положительную тенденцию 

повышения   качества знаний. 

Сводный отчёт об успеваемости по школе 
 

Учебный год: 2016/2017 

Учебный период: Год 

 

 

Параллел

ь 

Количест

во 

учащихся 

Успевают Не аттестовано 
Не успевают по 

предметам 

Не  

выставле

но 

оценок Всег

о 

из них 

Всег

о 

из них 

Всег

о 

из них 

на 

"5

" 

на "4", "5" 

с 

одно

й 

"3" 

по  

уваж-й 

причин

е 

по  

прогула

м 

одном

у 

дву

м 

боле

е 2 Всег

о 

с 

одно

й 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 48 46 46             2 2     5 

2 39 37 6 12 1 2       2     2   

3 42 42 2 22 4 2                 

4 51 51 9 25 1 7                 

1- 4 кл. 180 176 63 59 6 11       4 2   2 5 

5 34 34 2 16 2 1                 

6 51 51 9 19   1                 

7 41 41 3 14 3 2                 

8 30 30 2 9   4                 

9 44 44 6 10   3                 

5- 9 кл. 200 200 22 68 5 11                 

10 11 11   7   2                 

11 18 18 4 7                     
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10-11 кл. 29 29 4 14   2                 

Итого 409 405 89 141 11 24       4 2   2 5 

 

Динамика среднего балла по предмету 

 
Учебный год: 2016/2017 

Предмет: Все 
Класс: Все 

 

 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
1 полугодие 2 полугодие 

1а, ср.балл 5 5 4,98 5 
  

1б, ср.балл 5 5 5 5 
  

2а, ср.балл 
  

4,22 4,34 
  

2б, ср.балл 
  

3,84 4,04 
  

3а, ср.балл 4,02 4,22 4,01 4,28 
  

3б, ср.балл 3,86 4,2 3,98 4,22 
  

4а, ср.балл 4,09 4,22 4,1 4,35 
  

4б, ср.балл 4,08 4,32 4,02 4,46 
  

5а, ср.балл 4,05 4,06 3,94 4,07 
  

5б, ср.балл 4,32 4,42 4,29 4,39 
  

6а, ср.балл 4,23 4,3 4,27 4,32 
  

6б, ср.балл 4,09 4,11 4,02 4,14 
  

7а, ср.балл 4,02 4,1 3,97 4,16 
  

7б, ср.балл 3,96 4,1 3,94 4,09 
  

8, ср.балл 3,9 3,96 3,87 4,04 
  

9а, ср.балл 3,81 3,93 3,87 3,98 
  

9б, ср.балл 3,8 3,91 3,81 3,98 
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10, ср.балл 
    

4,06 4,07 

11, ср.балл 
    

4,31 4,28 

 

При планировании работы в 2017-2018  учебном году  следует обратить внимание на ВШК  

по  предметам, где процент качества знаний ниже 50%. 

С обучающимися этих классов необходима системная, целенаправленная коррекционная  

работа с применением современных педагогических технологий, требуется интенсивный   

курс повторения и отработки материала, вызывающего наибольшее затруднения. 

 

Анализ  промежуточного (итогового)  контроля качества знаний по 

предметам   учащихся  8, 10классов 

 

На основании  приказа №  125 от 28.03.2017г  «Об организации подготовки 

и проведения  промежуточной аттестации учащихся 8, 10 классов», организован  контроль 

качества знаний учащихся   по предметам. 

Класс Ко - во 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Вид 

контроля 

% 

выполнения 

% 

качества 

5 4 3 2 

10 класс 

 

Русский язык 

10 11 11  100 60 3 3 5 0 

          

Математика 

10 11 11  100 55 0 6 5 - 

          

Физика 

10 11 2  100 100  2   

          

География 

10 11 3  

 

100 100  3   

Биология 

10 11 1  100 100 1    

          

Обществознание 

10 4 4  100 100 1 3   

ИКТ 

10 1 1  100 0   1  

 

8класс 
 

Биология 

8 16 16  100 69 2 9 5  

Химия   
8 6 6  100 83 3 2 1  

          

География 

8 1 1  100 100 1    

          

История 



40 
 

 

 

    Ежегодно в школе проводятся    исследования общественного мнения.  У нас  

имеется    банк данных,  публикаций, отзывов о школе.   Диагностика взаимодействия 

школы и семьи выполняет информационную, прогнозирующую,  оценочную и 

развивающую функции.  Информационная  диагностика  выявляет уровни воспитательного 

потенциала семьи и состояние педагогического взаимодействия с ней. Прогнозирующая 

диагностика определяет потенциал развития учащегося и взаимодействия с ним и его 

родителями.  Оценочная дает представление    о результативности педагогического 

взаимодействия семьи и  школы, об эффективности использования воспитательных и 

обучающих средств.  Развивающая –  это применение диагностических методик, 

стимулирующих взаимодействие семьи и школы  и самореализацию родителей.  Особое 

внимание обращаем на изменения показателей в течение двух последних лет. Это позволяет 

точнее представить, на какой стадии взаимодействия (развитие, стабильное 

функционирование,  регресс)  находятся семья и школа и какова его эффективность.  Зная 

это, легче выбрать пути и средства для повышения культуры   их взаимодействия.     На 

наш   взгляд,  отсутствие достоверной, тщательно проанализированной информации о 

развитии личности ребенка,  о взаимодействии семьи и    школы ставит под сомнение всю  

педагогическую деятельность.                                                                 

Анкетирование показало, что родители удовлетворены уровнем преподавания, 

организацией школьного быта, питанием в школе, отношениями ребенка в школе. 

Наибольшие претензии у родителей к материально-техническому оснащению учебного 

процесса. Положительная динамика отмечена  в  разнонаправленности секций, спортивных  

и иных кружков, направленных на укрепление здоровья детей, развитие их способностей 

интересов. Родители, отвечая на вопросы анкеты, отмечают, что в школе достаточно много 

внимания уделяется занятиям спортом,  здоровьесбережению. Школа открыта для 

общественности.    

5.СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

Партнеры учреждения 

 Социальными партнерами школы  являются все городские учреждения дополнительного 

образования: детская спортивная школа, центр детского творчества и развития детей и 

юношества, детская   школа искусств, городской краеведческий музей, молодежный центр 

«Максимум», ФОК «Дельфин», экологический центр, ТОСы «Виктория», «Родник», 

«Моховой». 

Взаимодействие с этими учреждениями проводится в соответствии с совместно 

утверждаемыми планами на учебный год. Развивающие занятия с учениками начальной 

школы педагоги дополнительного образования городских учреждений  проводят  как на базе 

своих учреждений, так и в школе во время, отведенное для занятий ДО.        

8 1 1  100 100 1    
Физика 

8 3 3  100 100 2 1   

ИКТ 

8 5 5  100 60 1 2 2  

Литература 

8 5 5  100 60 0 3 2  

Немецкий язык 

8 1 1  100 0   1  

Английский язык 

8 1 1  100 0   1  

Обществознание 

8 21 21  100 48 5 7 11  
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 В развитие материальной и технической базы школы внесли свой вклад наши социальные 

партнеры –   родители, их силами проведены косметические ремонты в учебных кабинетах.  

 

   6.ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ. 

Все сведения по финансово-экономической деятельности МБОУ «СШ №4»  размещены на 

Официальном сайте в сети Интернет   по адресу www.bus.gov.ru  

 

         

 7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

         Участие    Управляющего совета,  Совета старшеклассников в оценке качества 

образования,  процессе определения приоритетных направлений педагогического поиска в 

полной мере отвечает их статусу как органов стратегического управления школой и является 

необходимым условием реализации ими управленческих полномочий.  

         Участие этих общественных организаций в оценке качества образования – главный 

инструмент обеспечения деятельности в этом процессе как потребителя образовательных 

услуг, субъекта формирования и  предъявления заказа. 

         Управляющий совет школы определился в следующих вопросах:    каковы ключевые 

показатели,  по которым    следует оценивать деятельность образовательного учреждения, 

состояние и перспективы развития школьного образования.   

На своих заседаниях Управляющий совет  пришел    к выводу,  что    оценка качества 

образовательных результатов затрагивает не только знания    учащихся,  но и их 

индивидуальные успехи,  социальные навыки,  проявление творческих способностей, 

ключевых компетенций, приоритетные направления педагогического поиска. Включение 

общественности в диалог относительно показателей способствует лучшему пониманию ею 

устройства жизни школы,  повышению ответственности за ее настоящее и будущее.  Такие 

обсуждения ведутся у нас как    на заседаниях педагогического совета,  так и в более   

широком формате, на так называемых общественных слушаниях и обсуждениях.  

   В ходе таких обсуждений 7 направлений развития мы выделили, как приоритетные:  

• Совершенствование структуры управления школы.  

• Повышение качества школьного образования.  

• Методическое обеспечение образовательного процесса.  

• Развитие системы дополнительного  образования.  

• Совершенствование системы воспитательной работы.   

• Укрепление материально-технической базы школы.  

• Мониторинг реализации концепции развития МБОУ «СШ №4». 

 

 

 

   8.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Анализ работы школы по методической теме «Повышение качества образовательного 

процесса с целью успешной социализации школьника в современных условиях» показывает, 

что основные задачи выполнены. Вместе с тем остаются некоторые  проблемы: 

 Эффективность работы по   повышению качества знаний    (максимальные  баллы по 

результатам  ГИА). 

 Повышение квалификации педкадров.   Низкий  процент педагогов с первой и высшей 

квалификационными категориями. 

 Низкая результативность участия школьников в очных конкурсах, олимпиадах 

интеллектуальной направленности. 

 

http://www.bus.gov.ru/
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Необходимо: 

1. Активизировать работу по повышению квалификации педагогов школы, 

прохождению курсовой подготовки,  обобщению и распространению педагогического опыта. 

2. Разработать систему мероприятий по ВШК за качеством преподавания учебных 

предметов, дополнительных занятий. 

3. Разработать индивидуальные  образовательные маршруты не только 

слабоуспевающих, но и мотивированных учащихся, с целью повышения результативности 

участия в интеллектуальных конкурсах и марафонах,   прохождения ГИА. 

4. Организовать методическую работу, направленную на повышение качества  

обученности учащихся. 

 

 




