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Информационная справка о школе 

 

          Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №13 г.Волгодонска. 

 Сокращенное наименование: МБОУ СШ №13 г.Волгодонска Учредитель: учредителем и 

собственником имущества является муниципальное образование «Город Волгодонск». 

Функции и полномочия учредителя в рамках своих полномочий осуществляет Управление 

образования г.Волгодонска.  

         Лицензия на образовательную деятельность серия 61ЛО1 № 0002706 

регистрационный № 5135 от 25 июня 2015 года, выдана региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области.  

          Свидетельство о государственной аккредитации серия 61АО1 № 0000820 

регистрационный № 2647 от 17 июня 2015 года, срок действия по 24.02.2023 г.  

          Юридический адрес: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Молодежная. 13а 

 телефон/факс 8(8639) 24-23-84, e-mail: mou13vdonsk@yandex.ru  

          Режим функционирования: МБОУ СШ №13 г.Волгодонска  работает в режиме, 

позволяющем наиболее полно объединить учебную и внеурочную сферы деятельности 

ребенка в условиях учебного сообщества и социального партнерства, сформировать 

образовательное пространство организации, способствующее развитию личностных качеств 

обучающихся - инициативности, способности творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, выбирать профессиональный путь и обучаться в течение всей жизни. Школа 

расположена в трехэтажном здании постройки 1978 года. Проектная мощность школы – 634 

учащихся. Образовательный процесс осуществляется в одну смену в режиме 5-дневной 

рабочей недели. Образовательный процесс ведется в учебных и специализированных 

кабинетах: информатики и ИКТ, биологии, физики, химии, ОБЖ, кабинет обслуживающего и 

технического труда. Преподавание информатики и информационных технологий 

осуществляется в 2-х компьютерных классах.  В школе имеются кабинет педагога-психолога, 

2 спортивных зала, библиотека с читальным залом, актовый зал, медкабинет, школьный музей, 

на базе которого осуществляется работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся. Условия обучения соответствует требованиям основных нормативных 

документов. Образовательный процесс осуществляется в здании, соответствующем по 

техническим и санитарным характеристикам требованиям СанПиН. Школа находится под 

охраной, оснащена пожарной сигнализацией и «тревожной кнопкой».  

          Формы образования. В соответствии с лицензией МБОУ СШ №13 г.Волгодонска 

реализует программы:  

- начального общего образования (срок обучения 4 года), в 1 -4 классах реализуется ФГОС 

НОО;  

- основного общего образования (срок обучения 5 лет) в 5-9  классах реализуется ФГОС ООО;  

 - среднего общего образования (срок обучения 2 года) в 10-11 классах реализуется БУП-

2004г. 

           Освоение программ ведется в очной форме с учетом потребностей, состояния здоровья 

обучающихся. Для отдельных обучающихся осуществляется индивидуальное обучение по 

общеобразовательным программам. Школа расположена в центре нового города,  Район, где 

располагается образовательное учреждение благоустроенный, с хорошо развитой 

инфраструктурой. На территории микрорайона располагаются многоквартирные жилые дома, 

объекты социального и культурного назначения: детские сады, магазины, культурно-

досуговые центры: ДК им. Курчатова, КРК «Комсомолец», парк «Дружба», физкультурно-

оздоровительный комплекс, детский клуб «Истоки», библиотека. Транспортные условия 

территории нахождения школы - остановки ТЦ «Сказка» (регулируемый пешеходный 



переход), «Торговый центр» (регулируемый перекресток). Транспортное сообщение налажено 

со всеми районами города. Спортивная площадка школы является центром спортивной работы 

в микрорайоне, на протяжении нескольких лет на стадионе проводятся городские 

соревнования по футболу «Кожаный мяч», в актовом зале ОУ проходят общественные 

мероприятия, организованные советом микрорайона: сходы граждан, встречи с депутатами и 

руководителями местного самоуправления. Данные обстоятельства учитываются 

педагогическим коллективом школы в учебной, воспитательной и развивающей деятельности 

школы. Школа выполняет свое основное предназначение – целостное развитие детей 

средствами учебной деятельности, дополнительного образования и социального воспитания. 

Кружки, секции дополняют учебный процесс, обеспечивая интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

               Проблема, над которой работает учреждение «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты». 

              Цель работы педагогического коллектива: повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС. 

                В  2019 году  перед педагогическим коллективом школы были поставлены 

следующие задачи: 

1. Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на 

основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребѐнка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя: 

- реализация образовательной программы начального и основного общего образования; 

- повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях реализации 

на ФГОС, качества обучения учащихся; 

- оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, 

проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе; 

- освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 

- совершенствование технологий и методик работы с творческими и одаренными детьми, 

системная подготовка к предметным олимпиадам; 

- активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов; 

- совершенствование подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-го 

класса. 

2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей: 

- повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

- совершенствование информационной компетентности педагогов. 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива: 

- приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и программ в 

соответствие с требованиями новых ФГОС; 

- информационное сопровождение учителя в условиях перехода на ФГОС второго поколения; 

 

Приоритетные направления деятельности школы. 

 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебную деятельность атмосферы в школе. 

Создание комфортной образовательной среды на основе успешности обучения каждого 

ребенка. 

2. Создание в школе атмосферы сотрудничества и взаимопонимания. 

 

 

 

 



Образовательная деятельность 

 

Всего в школе в 2019 году сформировано 23 класса-комплекта,  на конец 2019 года число 

обучающихся составляло - 614.  

 

 Уровень начального общего образования - 11  классов – комплектов. 

 Уровень основного общего образования - 10 классов – комплектов. 

 Уровень среднего общего образования - 2 класса – комплекта. 

 

 

Учебные результаты 2019 года 

 
Классы Количество 

учащихся 

На «5» На 

 «4» и «5» 

На «2», 

н/а 

% 

обучен. 

% 

качества 

2-4 215 29 88 0 100 54,42 

5-9 264 10 58 0 100 25,8 

10-11 56 0 12 4 92,9 21,4 

всего 535 39 159 4 99,25 37 

 
По итогам четверти уровень обученности  во 2-4 классах составляет 100%, качество 

знаний составило 54,42%, в  5-9 классах уровень обученности 100%, качество составило 25,8%, в 

10-11 классах уровень обученности составил 92,9 %, качество знаний – 21,4%. Итого по школе 

уровень обученности 99,25%  качество - составило 36,8%. С отличными оценками закончили 

учебный год  39 чел.: 29 чел (2-4 классы) и 10 чел. (5-9 классы).  С хорошими и отличными – 158 

чел.: 88 чел. (2-4 классы), 58 чел (5-9 классы), 12 чел. (10-11 классы). 

Результаты четверти по классам представлены в таблице № 2. 

   

 Таблица 2 

Результаты 2018-2019 уч. года по классам 

Класс 

На 

конец 

четв. 

Успевают на: 
% 

обуч. 

% 

кач. «5» 
«4», 

«5» 

 

«3» 

 
«2» 

2а 29 7 17 5 0 100 82,76 
2б 29 5 13 11 0 100 62,07 
2в 27 4 8 15 0 100 44,4 
3а 29 5 17 7 0 100 75,9 
3б 27 4 2 21 0 100 22,2 
4а 26 1 13 12 0 100 53,9 
4б 25 2 11 12 0 100 52 
4в 23 1 7 15 0 100 34,8 

2-4 215 29 88 98 0 100 54,42 

5а 29 2 7 20 0 100 31 

5б 30 1 8 21 0 100 30 

6а 25 2 3 20 0 100 20 

6б 28 2 11 14 0 100 50 

7а 25 2 7 16 0 100 36 

7б 27 0 4 23 0 100 14,8 

8а 27 0 5 22 0 100 18,5 

8б 24 0 3 21 0 100 12,5 

9а 26 1 6 19 0 100 26,9 

9б 23 0 4 19 0 100 17,4 

5-9 264 10 58 195 0 100 26,1 

10 30 0 5 21 4 86,7 16,7 

11 26 0 7 19 0 100 26,9 



10-11 56 0 12 40 4 92,9 21,4 

По шк. 535 39 159 333 4 99,25 37 

 

Достаточно высокие результаты успеваемости показали учащиеся начальной школы, 29 

человек окончили четверть на отлично, 88 – на 4 и 5. Данные результаты выше, чем в 3 четверти. 

Анализ  качества обученности во 2-4 классах показал, что качество обученности повысилось на 

2,4%.  

Анализируя итоги обучения учащихся 5-9 классов следует отметить, что с 5 по 9 классы 

наблюдается небольшой рост качества обученности.  

Учащиеся 10-11 классов показали следующие результаты: 10-а (кл. рук. Лосевская Н.Р.) 

уровень обученности составляет 92,9%, качество обученности – 16,7%. Четверо обучающихся 10-

а класса имеют неудовлетворительные результаты за 2018 – 2019 учебный год. В 11-а (кл. рук. 

Бучнева Н.В.) уровень обученности – 100%, качество обученности – 26,9%.  

Итого  по школе уровень обученности составил 99,3%  качество обученности – 37,2%.  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 
 

9 классы  

          В 2018-2019 учебном году в школе два девятых класса – 49 чел., все выпускники успешно 

прошли ГИА в форме ОГЭ по двум обязательным учебным предметам и двум предметам по 

выбору и завершили обучение по образовательным программам основного общего образования. К 

ГИА в 9 классе были допущены все 49 выпускников, что составляет 100% и соответствует уровню 

последних пяти учебных лет и всем 54 выпускникам выданы аттестаты об основном общем 

образовании, свидетельствующие об окончании МБОУ СШ №13 г.Волгодонска и получении 

основного общего образования.  

          Выпускники 9 класса проходили ГИА по четырем учебным предметам в форме ОГЭ. Общие 

результаты ГИА в форме ОГЭ по образовательным программам основного общего образования 

выпускников 9 класса представлены ниже: 

 

Предмет Всего 

участников 

ГИА 

Сдавали в форме Средний балл 

с учетом 

пересдачи и 

резервных 

дней 

Результаты ГИА 

(количество 

учащихся) 

ОГЭ ГВЭ 5 4 3 2 

Алгебра 49 49 - 3,7 1 34 14 0 

Геометрия 49 49 - 3,8 3 35 11 0 

Русский язык 49 49 - 3,9 12 22 15 0 

Обществознание 45 45 - 4,2 6 23 16 0 

Биология 18 18 - 3,1 0 2 16 0 

Физика 3 3 - 4 1 4 4 0 

История 1 1 - 3 0 0 1 0 

Химия 4 4 - 4,3 1 3 0 0 

Английский язык 1 1 - 4 0 0 0 0 

География 21 21 - 3,7 4 6 11 0 

Информатика и ИКТ 3 3 - 4,7 2 1 0 0 

 

          В сравнении с годовыми отметками успеваемости по русскому языку, алгебре и геометрии 

результаты ОГЭ следующие: 

 

Средний балл  
Русский язык Алгебра Геометрия 

ОГЭ 3,9 3,7 3,8 

годовая 3,5 3,5 3,5 



 

Итоговые результаты несколько выше, чем годовые отметки. С учетом результатов экзаменов 

некоторые учащиеся повысили итоговую отметку.  

Русский язык – 22 чел. 

Алгебра – 21 чел. 

Геометрия  - 23 чел. 

Обществознание – 9 чел. 

География – 2 чел. 

Выпускники, сдававшие историю, химию, литературу, английский язык, информатику и ИКТ 

подтвердили годовые отметки. 

 

Предмет Подтвердили отметку на 

ОГЭ в сравнении с 

годовой 

Повысили отметку на 

ОГЭ в сравнении с 

годовой 

Понизили отметку на 

ОГЭ в сравнении с 

годовой 

Русский язык 53,1 46,9 0 

Алгебра 59,2 36,7 4,1 

Геометрия 44,9 51 4,1 

 

          В сравнении с годовыми отметками успеваемости по предметам по выбору результаты ОГЭ 

следующие: 

 

Предметы Средний балл 

ОГЭ  Годовая  

Обществознание 4,2 4 

Биология 3,1 3,5 

Физика 4 4,3 

История 3 5 

Химия 4,3 4,5 

Английский язык 4 5 

География 3,7 3,7 

Информатика и ИКТ 4,7 5 

 

          В сравнении с результатами ОГЭ в 2018 году в текущем учебном году средний балл ОГЭ по 

русскому языку алгебре и геометрии остался на прежнем уровне. 

 

Учебный год Показатель Русский язык Алгебра Геометрия 

2017-2018 
средний балл 3,9 3,7 3,8 

КО 63,8 70,2 74,5 

2018-2019 
средний балл 3,9 3,7 3,8 

КО 69,4 71,4 77,6 

 

Учебный год Показатель Обществознание Биология Физика История 

2017-2018 
средний балл 3,1 3,5 4 3,6 

КО 58,5 38,5 100 60 

2018-2019 
средний балл 4,2 3,1 4 3 

КО 64,4 11,1 100 0 

 

Учебный год Показатель Химия Англ.яз. География Инф. и 

ИКТ 

 

2017-2018 
средний балл  4 3,9 4,5  

КО  75% 63,6 100%  

2018-2019 
средний балл 4,3 4 3,7 4,7  

КО 100 100 47,6 100  

КО - качество обученности 



 

       

          От выпускников 9 класса не были поданы апелляции по результатам ОГЭ. 

 

          11 класс 

 

           В 2017-2018 учебном году в  одиннадцатом классе обучалось 26 учащихся. Все они были 

допущены и успешно прошли ГИА в форме ЕГЭ по обязательным учебным предметам, и 

завершили обучение по образовательным программам среднего общего образования.  

          К ГИА в 11 классе допущены все выпускники. 100 % обучающихся 11 класса успешно 

сдали ЕГЭ и получили аттестаты, свидетельствующие об окончании МБОУ СШ №13 

г.Волгодонска и получении среднего общего образования. В 2019 году аттестатов о среднем 

общем образовании с отличием не выдавалось.  

            
   По результатам итоговых отметок 11 выпускников (52,4%) имеют аттестаты о среднем общем 

образовании без «3».  

          В 2019 году выпускники 11 класса сдавали ЕГЭ по обязательным учебным предметам - 

русскому языку и математике, и по предметам по выбору – биологии, химии, истории, 

обществознанию, литературе, физике, английскому языку и не участвовали в ЕГЭ по  географии и 

информатике и ИКТ.  

          Двое выпускников экзамены по предметам по выбору не сдавали.  

           На графике представлена статистика выбора (количество учащихся) экзаменов по 

предметам по выбору в форме ЕГЭ в 2019 году: 
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В таблице ниже показаны результаты ЕГЭ в 2019 году: 

 
Предмет  Выпускники, 

сдававшие ЕГЭ 

Выпускники, 

сдавшие ЕГЭ 

 

Выпускники, не 

преодолевшие 

минимальный 

порог  

Средний 

балл по ОУ    

с учетом 

пересдачи 

и 

резервных 

дней 

Максим

альное 

количес

тво 

баллов 

кол-во % кол-

во 

% кол-во  % 

  

Русский яз. 26 100 26 100 0 0 67 82 

Математика базовая 15+1 61,5 16 100 0 0 4 - 

Математика проф. 11 42,3 10 91 0 0 50 70 

Физика 6 23,1 6 100 0 0 49 54 

Английский язык  3 11,5 3 100 0 0 67 80 

Химия 2 7,8 2 100 0 0 65 89 

Биология 4 15,4 3 75 0 0 44 74 

История 6 23,1 6 100 0 0 54 64 

Обществознание 9 34,6 8 88,9 0 0 55 74 



Литература 3 11,5 3 100 0 0 62 66 

География 1 3,8 1 100 0 0 52 52 

 

 

            

 

Предмет Средний балл по ОУ Максимальное количество 

баллов 

2018 год 2019 2018 год 2019 

Русский язык 75 67 94 82 

Математика профильная 61 50 72 70 

Физика 51 49 60 54 

Английский язык 58 67 89 80 

Химия 40 65 40 89 

Биология 52 44 52 74 

История 43 54 63 64 

Обществознание 61 55 76 74 

Литература 74 62 80 66 

География  52  52 

 

    

          По итогам ГИА замечаний по нарушению Порядка проведения ЕГЭ к выпускникам школы 

не было. Удаленных с экзаменов не было. По результатам ЕГЭ апелляции не подавались.  

 

 

 

Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год 

 
Кадровое обеспечение  

Администрация школы 

Директор школы – Полищук Наталья Викторовна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Ленькина Светлана Леонидовна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Гладкова Елена Витальевна 

Заместитель директора по воспитательной работе – Бучнева Наталия Витальевна 

      Обеспечивая высокое качество и результативность образовательного процесса, учреждение 

заботится о профессиональном росте педагогических кадров, совершенствовании педагогического 

мастерства. В 2018 - 2019 учебном году школа была укомплектована квалифицированными 

кадрами. 

В школе работают 34 педагога, из них: 

 с высшей категорией - 10 человек (29,4%); 

 с первой категорией – 13 человек (38,2%); 

 без категории (соответствие занимаемой должности) - 8 человек (23,5%). 
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Качественный состав педагогических кадров: 

- имеют высшее образование – 26 учителей,  76,5%; 

- имеют средне - специальное образование – 8 учителей,  23,5%. 

 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы является организованная на оптимальном уровне 

методическая работа. Роль методической работы школы возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые технологии, приемы и 

формы обучения и воспитания. 

Методическая  работа  в  текущем   учебном  году  была  направлена  на выполнение задач, 

которые были поставлены по итогам 2018–2019  учебного года, и их реализацию  через  

образовательную  программу  школы,  программу  развития школы и учебно-воспитательный 

процесс. 

В реализации функций методической работы определена следующая структура 

методической службы школы, которая выглядит таким образом: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единая методическая тема школы: 

«Реализация современных стандартов качества образования, обеспечивающих 

индивидуализацию образовательных траекторий и достижение учениками качественных 

образовательных результатов». 

 

Цель методической работы:  

создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения,  для повышения 

качества социального партнѐрства школы и семьи, для развития творческого взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса, способствующих самоопределению и самореализации 

школьника. 

 

Задачи методической работы: 

 Создавать организационно-управленческие, методические, педагогические условия  для 

реализации ФГОС начального образования (НОО) и для поэтапного введения ФГОС 

основного общего образования (ООО). 

 Обеспечивать преемственность  начального и основного общего образования как условие 

достижения новых образовательных результатов. 

 Продолжать работу по включению учителей в инновационную деятельность по реализации 

модели оценки качества образования в условиях реализации стандартов второго поколения. 

 Совершенствовать педагогическую  модель  развития профессиональной компетентности  

педагогов по обобщению и распространению передового педагогического опыта; 

 

 

Важнейшим направлением работы  методической службы школы  является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения 

квалификации. 

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически проходят 

курсы повышения квалификации.  

 

 

Выводы: курсовая подготовка по предметным областям пройдена учителями в 

необходимые сроки. Однако, учителям-предметникам необходимо пройти переподготовку по 

дополнительным программам (работа с одаренными детьми, организация проектной деятельности 

и т.д.) 

Рекомендации: Всем учителям пройти переподготовку по дополнительным программам, 

касающимся тьюторства, работы с одаренными детьми, с детьми, имеющими ОВЗ, в следующем 

учебном году. 

 

Совершенствование педагогического мастерства (участие педагогов в профессиональных 

конкурсах различного уровня, обобщение и распространение опыта работы) 

 

Одной из форм повышения методического мастерства педагогов является их участие в 

работе городских методических объединениях учителей предметников, в конференциях, в 

педагогических чтениях, в различных профессиональных конкурсах.  

Следует отметить не достаточная заинтересованность учителей  к распространению 

педагогического опыта. Единственным стимулом поделиться приобретенным педагогическим 

опытом работы, является одно из условий успешной аттестации педагогов на квалификационную 

категорию. Не  наблюдается динамики участия педагогов в печатной деятельности. По-прежнему 

остается неэффективной работа по обобщению передового педагогического опыта. Основной 

Педагогический 

совет 

Методические 

объединения 

МО учителей 

начальных классов 

МО классных 

руководителей 

МО учителей  предметов 

естественно-научного 

цикла 

МО учителей предметов 

гуманитарного цикла 



проблемой по данному направлению является нежелание педагогов готовить аналитические 

материалы, ввиду объѐма предстоящей работы; неумением большинства педагогов 

систематизировать собственные наработки. 

Следует отметить, что в педагогической деятельности  учителя очень нужны 

профессиональные конкурсы,  потому что 

–  способствуют самореализации, профессиональному росту педагога, дают толчок к 

дальнейшему творческому развитию; 

– создают условия для повышения квалификации педагогов, их профессионального общения; 

– выявляют творческих, инициативных людей, способных заниматься методической и 

административной работой; 

–  повышают престиж учительской профессии. 

В текущем учебном году  

Лосевская Н.Р., учитель английского языуа, в городском конкурсе профессионального мастерства 

заняла 2 место. 

Дащенко Н.А., педагог-психолог, стала призером в городском конкурсе среди учреждений 

образования города на лучший проект организации профилактической работы в молодежной 

среде. 

Выводы: Работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в 

школе ведется недостаточно. Отмечаются положительные тенденции в качественном и 

количественном составе участников школьных, городских мероприятий по распространению 

опыта работы.   Хотелось бы,  чтобы педагоги  принимали активное участие не только в заочных и 

дистанционных конкурсах, но и очных конкурсах. 

Рекомендации: Всем учителям совершенствовать самообразовательную деятельность через 

изучение теоретического и методического материала, посещение уроков коллег, а также активное 

участие в семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах разного уровня. 

 

Аттестация педагогических работников 

 

В соответствии с п.7, п.8 ст. 48 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники 

обязаны «систематически повышать свой профессиональный уровень», « проходить аттестацию 

на соответствии занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об 

образовании». Аттестация является показателем творческой деятельности педагога, механизмом 

совершенствования управления качеством образования 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК, выполнены мероприятия 

согласно плану работы по аттестации руководящих и педагогических работников.  

В 2018-2019 учебном году Лимаренко Т.Н., учитель начальных классов, была аттестована 

на высшую категорию (ранее имела первую категорию). Кузнецова Л.А.., учитель физической 

культуры, Дорохина Л.А., учитель технологии, подтвердили, имеющуюся высшую категорию. 

Выводы: анализ проведения аттестации в 2018-2019 учебном году показал, что аттестация 

педагогических кадров прошла в установленные сроки и в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими и обеспечивающими аттестацию руководящих и 

педагогических работников. 

Рекомендации: Администрации школы продолжить системную работу по аттестации 

руководящих и педагогических работников школы. 

 

Работа с молодыми педагогами 

 

В 2018-2019 учебном году в школе работали три  молодых специалиста: Анистратова А.Ю. 

(второй год работы), Пономарева В.А. (второй год работы), Крыжановская Я.В. (первый год 



работы). К каждому из них в начале учебного года приказом директора был прикреплѐн педагог  –  

наставник.  

В  течение  учебного  года  молодыми  специалистами была дана  серия  открытых уроков,  

что  позволило  проследить  динамику  их  профессионального становления. Также молодые 

специалисты посетили уроки наставников и более опытных  коллег. 

На начало учебного года составлен план работы школы молодого педагога, включающий в 

себя различные мероприятия, систематизируется материал по вопросу методического 

сопровождения молодых специалистов. Обеспечено информационное и методическое 

сопровождение данных учителей, посещались уроки администрацией и коллегами с целью 

оказания методической помощи. Молодые специалисты за истекший период приняли активное 

участие в городских методических семинарах в рамках муниципальной Школы молодого 

педагога.  

Однако, молодые специалисты неактивны в конкурсах профессионального мастерства. 

Выводы: работа по профессиональному становлению молодых специалистов ведѐтся 

планомерно и целенаправленно. 

Рекомендации: продолжать мотивировать молодых педагогов на непрерывное повышение 

профессионального мастерства; продумать механизмы стимулирования деятельности педагогов – 

наставников 

 

Работа с учащимися 

 

В 2019 году педагогический коллектив продолжил работу с детьми, имеющими 

повышенную мотивацию к обучению.  

Участие во Всероссийская предметная олимпиада школьников вызывает наибольший 

интерес среди учащихся школы. В отчетный период в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 201 ученик  4-11 классов, что составляет 51,4% от общего числа 

учащихся 4-11 классов. В школьном этапе победителями стали 29 (37 мест) учеников и призерами 

47 (65 мест) учащихся, принявших участие. Наибольший интерес участники школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников проявили к предметам: математика (86 участников), 

русский язык (70 участников), физическая культура (56 участников), ОБЖ (56 участников). В 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 36 человек. По 

результатам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 4 ученика нашей 

школы стали призерами этого этапа. 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

класс предмет результат учитель 

Кондобарова Дарья 8 обществознание призер Умарова И.А. 

Веселаго Вероника 10 биология призер Коршунова В.А. 

 

Обучающиеся учреждения активно принимали участие в различных творческих конкурсах 

различного уровня: 

 в муниципальном этапе всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!»  

 в городском конкурсе «Неопалимая купина»,  

 муниципальный конкурс «Ушаковские чтения» (призер),  

 городского марафона «Мы –юные потребители» (команда школы заняла призовое место,  

 в городской краеведческой игры «Знайка» (команда школы победитель).  

Традиционно учащиеся школы принимают участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах, акциях, предметных олимпиадах: 

 муниципальном этапе метапредметной олимпиады «Школа Росатома», 

  многопрофильной олимпиаде «Звезда»,  

 трунире М.В.Ломоносова,  



 общероссийские предметные олимпиады Центра интеллектуального гуманитарного 

развития «Перспектива»,  

 общероссийские предметные олимпиады «Олимпус» и «Олимпусик», 

  Всероссийская олимпиада «Кленовичок»,  

 Всероссийские предметные олимпиады проекта «Инфоурок», региональная олимпиада 

школьников по информационным технологиям, 

  Школа проектов. V сезон» для талантливых детей городов-участников проекта «Школа 

Росатома»,  

 Всероссийской акции по безопасному поведению в сети Интернет «Сайты, которые 

выбирают дети», конкурсе детских фотографий «В объятиях природы».  

 

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год. 

Общие выводы:  

1.  Поставленные задачи перед методической службой на 2018 – 2019 учебный год выполнены.  

2. Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение качества 

знаний, развитие познавательных и творческих способностей  каждого ученика и учителя. 

Консультации, беседы  с учителями, разработка и внедрение в практику методических 

рекомендаций для учителей оказывали  корректирующую помощь учителям.  

3.  Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая 

активность учителей. Внедрены в образовательный процесс личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии. Показатели успеваемости 

в школе стабильные.   

4.  Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, мониторингу 

качества образования, повышению экологической грамотности учащихся. Были использованы 

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

внеурочной деятельности учителей через внеурочную деятельность, кружки, индивидуальные 

занятия и дополнительное образования позволило повысить воспитательный потенциал уроков и 

мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования.  

      Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются  

недостатки: 

1) недостаточно эффективна работа с учащимися школы, мотивированными на учебу и с 

учащимися имеющими низкую мотивацию к учению;  

2)  недостаточно применяются элементы современных педагогических технологий;  

3)  недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и 

учащихся. 

Рекомендации на 2019 – 2020 учебный год: продолжить работу по  методической теме 

«Реализация современных стандартов качества образования, обеспечивающих 

индивидуализацию образовательных траекторий и достижение учениками качественных 

образовательных результатов». 

Задачи на 2019- 2020 учебный год:  

1. Повышение  качества проведения учебных занятий на основе внедрения  

информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и других  технологий.  



2. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих 

учителей.  

3. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей  по овладению методикой системного 

анализа результатов учебно-воспитательного процесса.  

 

Анализ воспитательной работы 

     
В 2018 - 2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

Работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого 

является формирование гармонично развитой личности и воспитание гражданина. Для 

реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной 

деятельности: 

- создание единого воспитательного пространства; 

- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование 

активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной 

школе, отчему краю; 

- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления; 

- развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к 

организации воспитательного процесса в школе; 

- усиление работы с детьми «группы риска»; 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

- создание условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования. 

Решение всех вышеперечисленных задач способствовало развитию воспитательной 

системы школы, которая охватывает весь педагогический процесс, интегрирует учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами 

школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, непрестанно-

расширяющееся воспитательное пространство.   

 
  



 
 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018 – 2019 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

Контроль за воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся через 

посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; через другие формы ВШК 

(персональный, классно-обобщающий); через проверку и анализ документации. 

I. При такой организации учебно-воспитательного процесса в центре стоит 
личность ученика, его интересы, успехи. Исходя из вышесказанного, определены 
основные пути их реализации. 

Пути реализации воспитательных задач: 

 Личностный подход к воспитанию. 

 Организация эмоционально насыщенной жизнедеятельности обучающихся. 

 Приобщение к системе духовных и культурных ценностей своего народа и народов мира. 

Изучение и сохранение культурно-исторического наследия. 

 Правовое воспитание ребенка и родителя, профилактическая работа по предотвращению 

правонарушений путем максимального привлечения детей к участию в жизни школы, класса, 

занятиям в кружках, секциях. 

 Профилактическая работа по воспитанию здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек. 

 Взаимодействие сфер образования, культуры и общественности в целях гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. 

 Укрепление сотрудничества с организациями, представляющими родительскую, 

ветеранскую, ученическую общественность, ведомства социальной сферы, участвующими в 

воспитательном процессе. 

Воспитательная работа в общеобразовательном учреждении в течение года проводилась по 

модулям:   

 сентябрь – «Внимание, дети!» 

 октябрь – «Жизнь дана на добрые дела» 

 ноябрь – «Мы и творчество» 

 декабрь – «Новый год у ворот» 

 январь – «Живи, родник» 

 февраль – «Месячник патриотического воспитания» 

 март – «Я и мое место в мире» 

 апрель – «За здоровый образ жизни» 

 май – «Мы помним, мы гордимся!»  

Кроме того, в общешкольном плане предусмотрены традиционные мероприятия, а также 

включены мероприятия по участию детей в муниципальных, межрегиональных и областных 

конкурсах, соревнованиях.   
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Исходя из вышеперечисленных модулей воспитательной работы, определены 

приоритетные направления деятельности школы:  

- духовно-нравственное, нравственно-правовое воспитание – основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это 

изучение правовой культуры, деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и 

родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения 

к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура поведения, культура 

труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение понятий «права и обязанности», 

«настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», «порядочность». 

- гражданско-патриотическое воспитание – включает в себя воспитание осознания 

учащимися как нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о своѐм городе, его истории и культуре, о героях Великой 

Отечественной войны, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это экскурсионная работа, 

работа с ветеранами. 

- интеллектуально-познавательная деятельность – предполагает формирование у 

обучающихся эмоционально-положительного отношения к учѐбе, знаниям, науке, людям 

интеллектуального труда. Это формирование культуры знаний, умения построения личностно-

ориентированного содержания образования, стремления к самообразованию, а также создание 

имиджа и атмосферы познавательного комфорта школы. 

- художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание – 

реализуется в процессе развития творчества и самостоятельности, выявление творческих 

способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую 

деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

- спортивно-оздоровительная деятельность, формирование здорового образа жизни – 

строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их 

воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

- трудовое, экологическое воспитание – осуществляется посредством формирования 

экологического поведения, обеспечивающего сохранение на Земле природы и человека, их 

взаимодействия, создаѐт условия для трудовой деятельности. 

- ученическое самоуправление – подразумевает подготовку молодых граждан к участию 

в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим коллективом, 

формирование в школе демократических отношений между педагогами и учащимися, защита 

прав школьников, активизацию участия школьников в организации повседневной жизни своего 

коллектива. 

- работа с семьей, профилактическая работа – включает в себя совершенствование 

коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы 

взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для сплочения детей 

в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного 

развития духовно богатой личности. 

- дополнительное образование – организация кружковой работы, спортивных секций, 

проектной деятельности. 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Целью данного направления является формирование активной гражданской позиции 

обучающихся и развитие чувства патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 воспитание гражданской зрелости, привития любви к своей Родине, устойчивого 

желания способствовать ее процветанию; 

 формирование гражданско-правовой культуры учащихся на основе принципов 

демократии;  

 воспитание чувства гордости и любви к своей Родине;  



 привитие уважения к Государственному гербу и Государственному флагу, к 

героическому прошлому, к культуре своего народа, любви к родному языку;  

 привитие чувства гордости за героическое прошлое своего народа;  

 воспитание в духе национального взаимодействия разных наций и народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальной духовной культуре своего 

народа, его языку, истории, обычаям, традициям, чувства солидарности и единства народов, 

населяющих нашу страну;  

 воспитание уважения к заслугам перед Родиной старшего поколения. 

В 2018 – 2019 учебном году по этому направлению проведены следующие общешкольные 

и городские мероприятия: 

- День памяти жертв терроризма (3 сентября),  

- День финансовой грамотности, 

- классные часы антикоррупционной направленности, 

- Урок пенсионной грамотности (15 ноября), 

- 30-ая годовщина вывода советских войск из Афганистана, 

- День Защитника Отечества,  

- День Победы,  

- Уроки Мужества, 

- городская игра «Зарничка», 

- военно-спортивные игры «Орленок», «Зарница», 

- экскурсии в школьный музей Боевой славы, Музей «Звезда», эколого-исторический музей 

города Волгодонска 

Организованы и проведены встречи с воинами-интернационалистами Кирилловым А.М., 

Шевцовым А.Н., А.А. Хлебиным.  

19 февраля 2019 года поисковики волгодонского отряда «Родник» провели встречу с 

учащимися 7 классов. Встреча была приурочена к Дню защитника Отечества. В ходе общения 

А.А.Хлебин рассказал о начале Великой Отечественной войны, ребятам были показаны 

военные фотографии злодеяний немецко-фашистских захватчиков, фотографии боев, по картам 

военных времен передана масштабность трагедии, которую пережили жители страны. Затем 

учащиеся увидели фоторепортажи с поисковых экспедиций и посмотрели мини фильм «Я убит 

подо Ржевом», снятый осенью поисковиками Волгодонска на Вахте Памяти в Смоленской 

области. Встреча оказалась очень интересной для школьников, поэтому в конце встречи они 

еще долго не отпускали гостей, задавая им множество интересных вопросов.  

Подобные встречи имеют большое значение и для организаторов, и для слушателей. Они 

содействуют сотрудничеству между образовательными учреждениями региона, способствуют 

развитию поискового движения и предоставляют возможность сегодняшнему молодому 

поколению познакомиться с многочисленными примерами истинного патриотизма и любви к 

Родине наших земляков, зародить желание быть похожими на таких верных, преданных, 

мужественных людей. «Чтобы любить Родину, надо знать еѐ историю! – сказал командир 

поискового отряда «Родник» Альфред Хлебин. 

Кроме того, в рамках патриотической декады, посвященной Дню защитника Отечества, в 

школьном музее проведены уроки мужества («Служба в рядах Российской армии», «Дни 

воинской славы в России»). 

        Посещая школьный музей, учащиеся школы изучают историю ее создания, у них 

появляется чувство гордости за свою школу и Родину, знакомясь с еѐ историко-культурным, 

духовным наследием, будут верны своему гражданскому долгу, готовыми к защите своего 

Отечества, будут помнить о ветеранах Великой Отечественной войны, знать о выпускниках, 

прославивших нашу школу.  

В канун Великого праздника, Дня Победы, традиционным стало приглашать ветеранов 

труда, тружеников тыла, детей войны в МБОУ СШ №13 на встречу с учащимися.  

Встречи с ветеранами способствуют развитию у детей чувства патриотизма, воспитанию 

гордости за свою Родину. Знать о подвиге своего народа должен каждый житель нашей 

необъятной страны, а пронести через столетия свою историю, позволяет акция «Дерево 

памяти», которая станет залогом того, что никто и никогда не будет забыт! 

Продолжена еще одна школьная традиция - поздравление ветеранов войны, тружеников 

тыла, детей войны, закрепленных за классами, на дому.  



25 апреля учащиеся 10 а, 9 а, 8 б классов под руководством учителя физической культуры 

Л.А.Кузнецовой приняли участие в смотре песни и строя «Мы будущее России».  

7 мая, по традиции, в честь Дня Победы школьники 3 б, а, классов участвовали в празднике 

микрорайона «Нас песня к Победе вела…».  

С 06 по 08 мая 2019 года проведены классные часы, уроки Мужества «Помним о павших, 

гордимся живыми!», посвящѐнные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Учащиеся 1 – 5 классов под руководством учителя изобразительного искусства провели 

выставку рисунков «Наша история – наша Победа»  

9 Мая 2019 года в День Победы обучающиеся и педагоги школы приняли участие в 

городском шествии «Бессмертный полк».  

В целях воспитания толерантности, милосердия, отзывчивости, позитивных 

межличностных отношений проведен для учащихся 10 а класса классный час «Школа для 

всех», посвященный созданию доступной среды для детей-инвалидов. Данное мероприятие 

провела учитель истории и обществознания И.А.Умарова.  

            Ученики 8 а класса (классный руководитель Вохмянина И.Г.) приняли участие в 

муниципальном этапе XIX Всероссийской акции «Я – гражданин России» и заняли призовое 

место. 

Команда школьников 4 а, 4 б классов (классные руководители Варавина Н.Е., Жоржина 

В.В.) в январе 2019 года приняли участие городской краеведческой игре «Казачий круг», цель 

которой приобщение подрастающего поколения к истории и культуре Донского края, 

воспитание патриотизма, формирование активной гражданской позиции, и заняли 3 место. 

Команда учеников 2 б класса (классный руководитель Полякова Е.Н.) участвовала в 

городской краеведческой игре «Знайка» и заняла 1 место. Такие мероприятия воспитывают у 

детей младшего школьного возраста чувства патриотизма, гордости и любви за свою малую 

Родину, развивают интерес к изучению родного края, расширение кругозора истории родного 

города.  
Вся   деятельность классных руководителей позволяет сделать работу по воспитанию 

толерантности и профилактике экстремизма и ксенофобии живой и интересной, порой даже 

увлекательной.  

В октябре – ноябре 2018 года в целях популяризации идеи единения многонационального 

народа Российской Федерации проведены такие мероприятия, как: информационные классные 

часы «Символы России, Ростовской области, города Волгодонска», школьный фестиваль «И 

только в единстве сила России», «День народного единства», «Что такое гражданство? Я – 

гражданин России» (в 1 – 11 классах). 

Школьники 11 а класса приняли активное участие в городском фестивале народов Дона и 

стали лауреатами.  

В рамках празднования Дня России воспитанники лагеря с дневным пребыванием детей 

участвовали в следующих мероприятиях:  

1.Литературно-музыкальная композиция «Моя Россия – моя страна!» 

2.Конкурс рисунков на асфальте «Россия – наш дом». 

Частью патриотического воспитания является и формирование экологических знаний, 

бережного отношения к родной природе. В школе в рамках мероприятий, посвящѐнных Дням 

защиты от экологической опасности, проводились: 

 классные часы («22 марта – День воды»),  

 конкурс рисунков «Вода – источник жизни», 

 беседы «День памяти погибших в радиационных авариях экологических катастрофах», 

«Атомная станция: плюсы и минусы»,  

 просмотр фильма «Ликвидатор», 

 участие в городском конкурсе экологических газет и плакатов «Вода - источник жизни» 

(4 в класс),  

 участие в городском слѐте юных экологов (6 б класс). 

Варавина Н.Е., Жоржина В.В., Титаренко И.Н., Лимаренко Т.Н., Занина Е.Е., Полякова 

Е.Н., Наумова С.В., классные руководители 4 а, 4 б, 3 а, 3 б, 2 а, 2 б классов, на должном уровне 

провели краеведческий конкурс-викторину «Знаешь свой край?», участвовали в городских 

конкурсах «Казачий круг», «Туристенок», «Знайки», «Чистая вода – живая планета». Благодаря 

такой проводимой работе успешно решается проблема воспитания любви к своей малой родине.  



Немалую помощь в проведении мероприятий этого направления оказывает заведующая 

школьной библиотекой Максимова Т.Н. Она помогает классным руководителям в проведении 

классных часов и внеклассных мероприятиях, библиотечных уроков, ведет просветительскую 

работу по патриотическому воспитанию школьников.   

       Результаты работы в этом направлении можно показать в следующих таблицах: 

 

 

 

Итоги мониторинга гражданской зрелости. 

Младшие школьники 

 
Воспитание чувства патриотизма, трудолюбия, уважительного отношения к себе у 

младших школьников дает положительные результаты. Анализ показывает, что растет 

патриотизм, отношение к себе, отношение к обществу. Любознательность, трудолюбие 

практически остаются стабильными у младших школьников, что является показателем 

успешности воспитательной работы. 

 

 

Старшеклассники  

 

 
У старшеклассников растет правовая культура, чувство интернационализма, любовь к 

Отечеству. Политическая культура остается стабильной. 

Все вышеперечисленные мероприятия с участием ветеранов Великой Отечественной 

войны, а также ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне позволяют формировать 

гражданскую и правовую направленность личности ребенка, воспитывать активную 

жизненную позицию, гордость за свою Родину и ответственность за судьбу своей страны. 

 

Положительные результаты: 

1.Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

2.Учащиеся образовательного учреждения принимают участие во всех городских, 

школьных мероприятиях данного направления и занимают призовые места. 

3.Успешно продолжает работать школьный музей. 
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Проблемное поле: 

 1.Накопленный опыт по данному направлению недостаточно систематизирован. 

 

Возможные пути устранения недостатков: 

1.Активизация поисковой работы с привлечением учителей-предметников и других 

заинтересованных лиц через внедрение новых форм (кластер «Чердак», «В бабушкином 

сундучке») 

 

2. Духовно-нравственное, нравственно-правовое воспитание  

Целью данного направления является оказание помощи обучающимся осознать нравст-

венные нормы и правила поведения.  

  Задачи: 

 Гармоничное духовное развитие личности, привитие ей основополагающих принципов 

нравственности: доброты, честности, желания заботиться о ближнем, укрепления семейных уз, 

любви к детям, уважения к старшим. 

 Усвоение моральных и нравственных принципов, выработанных человечеством на 

протяжении своей истории, сохранение исторической преемственности поколений; воспитание 

патриотов России. 

 Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества; развитие национальной культуры; воспитание граждан демократического 

государства, уважающих права и свободы личности; объединение усилий семьи и школы в 

воспитании детей. 

Нравственное воспитание – неоспоримая важнейшая опора всякого общества, потому что 

духовность и нравственность неразрывно связаны с социальной ответственностью. Поэтому 

государственный заказ для общеобразовательной школы – духовно-нравственное развитие 

школьников. И Федеральные государственные образовательные стандарты, которые 

определяют духовно-нравственное развитие и воспитание первостепенной задачей 

современной образовательной системы и социальным заказом для образования, тому 

подтверждение. 

Основной приоритет в духовно-нравственном воспитании в школе отдается формированию 

гуманистического мировоззрения, где каждая личность рассматривается не как средство, а как 

конечная цель.   

Воспитание духовности и развитие нравственных качеств личности происходит в процессе 

ознакомления с правилами и нормами поведения, формирования духовно-нравственного 

идеала и таких ценностей, как честь и достоинство человека, совесть и смысл жизни, 

справедливость и гуманность, а так же анализа жизненных ситуаций (нравственных и 

безнравственных), моделирования нравственных поступков, тренингов и конкретных действий, 

где дети могут проявить свои качества, оказывая благотворное влияние на окружающих людей, 

общество, природу. Этому способствуют следующие формы и виды деятельности детей:  

 коллективные трудовые дела (субботники по благоустройству школы и города, 

операция «Живи, книга!»),  

 День древонасаждений, 

 акции милосердия «Дорогие мои старики…», «Посылка солдату к Новому году и 

Рождеству», «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка», концерты и поздравления 

ветеранов войны и тружеников тыла, пожилых людей «Помним о павших, гордимся живыми!», 

беседы о правилах и нормах поведения.   

В 2018 – 2019 учебном году педагогический коллектив, учащиеся, родительская 

общественность отметили сорокалетие родной школы. Была проведена большая подготовка: 

совет старшеклассников готовил презентацию «История школы в лицах», номера 

художественные номера. Праздник прошел в ДК «Октябрь» на должном уровне. 

Следует отметить, что самыми яркими стали традиционные праздники: «День Знаний», 

«День учителя» (поздравления обучающихся, выставка рисунков и фотографий), «Знакомьтесь 

– это мы!» - 5-е классы, «Край родной и любимый», Неделя толерантности, «День матери» 

(классные часы «Женщина-мать: высокое предназначение», «Моя любимая мамочка» для мам, 



бабушек  обучающихся 1 – 11 классов), Новогодние праздники» (для детей 1 - 11 классов), 

День Победы, Последний звонок.  

В вышеперечисленных мероприятиях принимали активное участие классные коллективы 

начальной школы, 5 а, 5 6, 6 б, 7 а, 8 а, 8 б, 9 а, 10 а, 11 а классов (Титоренко И.Н., Лимаренко 

Т.Н., Крыжановская Я.В., Наумова С.В., Полякова Е.Н., Пономарева В.А., Занина Е.Е., 

Синюк К.В., Варавина Н.Е., Жоржина В.В., Анистратова А.Ю., Умарова И.А., Веселаго 

Г.В., Лосевская Н.Р., Вохмянина И.Г., Дащенко Н.А., Коляда Е.Г., Бакаева В.С., Станева 

М.В., Бучнева Н.В.). 

В этом учебном году школьный коллектив вновь принял участие во Всероссийском 

творческом конкурсе «Слава созидателям!». Учащийся 8 а класса Королевский Юрий создал 

видеоролик о В.А.Руденко, профессоре, руководителе крупнейшего вуза юга России – 

Волгодонского  инженерно-технического института НИЯУ "МИФИ", депутате 

Законодательного собрания Ростовской области. Эта работа стала победителем не только на 

муниципальном этапе, но и победителем в Федеральном этапе Всероссийского конкурса 

«Слава созидателям».  

В 2018 – 2019 учебном году в школе традиционно проведена Неделя Добра, в которой 

приняли участие обучающиеся и педагоги школы. Учащиеся за этот период сделали много 

добрых дел: озеленили классные комнаты, провели беседы о здоровом образе жизни, 

оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, детям войны. 

Идти «дорогою добра» одна из задач, поставленная перед классными коллективами в 

нашей школе. Беседы на классных часах о взаимоуважении, заботе о ближнем, толерантности в 

отношениях с окружающими, долге и чести способствуют достижению цели: классные часы 

«Путешествие в страну Законию», «Трудно ли быть добрым», «Делать добро спешите». 

Проведена выставка рисунков «Права человека глазами ребенка».  

Результат: 

1. Работа по духовно-нравственному воспитанию велась систематически и на 

удовлетворительном уровне. 

2. Активное участие в общешкольных мероприятиях по данному направлению 

воспитательной работы обучающихся начального и старшего уровней образования. 

 

Проблемное поле: 

1. Низкая активность обучающихся и родителей среднего уровня образования; 

2. Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики и культуры 

поведения обучающихся. 

 

      Задачи на 2019 – 2020 учебный год: 

- каждому учителю определить свои методы и приемы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; 

- изменение планирования воспитательной работы с целью увеличения роли классных 

руководителей в организации мероприятий, повышения мотивации обучающихся и родителей 

к участию в школьной жизни. 

 

3. Профилактика правонарушений обучающимися школы и обучающимися, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

 

Одним из направлений нравственно-правового воспитания является профилактика 

правонарушений, формирование законопослушного поведения у школьников. 

Организация профилактической работы и правового воспитания обучающихся постоянно 

ведется, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в целях предупреждения, выявления, устранения причин и условий, 

способствующих асоциальному поведению несовершеннолетних»; приказов Министерства 

образования Ростовской области.   

В начале 2018 – 2019 учебного года обновлена база данных на детей, состоящих на 

профилактическом учете в школе, в КДНиЗП, ПДН, неблагополучных семей, которая 

корректировалась каждую четверть. Работу по выявлению вышеуказанных групп детей и семей 



ведут в основном классные руководители, так как такая работа требует глубокого знания 

школьников и их семей, а также условий жизни. 

В этом учебном году продолжаем реализовывать совместный с ОВД № 2 г.Волгодонска 

годовой план мероприятий по профилактике правонарушений, по профилактике употребления 

психоактивных веществ в молодежной среде, по профилактике безнадзорности и 

беспризорности, предупреждению правонарушений среди подростков. Он включает два 

аспекта работы: правовое воспитание и профилактика безнадзорности, правонарушений и 

употребления ПАВ.  

В соответствии с данным планом работа велась по следующим направлениям:  

 организация массовых мероприятий,  

 проведение профилактических бесед с учащимися,  

 индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в 

социально опасном положении,  

 работа с педагогическим коллективом, родительский общественностью.  

  Для обучающихся, состоящих на разных видах профилактического учета, разработаны 

планы индивидуального сопровождения социальным педагогом. В течение учебного года 

работа строилась на основе взаимодействия всех структур воспитательной системы в тесном 

сотрудничестве с КДНиЗП и ПДН ОВД.    

В начале года также сформирован банк данных по результатам совместных с инспектором 

по делам несовершеннолетних Кузнецовым И.Б., социальным педагогом, классными 

руководителями рейдов и данным педагогической диагностики. Полученные сведения 

позволили выявить детей «группы риска», неблагополучные семьи, малообеспеченных и остро 

нуждающихся, опекаемых учащихся. Совместно с заместителем директора по ВР, психологом, 

социальным педагогом, классными руководителями, родителями проводилась работа по 

составлению социального паспорта, индивидуальных карт  учащихся в классах, в которые 

включена работа с «трудными» детьми. На административных планѐрках обсуждалась и 

корректировалась совместная деятельность социальной и психологической служб.  

Изучение контингента обучающихся школы показало, что дети «группы риска» есть почти 

в каждом классе. Это дети, подверженные воздействию ряда взаимосвязанных биологических, 

психологических, социальных факторов, в результате чего они более склонны к 

правонарушениям, насилию, другим видам асоциального поведения. Работа с различными 

группами обучающихся школы, наблюдение за их поведением, условиями в семье, детско-

родительскими отношениями позволили выделить следующие факторы риска:  

 частые случаи асоциального поведения (Зайцева И., Бахарева А., учащиеся 8 б класса);  

 неблагополучная семья (Сидоренко С., учащийся 9 б класса); 

 недостаточная забота о ребенке со стороны семьи (Оплачко Н., обучающиеся 9 а класса, 

Грынь Я., Шевченко Я., учащиеся 2 в класса,);  

 низкая успеваемость у обучающихся вследствие низкой мотивации (Малютина М., 

учащаяся 6 б класса);  

 отсутствие контроля и заинтересованности со стороны родителей (Шевченко Я,,  

обучающаяся 2 в класса, Оплачко А., учащийся 3 б класса). 

В 2018 – 2019 учебном году проведено 12 рейдов в семьи, состоящие на разных 

профилактических учетах. 5 рейдов проведено совместно с представителями ОДН в семью 

Мерновой Полины, обучающейся 9 б класса, 3 – в семью Сидоренко С., учащегося 9 б . Рейды 

в асоциальные семьи проводятся с целью обследования жилищно-бытовых условий 

проживания школьников, проверки соблюдения режима для школьников, для предупреждения 

правонарушений, профилактики пропусков уроков.  

В школе постоянно проводились встречи с сотрудниками ОПДН, врачами; акции Дни 

здоровья. Если подростки совершали незначительные проступки, но они тут же 

фиксировались. Проводилась работа социальным педагогом, классными руководителями с 

несовершеннолетними, их родителями.  

Досуговая деятельность обучающихся группы риска организовывалась не только в 

учебное, но и каникулярное время. Отслеживалась занятость несовершеннолетних в свободное 

от уроков время, в период каникул. Обучающиеся привлекались к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях, общешкольных мероприятиях. 



В школе проводились встречи с сотрудниками ОПДН, врачами; акции, Дни здоровья. Если 

подростки совершали незначительные проступки, но они тут же фиксировались. Проводилась 

работа социальным педагогом, классными руководителями с несовершеннолетними, их 

родителями.  

Под постоянным контролем заместителей директора, классных руководителей находятся 

учащиеся, требующие особого внимания. Это отстающие ученики, ребята, у которых 

возникают какие-либо трудности в общении со сверстниками или взрослыми.   

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению 

дисциплины среди обучающихся в школе продолжал работу Совет по профилактике 

асоциальных явлений, который работал по плану, утвержденному директором школы.  

Составленная база данных и социальный паспорт школы и классов позволили 

конкретизировать стоящие перед социальным педагогом и классными руководителями задачи. 

Работа с учащимися позволяет выявить интересы и их потребности, трудности и проблемы, 

стоящие перед ними, уровень социальной защищенности. Это способствует своевременному 

оказанию помощи нуждающимся в ней учащимся, принятию мер по социальной защите. 

Регулярно проводилась сверка данных в ОПДН, КДНиЗП.   

В школе проводится кропотливая работа с подростками, пропускающими занятия: 

индивидуальные беседы с детьми и их родителями классными руководителями, 

администрацией, членами Совета профилактики.    

Результатом совместной работы социально-психологической службы, классных 

руководителей, родителей можно считать малое количества учащихся на учете в ОПДН. На 

конец учебного года состоит на учете в ОПДН 3 учащихся.   

На протяжении всего учебного года с целью профилактики правонарушений 

осуществлялась совместная деятельность с инспекторами ОПДН И.Б.Кузнецовым. 

Инспектором по делам несовершеннолетних проведены групповые и индивидуальные беседы 

по темам «Профилактика правонарушений», «Как вести себя в случаях хищения сотовых 

телефонов, личного имущества», «О правах и обязанностях».   

За 2018 – 2019 учебный год проведено 8 заседаний школьных Советов по профилактике. 

На Совет были приглашены 19 обучающихся с родителями. Причиной вызова на Совет явились 

частые пропуски уроков без уважительной причины, неудовлетворительные оценки по 

школьным предметам, нарушение дисциплины на уроках и Устава школы. 

 В рамках профилактической работы с обучающимися, состоящими на внутришкольном 

учете, использовались различные виды деятельности: 

 вовлечение учащихся, состоящих на профилактических учетах, во внеурочную 

деятельность, спортивные секции,  

 составление плана индивидуально-профилактической работы с подростками и их 

родителями, контроль за исполнением текущих мероприятий; 

 обращение за помощью в контроле за посещаемостью, поведением, внеурочной 

деятельностью подростков и их родителей в КДН, ПДН;  

 физкультминутки на уроке; 

 День борьбы со СПИДом; 

 Дни здоровья (охват – 591 ученик);  

 Дни профилактики («Скажи: «НЕТ!» - наркотикам»; «Молодежь за здоровый образ 

жизни!» (охват – 286 обучающихся). 

Традиционно в апреле в общеобразовательном учреждении состоялась встреча 

антинаркотической лекторской группы с учащимися 7 – 8 классов. Лекторскую группу 

возглавляет Гаврисова Алла Николаевна – ведущий специалист – секретарь антинаркотической 

и антитеррористической комиссий города Волгодонска отдела взаимодействия с 

правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений 

Администрации города Волгодонска. Перед подростками выступали представители казачества, 

комитета молодежи, медицинского колледжа, инспектор по делам несовершеннолетних. 

Выступающие говорили о том, как уберечь детей от пьянства и наркомании, а также об 

уголовной и административной ответственности в случае нарушении закона РФ. Кроме того, в 

этом учебном году в школе проведен День большой профилактики с участием работников 

опеки, КДНиЗП, врача-нарколога, представителей молодежной политики и инспектора по 

делам несовершеннолетних И.Б.Кузнецова. 



В рамках профилактической работы с обучающимися, состоящими на внутришкольном 

учете, использовались различные виды деятельности: 

 вовлечение учащихся, состоящих на профилактических учетах во внеурочную 

деятельность, спортивные секции,  

 составление плана индивидуально-профилактической работы с подростками и их 

родителями, контроль за исполнением текущих мероприятий; 

 обращение за помощью в контроле за посещаемостью, поведением, внеурочной 

деятельностью подростков и их родителей в КДН, ПДН;  

 «Мой выбор – здоровый образ жизни» (информационная газета в рамках Дня Здоровья); 

 физкультминутки на уроке; 

 День борьбы со СПИДом; 

 Дни здоровья (охват – 609 обучающихся);  

 День профилактики («Скажи: «НЕТ!» - наркотикам»; «Молодежь за здоровый образ 

жизни!» (охват – 286 обучающихся); 

 конкурсы рисунков, плакатов, тематических стенгазет (охват – 250 обучающихся); 

 конкурс агитбригад ―Мы за здоровый образ жизни‖; 

 правовые пятиминутки по формированию законопослушного поведения. (ежемесячно – 

охват 280 человек). 

 В феврале, апреле, июне 2018 – 2019 учебного года осуществлялась работа по программе 

трудоустройства несовершеннолетних. 14 учащихся из малообеспеченных семей, детей группы 

риска трудоустроены и заняты работой по благоустройству территории школы и школьного 

двора.   

 В МБОУ СШ №13 г.Волгодонска в этом текущем учебном году прошли мероприятия, 

направленные на популяризацию деятельности Детского телефона доверия. 16 марта в 3 – 7 

классах прошли классные часы «Мы поможем тебе стать самостоятельным», 17 мая 2019 

года обучающиеся 10 классов приняли участие в мероприятии «Доверься. Скажи, о чем 

молчишь!». 

 Кроме того, организованы и проведены родительские собрания по профилактике 

правонарушений и злоупотреблению ПАВ среди несовершеннолетних: 

                  - «Антиникотиновое и антиалкогольное воспитание обучающихся»; 

      - «Занятость во внеурочное время»; 

      - «О нравственных и безнравственных поступках и их последствиях»; 

      - «Профессиональное самоопределение»; 

      - «Ответственность родителей за обучение и воспитание детей». 

 В апреле 2019 г. классные руководители 1 – 11 классов ознакомили родительскую 

общественность с результатами тестирования по употреблению наркотиков, проведенного в 

ноябре 2018 года. 

 В начале учебного года разработан и утвержден совместный с ОВД № 2 г.Волгодонска 

план мероприятий по профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения 

несовершеннолетних, проводились лекционно-практические занятия с обучающимися на тему: 

«Здоровый образ жизни», «Возраст, с которого наступает уголовная ответственность», 

«Профилактика правонарушений», «Я выбираю ЗОЖ», беседы о вреде курения, алкоголя, 

наркотиков, «Азбука нравственности», «Мои вредные привычки», «Мое самочувствие». 

В целях недопущения нахождения несовершеннолетних на улицах города в МБОУ СШ 

№13 проведена следующая профилактическая работа: 

1) родительские собрания, основным вопросом которых было ознакомление родителей с 

Областным законом Ростовской области «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому и нравственному 

развитию». 

2) Классные часы, на которых обучающиеся 1-11 классов ознакомлены с данным Законом. 

Ежегодно в МБОУ СШ №13 г.Волгодонска организуется работа лагеря с дневным 

пребыванием детей. В 2018 – 2019 учебном году в лагере весной – 75 детей и летом отдохнули 

150 обучающихся, из них – 67 воспитанников из малообеспеченных семей. 



В школе постоянно проводится педагогом-психологом профилактическая работа по 

предупреждению суицидальных настроений учащихся, организована служба школьной 

медиации, в состав которой вошли социальный педагог, родители, учащиеся и учителя. 

В течение года не только добросовестно выполняли обязанности классного руководителя, 

но и активно взаимодействовали с администрацией школы по профилактике правонарушений, 

работе с «трудными детьми», семьями, находящихся в социально-опасном положении 

классные руководители 7 б, 8 а, 8 б, 9 а, 9 б классов: Киянова В.В., Вохмянина И.Г., Коляда 

Е.Г., Дащенко Н.А., Белицкая А.В. 

 

Результат: 

1. Работе с детьми «группы риска» в школе уделяется достойное внимание. 

2. Оказывается социальная и психолого-педагогическая необходимая помощь детям из 

малообеспеченных семей, детям из асоциальных семей. 

3. Обучающиеся вовлечены во внеурочную деятельность, в организацию и проведение 

общешкольных мероприятий, участвуют в конкурсах школьного и городского уровня, в 

спортивных соревнованиях. Отслеживается каникулярная занятость обучающихся. 

4. МБОУ СШ №13 г.Волгодонска тесно сотрудничала с КДНиЗП, ПДН, Управлением 

образования(«Гармония»). 

 

Задачи на 2019 – 2020 учебный год: 

- обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в 

социально-опасном положении; 

- полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, КДНиЗП, ПДН ОВД и 

его реализация; 

- классным руководителям усилить контроль за обучающимися, склонными к 

правонарушениям, за семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. Подготовить 

планы индивидуально-профилактической работы с каждым обучающимся, состоящим на 

профилактическом учете. Вовлекать обучающихся во внеурочную и общешкольную 

деятельность. 

 

 

4. Интеллектуально-познавательная деятельность 

 

Основная цель данного направления – создание условий и содействие в интеллектуальном 

развитии обучающихся. 

 Задачи: 

 способствовать познавательной активности школьников; 

 развитие коммуникативных навыков при взаимодействии с другими людьми; 

 приобретение опыта создания продукта, значимого для других. 

В 2018 – 2019 учебном году по некоторым учебным дисциплинам в рамках стандарта 2 

поколения ФГОС продолжалась работа по внеурочной деятельности, которая организована во 

второй половине дня для учеников по разным направлениям развития личности. Содержание 

занятий формировалось с учетом пожеланий учащихся и их родителей, что позволяло учителям 

нетрадиционными методами привлечь школьников к изучению предметов школьного курса.  

В течение учебного года обучающиеся активно принимали участие в общероссийских, 

муниципальных конкурсах и олимпиадах: «Эрудит», «Медвежонок», «Кленовичок». 

В целях укрепления духовности, воспитания любви к Отечеству и соотечественникам, 

почитания воинского подвига и служения родине, формирования и развития интереса, 

учащихся к ратному подвигу российских моряков и традициям российского воинства, ученики 

нашей школы активно участвовали в X Ушаковском фестивале и стали лауреатами фестиваля. 

 

Результат: 

1. В МБОУ СШ №13 г.Волгодонска организована работа по развитию устойчивого интереса к 

познавательной деятельности. 

 

Задача на 2019 – 2020 учебный год: 



        - Администрации школы стимулировать учителей для участия в конкурсах разного уровня. 

 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность. Формирование здорового образа жизни 

 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха.  

Основные направления деятельности: 

 профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

 информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные 

часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни: походы, спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

Исходя из цели на текущий учебный год, большое значение придавалось воспитанию 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Участвуя в мероприятиях данной 

направленности, учащиеся приобретают опыт участия в физкультурно-оздоровительных, 

санитарно-гигиенических мероприятиях, получают представления о здоровье, здоровом образе 

жизни, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра фильмов соответствующей тематики, игровых и тренинговых занятий, уроков и 

внеурочной деятельности, участия в конкурсах соответствующей тематики). 

В школе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике здорового образа 

жизни: 

 уроки здоровья «В здоровье наша сила», «Вакцинация - величайшее достижение науки!» 

 уроки здоровья и безопасности «Подари себе здоровье», «Здоровым быть - Родине 

служить!», «Поспорим с фактами!» 

 легкоатлетический «Кросс Наций - 2018», легкоатлетическая эстафета, посвященная 

празднику весны и труда, Дню Победы; 

 акция «Молодежь против наркотиков», «Этот молодой, разноцветный мир»; 

 городские соревнования по волейболу, баскетболу, футболу; 

 акции по благоустройству территории школы «На субботник дружно, смело для 

здоровья и для дела!» 

 выставки рисунков и плакатов «Будь здоров!». 

 школьные и городские соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 Президентские состязания; 

 выступление агитбригады «Мы за здоровый образ жизни!» 

 занятия спортивных секций «Баскетбол», «Волейбол», «Спортивные игры»; 

 тематические видеоуроки, беседы о профилактике заболеваний и охране труда на уроках 

ОБЖ, технологии, информатики, физической культуры. 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль 

над состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и правил. Все запланированные мероприятия по этому 

направлению позволяют воспитывать у учащихся потребность в ЗОЖ. 

В 2018 – 2019 учебном году в школе продолжали работать спортивные кружки и секции 

«Баскетбол», «Волейбол», «Веселые старты», «Спортивные игры». Школьники приняли 

участие во всех школьных, городских соревнованиях. Учителями физической культуры 

Кузнецовой Л.А., Молчановой Т.А., Петрухиной П.А. уделялось большое внимание Дням 

Здоровья. 

7 апреля 2019 года учащиеся школы приняли активное участие во Всемирном Дне 

здоровья. Для учеников 2 – 4 классов провели спортивный флэш-моб «Спасибо зарядке – 

здоровье в порядке!». Дети с удовольствием выполняли комплекс утренней гимнастики под 

руководством пятиклассников и получили заряд бодрости на целый день. Уроки в школе в этот 



день были направлены на укрепление здоровья учащихся, проводились активные 

физкультминутки. Учителя физической культуры провели беседы на тему «Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)». 

Большое внимание   развитию спортивно-массовой работе, пропаганде физкультуры, 

спорта, здорового образа жизни в этом учебном году уделяли не только учителя-предметники, 

но и классные руководители Наумова С.В., Полякова Е.Н., Занина Е.Е., Анистратова А.Ю., 

Дащенко Н.А., Варавина Н.Е., Жоржина В.В., Станева М.В., Лосевская Н.Р., Вохмянина 

И.Г. Вышеперечисленные классные руководители много внимания уделяли воспитанию 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. 

Воспитание культуры здоровья подразумевает также и профилактику употребления 

психоактивных веществ велась как среди детей младшего школьного возраста, так и среди 

детей и подростков среднего и старшего школьного возраста. С учащимися проведена 

следующая профилактическая работа: 

1.Классные часы «Правила нашей безопасности», «Полезны ли полезные привычки», 

«Учись говорить «нет», «Курить или жить», «В здоровом теле – здоровый дух», «Дорога, 

которую мы выбираем». Спортивные и подвижные игры для учащихся 1 – 11 классов. 

2.Викторины «Я здоровье берегу, сам себе помогу!», «Жизнь дается один раз…» 

3.Выставка плакатов «Мы выбираем ЗОЖ!», рисунков «Я рисую спорт». 

4.Просмотр видеофильмов по профилактике курения, наркомании, алкоголя. 

Основной целью данных мероприятий является формирование устойчивого навыка 

неприятия алкоголя, курения, наркотиков; умения активно противостояния пагубным 

привычкам; воспитание у детей ответственности за свое здоровье, устойчивого негативного 

отношения к курению, к вредным привычкам. Все классные коллективы приняли активное 

участие в вышеперечисленных мероприятиях. 

Разработанная система взаимодействия школы, семьи и общественности по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних способствует воспитанию 

социально-компетентной личности, способной адекватно воспринимать самого себя, других 

людей, социальную ситуацию.        

В целях стимулирования интереса молодого поколения к решению важных общественных 

проблем и формирование приоритетов здорового образа жизни обучаемые школы принимали 

участие в акции «Правило на всю жизнь», Дне борьбы с курением «День без табака», Дне 

борьбы со СПИДом.  

Цель направления профилактики дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности: формирование у обучающихся ответственности за собственную безопасность и 

безопасность других людей, соответствующих правил и норм поведения в окружающей 

обстановке.  

В рамках работы по этому направлению проводились плановые эвакуации из помещения 

школы, классные часы по профилактике ДДТТ и пожарной безопасности.  

Особое внимание уделялось охране безопасности жизнедеятельности детей. Вопросы 

профилактики детского травматизма рассматривались на уроках ОБЖ, классных часах, 

общешкольных и классных родительских собраниях, совещаниях.     

Правила дорожного движения изучаются по программам воспитательной работы классных 

руководителей: 1 час в месяц – 8 ч в год. Проведены беседы и инструктажи с обучающимися 

(под подпись) по антитеррору, о правилах поведения на дороге, на льду, беседы по ПДД перед 

каникулами, о правилах поведения на переменах, о правилах поведения при проведении 

разных праздников.  

В целях снижения уровня дорожной аварийности с участием детей, активизации и 

совершенствования работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма 

в школе проведена встреча с инспекторами ОГИБДД ОМВД России по г. Волгодонск 

Е.В.Владимировой.  

Кроме того, в общеобразовательном учреждении ежегодно, в начале и в конце учебного 

года проводится профилактическая акция «Внимание - дети!". Кроме того, цель проведения 

таких месячников – восстановление навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и 

дорогах, адаптация обучающихся к транспортной среде в местах постоянного проживания и 

учебы, а также для обеспечения безопасности детей при организации перевозок. 



Согласно   плану работы школы и планов классных руководителей в течение учебного года 

в целях обеспечения безопасности детей и подростков на осенних, зимних и весенних 

каникулах классные руководители провели следующие мероприятия: 

- участие во Всемирном дне памяти жертв ДТП; 

- классные часы по правилам дорожного движения; 

- конкурсы рисунков «Дорога не терпит шалости»; 

- тематические занятия «Знаешь ли ты правила дорожного движения»; 

- выступление ЮИД перед учащимися 1-х классов «Школа светофорных наук»; 

- «Осторожно – гололед»; 

- осенний декадник «Взаимное уважение на дорогах – залог безопасности»; 

- зимний месячник «Зимним дорогам – безопасное движение». 

На совещаниях классных руководителей в целях исполнения постановления Правительства 

РФ от 17.12.15 г. «Правила перевозки организованных групп автобусами» классные 

руководители были ознакомлены с приказом по школе «О перевозке школьников к месту 

проведения классных, внеклассных и внешкольных мероприятий в 2018 – 2019 учебном году» 

под роспись. 

На классных родительских собраниях рассматривались вопросы: «Роль родителей в 

безопасности детей на дорогах», «Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди 

школьников», «Безопасное поведение детей и подростков на дороге». Проведены 

разъяснительные беседы с родителями о необходимости ежедневного напоминания детям о 

правилах дорожного движения, о безопасном поведении детей на дорогах в период весенних 

каникул, о безопасности детей на дорогах во время гололедицы, о необходимости применения 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей. Родители на 

майской общешкольной конференции информированы об уголовной и административной 

ответственности за передачу управления личными автомобилями несовершеннолетним. 

Вопрос о безопасном поведении детей на дорогах рассматривался на уроках ОБЖ, 

окружающего мира.   

Разработан паспорт школы по БДД, схемы безопасного движения детей «Дом – Школа – 

Дом».  

Также осуществлялись меры по соблюдению обучающимися пожарной безопасности. В 

коридорах школы вывешены схемы эвакуации, определен и изучен порядок действий в случае 

возникновения ЧС. Ежемесячно проводились учения по эвакуации (отв. Л.А.Кузнецова).  

В рамках месячника «Дети против огненных забав» проведены встречи с представителями 

Пожарной части № 26.  

В этом учебном году учащиеся 5 а, 6 а, 9 б, 9 а, классов, Карнаухов Е., Перепелятникова 

Е., Едемская В., Сериков Н., Чистова К., заняли 2 место в общекомандном зачете 

Соревнований по пожарно- спасательному спорту. А Приходько Р., учащийся 8 б класса, занял 

3 место в личном зачете Соревнований по пожарно- спасательному спорту. 

В общеобразовательном учреждении оформлены информационные уголки для родителей и 

детей о мерах безопасности на воде, о здоровом образе жизни, ПДД.  

Все проведѐнные мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой работы 

по профилактике дорожного травматизма. Анализируя выше сказанное, хочется отметить 

высокую заинтересованность школьников в применении знаний правил дорожного движения, 

правил пожарной безопасности. 

Следует отметить, что планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, 

пропаганде здорового образа жизни в разделе «Физкультурно-оздоровительное воспитание». 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности на воде, мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива 

класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях.  

 

Результат: 



1. МБОУ СШ №13 реализовывала мероприятия по охране здоровья, систематизировала 

работу педагогического коллектива в данном направлении. 

2. Школа давала стабильные результаты спортивных достижений. 

 

Проблемное поле: 

1. Недостаточное разнообразие соревнований в школе для полноценного развития 

спортивно-массового воспитания. 

 

Задачи на 2019 – 2020 учебный год: 

- проведение мероприятий с использованием новых форм и методов работы. 

- привлечь родителей к участию в спортивных соревнованиях. 

6. Экологическое и трудовое воспитание 
В школе созданы все необходимые условия для формирования экологической культуры и 

трудового воспитания. Трудовое воспитание начинается в школе с первого урока каждый день. 

Учебный процесс рассматривается как важная трудовая деятельность, в которой необходимо 

проявлять, помимо интереса, и волевую сферу. За результаты своего труда отвечает перед 

собой и семьей сам ученик. Поэтому, судя по успехам в учебе, можно сделать вывод, что в 

школе есть много трудолюбивых, старательных детей. Классные руководители постоянно 

работают в этом направлении с учащимися, развивая у них потребности трудиться (дежурство 

по школе, уборка закрепленных территорий), ориентироваться на рациональный выбор 

профессии по их способностям и потребностям. Такая деятельность развивает у детей 

самостоятельность, воспитывает ответственность за общее дело, развивает индивидуальные 

качества личности в коллективе. 

В этом учебном году продолжается дежурство классных коллективов 7 – 11 классов по 

школе, однако и в этом году данное мероприятие не всегда проходило на должном уровне, так 

как не регулярно велся контроль со стороны классных руководителей. Наиболее активно 

дежурили следующие классы: 10 а класс (классный руководитель Лосевская Н.Р.), 9 а класс 

(классный руководитель Дащенко Н.А.), 9 б класс (классный руководитель Белицкая А.В.), 

8 а класс (классный руководитель Вохмянина И.Г.), 7 а класс (классный руководитель 

Станева М.В.). 

В 2018 – 2019 учебном году, как и в прошлом, созданы все необходимые условия для 

формирования экологической культуры, экологических взглядов и убеждений обучающихся. В 

школе учитель биологии Бакаева В.С. постоянно проводит тематические уроки, классные часы 

по защите окружающей среды.  

В мае 2019 года обучающиеся 6 б класса (классный руководитель Чумакова Д.А.) 

традиционно приняли участие в акции «Земля – наш общий дом». За воспитание бережного 

отношения к природе и активное участие во Всероссийской детской акции образовательное 

учреждение награждено грамотой. 

Школа – наш дом, поэтому осенью и весной обучающиеся 2 – 11 классов для поддержания 

благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории учреждения и 

прилегающей городской (сквер «Весна», пешеходная зона) проводили субботники по 

санитарной уборке и благоустройству. Конкретными делами все участники субботника 

продемонстрировали свое право жить на чистой земле и дышать чистым воздухом.  Общими 

усилиями школьный двор и пришкольная территория стала еще чище и аккуратней.   

В феврале, апреле, июне 2019 учебного года осуществлялась работа по программе 

трудоустройства несовершеннолетних. 14 учащихся из малообеспеченных семей, детей группы 

риска трудоустроены и заняты работой по благоустройству территории школы и школьного 

двора.   

Результат: 

1. Работа по данному направлению велась на удовлетворительном уровне. 

 

Проблемное поле: 

1.Низкая мотивация обучающихся к участию в экологических конкурсах. 

 



Задачи на 2019 – 2020 учебный год: 

- продолжить работу с обучающимися по данному направлению; 

- привлечь обучающихся к участию в экологических конкурсах, акциях, открытых 

мероприятиях. 

 

7. Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание 

 

Художественно-эстетическое направление – совершенствование и развитие 

индивидуальных творческих способностей обучающихся, воспитание хорошего вкуса, умения 

видеть, понимать и анализировать прекрасное. Это является одной из основных и, наверное, 

самой сложной задачей в воспитательной деятельности. 

Задачи:  

 организовать деятельность по созданию условий для творческой самореализации 

учащихся; 

 сформировать представления у учащихся об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, мирового сообщества; 

 ознакомить учащихся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами; 

 сформировать художественно-эстетический вкус, стремление к красоте во всех 

проявлениях жизни; 

 обеспечить интеграцию культурной среды с культурной средой общества. 

Система художественно-эстетического воспитания обучающихся реализуется в 

учебновоспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеурочное время. 

Все учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими 

средствами решают задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной целью 

всестороннее развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников.   Данное 

направление реализуется через мероприятия, конкурсы, смотры, фестивали школьного, 

муниципального, регионального уровня, способствуя совершенствованию и развитию 

индивидуальных творческих способностей обучающихся, воспитанию хорошего вкуса, умению 

видеть, понимать и анализировать прекрасное. Это является одной из основных и, наверное, 

самой сложной задачей в воспитательной деятельности. В реализации данной задачи помогает 

созданное единое воспитательное пространство школы: городская детская библиотека № 5, 

детская поликлиника, центральная городская библиотека, центр «Радуга», кинотеатр 

«Комсомолец», художественная школа, СЮТ, «Пилигрим», спортивные школы. 
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В начале учебного года для родителей учащихся школы проведено анкетирование по 

дополнительному образованию. Мониторинг потребности в программах дополнительного 

образования среди обучающихся показал, что в большей мере родителей и детей 

привлекают следующие направления дополнительного образования: 
- художественно-эстетическое (хореография, пение, музыка, рисование, декоративно – 

прикладное творчество, театр, флористика и др.); 

- спортивно-оздоровительное (спортивная подготовка (спортивная акробатика, бадминтон, 

гандбол, художественная гимнастика, плавание, хоккей, футбол, шашки, фехтование, 

различные виды борьбы и другие виды спорта), общая физическая подготовка и лечебная 

физкультура (фитнес-аэробика, йога, лечебная физкультура, ритмическая гимнастика и др.); 

- научно-техническое  (техническое конструирование, моделирование и макетирование 

(лего-конструирование и моделирование, робототехника, авиа, судо, ракето или 

автомоделирование и др.), производственные технологии (радиоэлектроника, технический 

дизайн, эргономика и др.), мультимедиа и IT-технологии (технологии киноискусства, фото 

технологии, программирование и WEB- дизайн и др.), техническое творчество и 

инновационное предпринимательство (инновационные бизнес технологии, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность); 

- социально- педагогическое (изучение иностранных языков за пределами учебных 

программ, культура речи, художественное слово, избирательное право, азбука общения и т.д.);  

-  культурологическое (основы культурологи, история культуры, история России, история 

мировых цивилизаций, страноведение, музейное дело, традиционная культура, библиотечное 

дело, издательское дело, археология, искусство кино, культура быта, изучение иностранных 

языков, русский язык и культура речи); 

29 чел.)39 чел.)  -  эколого-биологическое (основы и углубленное изучение экологии и 

биологии (общая экология, современные экологические проблемы, ботаника и др.), 

прикладные эколого-биологические программы (аквариумистика, охрана природы, 

растениеводство); 

  -  военно-патриотическое (военное и морское дело, работа с допризывной молодежью, 

историческая реконструкция и поисковая деятельность, дружины юных пожарных и юных 

инспекторов движения, гражданско-патриотические и военно-патриотические клубы). 

Таким образом, на основании проведенного мониторинга можно сделать вывод, что в 

школе правильно выбраны направления: 

1. Художественно-эстетическое 

 «Очумелые ручки» (15 чел.) 

 «Веселая палитра» (15 чел.) 

2. Спортивно-техническое 

 «Судомодельный» (15 чел.) 

3. Социально-педагогическое   

 «Издательское дело» (30 чел.) 

 «Зеленый свет» (10 чел.) 

4. Спортивно-оздоровительное 

  «Баскетбол» (39 чел.) 

  «Волейбол» (29 чел.) 

  «Подвижные игры» (40 чел.) 

Дети имеют возможность выбрать себе занятие по интересам и развивать свои творческие 

способности. Следует отметить работу спортивных секций: «Баскетбол», «Волейбол», 

«Спортивные игры» (руководители Кузнецова Л.А., Молчанова Т.А., Петрухина П.А.). 

Ребята, занимающиеся в данных секциях, активно участвовали в спортивных мероприятиях как 

в школьных, так и в городских. Футболисты 4 – 5 классов под руководством учителя 

физической культуры Петрухиной П.А. заняли 2 место в городском соревновании «Кожаный 

мяч».  

В течение года на школьном сайте члены кружка «Издательское дело» (Веселаго Г.В.) 

постоянно размещали материал о школьных и городских мероприятиях. Хисаев Артем, 



Кручинин Святослав, члены кружка, учащиеся 11 а класса, заняли призовое место в 

муниципальном конкурсе «Неопалимая купина». В городском конкурсе творческих работ 

«Сделано на Дону» Кручинин С., учащийся 11 а класса, занял 1 место, ему в Администрации 

города Волгодонска торжественна вручена грамота и памятный знак. 

Руководитель кружка «Веселая палитра» (Жоржина В.В.) совместно с членами кружка и 

родителями принимала участие во всех городских творческих конкурсах. В муниципальном 

конкурсе «Серебром украшена земля» работы учащихся 4 б класса Кругловой Л., Самсонова 

Д., (классный руководитель Жоржина В.В.) и работа учащейся 7 б класса Сыроватской М. 

(классный руководитель Киянова В.В.) заняли 1 – 3 места в своих номинациях. Ребятам в 

приказе по школе объявлена благодарность. В городском творчестве «Масленица блинница, 

весны донской именинница» работа Саюновой Полины заняла 1 место в конкурсе. В конкурсе 

рисунков на асфальте «В мире русских сказок», посвященному Дню защиты детей, 

руководитель кружка «Веселая палитра» совместно с кружковцами нарисовали прекрасную 

картину на асфальте и заняли 1 место в данном конкурсе.  

Следует отметить работу отряда ЮИД «Зеленый свет» (руководитель Красникова О.В.). 

Отряд создан в этом учебном году, но Юидовцы уже положительно зарекомендовали себя: в 

городском конкурсе проектов «Новые поступки ЮИД» стали лауреатами. Учащиеся в течение 

2018 – 2019 учебного года готовили и проводили мероприятия по правилам дорожного 

движения для учащихся 1 – 6 классов, а также для воспитанников детского садика «Золотой 

ключик».   

Таким образом, следует отметить, что система дополнительного образования прежде всего 

развивает творческие способности, поддерживает индивидуальность ребенка. Решение данной 

задачи требует огромного внимания к изучению личности ученика, данная задача – задача не 

только руководителей кружков, но и классных руководителей, которые занимаются 

диагностикой интересов школьников и вовлечением детей в кружковую работу. 

Положительный опыт работы в этом направлении можно отметить у следующих классных 

руководителей: Коляда Е.Г., Умарова И.В., Красникова О.В., Вохмянина И.Г., М.В.Станева.  

Классные руководители наряду с руководителями кружков стараются разнообразить способы и 

приемы привития учащимся различных интересов: музыка, чтение, рукоделие, рисование. 

Все общешкольные дела, праздники, конкурсы, игры проведены в школе на должном 

уровне. Хорошо проходят традиционные праздники: торжественный акт «Первого звонка» для 

1-11 классов, осенние мероприятия, посвящение в первоклассники, праздник «Последнего 

звонка», торжественное вручение аттестатов для 9 и 11 классов. Все это благодаря 

качественной подготовке к школьным праздникам, конкурсам, фестивалям классных 

коллективов. Все классные руководители старались подготовить своих воспитанников к 

школьным мероприятиям.   

В течение года проводились конкурсы рисунков, плакатов и газет к осенним праздникам, 

Дню учителя; к городским мероприятиям. К новогодним праздникам классные коллективы, 

классные руководители, а также родители организовали прекрасные фотозоны. Особенно 

активно принимали в них участие учащиеся начальных классов, 5-х, 6-х, 7-х, 8 а, 10, 11 

классов. 

  Таким образом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их 

личному развитию и социализации.  

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому 

мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, значит, меньше 

времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в 

неблагоприятные компании.  

 

Результат: 

1. Работа по данному направлению велась на удовлетворительном уровне. 

2. Классные руководители развивали у обучающихся творческие способности, 

воспитывали эстетическое восприятия окружающего мира. 

3. В МБОУ СШ №13 наблюдается результат занятости обучающихся во внеурочное время 

(87%), рост творческой активности обучающихся. 

 



Проблемное поле: 

1. Низкая мотивация обучающихся к участию в школьных и городских конкурсах. 

 

Задачи на 2019 – 2020 учебный год: 

 - классным руководителям повысить мотивацию обучающихся к участию в мероприятиях, 

конкурсах разного уровня по данному направлению. 

- организовать кружки технической направленности; 

- повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет повышения 

методической и профессиональной подготовки педагогов. 

 

8. Работа с семьей  

 

Цель: создать благоприятную атмосферу сотрудничества родителей, учителей и 

обучающихся.  

       Задачи:  

 организовать изучение и обобщение передового опыта взаимодействия родителей и 

детей;  

 формировать активную педагогическую позицию родителей;  

 ознакомить родителей с педагогическими знаниями и умениями;  

 обучение учащихся и родителей совместной деятельности и общению;  

 создать благоприятный климат для взаимного внимания, заботы о семье родителях и 

детях. 

Добиться высоких результатов воспитательной работы невозможно без сотрудничества с 

родителями, без информации о семье, в которой живет и воспитывается ученик. Родители и 

педагоги-воспитатели считают, что результат воспитания может быть успешным тогда, когда 

учителя и родители станут союзниками. В основе этого союза – единство стремлений, взглядов 

на воспитательный процесс, вместе выработанные общие цели и воспитательные задачи, пути 

достижения намеченных результатов. Только совместная работа с родителями может дать 

хорошие результаты любого дела: это и достижения в учебе, это и профилактика 

правонарушений.  

Просветительская работа родителей, решение общешкольных вопросов, информирование 

родителей о работе школы проводилась на общешкольных конференциях и классных 

родительских собраниях, в индивидуальных беседах.  

В 2018 – 2019 учебном году классные родительские собрания проводились по плану 

классных руководителей (1 раз в четверть). Родители привлекались классными руководителями 

к различным видам деятельности: участвовали в классных праздниках, творческих делах, 

экскурсиях.   

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь 

классному руководителю в организационных вопросах.   

Родительские собрания проводились по следующим темам:   

- «Садимся за уроки»,  

- «Почему они такие разные? Родителям об особенностях темперамента и характера 

младших школьников»,  

- «Стили родительского воспитания как причина возникновения невроза у ребенка» 

«Компьютер и дети»,  

- «Воспитание у ребенка интереса к чтению»,  

- «Дети и дорога. Меры безопасности»,  

- «Родительская власть в семье»,  

- «Трудности адаптации первоклассника»,  

- «Семья вместе – душа на месте»,  

- «Причины и последствия детской агрессии»,  

- «Роль семьи в трудовом воспитании младших школьников»,  

- «Организация учебной деятельности одиннадцатиклассников»,   

- «Научите ребенка правильно вести себя на дорогах»,   

- «Профессии, которые выбирают наши дети»,   

- «Семья и школа: итоги партнерства». 



Посещаемость родителями родительских собраний в начальном звене хорошая. При 

отсутствии родителей на родительском собрании классные руководители посещали семьи на 

дому, общались с ними в телефонном режиме.  

Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для 

родителей учителями-предметниками, проводились беседы по вопросам подростковой 

психологии, правовым вопросам, информации о совершении правонарушений, 

ответственности родителей за воспитание детей, склонных к воровству и бродяжничеству, 

предупреждение наркозависимости у подростков, роль отца и матери в воспитании ребенка, 

занятость подростка в летний период.  

 

Родители обучающихся привлекались к участию в школьных и внешкольных 

мероприятиях. В течение учебного года в классах проводились классные мероприятия с 

привлечением родителей: «Праздник Осени», «День матери», «Новый год», Международный 

женский день, классные чаепития. Классные руководители тесно взаимодействовали с членами 

родительского комитета. 

Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывалась и оказывается 

помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, 

по безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое 

просвещение родителей. 

 

Результат: 

1. Работа по привлечению родителей к участию в образовательном процессе велась на 

должном уровне. 

2. Родители обучающихся начального уровня образования принимали участие во всех 

общешкольных и городских мероприятиях. 

 

Проблемное поле: 

1. Небольшой интерес со стороны родителей обучающихся среднего и старшего уровней 

образования к участию в общешкольных и классных мероприятиях, школьных делах. 

 

Задачи на 2019 – 2020 учебный год: 

- повышение психолого-педагогических знаний родителей (общешкольные родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, индивидуальные беседы и консультации); 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, дни 

открытых дверей, праздники, конкурсы, встречи с членами администрации, рейды в 

неблагополучные семьи). 

 

9. Развитие ученического самоуправления 
 

Самоуправление – важная и необходимая часть воспитательного процесса в школе. 

Самоуправление обучающихся выражается в самостоятельности проявлять инициативу, 

принимать решения и реализовывать их в интересах своего коллектива. Участие обучающихся 

в ученическом самоуправлении способствует формированию более четкой осознанной 

гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, развивает социальные навыки 

поведения и установки на самостоятельное принятие решений для достижения общественно 

значимых целей. В нашей школе это Совет старшеклассников, деятельность которого строится 

на основании разработанного положения о деятельности Совета и плана работы на год, 

утвержденных директором школы и возглавляемый   президентом школы.  

На протяжении 2 лет президентом Совета старшеклассников была Екатерина Мян. Она 

представляла школу и Совет старшеклассников на всех мероприятиях и конкурсах как 

школьного, так и городского уровня, участвовала в конкурсе самоуправления, проводимом 

отделом молодежи г.Волгодонска. 

В состав Совета старшеклассников входят обучающиеся 5 – 11-х классов. В сентябре во 

всех классах прошли классные часы, посвященные ученической конференции, где заслушан 

отчет президента школы и членов активов классных коллективов.  



Ученическое самоуправление разделено на Центры:   

- учебы,  

- здоровья и спорта,  

- досуга,  

- труда,  

- пресс-центр.  

Члены Совета старшеклассников, возглавляемые президентом, являются инициаторами и 

организаторами проведения вечеров, смотров, конкурсов, трудовых десантов, краеведческой и 

профилактической работы, дежурства по школе. Мероприятия готовят и проводят сами 

обучающиеся под руководством заместителя директора по ВР. После чего, на совете 

старшеклассников обсуждаются плюсы и минусы. Один раз в четверть проводится общее 

собрание совета, где Центры отчитываются за проведенные мероприятия, подводится 

промежуточный итог, обсуждается план работы на следующую четверть. В конце года 

учитываются итоги каждой четверти и по окончании учебного года вручаются грамоты самым 

активным ребятам.  

Совет старшеклассников сотрудничает и с РДШ. Старшеклассники вели работу по 

направлениям школьной жизни, взаимодействовали с классными активами, которые решали 

текущие вопросы жизни классов.  

В ноябре 2018 года в МБОУ СШ №13 г.Волгодонска в целях привлечения подростков и 

молодежи к волонтерской деятельности для обучающихся восьмых классов прошли 

«Волонтерские уроки». Самые активные волонтеры школы, обучающиеся 11 а, 10 а классов: 

Васенев Никита, Мян Екатерина, Руденко Дарья, Толмачева Ольга, Панкратова Ирина, 

Выпряжкина Вероника, Кочетова Дарья, Кириленко Диана, Жуков Данил, Великородная 

Валерия, Карапетян Ирина – рассказали обучающимся о развитии волонтерского движения в 

школе, кто такой «волонтер» и как им стать, поделились своими добрыми поступками и 

опытом в волонтерской деятельности.  

Члены Совета старшеклассников в течение года работали добросовестно и ответственно 

выполняли свою работу. Они организовывали различные культурно-развлекательные, 

познавательные мероприятия и акции, которые включили в себя: День Знаний, День учителя, 

День здоровья, Новый год, акции «Подари ДОБРО», «Согрей своим теплом», «Посылка 

солдату», «Мы помним тебя, ветеран!», «Последний звонок-2019», мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Защитника Отечества, Международного женского дня, Дня Победы. 

Проведенные мероприятия и коллективно-творческие дела способствовали сплочению 

коллектива, уважительному отношению к старшим, дисциплинированности и 

самостоятельности. 

Таким образом, самоуправление в школе необходимый компонент современного 

воспитания. Деятельность ученического самоуправления способствует личностному росту 

школьников, развитию их ответственности и самостоятельности.  

 

Результат: 

1. Хороший уровень подготовки школьных мероприятий, акций и праздников членами 

Совета обучающихся. 

 

Проблемное поле: 

1. Низкий уровень развития самоуправления в классных коллективах. 

 

Задачи на 2019 - 2020 учебный год: 

- продолжить работу по укреплению традиций детского самоуправления; 

- повысить роль детского самоуправления в решении школьных проблем, предоставить 

детям больше самостоятельности. 

 

 10.Работа классных руководителей 
В МБОУ СШ №13 г.Волгодонска в 2018 – 2019 учебном году в состав методического 

объединения классных руководителей входило 23 классных руководителей.  Из них 11 

классных руководителей работали в начальных классах, 8 классных руководителей в среднем 

звене и 4 классных руководителя в старшем звене. 



В соответствии с выбранными направлениями и формами воспитательной работы школы, 

каждый классный руководитель составил индивидуальный план воспитательной работы с 

классом в начале учебного года. 

На методических совещаниях рассмотрены следующие вопросы: «Взаимодействие 

классного руководителя с учителями-предметниками», «Изучение неблагополучных семей и 

педагогической запущенности школьников», «Классный руководитель и детское 

самоуправление», «Диагностика, мониторинг: обработка результатов и материалов 

диагностики; оценка  деятельности классного руководителя», «Педагогический конфликт 

между учителем и учеником», «Реализация программы по работе с детьми, имеющими 

отклонения в поведении, по профилактике безнадзорности, беспризорности, ранних половых 

связей».  

Анализ воспитательной деятельности классных руководителей за 2018 – 2019 учебный год 

показал, что работа большинства классных коллективов была направлена на реализацию 

общешкольных и социально-значимых задач. Основной составляющей воспитательной работы 

классных коллективов являлось активное участие классов в общешкольных мероприятиях: 

 «День Знаний», Урок Мира, «День Здоровья», День Учителя, конкурс творческих работ по 

теме «Праздник Осени», «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», 

неделя толерантности, конкурс детского творчества «Подарок любимому городу», 

изготовление новогодних открыток и участие в акции «Посылка солдату», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День Победы», «Последний звонок-2017», 

«Выпускные вечера». 

Наибольший интерес к проведению и участию в общешкольных мероприятиях проявили 

следующие классные руководители:   Занина Е.Е.(классный руководитель 3 а класса),  

Варавина Н.Е. (классный руководитель 4 а класса), Синюк К.В. (классный руководитель 3 б 

класса), Жоржина В.В.(классный руководитель 4 б класса), Лимаренко Т.Н. (классный 

руководитель 1 а класса), Титоренко И.Н. (классный руководитель 1 б класса), Наумова С.В. 

(классный руководитель 2 а класса), Полякова Е.Н. (классный руководитель 2 б класса), 

Веселаго Г.В.(классный руководитель 5 б класса), Умарова И.А. (классный руководитель 5 а 

класса), Станева М.В.(классный руководитель 7 а класса), Вохмянина И.Г.(классный 

руководитель 8 а класса), Коляда Е.Г.(классный руководитель 8 б класса), Дащенко 

Н.А.(классный руководитель 9 а класса), Лосевская Н.Р.(классный руководитель 10 а класса). 

Хочется отметить, что участие классов во всех общешкольных мероприятиях помогло 

классным руководителям заполнить досуг детей интересными и познавательными, весѐлыми и 

развлекательными классными мероприятиями. 

Учителя 1-х классов Лимаренко Т.Н., Титоренко И.Н., Крыжановская Я.В. и педагог-

психолог в 1 полугодии 2018 – 2019 учебного года проделали большую работу по адаптации 

учеников 1 классов к условиям школьной жизни. Особое внимание уделялось правилам 

поведения в школе, на переменах и уроках, безопасности детей на улице.  

Огромную работу выполняли классные руководители по привлечению в образовательный 

процесс родителей обучающихся. Без участия родителей в организации учебно-

воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. Поэтому работа с 

родителями занимает в работе школы важное место. 

В течение 2018 – 2019 учебного года велась работа с родителями, целью которой было дать 

психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации 

школы, классных руководителей. Работа с родителями не ограничивалась проведением 

родительских собраний. Появились положительные моменты в укреплении союза семьи и 

школы. Активное участие в мероприятиях принимали родители обучающихся начальной 

школы. В этом году совместно с родителями проведены следующие мероприятия «День 

рождения обучающихся» (4 а класс, классный руководитель Варавина Н.Е.), День матери (1 - 

4-е классы), акции «Помоги зимующим птицам» (3 а, 3 б классы, классные руководители 

Занина Е.Е., Синюк К.В.), «Праздник Осени» (1 - 4-е классы), конкурс детского творчества 

«Подарок любимому городу», «Международный женский день», «Последний Звонок-2019».   

С приглашением родителей проходят все праздники в начальных классах. Дети с 

родителями составляли свои родословные, организовывали фотовыставки, участвовали в 

сценариях разных праздников. К сожалению, в среднем и старших звеньях активность 

родителей падает. Также в течение года проводились индивидуальные беседы, направленные 



на оказание практической помощи при возникновении проблемных ситуаций в воспитании 

детей, как классными руководителями, так и администрацией школы. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показал, что их профессиональное 

мастерство имеет хороший уровень.  Многие учителя имеют многолетний опыт работы в роли 

классного руководителя (за исключением Крыжановской Я.В., Синюк К.В.  1 год работы в 

роли классных руководителей), владеют целым арсеналом форм и  способов организации 

воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы, достаточно 

уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания, 

инновационных методиках и  используют их как основу для педагогической деятельности. Но 

существенным недостатком в работе является не желание участвовать в конкурсах творческого 

характера и в конкурсах педагогического мастерства. 

Значительно больше внимания классные руководители уделяли работе с семьями 

обучающихся. Большая часть работы в этом направлении выполнялась классными 

руководителями Жоржиной В.В. (4 б класс), Заниной Е.Е. (3 а класс), Титоренко И.Н. (1 б 

класс).  

На последнем заседании методического объединения классных руководителей было 

отмечено, что слабо была организована работа по взаимопосещению внеклассных 

мероприятий, но те, которые удалось организовать, позволили классным руково-

дителям научиться анализировать свою работу, правильно оценивать ее результаты, устранять 

недостатки. В течение 2018 – 2019 учебного года изучался уровень состояния воспитательной 

работы в классах, посещались и анализировались классные часы и другие внеклассные 

мероприятия.   

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

поставленные задачи воспитательной работы в 2018 – 2019 учебном году можно считать 

выполненными.  

 

Результат: 

1. Классные руководители 1 - 11-х классов активно принимали участие в воспитательной 

работе школы; 

2. На хорошем уровне были организованы и проведены классные часы, классные 

мероприятия, номера для общешкольных праздников. 

 

Проблемное поле: 

1. Несвоевременно сдавали отчетность. 

 

Задачи на 2019 – 2020 учебный год: 

- активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведении открытых 

воспитательных мероприятий. 

 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Об эффективности воспитательного процесса следует судить по 2-м аспектам — 

результативным и процессуальным. Воспитание тем эффективнее, чем больше результаты 

совпадают с целями. Результативность проявляется в уровне воспитанности учащихся, 

который выражается в показателях, наблюдаемых признаках поведения и сознания. Можно 

сказать, что результативность за 2018 – 2019 учебный год находится на хорошем уровне. 

Процессуальная оценка эффективности воспитательного процесса состоит в установлении 

того, насколько адекватны цели, содержание работы, выбраны методы, средства и формы ее, 

учтены психологические условия и многое другое в деятельности педагогического коллектива. 

О процессуальной оценке можно сказать, что она находится на среднем уровне. 

Все вышеперечисленное дает право оценить воспитательную деятельность за 2018 – 2019 

учебный год положительно. 



Воспитательная деятельность в МБОУ СШ №13 г.Волгодонска главным образом опиралась 

на деятельность классных руководителей, библиотекаря, социального педагога, педагога-

психолога и была направлена на непосредственных участников воспитания – обучающихся.  

Таким образом, в 2018 – 2019 учебном году воспитательные задачи, поставленные перед 

педагогическим коллективом школы, решены.  

В 2019 – 2020 учебном году необходимо продолжить работу по воспитательной 

деятельности школы, решая следующие задачи: 

 Способствовать развитию индивидуальных особенностей обучающихся, создавать 

условия для творческой деятельности; 

 обеспечить общее культурное развитие ребѐнка, сформировать у обучающихся чувство 

моральной и социальной ответственности уважения к закону при соблюдении норм 

человеческой морали; 

 развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей, 

культурой и национальными традициями; уважение к истории человечества; пробуждать 

собственную активность учащихся в творении по законам красоты. 

 развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности обучающихся; 

 способствовать развитию ученического самоуправления;  

 формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ; 

 продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, максимально привлекать детей группы ―риска‖ к участию в жизни 

школы, класса, занятиях кружков, секций; 

 максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития; 

 расширить систему дополнительного образования обучающихся. 

 

 

Анализ работы педагога-психолога 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА МБОУ СШ № 13 г. ВОЛГОДОНСКА 

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
Деятельность педагога-психолога в течение 2018-2019 учебного года осуществлялась в 

соответствии с планом работы на 2018-2019 учебный год. 

 

В течение учебного года реализовывались следующие задачи:  

 
1. Создание системы психологического сопровождения введения новых стандартов в 

образовательный процесс. 

2. Обеспечение формирования и развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей ядра образования. 

3. повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей в вопросах 

формирования метапредметных и личностных компетенций; 

4. взаимодействие с участниками образовательных отношений для выстраивания 

индивидуальных образовательных траектории детей и развивающей траектории 

образовательной организации; 

5. Выявление факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье и развитие детей разработка 

рекомендаций, направленных на их устранение и предупреждение. 

6. Содействие формированию у учащихся позитивного и ценностного отношения к 

здоровому образу жизни. 

7. Содействие формированию у учащихся навыков здорового образа жизни и профилактика 

распространения среди учащихся табакокурения, алкоголизма, токсикомании, 

употребления психоактивных веществ;  



8. Осуществление профилактических мероприятий по предотвращению возникновения 

кризисных состояний у участников образовательного процесса. 

9. Разработка и осуществление комплексных мер по повышению адаптационных 

возможностей, учащихся при поступлении в школу, при переходе из одной ступени в 

другую. 

10. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 

возрастном этапе развития 

11. Выявление индивидуальных и возрастных особенностей и своеобразия психического 

развития учащихся. 

12. Разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ.  

13. Осуществление помощи родителям и педагогам в выборе наиболее адекватной стратегии 

обучения и воспитания ребенка. 

14. Осуществление психолого-педагогического сопровождения на этапе личностного и 

профессионального самоопределения. 

 

 
Работа педагога-психолога осуществлялась в соответствии с базовым компонентом 

педагога-психолога, утвержденным приказом министерства общего и профессионального 

образования от 24.03.2015 № 163. 

В течение 2018-2019 учебного года педагогом-психологом оказана психолого-

педагогическая помощь 620 обучающимся, что на 6% больше, чем в прошлом учебном году; 116 

родителям и 31 педагогу. 

 
БАЗОВЫЙ БЛОК 

1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся,  

испытывающих трудности школьной адаптации (1 классы) 

Педагогом-психологом проводились следующие диагностические мероприятия: 

наблюдение за поведением детей на уроках, переменах, во время внеурочной деятельности; 

беседы с учителями и анкетирование родителей первоклассников с целью выявления проблем 

адаптации. Было выявлено 5 первоклассников, имеющих трудности адаптации в школе, что на 1% 

больше, чем в прошлом учебном году.  
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Таким образом, можно сделать заключение, что неблагоприятно протекает адаптация у 

незначительной части детей.       

 

            С учетом результатов анкетирования разработаны рекомендации для родителей и 

педагогов, проведена групповая консультация для родителей по темам: «Особенности адаптации 

детей к обучению в школе», «Формирование учебной мотивации», «Трудности первых месяцев 

обучения в школе»,  «Основные составляющие психологической готовности», «Отношение к 

успехам и неудачам первоклассника», для педагогов «Психологические особенности 

первоклассников», «Как помочь первоклассникам с нарушениями в общении», «Что делать, если 

ребенок левша», «Младший школьный возраст. Демонстративные дети», «Создание комфортных 

психологических условий в коллективе обучающихся».  

 

Проведено 54 индивидуальных консультаций для родителей по следующим темам: 



 Как помочь ребенку адаптироваться к новым условиям; 

 как помочь ребенку преодолеть застенчивость; 

 что делать, если ребенок говорит: «Не хочу!»;  

 методы семейного воспитания; 

 воспитание ненасилием в семье; 

 организация игровой деятельности; 

 капризы и неврозы детей; 

 организация режима дня; 

 нарушения ЭВС (плаксивость, тревожность, несдержанность); 

 нарушения детско-родительских отношений и др. 

Для родителей были разработаны и распространены памятки:  

«Адаптация к школе», Предупреждение и преодоление дезадаптации в школе». 

 

Для учителей было проведено 11 индивидуальных консультаций по оптимизации учебных 

нагрузок отдельных учащихся (давать дозированные задания, использовать поощрения и т.д.) 

Для классных руководителей было проведено 6 консультации по разработке внеклассных 

мероприятий, классных часов, созданию комфортных психологических условий в классном 

коллективе. 

 

С целью оптимизации процесса адаптации первоклассников к условиям обучения в школе 

была реализована психокоррекционная развивающая программа «Умелые первоклашки», (автор 

А.В. Микляева) по завершению которой была определена динамика изменений у обучающихся.  

 

2. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся,  

испытывающих трудности школьной адаптации (5 классы) 

С учащимися 5-х классов были проведены диагностические занятия по выявлению детей, 

испытывающих трудности школьной адаптации. Направления психодиагностики: 

1. Определение уровня тревожности (Тест школьной тревожности    Филиппса). 

2. Определение уровня учебной мотивации (методика Лускановой Н.Г.). 

 

Результаты теста школьной тревожности Филиппса представлены в Диаграмме. 
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     Результаты тестирования по пятым классам показали, что у учащихся наиболее повышена 

тревожность по таким факторам как: страх ситуации проверки знаний 45%, и страх 

самовыражения 37%. Самый низкий показатель по шкале проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 10%, страх не соответствовать ожиданиям окружающих-1%. 

По результатам психологических исследований можно отметить, что количество детей, 

имеющих высокий уровень тревожности, составляет - 24%.  

Таким образом, можно сделать вывод, что по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 

2018-2019 году уровень повысился на 5%. 

       Повысилась тревожность - страх ситуации проверки знаний на 10 %.  

       Повысилась тревожность - страх самовыражения на 16% 

       Понизилась тревожность - страх не соответствовать ожиданиям окружающих на 6 %. 



 

С учетом результатов диагностики уровня тревожности проведены следующие 

мероприятия: 

 Для педагогов разработаны рекомендации по оптимизации взаимодействия с учениками, 

показавшими высокий уровень школьной тревожности, по снижению у них уровня школьной 

тревожности,  

 Для родителей проведены консультации по профилактике и снижению уровня школьной 

тревожности, оптимизации детско-родительских отношений.  

 

Результаты диагностики «Определение уровня учебной мотивации» Лускановой Н.Г 

представлены в таблице и графически: 

 

«Уровень учебной мотивации» (Лускановой Н.Г) 

 

Класс Высокий 

уровень 

школьной 

мотивации 

Хорошая 

школьная 

мотивация 

Положительно

е отношение к 

школе 

Низкая 

школьная 

мотивация 

Негативное 

отношение к 

школе 

5 «А»-

29 

7 человек 

(24%) 

9 человека  

(31%) 

12 человек 

(41%) 

1 человек  

(4%) 

- 

 

5 «Б»-

30 

6 человек 

(20%) 

8 человек  

(27%) 

15 человек 

(50%) 

1 человек  

(3%) 

- 

ИТОГО: 13 чел. (22%) 17 чел. (29%) 27 чел. (46%) 2 чел. (3%) - 

 

 

22%

29%

46%

3%

Высокий уровень

Хорошая мотивация

Положительное отношение

Низкая мотивация

 Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что уровень учебной 

мотивации большинства обучающихся 5А, 5Б, классов – допустимый (высокий или средний), 

отношение к школе - в целом положительное. 

В целях профилактики возникновения школьной дезадаптации с 33 учащимися 5-х классов 

были реализованы групповые психокоррекционые занятия по программе «Первый раз в пятый 

класс» (автор А.В. Микляева). 

 

Для педагогов были проведены следующие мероприятия: 

- Круглый стол «Психолого-педагогические доминанты развития пятиклассников». 

- Консультации «Психологические проблемы в учебной деятельности, свойственные 

пятиклассникам», «Физиологические причины неуспеваемости». 

 

18 индивидуальных консультаций по следующим темам:  

 Адаптация пятиклассников к новым условиям обучения. 

 Способы снижение школьной тревожности. 

 Особенности психологических подходов к обучению ребенка в пятом классе». 

 Показатели готовности учащихся начальной школы при переходе в среднюю. 

 Возрастные особенности пятиклассников. 

 Межличностные отношения с учащимися. 

 Особенности адаптации учащихся к условиям обучения в средней школе. 

 Повышение учебной мотивации у детей 



 О непослушании детей и подростков. 

 Одаренные дети и проблемы их воспитания и т.д. 

Для родителей проведены следующие мероприятия: 

 Родительское собрание: «Роль родителей в адаптации пятиклассника». 

Групповые консультации по темам:  

 «В семье пятиклассник»; 

 «Как помочь учиться пятикласснику». 

 «Создание атмосферы эмоциональной защищенности, тепла и любви в семье». 

 

24 индивидуальных консультаций родителей по следующим темам:  

 Типичные ошибки семейного воспитания. 

 Проблемы ребенка. Кому и как их решать? 

 Как наши страхи становятся страхами наших детей? 

 В чем суть воспитания в обучении или в общении? 

 Формирование характера и его недостатков у ребенка. Чем достигается исправлении 

характера? 

 Самостоятельность ребенка во время выполнения домашних заданий. Как ее развивать? 

 Разногласия в семье и их влияние на учебные успехи ребенка. 

 Ваш ребенок в коллективе детей. 

 Детский эгоизм. Как его преодолеть? 

 Друзья в жизни ребенка. 

 Причины и последствия детской застенчивости. 

 Роль семейных отношений в формировании культуры общения ребенка с другими детьми. 

 Социальная адаптация ребенка и ее результаты. 

 Причины детского одиночества. 

 Методы воспитания ребенка в семье и их влияние на результаты учебной деятельности 

ученика. 

 Влияние телепередач на формирование характера и познавательной сферы обучающихся. 

 Система взаимоотношений с ребенком в семье в период адаптации к школьному обучению 

 Как воспитывать ребенка без наказания. 

 Особенности воспитания ребенка мамой и папой и т.д. 

Для классных руководителей было проведено 8 консультаций по разработке внеклассных 

мероприятий, классных часов, созданию комфортных психологических условий в классном 

коллективе. 

 
3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих трудности 

школьной адаптации (10 классы) 

4.  

С учащимися 10-х классов были проведены диагностические занятия по выявлению детей, 

испытывающих трудности школьной адаптации. Направления психодиагностики: 

 

1. Шкала тревожности Кондаша», опросник САН (общего психофизического 

состояния), Спилберга (личной и ситуативной тревожности). 

Результаты диагностики Шкала тревожности Кондаша», опросник САН (общего 

психофизического состояния), Спилберга (личной и ситуативной тревожности). 

 

Методика САН 
психо-физическое состояние 

Спилберг 
тревожность 

 
самочувствие активность настроение общее 

состояние 
Ситуативная 
тревожность 

Личная 
тревожность 

Общая 
тревожность 



10 класс 17 17 4 13 17 9 5 

Средний показатель 9% 14% 5% 6% 54% 29% 16% 

 

 Качественный результат:     

1. Обучающихся с высоким уровнем ситуативной тревожности – 17 человек – 54%; личной 

тревожности - 9 человека – 29%; общей тревожности – 5 человек – 16%. 

69%

11%

20%

ситуативная тревожность

личная тревожность

общая тревожность

 
  

 Исходя из диагностического исследования адаптационного периода обучающихся 

10А класса, выявлено, что адаптированы к обучению на третьей ступени 100% (31) человек.  

 

В целях профилактики возникновения школьной дезадаптации с 31 учащимися 10-х 

классов были проведены следующие мероприятия: 

 Тренинговое занятие «Я своими глазами и глазами других». 

 Адаптационное занятие для учащихся 10-х классов. 

 Психологические занятия по формированию образа будущего и жизненных целей. 

 Психологические занятия по формированию навыков эффективного общения. 

 

Для педагогов были проведены следующие мероприятия: 

 Семинар «Психолого-педагогические проблемы адаптации старшеклассников» 

4 индивидуальных консультаций по следующим темам:  

 Особенности адаптации десятиклассников к новым условиям обучения. 

 Приемы создания ситуаций успеха. 

 Приемы повышения учебной мотивации школьников. 

 «Мотивация к учению: как управлять еѐ развитием?»   

 

Для родителей проведены следующие мероприятия: 

 Родительское собрание «Взрослый ребенок или конструктивное взаимодействие в семье 

подростка». 

 «Психологические особенности учащихся 10-х классов в адаптационный период». 

 

3 индивидуальных консультаций по следующим темам:  

 Каковы признаки успешной адаптации? 

 «Особенности обучения в 10 классе». 

 Какие особенности необходимо учитывать родителям старшеклассников? 

 Помощь родителей в период адаптации. 

 

Разработаны рекомендации по успешной адаптации обучающихся 10 класса 

 
5. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса по 

развитию универсальных учебных действий (УУД) в соответствии с ФГОС 

 



По данному направлению с учащимися 1-х классов были проведены следующие виды 

работ: 

 

 «Диагностика школьной зрелости» (Керна-Йерасика)  

Все три задания графического теста направлены на определение развития тонкой моторики 

рук и координации зрения и движений рук. Кроме того, тест позволяет определить в общих 

чертах интеллектуальное развитие ребѐнка (рисунок мужской фигуры по памяти). Задание 

«срисовывание письменных букв» и «срисовывание группы точек» выявляют умение ребѐнка 

подражать образцу – умение, необходимое в школьном обучении. Эти задания также позволяют 

определить, может ли ребѐнок сосредоточенно, не отвлекаясь работать некоторое время над не 

очень привлекательным для него  

Таблица 2: «Диагностика школьной зрелости (Керна-Йерасика)  

Класс Высокий уровень 

готовности 

Средний уровень  

готовности 

Низкий уровень 

готовности 

1 «а», 28 чел. 20 7   1 

1 «б», 28 чел. 15 9 4 

1 «в»,  28 чел. 17 10 1 

Всего: 84 чел. 52 чел. (61%) 26 чел. (31%) 6 чел. (7%) 

В результате проведенного исследования у 61% учащихся высокий уровень готовности, а у 

26% - средний уровень готовности к школьному обучению, 7%- низкий уровень готовности к 

школе.  Детей, получивших 11 - 14 баллов, необходимо углублѐнно обследовать, включить в 

программу индивидуального сопровождения, проконсультировать классного руководителя и 

родителей. 

61%

31%

7%

0%

20%

40%

60%

80%

высокий уровень готовности

средний уровень готовности

низкий уровень готовности

 

 С учетом результатов диагностики и в соответствии с планом работы были проведены 

следующие мероприятия: 

 

Для педагогов были проведены групповые консультации по следующим темам: 

 «Развитие познавательных способностей». 

 «Формирование навыков саморегуляции, управления своим поведением». 

 

Для родителей были проведены следующие мероприятия:  

 Групповая консультация «Мотивация учения школьников и факторы ее развития». 

 

13 индивидуальных консультаций по следующим темам:  

 
 Оказание помощи при выполнении домашнего задания. 

 Как развивать речь во время детских прогулок. 

 Развитие мелкой моторики рук как средство развития речи у детей. 

 Правши и левши. 

 Выполняем домашнее задание. 

 Пути к бесконфликтной дисциплине. 

 Упражнения в помощь родителям для развития мышления детей. 



 Письмо без ошибок. 

 Первый класс, или как подготовить ребенка к школе. 

 

6. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

Проведена индивидуальная психолого-педагогическая диагностика 5 детей-инвалидов и 3 

детей с трудностями в обучении с целью выявления индивидуально-личностных особенностей, 

проблем в обучении, адаптации, воспитании. С учетом результатов обследования, особенностей 

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей, в соответствии с 

рекомендациями городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в течение 

года осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с инвалидностью. 

Индивидуальная психокоррекционная работа с обучающимися осуществлялась с использованием 

программ: Программа развития способности к саморазвитию и уверенности в себе, (Осипова 

А.А.), Тренинг коммуникативных навыков для детей и подростков с трудностями в общении и 

эмоциональной сферы (Осипова А.А), Программа по снижению тревожности (Микляева А.В.).  

Анализ сравнения результатов входной и выходной диагностик выявил положительную 

динамику изменений снижение уровня тревожности, повышения уровня самооценки, улучшение 

эмоционального состояния 5 детей-инвалидов.  

Проведено 5 консультации педагогов по особенностям организации образовательного 

процесса для обучающихся с инвалидностью, созданию адаптивной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию учащихся в 

образовательном учреждении. 

Проведено 4 индивидуальных консультации для родителей (законных представителей) по 

организации индивидуального подхода в воспитании, создании ребенку ситуаций успеха.  

Проведена консультация для администрации школы по особенностям разработки и 

реализации индивидуальных образовательных программ обучения, построения индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

7. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

групп социального риска 

 

В 2018-2019 учебном году на учете в КДН, ПДН состояло 5 обучающихся «группы риска», 

внутришкольном учете – 3 подростка.  

С обучающимися групп социального риска проведена индивидуальная комплексная 

диагностика, направленная на изучение индивидуальных особенностей личности обучающихся, 

потенциальные возможности в процессе обучения, изучение мотивационной сферы обучающихся, 

ресурсы, на которые можно опереться в ходе психокоррекционной работы; выявление причин 

нарушений социальной адаптации. Обследование проводилось с использованием следующих 

диагностических методик: (тест школьной тревожности Филипса, диагностика состояния 

агрессии у подростка опросник Баса-Дарки, тест самооценка Демо-Рубинштеин, опросник 

учебная мотивация Карпова Г.А., тест Чертова Дюжина акцентуация характера, тест выявления 

суицидального риска у детей Кучер А.А., Костюкевич В.П.). Анализ результатов 

психодиагностики показал, что у 3 подростков высокий уровень агрессии, у 2 подростков 

имеются акцентуации характера, 3 подростков имеют высокий уровень тревожности, 4 подростка 

имеют заниженную самооценку. 

С учетом результатов обследования подростков групп социального риска было проведено: 

- 6 консультации для родителей (законных представителей) обучающихся «группы риска» 

по следующим темам:  

 

 Как помочь ребенку стать увереннее в себе. 

 Гормональная буря или психологические особенности подросткового возраста. 

 Трудности воспитания детей в семье: наследственность, микро-и- макросреда. 

 Можно ли наказывать ребенка собственным домом? 

 Главная роль семьи в физическом, психическом, психологическом здоровья детей. 



 Влияние на психическое и физическое здоровье ребенка негативных СМИ. 

Общешкольное родительское собрание на тему: «Профилактика социально-негативных явлений 

среди учащихся». 

Семинар - тренинг: «Про подростков». 

- 7 консультаций для педагогов по следующим темам:  

 «Социализация трудного подростка». 

 «Готовность учителя к реализации личностно-ориентированного подхода к педагогической 

деятельности»;  

 «Организация эффективного взаимодействия с детьми «группы риска»; 

 «Организация деятельности по работе с семьями группы риска»; 

 «Дети группы риска» -  социально-педагогическая проблема»; 

  «Комплексная профилактическая работа с детьми "группы риска"; 

  «Адекватность самооценки у детей «группы риска», ее последствия и способы 

повышения/понижения (как правило, повышения).  

Проведен семинар-практикум для учителей «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», «Личностно-ориентированный подход к детям, 

имеющим трудности в обучении, негативные проявления в поведении».  

Проведено 15 консультаций для 5 обучающихся «группы риска» по способам решения 

психологических проблем, налаживанию конструктивных взаимоотношений в семье, группе 

сверстников, педагогами, в группе друзей, построению жизненной перспективы и т.д.  

С 5 обучающимися «группы риска» проведены групповые и индивидуальные 

психокоррекционные занятия по программам:  

 Программа социально-психологического тренинга для подростков «Я и закон», 

(Гейденрих Л.А.). Цель программы: развитие правосознания подростка. 

 Программа социально-психологического тренинга преодоления трудностей 

общения у детей мигрантов. (Гейденрих Л.А.). Цель программы: повышение уровня 

социальной адаптации за счет формирования толерантных установок сознания. 

 Программа развития способности к самопознанию и уверенности в себе (Осипова 

А.А.). Цель программы: повышение представлений школьника о собственной значимости, 

ценности, укрепление у него чувства собственного достоинства. 

 
В результате проведенной психокоррекционной работы, отмечена положительная 

динамика изменения в эмоционально-личностной и поведенческой сферах. Снижен уровень 

агрессии у 18% подростков, повысилась самооценка у 27% подростков, снизился уровень 

тревожности 9%.  

 
В целях профилактики социально негативных явлений среди детей и подростков 

проведены следующие просветительские мероприятия: 

классные часы: 

 «Скажем вредным привычкам «Нет!», здоровью - «ДА!» 5-9 классы (264-человек); 

 «Спорт, как альтернатива пагубным привычкам!»; 1-4 классы (298 человека); 

  «Единый классный час: «Суд над сигаретой»; 8-9 классы (103 человек); 

 «День против курения»; 5-11 классы (32 человек); 

 «Ролевая игра «Будьте здоровы»; 6 классы (51 человек); 

  Игра «Причуды истории»; 7 классы (50 человек); 

  Игра - исследование "Я выбираю жизнь" 9-10 классы (82человек); 

  Игра - «Путешествие в страну  Зеленого Змея!» 4-5 классы (134 человек); 

  Ролевая игра «Будьте здоровы» 6-е классы (51 человека); 

  Урок-практикум «Ваше здоровье в ваших руках»; 6-7 классы (101 человек); 

Занятие: Бреин-ринг «Зона риска» 7-е классы (50 человек); 

Урок игра «Хозяин судьбы» 8-е классы (53 человека). 

http://pedsovet.su/load/334-1-0-39880
http://pedsovet.su/load/670-1-0-44398


Просмотр фильма «Вредные привычки»  

 
С целью повышения психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей 

(законных представителей) в профилактике социально негативны явлений несовершеннолетних 

были проведены следующие мероприятия: 

3 групповых консультации для 31 педагогов по следующим темам:  

Профилактика вредных привычек у детей «группы риска».  

 Как возникает интерес к пагубным привычкам.  

 Социальные сети – плюсы и минусы. 

6 групповых консультаций для 89 родителей по следующим темам:  

«Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних». «Профилактика 

жестокости и насилия среди несовершеннолетних». 

«Информирование о правилах поведения в кризисной ситуации, службах и специалистах, 

способных оказать срочную квалифицированную помощь».  

8. Проведение профориентационной работы 

 

По данному направлению была проведена диагностическая работа с использованием 

дифференциально-диагностического опросника (Е.А. Климов). 

 

Получили следующие результаты: (8-е классы) 
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  Необходимо отметить, что набольшее число баллов набрали сферы: обслуживания (16 

чел), медицина (7 чел). Наименьшее число баллов набрали сферы: география (1 чел), иностранные 

языки(1 чел). 

 

 

Для определения предпочтительного типа профессий у учащихся 9 классов использовали 

метод: «Дифференцально-диагностический опросник» (ДДО). 

Проанализировав результаты анкетирования учащихся, можно сделать следующие выводы: 
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Необходимо отметить, что у 38 человек отмечается по 2-3 типа профессий и, это говорит о 

том, что учащиеся плохо ориентируются в мире профессий, имеют плохое представление о 

характеристиках, особенностях профессий. 

Ребятам было рекомендовано пройти индивидуальную диагностику с педагогом-психологом, 

предложен комплекс диагностических методик для выявления профессиональной направленности 

ученика, который позволил бы оценить свои возможности, задатки, способности, подтвердить 

правильность выбора. 

С учетом результатов диагностики и в соответствии с планом работы были проведены 

следующие мероприятия: 

Для педагогов: 

 2 групповые консультации по оптимизации профориентационной работы в 

образовательном процессе; 

 3 индивидуальных консультаций по подготовке и проведению классных часов 

по профориентации. 

Для родителей: 

 родительское собрание «Типичные ошибки при выборе профессии» (34 родителей); 

 1 групповая консультация «Профессиональное самоопределение старшеклассников» 

(22 родителей); 

 5 индивидуальных консультаций для 9 родителей по вопросам:  

 «Профессия и рынок труда, престижные специальности». 

 «Роль семьи в правильном профессиональном самоопределении» 

 Что нужно знать при выборе учебного заведения? 

 Общая характеристика личности школьника, учет возрастных особенностей в 

профориентационной работе. 

 Здоровье и выбор профессии. 

 Соответствие профессионального выбора учащихся их психофизическим особенностям. 

 

С обучающимися проведено 11 индивидуальных профориентационных консультаций 

по результатам профориентационной диагностики. 

В целях оказания помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении с 

17 учащимися реализована профориентационная развивающая программа «Мои 

профессиональные намерения». 

 
9. Профилактика возникновения кризисных состояний и суицидального поведения 

 

В целях выявления обучающихся, находящихся в кризисном состоянии, проведена 

консультация классных руководителей по заполнению «Таблицы факторов наличия кризисной 

ситуации у обучающихся». 

Проведен анализ таблиц факторов наличия кризисного состояния у обучающихся, 

выявлены следующие кризисные ситуации: 

 Изменение места учебы в течение учебного года или смена двух, или более школ за весь период 

обучения - 32 обучающихся 

 Недавняя перемена места жительства - 14 обучающихся 

 Стойкое отвержение сверстниками, отсутствие друзей - 9 обучающихся 

 Хроническая неуспеваемость по учебным предметам - 31 обучающихся 

 Негативные переживания, связанные с результатами итоговой аттестации – 8 обучающихся 

 Разрыв отношений с близким другом, парнем / девушкой) – 1 обучающийся 

 Неприятности с законом, унижение, физическое или сексуальное насилие - 4 обучающийся 

 Негативная стигматизация со стороны окружающих (позорные клички, прозвища) - 2 обучающихся 

 Неудачные попытки стать лидером или удержать позицию лидера - 5 обучающихся 

 Тяжелое заболевание близких родственников или самого ребенка - 6 обучающихся 

 Тяжелое заболевание у ребенка, в том числе проявляющееся внешне – 3 обучающийся 

 Распад семейного очага (развод, измены, сожительство) – 17 обучающийся 

 Хронические конфликты между супругами, враждебность между членами семьи - 6 обучающихся 

 Неполная семья – 136 обучающихся 



 Опекунская семья - 9 обучающихся 

 Высокий уровень требований и санкций в отношении ребенка наряду с отсутствием эмоциональной 

поддержки со стороны родителей - 1 обучающихся 

 Ранняя потеря матери или обоих родителей - 5 обучающихся 

 Недавняя смерть близкого родственника - 5 обучающихся 

 Стремление к изоляции, уединению, подавленность - 8 обучающихся 

 Возбуждение, гиперактивность, нетерпеливость, озлобленность - 31 обучающихся 

 Потеря интереса к увлечениям, спорту, развлечениям – 6 обучающихся 

 Нерегулярный прием пищи - потеря аппетита и веса, или обжорство - 8 обучающихся 

 Нарушение режима сна - бессонница, часто с ранним пробуждением или, наоборот, подъем позже 

обычного – 1 обучающихся 

 Резкое снижение успеваемости - 11 обучающихся 

 Стремление к рискованным действиям - 7 обучающихся 

 Частые случаи травматизма - 5 обучающихся 

 Употребление наркотиков, алкоголя – 4 обучающихся. 

 
Таблица наличия кризисных ситуации у обучающихся:  
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Три-четыре фактора наличия кризисной ситуации выявлены у 6 учащихся, пять факторов – 

у 3 учащихся. С обучающимися, находящимися в кризисной ситуации, проведена комплексная 

психологическая диагностика, по результатам которой выявлено 1 обучающийся группы 

суицидального риска. Для обучающихся, находящихся в кризисной ситуации, разработаны и 

реализованы индивидуальные программы психолого-педагогической помощи. По итогам 

выходной диагностики обучающихся отмечается положительная динамика эмоционально-

личностных изменений. 

 
В целях выявления изолированных обучающихся, уровня благополучия в классных 

коллективах с 2-10 классах проведено социометрическое исследование межличностных 

отношений. Выявлено 12 обучающихся, изолированных в классных коллективах. 

 
Результаты представлены в Таблице (%) и Диаграмме: 

 

Лидеры Предпочитаемые Принимаемые Изолированные 

24% 52% 19% 5 % 

 

  Результаты данного обследования позволяют сделать выводы о характере микроклимата в 

классных коллективах. Обследование было проведено в 20-ти классах. В каждом классе был 



определен индекс групповой сплоченности коллектива. Нужно отметить, что почти во всех 

классах присутствует средний уровень сплоченности или уровень, приближенный к среднему 

показателю, что говорит о достаточно благоприятном микроклимате, о чем свидетельствуют 

результаты, представленные в диаграмме. 
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Примечание: показатели, расположенные ниже отметки 30% соответствуют неблагоприятной эмоциональной 

обстановке в коллективе; показатели от 40% до 60% – средний уровень групповой сплоченности. 

С учетом результатов социометрии разработаны рекомендации для родителей и педагогов 

по оказанию эмоциональной поддержки учащихся-аутсайдеров, созданию для них ситуации 

успеха, выявлению их интересов и содействию включения в социально значимую деятельность. 

Разработана и реализована программы психолого-педагогического сопрождения учащихся-

аутсайдеров. 

 
Проведено исследование уровня самооценки (Дембо-Рубинштеин) учащихся 5 - 11 классов.  

           Из данных таблицы видно, что большинство детей (46%) имеют завышенную самооценку, 

40% обучающихся имеют адекватную самооценку. 7 учащихся (2%) составляют группу риска, т.к. 

имеют заниженную самооценку. Сравнение результатов 2017 – 2018 и 2018 – 2019 учебного года 

показало уменьшение количество учащихся, имеющих завышенную самооценку в основном за 

счет увеличения количества детей с адекватной самооценкой. Из приведенных данных видно, что 

практически во всех классах идет увеличение количества детей, имеющих адекватную оценку.  

            Результаты повторного исследования  учащихся показали, что низкую самооценку имеют 3 

человек (0,9 %). Проведенная психокоррекционная работа повлияла на изменение самооценки 

детей в лучшую сторону. 

 

Результаты: представлены в Диаграмме. 
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На основании полученных данных разработаны рекомендации для педагогов и родителей 

по повышению самооценки детей. С учащимися с низким уровнем самооценки разработаны и 

реализованы групповые психокорреционные занятия в соответсвии с программой: Программа 

развития способности к самопознанию и уверенности в себе (Осипова А.А)   

Для педагогов проведены следующие мероприятия: 

 консультации по следующим тамам:  

 10 способов повышения самооценки;  

 как взаимодействовать с ребенком; 

 формирование коммуникативных навыков. 

Семинар-практикум «Суицид в подростковой среде. Меры профилактики и предупреждения 

подросткового суицида», «Выявление обучающихся группы суицидального риска и находящихся 

в кризисном состоянии». 

Консультации по следующим темам: «Профилактика жестокого обращения с детьми, насилия и 

суицидов среди несовершеннолетних», «Правила поведения в кризисной ситуациях, службах и 



специалистах, способных оказать помощь», «Профилактика социального сиротства», 

«Нормативно-правовая база по организации профилактической работы в школе», «Организация и 

проведения классных часов по проблемам социальной адаптации подростков, формирования 

позитивного отношения к здоровому образу жизни», «Как помочь детям подготовиться к 

экзаменам и сохранить здоровье».  

 

Для родителей были проведены следующие мероприятия: 

 Классные родительские собрания: «Признаки наличия кризисной ситуации у детей и 

подростков, психологическая поддержка в кризисной ситуации. Мифы и факты о 

суициде», (210 человек) 

  Групповые консультации по следующим темам: «Как помочь детям подготовиться к 

экзаменам и сохранить здоровье», (52 человек); «Профилактика подросткового 

одиночества», (61 человек). 

 

В целях профилактики суицидов среди несовершеннолетних, формирования ценности жизни с 

396 обучающимися были проведены тематические классные часы: «Способы саморегуляции 

эмоционального состояния и поддержания психологической стабильности». «Способы снятия 

нервоно-психическогг напряжения»,  «Сохранение здоровья учащихся в период подготовки к 

ЕГЭ», «Жизнь», «Сила духа», «Человеческие ценности», «Самопринятие», «Самооценка», 

«Дружба».  

 

          Занятия с элементами тренинга: «Борьба со стрессом», «Жизнь одна», «Жизнь прекрасна», 

«Ценности». 

 

 С 50 учащимися выпускных классов, что на что на 20% больше, чем в прошлом учебном 

году, была реализована психоразвивающая коррекционная программа «Путь к успеху», 

направленная на оказание помощи в период подготовки и сдачи ГИА.  

 

10. Психолого-педагогическая помощь семье.  

         Сопровождение детей из приемных семей 

 

В школе обучается 7 детей, находящихся под опекой.  

С детьми, находящимися под опекой, проведена диагностика эмоционального состояния с 

целью выявления признаков эмоционального неблагополучия с использованием следующих 

методик: самооценка психического состояния по Айзенку», «Рисунок семьи», «Чертова Дюжина», 

тест шкала психологической атмосферы семьи, «Социограмма семьи», «Лесенка». По результатам 

диагностики написаны аналитические справки, составлены рекомендации родителям (законным 

представителям). Оформлены 7 психологических характеристик на опекаемых обучающихся. 

Проведено 7 индивидуальных консультации 7 родителей и 4 групповых консультации 

педагогов по вопросам конструктивного взаимодействия с детьми и подростками, оказания 

эмоциональной поддержки, особенностям воспитания. 

Проведено 8 консультаций подростков по проблемам, возникающим во взаимоотношениях 

со сверстниками, учителями, в семье.  

Проведена 1 консультация администрации школы и педагогов по организации 

индивидуального подхода к детям, находящимся под опекой. 

Проведено 2 общешкольных родительских конференций по следующим темам: 

  «Результаты городского мониторинга отслеживания отношения молодежи и подростков 

к наркоситуации в городе».  

 Безопасное поведение во время летних каникул. 

 
Мои Достижения: 
 

 Приняла участие в региональном конкурсе социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». 



 Приняла участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников. 

 Приняла участие в муниципальном конкурсе кабинетов педагога-психолога. 

 Приняла участие в Дистанционной олимпиаде по психологии для обучающихся 

общеобразовательных школ Ростовской области.  

 Благодарственное письмо от председателя волгодонской городской думы главы города 

Волгодонска за многолетний плодотворный труд. 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 

1. Продолжить работу по совершенствованию благоприятных условий адаптации 

первоклассников к школе;  

2. Особое внимание следует уделить детям «группы риска». Помогать и поддерживать детей, 

которые попали в трудную жизненную ситуацию. 

3. Продолжить работу в направлении повышения психологической толерантности учащихся 

школы и работников педагогического коллектива.  

4. Продолжить работу по профилактике вредных привычек и суицида. 

 

Материально - техническая база 
 

           Во всех помещениях школы поддерживается необходимое санитарное состояние. Средняя 

наполняемость в классах в 2018-2019 учебном году оставила 26,6 человек. При нормативной 

наполняемости 650 человека в школе на конец года обучаются 614 учащихся. Столовая имеет 

необходимое оборудование для организации качественного питания школьников. Все учащиеся 

начальной школы получают бесплатно молоко. Работает медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляет фельдшер по договору с Управлением здравоохранения города 

Волгодонска. Фельдшером ведется необходимый диспансерный учет, проводятся медицинские 

осмотры узкими специалистами, осуществляется контроль за санитарным состоянием помещений, 

питанием обучающихся, активно ведется профилактика различных заболеваний и прививочная 

кампания. В школе имеется библиотека с читальным залом. 24 учебных кабинета оснащены 

необходимым оборудованием. В кабинетах имеются 3 мультимедийных комплекса, 2 мобильных 

класса (каб. начальных классов, каб. математики), 2 сканера, 4 принтера, 5 кабинетов 

оборудованных компьютером, проектором, экраном. 

В школе имеются 2 спортивных зала, актовый зал, школьный музей. Компьютеры с 

современным программным обеспечением установлены в кабинетах информационных 

технологий, в одном из которых имеется доступ к сети Интернет с установленными фильтрами, 

для обеспечения информационной безопасности детей и подростков. Все учащиеся имеют 

возможность пользоваться Интернетом в рамках образовательных программ. Педагоги школы 

активно используют современные информационные технологии в образовательном процессе. Для 

сопровождения образовательного процесса имеется кабинет педагога-психолога. В 2018-2019 

учебном году 100% обучающихся пользовались бесплатными учебниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 614 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
295 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
262 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
57 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
159\26 % 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 
3,9 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
3,8 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
67 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 
50 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0\0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0\0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0\0% 



1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0\0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0\0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0\0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1\2% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0\0% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
327\53,3% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
38\6,2% 

1.19.1 Регионального уровня 0\0% 

1.19.2 Федерального уровня 34\5,5% 

1.19.3 Международного уровня 0\0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0\0% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 
57\9,3% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0\0% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
0\0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

26\76,5% 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 
24\70,6% 



общей численности педагогических работников 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

8\23,5% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

8\23,5% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

23/67,7% 

1.29.1 Высшая 10/29,4% 

1.29.2 Первая 13/38,2% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 5/14,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8/23,5% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
5/14,7% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
13/38,2% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

34/100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

34/100% 

 2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

18,9 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 



2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

614/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
3,2 кв. м 

 

  

 

Директор МБОУ СШ №13 

г.Волгодонска                                                                                         Н.В. Полищук 


