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Отчет о результатах самообследования МОУ СШ № 78 
за 2019 календарный год 

1. Общие сведения об образовательном учреждении, характеристика МОУ 
1.1. Общая характеристика МОУ СШ № 78 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 78 Краснооктябрьского 
района Волгограда» основана в 1959 году. 

В течение многих лет в школе функционировали классы с углублённым изучением 
математики. Контингент обучающихся составляли сначала ученики школы № 78. а 
впоследствии и других школ района и города. Качество знаний и конечный результат 
оправдывали правомерность выбранного школой варианта учебного плана: более 80 % 
выпускников становились студентами вузов города и страны. В ОУ открыты профильные 
классы по математике, информатике и физике, биологии и химии, обществознанию и русскому 
языку. С 2007 года МОУ СШ № 78 является ресурсным центром по профильному обучению 
(приказ ОблКО от 14.09.2007г. № 1866). 

С 2019 года в 10-11 классах по ООП СОО на профильном (углубленном) уровне изучаются 
предметы: 

• математика 
• информатика 
• физика 
• химия 
• биология 
• русский язык 
• история, 
• право. 

В 2017-2018 учебном году МОУ СШ № 78 выступала в статусе консалтингового центра по 
работе с образовательными учреждениями, оказавшимися в зоне неблагоприятного развития. 
В марте 2017 года школа получила статус федеральной стажировочной площадки 
Волгоградской области в номинации «Модернизация содержания и технологий по 
формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках учебного 
предмета «Биология». Ведущий учитель-Ващенко О.Л., заслуженный учитель РФ. 
С октября 2016 года школа получила статус региональной инновационной площадки по теме 
«Творческий потенциал школы как основа развития жизненного самоопределения учащихся», 
2016-2021 г.г. Результаты работы РИП за прошедший год были традиционно представлены на 
региональном фестивале РИПов в мае 2018 года. 
Более двадцати лет школа сотрудничает с ГАУ ДПО «ВГАПО». Это создало возможности для 
внедрения в практику работы учителей современных образовательных технологий в свете 
требований ФГОС и повышения методологической культуры преподавателей. 
Техническая оснащённость и кадровая обеспеченность позволяют педагогическому коллективу 
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школы решать образовательные задачи современного уровня. Некоторые учителя имеют 
публикации в различных педагогических изданиях: Лепёхин Ю.В., Ващенко О.Л., Сачкова 
Л. И., Филимонова Л. Н., Лалаева Д.И., Досщанова Н.В., Сычугова С.С., Конопляник Е.М., 
Редкозубова Е.А., Селина Е.Л., Назарова Г.Н., Бородина К.А., Волкова Т.С., Гладкова А.П. 
Высока степень партнерства школы с образовательными организациями Краснооктябрьского 
района, с вузами - ВГТУ, ВолГУ, ВолГМУ На протяжении нескольких лет наши 
старшеклассники принимают участие в открытых олимпиадах «Политехник», «Шаг в ВолГУ», 
«Покори Воробьевы Горы» и др., и становятся победителями и призерами; ученики 7-11 
классов под руководством народного учителя Лепехина Ю.В. занимаются в заочной физико-
технической школе при МФТИ. 
МОУ СШ № 78 успешно сотрудничает с социокультурными партнёрами, что повышает 
потенциал воспитательного воздействия на обучающихся - основное направление нравственно-
патриотическое: 

• Волгоградский краеведческий музей 
• Волгоградский мемориально-исторический музей 
• Волгоградский музей изобразительного искусства 
• Музейный комплекс «Сталинградская панорама» 
• Волгоградский планетарий 
• Краснооктябрьский Совет ветеранов войны и труда 
• МУК «Комплекс культуры и отдыха имени Ю.А.Гагарина» 
• Спортивный комплекс «Зенит» 
• Спортивный плавательный комплекс «Искра» 
• Централизованная система детских библиотек Волгограда, филиалы № 2. 8. 
Обучение по ФГОС в школе осуществляется на всех уровнях общего образования -

НОО, ООО, СОО, и охватывает все классы - с 1 по 11. 
Юридический адрес школы: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №78 
Краснооктябрьского района Волгограда» 
400123, г. Волгоград, ул. им. Хользунова, д. 33;телефон (факс): (8442)75-17-92; 
e-mail: r34schoolkr78@mail.ru. 
Директор МОУ СШ № 78 - Егоркина Галина Николаевна. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности МОУ СШ № 78 

Документы о создании образовательного учреждения: 
- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №78 

Краснооктябрьского района Волгограда принят на Общем собрании работников МОУ СШ 
№78, протокол № 2 от 21 ноября 2014 года. Утвержден приказом департамента по образованию 
администрации Волгограда № 254 от 16 февраля 2015 г. 

- Изменения в Устав муниципального образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №78 Краснооктябрьского района г. Волгограда приняты на 
Общем собрании работников МОУ СШ №78 протокол от 09.07.2016г. №3, утверждены 
приказом департамента по образованию администрации Волгограда № 767 от 08 ноября 2016г. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 
лицензия серии 34 ЛО1 № 0001173, регистрационный № 178 от 22 апреля 2015 г., сроком 
действия «бессрочно», на право осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам, указанным в приложении № 1 к лицензии на право ведения 
образовательной деятельности от 22 апреля 2015 г. 
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Свидетельства: 
а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 34 № 002075033 от 
18 ноября 2002 года и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за 
основным регистрационным номером 1023402639490; 
б) свидетельство серии 34 № 003905809 от 02 сентября 1996г. о постановке на учет в налоговом 
органе юридического лица и присвоении ему ИНН/КПП - 3442037852/344201001; 
в) свидетельство о государственной аккредитации серии 34А01 № 0000254 от 27 апреля 2015 
года регистрационный № 269, сроком действия до 26 мая 2023 года; 
г) свидетельство серии 34 АБ № 912931 от 30.04.2015 г. о государственной регистрации права 
на оперативное управление здания школы площадью 3677 кв.м., инвентарный номер: 1078, 
основание - договор о закреплении государственного имущества на праве оперативного 
управления №75 от 18.09.1996г.; 
д) свидетельство серии 34 АБ № 912934 от 30.04.2015г. о государственной регистрации права 
на земельный участок площадью 15864 кв.м. 
Заключения органов: 
а) санитарно-эпидемиологическое заключение № 34.12.01.000.М.000233.03.11 от 17.03.2011г. о 
соответствии здания, помещений, оборудования школы государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, основание - экспертное заключение ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 389 от 05.03.2011г; 
б) заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности № 00076 от 14 апреля 2015 г. 
Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения: 

— Программа развития МОУ СШ №78; 
— Основная образовательная программа начального общего образования (новая редакция, 
01 сентября 2015г.; 
— Основная образовательная программа основного общего образования (01 сентября 2015 г.; 
— Основная образовательная программа среднего общего образования (01 сентября 2018 г. 
— Должностные инструкции работников ОУ; 
— Коллективный договор; 
— Приказы; 
— Трудовые договоры с работниками; 
— Инструкции по охране труда, пожарной безопасности; 
— Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся № 2 от 01.09.2015 

— Положение о микроучастке школы № 3 от 01.09.2015 
— Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в МОУ 
СШ № 78 № 4 от 01.09.2015 

— Положение о Совете родителей от 11.05.2018 № 152 
— Положение об организации учёта детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в МОУ 
СШ № 78 от 01.09.2018 № 153 

— Положение о классах профильного обучения с углубленным изучением отдельных 
предметов от 01.09.2018 № 154 

— Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии с ФГОС 
СОО от 01.09.2018 № 155 

— Положение об организации пропускного режима в МОУ СШ № 78 от 01.09.2018 № 156 
— Положение о службе охраны труда от 01.09.2018 № 157 
— Положение о порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников МОУ СШ № 78 от 01.09.2018 № 158 
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- Положение о работе уполномоченного по охране труда в МОУ СШ № 78 от 01.09.2018 № 
160 

- Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда в МОУ СШ № 78 от 
01.09.2018 № 161 

- Положение о комиссии по охране труда в МОУ СШ № 78 от 01.09.2018 № 162 
- Положение о системе управления охраной труда в МОУ СШ № 78 от 01.09.2018 № 163 
- Положение о технической эксплуатации здания и сооружений в МОУ СШ № 78 от 

01.09.2018 № 164 
- Положение об обеспечении работников МОУ СШ № 78 средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ) от 01.09.2018 № 165 
- Положение об обеспечении работников МОУ СШ № 78 смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами от 01.09.2018 № 166 
- Положение о самообразовании обучающихся 10-11 классов МОУ СШ № 78 

от 01.09.2018 № 167 
- Положение о семейном образовании обучающихся 1-11 классов МОУ СШ № 78 

от 01.09.2018 № 168 
- Положение о рабочей программе учебного предмета/ курса как составной части основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования от 01.09.2018 № 169 

- Политика информационной безопасности МОУ СШ № 78 от 01.09.2018 № 170 
- Положение об организации внеурочной деятельности учащихся 10-11 классов от 01.09.2018 

№ 171 
- Положение об оплате труда работников по предоставлению платных образовательных услуг 

в МОУ СШ № 78 от 01.09.2018 № 173 и другие локальные акты. 

1.3. Особые цели и отличительные черты МОУ СШ № 78, ожидаемые результаты 
деятельности 

2007 год можно считать точкой начала становления системы управления, направленной на 
обеспечение педагогической результативности образовательной системы школы. 

В период по 201г. произошли существенные изменения в системе управления школой, 
которые, безусловно, дали неплохие результаты: 
• появились новые органы самоуправления - Совет школы, учебно-методический совет, 
совет старшеклассников (ученическое самоуправление); 
• внесены изменения и дополнения в нормативно-правовую базу; 
• новый импульс получила инновационная деятельность образовательной организации. 
Возросла степень партнерства школы: 
- с вузами: старшеклассники принимают участие в открытых олимпиадах «Политехник», 
«Шаг в ВолГУ», становятся победителями и призерами; ученики 7-11 классов занимаются в 
ЗФТШ при МФТИ; 
- со общеобразовательными учреждениями района; 
В 2019 году школа № 78 как ресурсный центр продолжила проведение сетевых элективных 
курсов по биологии, химии, обществознанию для обучающихся 9 классов района: МОУ СШ 
№ 13, 30, 72, 98. 

Педагоги ОУ активно участвуют в работе региональной инновационной 
площадки«Творческий потенциал школы как основа развития жизненного самоопределения 
обучающихся» и других формах профессиональной деятельности: 
- шесть педагогов школы возглавляют районные МО по предметам: математика, биология, 
химия, ИЗО, физическая культура, МО учителей-логопедов; 
- два учителя имеют ученые степени: 
^ кандидата филологических наук - учитель русского языка и литературыЛалаева Д.И., 
^ кандидата педагогических наук - учитель начальных классов Гладкова А.П., 
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- около 50% педагогов имеют публикации в различных печатных изданиях и электронных 
СМИ. 

В локальных актах, регламентирующих установление заработной платы работникам, в 
том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования в 
соответствии с НСОТ, учитывается вклад работника в процесс инновационной деятельности 
школы, реализация ФГОС общего образования. 
С целью мотивации педагогического коллектива на активную творческую инновационную 
деятельность руководством школы были запущены управленческие механизмы в виде 
системы моральных и материальных стимулов и поощрений: представление к награждению на 
муниципальном, региональном уровнях, ходатайство о награждении отраслевыми и 
ведомственными знаками отличия, стимулирующие и компенсационные выплаты, 
премирование. 

Объективными показателями деятельности школы и свидетельством профессионального 
уровня учителей являются: 
• Традиционно занимаемые обучающимися на всех ступенях образования первые и 
призовые места в олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского уровней по 
различным предметам; 
• Высокий процент (85-95%) поступления выпускников школы на бюджетные отделения в 
вузы Волгограда и других городов России. 
• Высокий авторитет школы среди населения Краснооктябрьского и других районов 
Волгограда: 
- ежегодно количество желающих попасть в 1 класс нашей школы в 1,5 раза превышает норму 
набора; 
- в профильных классах обучаются ребята из разных районов города. 
Результаты сдачи единого государственного экзамена в 2019 году таковы: 
- от 90 до 99 баллов - 17 выпускников (русский язык, математика профильная, физика, 
информатика, история, обществознание, английский язык); 
- от 80 до 89 баллов - 41 выпускник (русский язык, математика, информатика, биология, 
химия, физика,обществознание, английский язык); 
- от 70 до 79 баллов - 57 выпускников (русский язык, математика, информатика, биология, 
химия, физика, обществознание, английский язык, история). 

1.4. Мнения участников образовательного процесса и других заинтересованных лиц об 
образовательном учреждении, источник знаний о них 

Мониторинг образовательных потребностей обучающихся 8-9 классов. 

В образовательном учреждении ежегодно проводится мониторинг образовательных 
потребностей среди обучающихся 8-9 классов. В предложенных анкетах предлагаются 
вопросы, которые помогают школьникам определить возможный выбор профиля дальнейшего 
образования: в школе на профильном уровне ведется преподавание следующих дисциплин -
математика, информатика, физика, русский язык, история, право, химия, биология. Также 
выявляются потребности в элективных курсах, которые дают дополнительные знания 
школьникам не только по профильным предметам. В 9 классе опрос проводится также среди 
родителей выпускников, по итогам анкетирования сравниваются пожелания родителей и детей 
в выборе траектории образования. В большинстве случаев она совпадает: выбранный колледж, 
училище, школа (профильный или универсальный уровень подготовки детей). Данная 
аналитическая информация обсуждается на классных родительских собраниях. 

При наборе в профильные классы ведется активная работа как с детьми, так и с 
родителями: собеседование как индивидуально обучающихся, так и совместно с родителями, 
анкетирование, знакомство с кругом профессий через классные часы, образовательные форумы 
и выставки, экскурсии в образовательные учреждения города, встречи с выпускниками школы и 
совместные профориентационные мероприятия с колледжами. 
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Для родителей обучающихся 8-9 классов проведены общешкольные и классные 
родительские собрания, на которых законным представителям школьников представлена вся 
информация по профильным классам с углубленным изучением отдельных предметов, об 
особенностях обучения в 10-11 классах по индивидуальным учебным планам. 

В процессе мониторинга образовательных потребностей результаты опроса родителей 
показали, что их удовлетворенность качеством обучения достаточно высокая. Об этом говорит 
и тот факт, что большинство выпускников 9 класса, планируют продолжить обучение в своей 
школе. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Образовательная деятельность МОУ СШ № 78 осуществляется на базе основных 
образовательных программ: 

— Основная образовательная программа начального общего образования(с 01 сентября 2011 г.); 
— Основная образовательная программа основного общего образования (с 01 сентября 2013 г.); 
— Основная образовательнаяпрограмма среднего общего образования (01 сентября 2018 г.). 

2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 78 
Краснооктябрьского района Волгограда» разработан на основе: 
- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 26 ноября 2010г. 
№ 1241 «О внесении изменений в федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования РФ от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями)»; 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413 
«Об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 31645, ОТ 31.12.2015 № 1578) 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам- образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (с изменениями)» 
- решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 года №15 с изменениями от 28.10.2015 протокол №3/15; 
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию ( протокол от 08.04.2015г. № 1/15); 
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию ( протокол от 08.04.2015г. № 1/15); 
- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию ( протокол от 28.06.2016 №2/16-з); 
-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10 , утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 ( в 
редакции Постановления от 24.11.2015 №81) ; 
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- Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СШ №78, 
утвержденной приказом МОУ СШ №78 от 01.09.2015 №261; 
- Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ №78, 
утвержденной приказом МОУ СШ №78 от 01.09.2015 №261; 
- Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ СШ №78, 
утвержденной приказом МОУ СШ №78 от 29.06.2018 №238; 
- Устава МОУ СШ №78 

Учебный план начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования (10-11 классы 2018-2019 учебный год, 2019-2020 учебный год) 
разработан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта. 
Учебный план состоит из двух разделов: 
- обязательной части, предусматривающую реализацию учебных программ, которые 
обеспечивают выполнение федерального государственного стандарта общего образования, и 
является обязательным для изучения(далее - обязательная часть); 
- части, формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивающей 
реализацию основной образовательной программы в части реализации индивидуальных 
образовательных запросов и потребностей обучающихся 
Обязательная часть учебного плана включает: 
- учебные предметы Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования ; 
- обязательную годовую учебную нагрузку, предусмотренную общеобразовательными 
программами на изучение каждого предмета в каждом классе. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса включает 
в себя: 
- индивидуально-групповые занятия в 2- 9 классах. 
- спецкурсы, элективные курсы в 8-10 классах. 

2.3. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

2019 год 2018 год 2017 год 
Всего обучающихся нач. шк. 537 501 493 
Обучающихся по ООП НОО 537 501 493 
Обучающихся с ОВЗ 0 0 0 
Обучающихся по АООП 0 0 0 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СШ № 78 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (утверждён приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373), Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Цель программы: создание условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования, в том числе 
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, раскрытие 
интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение 
фундаментальных основ начального образования. 
Задачи программы: 
1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения основной образовательной программы. 
2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, так и в 
личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной деятельности учащегося. 
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3. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 
сформировать основы нравственного поведения. 
4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребёнка, 
появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-этических 
нормах общества. 
5. Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии — важнейшему 
качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого 
потенциала. 
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы психолого-
педагогических принципов, обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС 
НОО. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход. 

2.3.1. Учебный план начального общего образования МОУ СШ №78 
Учебный план составлен в соответствии с ООП НОО ФГОС на основе примерного учебного 
плана начального общего образования. 
Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 -х классах- 21 час, во 2-4 классах- 26 часов. 
Продолжительность учебного года: в 1 классах - 33 учебные недели, во 2-4 классах - 34 
учебные недели. 
Продолжительность урока: в 1 классах - 35 минут в 1 полугодии и 40 минут во 2 полугодии, во 
2-4 классах - 40 минут. 
Продолжительность учебной недели: в 1 классах - 5 дней, во 2-4 классах - 6 

дней.Образовательный процесс в начальной школе представлен образовательной системой 
«Перспектива». 
Учебный план начального общего образования: 
- обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта; 
- определяет состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих требования 
федерального государственного образовательного стандарта; 
- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 
- отражает особенности образовательной программы начального общего образования 
Обязательной частью учебного плана в 1 -4 классах предусмотрено изучение предметов в 
неделю: «Русский язык»- 5 часов (1-3 классы) и 4 часа (4 классы), «Литературное чтение» - 4 
часа, «Математика» - 4 часа, «Иностранный язык» - 2 часа, «Окружающий мир» - 2 часа, 
«ОРКСЭ» - 1 час (в 4 классах), «Музыка» - 1 час, «Изобразительное искусство» - 1 час, 
«Технология» - 1 час, «Физическая культура» - 3 часа. 

С сентября 2019 года в 3 классах изучаются предметы «Русский родной язык» -0,5 
ч/неделю, «Литературное чтение на русском родном языке» -0,5 ч/неделю; в 4 классах 
«Русский родной язык» -1 ч/неделю (за счет 1 часа, отведенного на предмет «Русский язык»), 
«Литературное чтение на русском родном языке» -1 ч/неделю (из части, формируемой 
участниками образовательных отношений) 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отведенное на 
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки используется на: 
Индивидуально-групповые занятия: 

- по математике во 2-3 классах объемом учебного времени 68 часов в год в каждом классе, в 4 
классах-34 часа в год; 
- по русскому языку во 2классах - 34 часа в год. 

2.3.2. Информация об изучении в 4-х классах комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
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В 2019 году в 4-х классах МОУ СШ № 78 осуществлялось преподавание комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». На основании заявлений 
родителей (законных представителей) в 4-х классах изучался модуль «Основы светской этики». 

На основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
21.04.2014 № 08-516 "О реализации курса ОРКСЭ" в МОУ СШ № 78 проведены мероприятия 
по выбору родителями модуля учебного курса ОРКСЭ. 

В марте 2019 года во всех 3-х классахпроведены родительские собрания с целью 
ознакомления родителей с содержанием образования по курсу ОРКСЭ и правом выбора модуля 
ОРКСЭ для изучения обучающимися в 2019-2020 учебном году. 

Год Общее 
количество 
обучающих 
ся в 4-х 
классах 

Количество обучающихся, выбравших модуль Год Общее 
количество 
обучающих 
ся в 4-х 
классах 

Основы 
мировых 
религиозн 
ых культур 

Основы 
светской 
этики 

Основы 
православ 
ной 
культуры 

Основы 
иудейс-
кой 
культур 
ы 

Основы 
буддийск 
ой 
культуры 

Основы 
исламско 
й 
культур 
ы 

2019 129 0 129 0 0 0 0 
2018 110 0 110 0 0 0 0 

Наличие учебников по курсу: все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками. 
Педагогические кадры. 
Предмет ведут 4 педагога, прошедшие курсы повышения квалификации по данному курсу. 

В МОУ СШ № 78 в начальной школе реализуется УМК «Перспектива», включающий в себя 
предметные программы и программы внеурочной деятельности в рамках учебногоплана. 

2.3.3. Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах 
Внеурочная работав МОУ СШ №78 представлена моделью внеурочной деятельности на 
основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения 
(оптимизационная модель). 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных 
на развитие детей. Формирование групп кружков проводится на основе заявлений родителей 
(законных представителей) обучающихся. На внеурочную деятельность в 1 классах отводится 
66 часов, во 2-4 классах -68 часов в год (2 часа в неделю). 

В конце августа 2019 г. среди родителей учащихся 1-4х классов был проведен 
мониторинг образовательных потребностей в рамках реализации ФГОС начального общего 
образования и организации внеурочной деятельности в 1-4х классах в 2019-2020 учебном году, 
целью которого было изучение интересов и потребностей родителей по вопросу организации 
внеурочной деятельности. Родители обучающихся 1-4-х классов проинформированы на 
родительских собраниях, что внеурочная деятельность - это деятельность, направленная на 
выявление индивидуальных особенностей личности обучающегося. На основании заявлений 
родителей все обучающиеся охвачены внеурочной деятельностью. 

Направления Количество учащихся Направления 
2018 год 2019 год 

Всего учащихся 501 чел. 537 чел. 
Общеинтеллектуальное 128 (26%) 182 (34%) 
Общекультурное 46 (9%) 64 (12%) 
Спортивно-оздоровительное 193 (39%) 145 (27%) 
Духовно-нравственное 125 (25%) 112 (21%) 
Социальное 0 42 (8%) 

9 



Вывод: в 2019 году наиболее востребованной оказалась общеинтеллектуальная 
направленность внеурочной деятельности, а также появился интерес к социальному 
направлению. 

2.4. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основная образовательная программа основного общего образованияМОУ СШ № 
78 разработана на основеПримерной основной образовательной программы основного общего 
образования, одобреннойрешением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/ 15, в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(далее — ФГОС) к структуре основной образовательной программы. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются: 
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья; 
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач: 
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья; 
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала МОУ 
СШ № 78, формированию образовательного базисакаждого обучающегося, основанного не 
только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации; 
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— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса; 
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей; 
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога; 
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 
подход. 
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 11—15 лет. 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СШ № 78 в 
соответствии с требованиями ФГОСсодержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Организационный раздел включает: 
— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы 
— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 
образовательной программы основного общего образования, конкретизируются и закрепляются 
в заключаемом между ними и ОУ договоре, отражающем ответственность субъектов 
образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

2.4.1.Учебный план основного общего образования МОУ СШ №78 

Учебный план основного общего образования составлен с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС 
ООО) на основе примерного учебного плана основного общего образования. 
Учебный план определяет: 
— перечень учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 
стандарта общего образования и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, обязательных к изучению всеми обучающимися школы; 
— максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, который не превышает нормативы, 
установленные СанПиН; 
Продолжительность учебного года для 5-9 классов - 34 учебные недели. Продолжительность 
урока - 40 минут. Продолжительность учебной недели для 5,6-х классов- 5 дней, для 7-9-х 
классов - 6 дней. 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной недели в 5классах- 29 
часов, в 6 классах- 30 часов; при 6-дневной учебной недели в 7 классах- 35 часов, в 8-9 классах-
36 часов. 
В МОУ СШ №78 данных параллелей в 2019/2020 учебном году функционирует 19 классов. В 
параллели 5-ых классов-4, 6-ых - 4, 7-ых - 4, 8-ых - 4, 9-ых - 3. 
Обязательной частью учебного плана предусмотрено изучение предметов в неделю: «Русский 
язык» - в 5 классах- 5 часов, в 6 классах- 6 часов, в 7 классах - 4 часа, в 8-9 классах - 3часа; 
«Литература» - в 5-6 классах - 3 часа, в 7-8 классах - 2 часа, в 9 классах- 3часа; «Родной язык 
(русский) в 5 классах- 0,5 часа, в 8 классах-0,5 часа, в 9 классах- 1 час; «Родная литература 
(русская)» в 5 классах - 0,5 часа, в 8 классах - 0,5 часа, в 9 классах - 1 час; «Иностранный язык» 
— в 5-9 классах - 3 часа; «Математика» - в 5-6 классах - 5 часов, «Алгебра» в 7-9 классах - 3 
часа, «Геометрия» в 7-9 классах» - 2 часа; «Информатика» в 7-9 классах - 1 час; «История» в 5-
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8 классах- 2 часа, в 9 классах- 3 часа; «Обществознание» в 5-9 классах - 1час; «География» в 5-6 
классах- 1 час, в 7-9 классах - 2 часа; «Химия» в 8-9 классах- 2 часа; «Биология» 5-6 класса-
1час, в 7-9 классах - 2 часа; «Физика» в 7-8 классах - 2 часа, 9-х классах - 3 часа. «Музыка» в 5-
7 классах - 1 час; «Изобразительное искусство» - в 5-8 классах - 1час, «Технология» - в 5-6 
классах - 2 часа с делением на группы: 2/2, в 7-8 класса - 1 час с делением на группы:1/1; 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-9 классах - 1 час; «Физическая культура» в 5 -9 
классах - 3 часа. 
Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(ОДНКНР) осуществляется через включение в рабочие программы учебных предметов 
(история, обществознание, литература, музыка, изобразительное искусство) тем, содержащих 
вопросы духовно-нравственного воспитания, включение занятий по предметной области 
ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 
социализации обучающихся в МОУ СШ №78. 
Предметный курс «Краеведение» осуществляется через включение в рабочие программы 
учебных предметов «Биология» и «География» в 6 классе. Предметный курс «Практикум по 
географии» осуществляется через включение в рабочие программы учебного предмета 
«Биология» в 7 классе. 

«Предпрофильная подготовка» в 9 классах осуществляется через часы части, формируемой 
участниками образовательных отношений, представленных элективными курсами по учебным 
предметам. 
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана 
основного общего образования представлены: 
Индивидуально-групповыми занятиями 
в 5-х классах: по математике (34 часа в каждом классе); 
в 6 классах: по русскому языку (17 часов в каждом классе), математике (17 часов в каждом 
классе); 

в 7 классах: по русскому языку (34 часа в каждом классе), математике ( 68 часов в 
уаждом классе), географии (34 часа в 7б классе), истории (34 часа в 7г классе), физике ( 34 часа 
в 7а,7в классах). 
в 8-х классах: по математике (34 часа в каждом классе), физике (34 часа в 8а, 8б классах), 
биологии (34 часа в 8в классе), химии (34 часа в 8г классе). 

в 9-х классах: по математике (34 часа в каждом классе). 
Спецкурсы, элективные курсы, учебные практики (8 классы) 
Русский язык. Трудные вопросы орфографии и пунктуации. 
Секреты стилистики. 
Математика. Дополнительные главы к программированию. Паскаль. 
Решение текстовых задач 
Удивительный мир квадратных уравнений. 
Удивительная математика. 
Физика.Учимся решать физические задачи 
История.История в лицах (15-18 века). 
Биология Зоологическая мозаика. 
Спецкурсы, элективные курсы, учебные практики (9 классы) 
Информатика.Решение нестандартных задач по информатике. 
Химия Практикум по химии. 
Физика. Решение задач по физике повышенной сложности. 
Биология. Проблемный характер общебиологических закономерностей 
Обществознание. Право в системе социальных норм 

Внеурочная деятельность вынесена за рамки основного учебного плана и предполагает 
реализацию индивидуального выбора и запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 78 

Краснооктябрьского района Волгограда» 
на 2019-2020 учебный год (5абвг, 6абв г-пятидневная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Классы/количество часов в неделю Предметные 
области 

Учебные предметы 
5А 5Б 5В 5г 6А 6Б 6В 6г 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 5 5 5 6 6 6 6 Русский язык и 

литература Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 
Родной язык и 
родная литература 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - -Родной язык и 
родная литература Русская родная 

литература 
0,5 0,5 0,5 0,5 - - - -

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
английский/ французс 
кий 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 2 Общественно-
научные 
предметы Обществознание - - - - 1 1 1 1 

Общественно-
научные 
предметы 

География 1 1 1 1 1 1 1 1 

Естественно 
научные 
предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност 
и 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 
28 28 28 28 28 29 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Индивидуально-групповые занятия: 
Математика 
Русский язык 

1 1 1 1 0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 29 29 29 30 30 30 30 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 78 

Краснооктябрьского района Волгограда» 
на 2019-2020 учебный год ( 7абвг, 8абвг-шестидневная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Классы/количество часов в год Предметные 
области 

Учебные предметы 
7А 7Б 7В 7г 8А 8Б 8В 8Г 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 4 4 4 4 3 3 3 3 Русский язык и 
литература Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 
Родной язык и Русский родной - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 
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родная литература язык родная литература 
Русская родная 
литература 

- - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
Английский/францу 
зский 

3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Математика и 
Информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 Математика и 
Информатика 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 
Общественно-
научные 
предметы 

История Россия. 
Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 2 2 2 Общественно-
научные 
предметы Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общественно-
научные 
предметы 

География 2 2 2 2 2 2 2 2 
Естественно 
научные 
предметы 

Физика 2 2 2 2 2 2 2 2 Естественно 
научные 
предметы 

Химия - - - - 2 2 2 2 
Естественно 
научные 
предметы Биология 2 2 2 2 2 2 2 2 
Искусство Музыка 1 1 1 1 - - - -Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност 
и 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност 
и 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 
4того 31 31 31 31 32 32 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Индивидуально-групповые занятия: 
Математика 
Русский язык 
География 
Физика 
Химия 
Биология 
История 

4 
2 
1 

1 

4 
2 
1 
1 

4 
2 
1 

1 

4 
2 
1 

1 

2 

1 

1 

2 
1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 
Спецкурсы: 
Русский язык. Трудные вопросы 
орфографии и пунктуации. 
Секреты стилистики. 
Математика.Дополнительные главы к 
программированию. Паскаль. 
Решение текстовых задач 
Удивительный мир квадратных 
уравнений. 
Удивительная математика. 
Физика. Учимся решать физические 
задачи 
История. История в лицах (15-18 века). 
Биология Зоологическая мозаика 

2 

0,5 

1 

0,5 

2 

0,5 

0,5 

0,5 
0,5 

2 
0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

1 

1 

Предельно допустимая годовая 
аудиторная учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе 

35 35 35 35 36 36 36 36 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 78 

Краснооктябрьского района Волгограда» 
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на 2019-2020 учебный год ( 9абв-шестидневная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Классы/количество часов в год Предметные 
области 

Учебные предметы 
9А 9Б 9В 

Обязательнаячасть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3 3 Русский язык и 
литература Литература 3 3 3 
Родной язык и 
родная литература 

Русский родной язык 1 1 1 Родной язык и 
родная литература Русская родная 

литература 
1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 
английский/ французс 
кий 

3/ 3 3/3 3/3 

Математика и 
Информатика 

Математика 5 5 5 Математика и 
Информатика 

Информатика 1 1 1 
Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история. 

3 3 3 Общественно-
научные предметы 

Обществознание 1 1 1 

Общественно-
научные предметы 

География 2 2 2 
Естественно 
научные предметы 

Физика 3 3 3 Естественно 
научные предметы Химия 2 2 2 
Естественно 
научные предметы 

Биология 2 2 2 
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 

34 34 34 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Индивидуально-групповые занятия: 
Математика 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Элективные курсы: 
Информатика.Решение нестандартных 
задач по информатике 
Химия Практикум по химии. 
Физика. Решение задач по физике 
повышенной сложности. 
Биология. Проблемный характер 
общебиологических закономерностей 
Обществознание. Право в системе 
социальных норм. 

1 

0,5 

0,5 

1 

0,5 
0,5 

1 

0,5 

0,5 
Предельно допустимая годовая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе 

36 36 36 

2.5. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основная образовательная программа среднего общего образованияМОУ СШ №78 
разработана на основе основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
(далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, Федеральным законом 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», «Стратегией развития 
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воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Программа определяет цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа является программой развития школы, составлена 
с учётом типа и вида учреждения, образовательных потребностей и запросов участников 
образовательного процесса. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ СШ № 78 
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, 
а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 
собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 
Достижение поставленных целейпри разработке и реализации образовательной организацией основной 
образовательной программы среднего общего образованияпредусматривает решение следующих 
основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, а также внеурочную 
деятельность. 

Методологической основой ООП СОО является системно-деятельностный подход. 

2.5.1. Учебный план среднего общего образования МОУ СШ № 78 
Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (далее ФГОС СОО). 
При формировании учебного плана учитывались: 
- преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего образования на 
уровень среднего общего образования; 
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- социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями (законными 
представителями); 
- материально- техническим оснащение школы; 
- программно- методическим обеспечение. 

Приоритетным условием достижения главной цели образования является вариативность 
и преемственность учебного плана. 
Вариативность позволяет учитывать интересы и образовательные потребности обучающихся и 

реализовать принципы индивидуализации и дифференциации. Преемственность обучения 
обеспечивает сохранение единого образовательного пространства обучающихся на всех 
уровнях образования. 
Учебный план определяет: 
- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года; 
- количество учебных занятий за 2 года обучения на одного обучающегося не менее 2170 часов 
( не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (37 часов в неделю); 
- продолжительность учебного года- 34 недели; 
- продолжительность учебной недели- 6 дней; 
- продолжительность урока- 40 минут. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, предметов по 
выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 
выбору. Изучение учебных предметов возможно на базовом и углубленном уровнях. 

Структура учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО представлена: 
- обязательной частью; 
- частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть учебного плана входят 11 предметов: русский язык, литература, 
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, история, физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности, а также предусмотрено выполнение 
обучающимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 
течение одного или двух лет обучения. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 
- предметы по выбору из обязательных предметных областей: «Математика и информатика», 
«Естественные науки», «Общественные науки», «Иностранные языки»; 
- элективные курсы по выбору, способствующие формированию творческой и прикладной 
сторон мышления, направленные на расширение знаний обучающихся, их систематизации. 

В МОУ СШ №78 обучающимся предоставлена возможность формирования индивидуальных 
учебных планов, обеспечена реализация учебных планов нескольких профилей обучения. На 
основании выбора обучающихся 10 классов и их родителей (законных представителей) 
определились профили обучения: естественно-научный, технологический, гуманитарный. В 
каждом профиле в соответствии с выбором обучающих и их родителей (законных 
представителей) определен перечень предметов для изучения на углубленном уровне. 
Естественно-научный профиль ориентируется на такие сферы, как медицина, биотехнология. 
В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 
элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 
«Естественные науки». 

Обучающимся предложены курсы по выбору: 
Химия. Решение расчетных и качественных задач по органической химии 
Механизмы реакций в органической химии 
Решение усложненных расчетных задач по химии 
Актуальные вопросы общей химии 
Биология. Жизнь: общие закономерности 
Малый биологический университет, 
Математика. Решение задач векторным путем 
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Решение уравнений и неравенств с параметрами. 
Русский язык. Комплексный анализ текста 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 
информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле на углубленном уровне 
выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 
«Математика и информатика», «Естественные науки». 
Обучающимся предложены курсы по выбору: 

Математика. Функции помогают уравнениям 
Информатика. Программируем на Паскале 
Физика. Методы решения физических задач 
Русский язык. Комплексный анализ текста 

Гуманитарный профиль ориентирован на филологическую, юридическую сферы 
деятельности, поэтому в данном профиле на углубленном уровне выбираются учебные 
предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 
литература», «Общественные науки». 

Обучающимся предложены курсы по выбору: 
Русский язык. Практикум по стилистике русского языка 
Комплексный анализ текста 
Литература. Современная литература 20 века 
История. Личность в истории России 
Обществознание. Политология 
Обществознание: от теории к практике. 
Азбука трудоустройства. 
Математика. Способы решения нестандартных уравнений и неравенств 

При проведении занятий по иностранному языку, физической культуре, а также во время 
проведения практических занятий по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» возможно 
деление классов на две группы при наличии необходимых средств и условий. 
Учебный план МОУ СШ № 78 на 2019-2020 учебный год сбалансирован относительно всех 
предметных областей, обеспечен учебно-методическими комплектами в соответствии с 
Федеральным Перечнем учебников и необходимыми педагогическими кадрами 
соответствующей квалификации. 

Режим занятий обучающихся определяется Уставом МОУ СШ №78 в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. 
Количество часов, определенное школой на каждый предмет в учебном плане предусматривает 
качественное усвоение учебной программы, обеспечивающей ФГОС общего образования, а 
также индивидуальный подход к развитию и образованию обучающегося в соответствии с его 
запросами, склонностями и интересами. 

Внеурочная работа вынесена за рамки основного учебного плана и предполагает реализацию 
индивидуального выбора и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Финансовое обеспечение образовательной деятельности МОУ СШ №78 осуществляется на 
основе установленных нормативов обеспечения образовательной деятельности. Обеспечение 
выполнения Школой муниципального задания осуществляется в виде субсидий из бюджета 
Волгограда. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
естественно-научного профиля 

на 2019-2021 учебный год 

Предметная область Учебные Уровень количество часов 
Русский язык и предметы программы 10А 11А всего 
литература Русский язык базовый 1/34 1/34 2/68 

Литература базовый 3/102 3/102 6/204 
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Родной язык и родная 
литература 

Родной язык базовый - - -Родной язык и родная 
литература Родная литература базовый - - -
Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

углубленный 6/204 6/204 12/408 Математика и 
информатика 

Информатика базовый 1/34 1/34 2/68 
Иностранные языки Иностранный язык базовый 3/102 3/102 6/204 

Естественные науки Физика базовый 2/68 2/68 4/136 Естественные науки 

Биология углубленный 3/102 3/102 6/204 

Естественные науки 

Экология базовый 1/34 1/34 2/68 

Естественные науки 

Химия углубленный 3/102 3/102 6/204 
Астрономия базовый 1/34 - 1/34 

Общественные науки История базовый 2/ 68 2/ 68 4/136 Общественные науки 
Обществознание базовый 2/68 2/68 4/136 
География базовый 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

базовый 3/102 3/102 6/204 Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

базовый 1/ 34 1/ 34 2/68 

Индивидуальный 
проект 

1/34 1/34 2/68 

ИТОГО 34/1156 33/1122 67/2278 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Химия. Решение расчетных и качественных задач по 
органической химии 
Механизмы реакций в органической химии 
Решение усложненных расчетных задач по химии 
Актуальные вопросы общей химии 
Биология. Жизнь: общие закономерности 
Малый биологический университет, 
Математика. Решение задач векторным путем 
Решение уравнений и неравенств с параметрами. 
Русский язык. Комплексный анализ текста 

1/34 

1/17 

1,5/51 

1/34 

1/34 
0,5/17 

1,5/51 

1/34 
1/34 

1/34 

1/17 
1/34 
0,5/17 

1,5/51 
1,5/51 
1/34 
1/34 
1/34 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

37/1258 37/1258 74/2516 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
технологического профиля 
на 2019-2021 учебный год 

Предметная область Учебные предметы Уровень 
программы 

количество часов 
Русский язык и 
литература 

Учебные предметы Уровень 
программы 10Б 11Б всего Русский язык и 

литература Русский язык базовый 1/34 1/34 2/68 
Русский язык и 
литература 

Литература базовый 3/102 3/102 6/204 
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык базовый - - -Родной язык и родная 
литература Родная литература базовый - - -
Математика и 
информатика 

Математика: алгебра 
и начала 
математическо го 
анализа, геометрия 

углубленный 6/204 6/204 12/408 Математика и 
информатика 

Информатика углубленный 4/136 4/136 8/272 
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Иностранные языки Иностранный язык базовый 3/102 3/102 6/204 

Естественные науки Физика углубленный 5/170 5/170 10/340 Естественные науки 

Биология базовый 1/34 1/34 2/68 

Естественные науки 

Химия базовый 1/34 1/34 2/68 
Астрономия базовый 1/34 - 1/34 

Общественные науки История базовый 2/ 68 2/ 68 4/136 Общественные науки 
Обществознание базовый 2/68 2/68 4/136 
География базовый 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура базовый 3/102 3/102 6/204 Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельно сти 

базовый 1/ 34 1/ 34 2/68 

Индивидуальный 
проект 

1/34 1/34 2/68 

ИТОГО 35/1190 34/1156 69/2346 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика. Функции помогают уравнениям 
Информатика. Программируем на Паскале 
Физика. Методы решения физических задач 
Русский язык. Комплексный анализ текста 

1/34 
1/34 
1/34 

1/34 
1/34 
1/34 
1/34 

2/68 
2/68 
2/68 
1/34 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка при 
6-дневной учебной неделе 

37/1258 37/1258 74/2516 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
гуманитарного профиля 

на 2019-2021 учебный год 

Предметная область Учебные предметы Уровень 
программы 

количество часов 
Русский язык и 
литература 

Учебные предметы Уровень 
программы 10В 11В всего Русский язык и 

литература Русский язык углубленный 3/102 3/102 6/204 
Русский язык и 
литература 

Литература базовый 3/102 3/102 6/204 
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык базовый - - -Родной язык и родная 
литература Родная литература базовый - - -
Математика и 
информатика 

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия 

базовый 4/136 4/136 8/272 Математика и 
информатика 

Информатика базовый 1/34 1/34 2/68 
Иностранные языки Иностранный язык базовый 3/102 3/102 6/204 

Естественные науки Физика базовый 2/68 2/68 4/136 Естественные науки 

Биология базовый 1/34 1/34 2/68 

Естественные науки 

Химия базовый 1/34 1/34 2/68 
Астрономия базовый 1/34 - 1/34 

Общественные науки История углубленный 4/136 4/136 8/272 Общественные науки 
Обществознание базовый 2/68 2/68 4/136 

Общественные науки 

Право углубленный 2/68 2/68 4/136 

Общественные науки 

География базовый 1/34 1/34 2/68 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура базовый 3/102 3/102 6/204 Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельно сти 

базовый 1/ 34 1/ 34 2/68 

Индивидуальный 
проект 

1/34 1/34 2/68 

ИТОГО 33/1122 32/1088 65/2210 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Русский язык. Практикум по стилистике русского языка 1/34 - 1/34 
Комплексный анализ текста - 1/34 1/34 
Литература. Современная литература 20 века 1/34 1/34 
История. Личность в истории России 1/34 

1/34 

1/34 1/34 
Обществознание. Политология 1/34 

1/34 
- 1/34 

Обществознание: от теории к практике. 

1/34 
1/34 1/34 1/34 

Азбука трудоустройства. - 1/34 1/34 
Математика. Способы решения нестандартных уравнений и -

1/34 

неравенств 1/34 1/34 1/34 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка 37/1258 37/1258 74/2516 
при 6-дневной учебной неделе 

2.6. Годовой календарный учебный график М О У СШ № 78на 2019-2020 
учебный год согласован с Краснооктябрьским территориальным управлением департамента по 
образованию администрации Волгограда и определяет сроки учебных четвертей и 
каникул.Режим занятий обучающихся определяется Уставом МОУ СШ №78 в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны учителями на основе 
- требований Государственного образовательного стандарта по предметам; 
- принятой образовательной программы школы (основное общее и среднее общее 

образование); 
- учебного плана ОУ; 
- примерных программ учебных курсов, дисциплин, модулей, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации с учетом целей и задач ООП 
НОО (1-4 классы) и ООП ООО (5, 6, 7, 8, 9 классы), ООП СОО (10, 11 классы). 

- соответствующего конкретному предмету учебно-методического комплекта. 
Все рабочие программы на 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы были рассмотрены на 

заседаниях школьных предметных МО и утверждены приказами директора ОУ. 
В рабочих программах учтены возможности методического, информационного, 

технического обеспечения учебного процесса, уровень подготовленности учащихся 
конкретного класса, отражены и конкретизированы ключевые компетенции, которые могут 
быть сформированы на данной учебной дисциплине, т.е. описан их компонентный состав с 
учетом специфики предмета. В рабочих программах по предметам при наличии итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ отведено время на подготовку к данной форме аттестации. 

Структура рабочих программ соответствует Положению «О структуре, порядке 
разработки и утверждения программ спецкурсов, элективных курсов, курсов по выбору, 
учебных дисциплин, учебных практик». 

Согласно плану внутришкольного контроля администрация школы, руководители МО на 
протяжении 2018-2019 и 2019-2020 учебных периодов вели системный контроль выполнения 
учебных программ по предметам. По этому вопросу проводились собеседования с учителями, 
проверялись классные журналы, велся учёт пропущенных уроков и их замена. На 
педагогических советах по окончанию семестров обсуждалось прохождение программного 
материала, выявлялись проблемы и намечались пути их решения. 

На основании проверки классных журналов в мае 2019 года, отчетов о работе школьных 
МО можно сделать вывод, что основной программный материал по всем предметам пройден, 
несмотря на пропуски уроков в связи с болезнью учителей, обучением их на курсах повышения 
квалификации - за счёт пересмотра тематического планирования, уплотнения учебного 
материала, оптимизации учебного процесса (замена уроков). 

Расписание уроковна 2019-2020 учебный год было составлено на основе Учебного 
плана ОУ, утвержденного директором школы, требований СанПиН 2.4.2.2821-10, с учетом 
динамики работоспособности обучающихся в сочетании со сложностью учебных предметов, 
исходя из имеющихся базовых возможностей школы. 
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Расписание уроков преследует цель оптимизации условий обучения школьников и 
создания комфортных условий для всех участников образовательного процесса. 

При составлении расписания учитывались следующие факторы: 
• работа школы в две смены (1-е, 5-е, 7а, 8-11 классы - 1 смена; 2-4, бабвг, 7бвг классы - 2 
смена); 
• нагрузка учителей в соответствии с тарификацией; 
• совмещение учителями работы в классах I, II, III уровней обучения; 

ассах. 

Расписание составлено с соблюдением следующих требований: 
• пятидневная учебная неделя для 5, б классов; 
• 7-11 классы работают в шестидневном режиме; 
• количество уроков в день: 

5-8 классы - 4-б уроков; 
9-11 классы - 5-6 уроков. 

В 1 смене начало уроков - в 8.00, в некоторых классах - в 8.50: 
• 5А - понедельник, пятница; 
• 5В - пятница; 
• 5Г - четверг; 
• 7А - вторник, пятница; 
• 8А - понедельник, вторник, четверг; 
• 8Б - вторник, пятница, суббота; 
• 8В - суббота; 
• 9А - понедельник, вторник; 
• 9В - понедельник; 
• 10А - вторник; 
• 10Б - среда, четверг; 
• 11В - понедельник. 

В субботу в 10В классе уроки начинаются в 10.20. 
В пятницу в 11В классе уроки начинаются в 10.40. 
Во 2 смене начало занятий в б, 7 классах варьируется - в 13.10 или в 14.00. 
Максимальное количество часов в неделю, определенное Учебным планом, выдержано. 
Согласно требованиям СанПиН, в начале недели (понедельник) и в конце недели (суббота) -
работоспособность обучающихся самая низкая, и, соответственно, нагрузка наименьшая. На 
вторник, среду, четверг приходится наибольший объем учебной нагрузки. 
При составлении расписания уроков 5 - 11 классов использована шкала трудности учебных 
предметов (Приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10). В течение дня и недели чередуются 
предметы естественно-математического и гуманитарного циклов. 
В расписании уроков каждого класса по дням учебной недели просуммированы баллы 
сложности предметов, что дает возможность построить кривые недельной нагрузки для 
всех классов. 

В 10-11 классах в расписании 1-2 раза в неделю присутствуют спаренные уроки 
русского языка, математики и профильных предметов (физики, информатики, обществознания, 
химии), что объясняется большой недельной нагрузкой по данным предметам по сравнению с 
другими. Это позволяет снизить многопредметность в течение дня и недели, что облегчает 
подготовку домашнего задания, сокращает его объем пропорционально количеству пар в день, 
высвобождает время обучающихся для оздоровления, для самостоятельной работы над 
проектами, исследовательскими работами, рефератами и т.д. (современные технологии 
обучения). Кроме того, спаренные уроки используются в 10-11 классах при выполнении 
тренировочного тестирования в формате ЕГЭ в ходе подготовки к государственной итоговой 
аттестации. 
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Индивидуально-групповые занятия, элективные курсы проводятся по отдельному расписанию. 
Количество часов, выделенных на дополнительные курсы, отражено в Учебном плане (Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений). 
Индивидуально-групповые занятия, элективные курсы проводятся для обучающихся по 
отдельному расписанию. Количество часов, выделенных на дополнительные курсы, отражено в 
Учебном плане (компонент ОУ). 

Режим работы ОУ 

Начальная 
школа 

Основная 
школа Средняя школа 

Продолжительность учебной 
недели (дней) 1 классы - 5, 

2-4 классы - 6 
5,6 классы - 5, 
7-9 классы -6 

6 

Продолжительность уроков 
(мин.) 

1 классы - 35, 
2-4 классы - 40 

40 40 

Продолжительность перерывов 
(мин.) 

минимальная -
10 
максимальная -
20 

минимальная -
10 
максимальная -
20 

минимальная -
10 
максимальная -
20 

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся 

четверть четверть полугодие 

2.7. Сведения об обучающихся МОУ СШ №78, 
занимающихся в кружках внеурочной деятельности по направлениям 

Цель и задачи развития обучающихся. 
Цель: обеспечение реализации прав обучающегося на получение дополнительного 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями. 
Задачи: 
- обеспечить благоприятные условия в освоении общечеловеческих социально-

культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для воспитания и 
обучения детей, укрепления здоровья, личностного и профессионального самоопределения и 
творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет; 

- ориентировать ребенка на максимальную самореализацию личности; 
-организовать обучение и воспитание в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями детей. 
В 2019 учебном году в ОУ организованы кружки в рамках внеурочной деятельности по 5 
направленностям: художественно-эстетическая, здоровьесберегающая, культурологическая, 
естественно-научная, социально-педагогическая, техническое. Особым интересом у 
воспитанников пользуются кружки «Светофор»,«Занимательная робототехника»,литературно-
музыкальная гостиная «В гостях у сказки» (руководитель - Левченко Л.А.), «Дружина юных 
пожарных» (руководитель -Бородина К.А.), «Юный велосипедист» (руководитель -
Александрин А.И.), «Юный экскурсовод» - Мельник З.Б. Продолжает свою работу кружок 
«Познание», преподавание в котором ведет педагог дополнительного образования Мельник З.Б. 
Программа этого кружка направлена на изучение истории и традиций Отечества, в частности 
Волгоградской области. Это объединение посещают учащиеся 10-х классов. С сентября 2018г. 
учитель русского языка и литературы Бобиченко Е.В. стала руководителем кружка «Риторика». 
Итогом занятий кружка «Риторика» стал в мае спектакль «Муха-цокотуха, который 
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подготовили ребята, посещающие этот кружок. Участники кружка «Юный велосипедист» 
стали призерами районного конкурса - соревнования юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо-2019». 

Направления 2018 2019 
Область искусств 98 50 
Естественно-научная 75 55 
Физкультурно- 56 55 
спортивная 
Туристско- 117 120 
краеведческая 
Техническая | 32 20 

Занятия кружков проводятся в увлекательной интерактивной форме, с применением 
современных методических технологий. С интересом посещают учащиеся ОУ хор «Веселые 
нотки» вокальную группу «Пострелята» и музыкальную гостиную «В гостях у сказки. В 
течение 2019 года педагоги дополнительного образования подготовили концертные программы 
для проведения праздников «День учителя», «Праздник весны и любви», День Знаний, 
праздник «Последний звонок», «Рождество для ребят». Учащиеся, занимающиеся под 
руководством этих педагогов, принимают активное участие в подготовке общешкольных 
праздников и торжественных мероприятий. Воспитанники Левченко Л.А. и Наневич Л.Ю. 
приняли участие в подготовке памятного мероприятия, посвященного презентации книги 
Ю.В.Лепехина «Бессмертный Сталинград». Для учащихся 2-4 классов ОУ было показан мини-
спектакль «Рождество для ребят». 

Содержание образовательных программ ДО направлено на развитие мотивации 
личности к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребенка, 
приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, интеллектуальное и духовное развитие 
личности ребенка, профилактику асоциального поведения, создание условий для творческой 
самореализации личности. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВО 
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Задачи: 
1. Обеспечить обучающимся доступ к самым современным образовательным ресурсам, 
возможность построения индивидуальной образовательной траектории через внедрение 
проекта «Цифровая образовательная среда» . 
2. Создать условия для накопления педагогами опыта научного осмысления своей 
практической деятельности в рамках сравнительного анализа параметров традиционного и 
исследовательского типов обучения и апробация их синтеза на уроках. 
3. Реализация дифференцированного (индивидуального) подхода в обучении на 
основе вариативности сложности заданий и стилей учения обучающихся. 
4. Стимулирование обучающихся к подготовке социальных проектов и исследовательских 
работ в конкурсах различного уровня. 
5. Организация работы по развитию у школьников коммуникативных умений 
и способностей к выстраиванию конструктивных (гуманистических) отношений. 

3.1. Сведения о количестве обучающихся 

На начало 2019 года число классов-комплектов составляло 42. Из них: 
1-4 классы - 18, в них обучалось 504 чел., 
5-9 классы - 18, в них обучалось 508 чел., 
10-11 классы - 6, в них обучалось 171чел. 
Общая численность обучающихся составляла 1184 чел. (по состоянию на январь 2019 г.). 

На конец 2019 года число классов-комплектов составляет 44. Из них: 
1-4 классы - 19, в них обучалось 537 чел., 
5-9 классы - 19, в них обучалось 523 чел., 
10-11 классы - 6, в них обучалось 161чел. 
Общая численность обучающихся составляла 1221 чел. (по состоянию на декабрь 2019 г.): 

Перспективная численность контингента обучающихся в МОУ СШ № 78 на 3 года 
представлена в таблице 

Наименование показателя 2018 год 2019 2020 год 

Численность обучающихся в МОУ 1184 1225 1230 

По сравнению с 2018 годом наметился рост численности обучающихся, что можно 
объяснить следующими причинами: 1) улучшение демографической ситуации в целом в стране; 
2) преемственность: родители доверяют своих детей педагогам школы, в которой учились 
сами или их старшие дети; 3) достаточно высокий рейтинг МОУ СШ № 78 в г. Волгограде. 
Сохранность контингента обучающихся высока. За последние 3 года перевод в другие 
учебные образовательные учреждения связан с переездом родителей на новое место 
жительства, переводом обучающихся в спортивные классы, классы коррекции. 

3.2. КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ обучающихся МОУ СШ № 78 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

Успеваемость 1-х классов 
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Количество 
учащихся 

Усвоили 
программу 

Не усвоили 
программу 

% успеваемости 

2018 год 142 141 1 99,3% 

2019 год 118 118 0 100% 

2-4-е классы 

Учебны 
й год 

Всего 
обучающихся 

на конец 
учебного года 

Не усвоили 
программу 

Закончили учебный год на «4» и «5» Учебны 
й год 

Всего 
обучающихся 

на конец 
учебного года 

Не усвоили 
программу 

Количество 
обучающихся 

% качества 
знаний 

2017 336 223 66% 

2018 354 258 73% 

2019 386 1 278 72% 

Вывод. Качество знаний в начальной школе стабильно высокое. 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Учебный 
год 

Всего обучающихся 
на конец учебного 

года 

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

Всего обучающихся 
на конец учебного 

года Количество 
обучающихся 

% качества знаний 

2016-2017 525 274 52,2% 

2017-2018 529 272 51,4% 

2018-2019 509 278 54,7% 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Учебный 
год 

Всего 
обучаю-

щихся на 
конец 

учебного 
года 

Кол-во 
обучаю 
щихся в 

профильных 
классах 

Закончили учебный год 
на «4» и «5» 

Учебный 
год 

Всего 
обучаю-

щихся на 
конец 

учебного 
года 

Кол-во 
обучаю 
щихся в 

профильных 
классах 

Кол-во 
обучаю-
щихся 

% 
качества 
знаний 

% качества 
знаний в 

профильных 
классах 

2016-2017 160 160 87 54,4% 54,4% 

2017-2018 162 162 74 45,7% 45,7% 

2018-2019 171 171 88 51,5% 51,5% 

Анализ качества знаний позволяет сделать следующие выводы: 
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1) качество знаний в начальной школе стабильно высокое, в 2018-2019 учебном году 
наблюдается некоторое снижение качества знаний учащихся 2-4 классов по сравнению с 
предыдущим годом. 

2) качество знаний на уровнях основного общего и среднего общего образования стабильно, 
прослеживается незначительное повышение. 

Обучающийся 5Г класса Забурдяев Ярослав не освоил в полном объеме учебную 
программу, имеет неудовлетворительные отметки за год по предметам «математика», 
«литература». 

Обучающийся 5Г класса Проскурнов Никита не освоил в полном объеме учебную 
программу, имеет неудовлетворительные отметки за год по предметам «математика», «русский 
язык». 

Обучающийся 10В класса Гулиев Вали Тандыгоглы не освоил в полном объеме учебную 
программу, имеет неудовлетворительную отметку за год по русскому языку. 

Выше названные обучающиеся переведены в следующий класс условно с возможностью 
пройти промежуточную аттестацию по указанным предметам повторно (июнь, август 2019 
года). 

3.3. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ И 
КОНКУРСАХ 

Достижения учащихся 1 - 4 классов в 2019 году 

2019 год 
Кол-во % 

Общее кол-во учащихся 537 100% 
участники 58 11% 
победители 9 2% 
призеры 14 3% 

В 2019 году состоялась Всероссийская олимпиада школьников: 
Январь-февраль 2019 года - региональный этап олимпиады 2018-2019 учебного года. В нем 
приняло участие 38 учащихся по 15 предметам (некоторые принимали участие в нескольких 
олимпиадах). По итогам олимпиады учащиеся школы заняли 22 призовых места, из них 3 -
победителя (по праву, литературе, МХК), 19 призеров (по английскому языку, истории, 
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русскому языку, обществознании, химии, ОБЖ, МХК, биологии, экологии, математике, 
информатике). Количество победителей и призеров из года в год остается стабильным. 

I участники 
регионального 
этапа олимпиады 

победители и 
призеры 
регионального 
этапа олдимпиады 

В ноябре - декабре 2019 года прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников 2019-2020 учебного года. В нем приняло участие 158 учащихся по 18 предметам. 
По итогам муниципального тура 44 учащихся завоевали 54 места, из них 14 победителей, 43 
призера по 12 предметам. Это ниже, чем в прошлом году, что объясняется общим уровнем 
подготовки учащихся. 

3.4. Качество подготовки выпускников 
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на всех 

уровнях общего образования осуществляется в соответствии с Федеральным Законом № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», Уставом МОУ СШ № 78. 
На основании Положения о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 1 -
11 классов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 78 
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Краснооктябрьского района Волгограда» № 137 от 01.09.2017текущей аттестации подлежат 
обучающиеся всех классов учреждения. Текущая аттестация обучающихся 1 класса в течение 
учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в классном журнале в 
виде отметок по пятибалльной шкале. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом 
контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 
образовательных технологий и т. д. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды 
работ обучающихся оцениваются по 5 - балльной шкале. 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся используются следующие 
формы: 
- тестирование; 
- защита рефератов, творческих работ; зачеты и дифференцированные зачеты; 
- письменные проверочные и контрольные работы. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
Результаты ЕГЭ - 2019 

ЕГЭ по русскому языку 

Учебный год Всего Набрали Набрали Набрал Набрал Средний 
сдавали от 70 до от 80 до 89 и от 90 и 100 балл (в 

(вт.ч. про- 79 баллов баллов (в до 99 баллов профильно 
фильные (в т.ч. т.ч. про- баллов (в т.ч. м классе) 
классы) про- фильные (в т.ч. про-

фильные классы) про- фильны 
классы) фильны е 

е классы) 
классы) 

2016-2017 80 (80) 26(6) 14(4) 6 (1) 0 71 (70) 
2017-2018 78 (78) 26 (5) 22(8) 6 (2) 0 74 (73) 
2018-2019 81 (81) 24 (9) 21 (2) 7 (1) 0 74 (69) 

ЕГЭ по математике базового уровня 
Учебный 

год 
Всего 

сдавали 
Сдали на «5» Сдали 

на «4» 
Сдали на 

«3» 
Сдали на «2» в 

основной 
период 

Средний 
балл 

2016-2017 80 43 32 4 1 - Ляшенко Д., 
11В класс 

4,5 

2017-2018 78 41 31 6 0 4,5 

2018-2019 37 21 14 2 0 4,5 

ЕГЭ по математике профильного уровня 
Учебный Всего Набрали Набрали Набрали Набрали Средний 

год сдавали от 70 до от 80 до 89 от 90 до 100 балл (в 
(вт.ч. про- 79 баллов (в 99 баллов профильном 
фильные баллов т.ч. про- баллов (в т.ч. классе) 
классы) (вт.ч. фильные (в т.ч. про-

про- классы) про- фильные 
фильные фильные классы) 
классы) классы) 

2016-2017 54 (26) 6 (4) 3 (3) 0 0 46 (57) 

2017-2018 49 (26) 9 (8) 3 (3) 0 0 49 (58) 
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2018-2019 44 (44) 10 (10) 5 (5) 2 (2) 0 58 (65) 

Не «перешагнули» минимальный порог (минимальный тестовый балл - 27), установленный 
Рособрнадзором (Приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967), 4 обучающихся, из них: 
- 2 обучающихся 11А класса (Иволгина А.. Червякова М.), 

- 2 обучающихся 11Б класса (Зимин А., Школьный М.). 

ЕГЭ по предметам по выбору 

Учебный 
год 

(предмет) 

Всего 
сдавали 

(выпускн 
ики 

профильн 
ых 

классов) 

Набрали от 
70 до 79 
баллов 

Набрали от 
80 до 89 
баллов 

Набрали 
от 90 до 

99 
баллов 

Набрали 
100 баллов 

Средний 
балл 

2016-2017учебный год 

Предметы Всего 
сдавали 

(выпуск-
ники 

профильн 
ых 

классов) 

Набрали 
от 70 до 79 

баллов 

Набрали от 
80 до 89 
баллов 

Набрали 
от 90 до 

99 
баллов 

Набрали 
100 баллов 

Средний 
балл 

биология 26 (25) 3 (3) 2 (2) 1 (1) Кривенце-
ва Любовь 
11А 

64 

химия 23 (22) 3 (3) 3 (3) 0 0 62 

физика 22 (21) 3 (3) 1 (1) 1 (1) 0 57 

информати 
ка 

13 (13) 5 (5) 0 0 0 63 

общество-
знание 

38 (22) 9 (6) 4 (2) 2 (2) 0 67 

история 14 3 0 0 0 56 

литература 4 1 0 0 0 60 

английски 
й язык 

6 1 1 0 0 65 

2017- 2018 учебный год 
биология 23 (22) 2 (2) 3 (3) 1 (1) 0 60 

химия 21 (21) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1, 
Оруджова 

Айсун, 11А 

64 

физика 16 (16) 1 (1) 1 (1) 0 0 55 

информати 
ка 

13 (13) 4 (4) 2 (2) 0 0 63 

общество-
знание 

30 (25) 9 (8) 3 (3) 1 (1) 0 65 
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история 14 (12) 4 (3) 2 (2) 0 0 63 

литература 6 1 0 0 0 59 

английски 
й язык 

8 1 0 1 0 59 

2018-2019учебный год 

Предметы Всего 
сдавали 

(выпуск-
ники 

профильн 
ых 

классов) 

Набрали 
от 70 до 79 

баллов 

Набрали от 
80 до 89 
баллов 

Набрали 
от 90 до 

99 
баллов 

Набрали 
100 баллов 

Средний 
балл 

биология 25 (22) 4 3 0 0 56 

химия 19 (18) 1 2 0 0 55 

физика 22 (20) 2 1 2 0 58 

информати 
ка 

16 (16) 3 3 2 0 67 

общество-
знание 

44 (23) 9 4 1 0 59 

история 19 3 0 1 0 58 

литература 5 0 0 0 0 55 

английски 
й язык 

5 1 2 1 0 80 

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что качество знаний по результатам ЕГЭ по 
русскому языку и математике базового уровня, а также по предметам по выбору, в том числе -
по профильным предметам, остается стабильно высоким. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников основной 
школы (9 класс) 

Учебный год Всего обучающихся 
на конец учебного 

года 

Сдали ОГЭ на «4» и «5» Учебный год Всего обучающихся 
на конец учебного 

года Количество 
обучающихся 

% качества знаний 
по результатам ГИА 

2016-2017 109 63 58 % 

2017-2018 122 62 51 % 

2018-2019 83 63 76 % 

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что, баллы, полученные на ГИА по предметам 
«физика», «химия», «биология», «география», «информатика», «история», «обществознание», 
«английский язык» соответствуют уровню освоения общеобразовательных программ основного 
общего образования по итогам промежуточной аттестации за год. Результаты ГИА по 
предметам «русский язык», «математика», у некоторых обучающихся оказались выше, чем 
отметки годовой промежуточной аттестации за 9 класс. 
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Все выпускники 11 классов и обучающиеся 9 классов определяются с дальнейшим 
образовательным маршрутом в соответствии со своим профессиональным выбором. 67 (82,7%) 
выпускников 11 класса поступили в вузы и колледжи в соответствии с профилем обучения в 
школе. В сентябре 2019 года мы имели следующий результат, представленный в таблице: 

9 класс 11 класс 
Наименование Количество % от Наименование Количество % от 
показателя (чел.) общего 

количества 
выпус-
тившихся 

показателя (чел.) общего 
количества 
выпус-
тившихся 

Всегозаканчивали 83 100 Всего закончили 81 100 
Всего закончили 83 100 Поступили в 

вузы,в том числе: 
69 85,2 

Оставлены на 0 0 в военные училища 0 0 
второй год 
Поступили в 10 52 62,7 в педагогические 13 16,04 
класс дневной вузы 
школы 
Поступили в 10 0 0 Поступили в 8 9,9 
класс вечерней учреждения 
школы среднего 

профессионального 
образования, 
в том числе: 

Поступили в 31 37,3 в педагогические 0 0 
учреждения 
среднего 
профессионального 
образования; 
в том числе 
педагогические 
Поступили в 0 0 Поступили в 0 0 
учреждения учреждения 
начального начального 
профессионального 
образования 

профессионального 
образования 

Трудоустроено 0 0 Работают 4 4,9 
всего 
Обучаются на 0 0 Курсовая 0 0 
курсах подготовка 
Не трудоустроены, 0 0 Не трудоустроены, 0 0 
не учатся не учатся 
Процент занятости 83 100 Процент занятости 81 100 

3.5. Формы работы с обучающимися, имеющими особые образовательные 
потребности 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, - это переход от школы 
информационно-трансляционной к школе деятельностной, формирующей у обучающихся 
компетенции самостоятельной навигации по освоенным предметным знаниям при решении 
конкретных личностно значимых задач. Современный человек должен быть мобильным, 
технически грамотным, готовым к внедрению инноваций в жизнь. Достижению обозначенных 
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целей способствуют такие научные дисциплины как физика, информатика, математика, химия, 
биология, экология, которые с 2010 года изучаются в МОУ СШ № 78 на профильном уровне. А 
синтезатором данных наук, способным развить техническую грамотность детей через научно-
практические исследования и творческие проекты является робототехника. В перспективе курс 
робототехники в школе может стать одним из интереснейших способов изучения не только 
компьютерных технологий и программирования, но и всего окружающего мира. 

В 2019 году МОУ СШ № 78 продолжила работу по программе развития направления 
«Робототехника», целью которой является создание условий для изучения основ 
алгоритмизации и программирования с использованием робота LegoEducationWeDo, развития 
научно-технического и творческого потенциала личности ученика путём организации его 
деятельности в процессе интеграции начального инженерно-технического конструирования и 
основ робототехники. 
Формы реализации Программы: 
- Интегрирование в предмет «Информатика и ИКТ» в 9 классах, 10-11 профильных (физико-

математический профиль) классах при изучении Lego-робот помогает в рамках изучения 
раздела «Алгоритмизация и программирование» понять основы робототехники, наглядно 
реализовать сложные алгоритмы, рассмотреть вопросы, связанные с автоматизацией 
производственных процессов и процессов управления. Робот рассматривается в рамках 
концепции исполнителя, которая используется в курсе информатики при изучении 
программирования. Однако в отличие от множества традиционных учебных исполнителей, 
которые помогают обучающимся разобраться в довольно сложной теме, Lego -роботы 
действуют в реальном мире, что не только увеличивает мотивационную составляющую 
изучаемого материала, но вносит в него исследовательский компонент. Занятия с 
обучающимися проводит учитель математики и информатики Лепехин Ю.В. 

- Внеклассная работа с обучающимися 3-4 классов (кружок «Первые шаги в робототехнике») 
проводится под руководством учителя начальных классов Поздняковой Н.А. Реализация 
программы дополнительного образования осуществляется с использованием методических 
пособий, специально разработанных фирмой "LEGO" для преподавания технического 
конструирования на основе своих конструкторов. Простота в построении модели в сочетании 
с большими конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце 
занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же 
самими задачу. При построении модели затрагивается множество проблем из разных 
областей знания - от теории механики до психологии. 

Соблюдение принципа преемственности обучения на разныхуровнях обучения 
Одной из наиболее актуальных в ОУ является проблема реализации принципа преемственности 
между уровнями общего образования. Образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования являются преемственными, то есть каждая 
последующая программа базируется на предыдущей - это закреплено в Законе РФ № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» (ч.1 ст.11). 

Зная особенности подросткового периода обучающихся младших классов, учителя-
предметники, работающие в основном звене, согласно ООП, учебному плану участвуют в 
работе промежуточного временного методического объединения учителей 4-х и будущих 
учителей 5-х классов, регулярно в течение учебного года посещают уроки в 4-х классах, 
обсуждают результаты применения отдельных элементов преемственных технологий, таким 
образом происходит первое знакомство учителей с будущими учениками средних классов, с их 
особенностями и способностями. 

Ежегодно перед началом учебного года в школе утверждается План действий по 
решению проблемы преемственности при переходе из начальной школы в основную и из 
основной - в среднюю. План содержит в себе ряд задач, которые необходимо выполнять 
каждому педагогу-предметнику: 
- определить уровень адаптации и подготовленности вновь прибывших пятиклассников к 
обучению в средней школе (контрольные работы, тесты, беседы); 
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- изучить заведомо подготовленность учащихся 4-х классов к обучению в среднем звене 
(личное наблюдение, беседы с бывшим классным руководителем); 
- изучить индивидуальные особенности развития пятиклассников в педагогическом, 
психологическом и медико-физиологическом аспектах, оценить качество их обученности 
(личное наблюдение, беседы с бывшим классным руководителем, с другими коллегами, с 
обучающимся, его родителями); 
- проконтролировать наличие учебного, дидактического материала и других школьных 
принадлежностей для самостоятельной работы обучающихся (осуществить опрос учащихся, 
личное наблюдение); 
- внедрить формы работы, обеспечивающие реализацию преемственности между ступенями 

непрерывного образования (практическая работа по реализации новых технологий); 
- выявить причины неуспешности и создать периодизацию основных причин, 
формирующихнеуспешность детей и учащихся в процессе образовательной деятельности 
(анализ результатов практических и теоретических работ, беседа с обучающимися и их 
родителями); 
- подвести итоги процесса обучения по завершении каждого семестра (личныенаблюдения, 
отзывы коллег, школьного психолога, оценки в журнале); 
- организовать работу по диагностическим заданиям для выявления предметных умений и 
знаний обучающихся (тесты, различные формы и технологии проведения урока); 
- организовать проведение индивидуальной работы со слабоуспевающими учениками 
(дополнительные занятия корректирующего характера, беседа с родителями); 
- организовать проведение индивидуальной образовательной работы с одаренными 
обучающимися (дополнительные занятия по специальной опережающей программе, 
привлечение к участию в конкурсах, олимпиадах разных уровней). 

3.6. Медицинское обслуживание обучающихся 

Списочный состав обучающихся в 2019-2020 учебном году - 1222 человека (по состоянию на 
29.11.2019). 

Распределение обучающихся по группам здоровья на 29.11.2019 

Уч. год Физическое здоровье Группы здоровья 
2019-2020 Основн. Подготов. Спец. Освоб. I II III IV 
(1222 чел) 995 160 7 60 24 1042 136 20 

81,4% 13,1% 0,6% 4,9% 2% 85,3% 11,1% 1,6% 
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Дети с отклонениями в состоянии здоровья, хроническими заболеваниями 

Вид заболевания Всего: 439 35,9% 
миопия различной степени 196 16% 
сколиоз 18 1,5% 
нарушение осанки 46 3,8% 
болезни органов дыхания (бронхиальная астма) 32 2,6% 
болезни мочеполовой системы (острый и хронический 
пиелонефрит) 

21 1,7% 

болезни органов пищеварения (гастриты, гастродуодениты, 
ДЖВП, ФРЖ) 

25 2% 

болезни нервной системы (ДЦП, судороги, эписиндром) 4 0,3% 
болезни сердечно-сосудистой системы (ВСД, ВПС, ПМК) 56 4,6% 
Онкологические заболевания 3 0,3% 
Сахарный диабет 10 0,8% 
Ожирение 28 2,3% 

Дети с отклонениями в состоянии здоровья, 
хроническими заболеваниями 
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В 2019 году в первые классы поступило 145 обучающихся. Медицинская документация 
имеется на всех обучающихся. 

Распределение первоклассников по группам здоровья 

Уч. год Физическое здоровье Группы здоровья 
2019- Основн. Подготов. Спец. Освоб. I II III IV 
2020 124 19 0 2 5 127 13 0 
(145 85,5% 13,1% 1,4% 3,5% 87,6% 8,9% 0 
чел) 
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Количество первоклассников, 
состоящих на «Д» учете по хроническим заболеваниям 

Вид заболевания Всего: 35, из 
них: 

24,1 % 

болезни органов дыхания (бронхиальная астма) 1 0,7% 
болезни мочеполовой системы (острый и хронический 
пиэлонефрит) 

1 0,7% 

болезни сердечно-сосудистой системы (ВСД, ПМК) 3 2,1% 
нарушение осанки 8 5,5% 
болезни лор-органов 6 4,1% 
болезни нервной системы 1 0,7% 
понижение зрения 15 10,4% 

Детей-инвалидов в школе - 15 человек, из них обучается на дому 1 человек -
Коселовский Антон, 8В класс. 

В летний период большинство детей оздоравливаются в пришкольном и загородных 
профильных лагерях. В пришкольном лагере «Волгарята»: 2017 г. - 150 чел., 2018 - 150 чел., 
2019 - 150 чел. 

Ежемесячно обучающиеся осматриваются врачами школы на предмет выявления 
кожных заболеваний и педикулеза. Обучающиеся 1-4 классов обследованы на энтеробиоз. 
Результат - отрицательный. 

В октябре-ноябре проводились проф. прививки от гриппа (по количеству полученной 
вакцины - 990 шт.). Также дети получают прививки по национальному календарю проф. 
прививок (АДС-М - 70 чел., полиомиелит - 50 чел., краснуха - 6 чел., корь+паротит - 5 чел., 
Манту - 380 чел., гепатит В - 2 чел.). Охвачено проф. прививками 100% подлежащих 
вакцинации. 

Для раннего выявления t.b.s. всем учащимся школы ежегодно ставится реакция Манту. С 
положительными пробами учащиеся направляются к фтизиатру для дополнительного 
обследования и при необходимости - лечения. 
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3.7. Формирование здорового образа жизни у обучающихся 
Работа по формированию здорового образа жизни в 2018-2019 учебном году 

проводилась в ОУ по нескольким направлениям. Педагогами начальной школы в 1 -4 в рамках 
классах реализуется программа «Разговор о правильном питании» (Безруких М.М., Филиппова 
Т.А., Макеева А.Г.), которая предполагает решение следующих образовательных и 
воспитательных задач: 

• формирование и развитие представления младших школьников о здоровье как одной из 
важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 
собственное здоровье; 

• формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 
сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

• освоение детьми практических навыков рационального питания; 
• информирование детей о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к 
культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

• развитие творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательной 
деятельности; 

• просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей. 
Первая часть программы «Разговор о правильном питании», предназначенная для 

учащихся 1-2 классов, включает в себя 33 занятия, вторая часть «Две недели в лагере здоровья» 
состоит из 34 занятий, предназначенных для учеников 3 -4 классов. Формы реализации 
программы - внеурочная деятельность, а также интегрирование в предметы и тематические 
классные часы. 

В целях повышения интереса обучающихся к вопросам личной безопасности в быту, 
общественных местах, социального и медицинского вреда наркотиков, пропаганды здорового 
образа жизни, первичной профилактики табакокурения, алкоголизма, токсикомании, 
наркомании и ВИЧ/ИППП учителями ОУ, социальным педагогом, преподавателем-
организатором ОБЖ и педагогом-психологом проводилась работа с обучающимися как в 
рамках учебных часов, так и во внеурочное время, которая дала свои результаты: 

Команда учащихся 4-х классов заняла 2 место в районной игре «Безопасное колесо», в 
районной игре «Юный пожарный» обучающиеся 8-х классов заняли 6 место. Обучающаяся 10А 
класса Козина Татьяна стала призером (3 место) конкурса исследовательских проектов, 
выступив с работой «Как дожить до 100 лет без болезней и бед» на XVIII районной научно-
практической конференции «Оптимизация здорового образа жизни и профилактика развития 
вредных привычек». 

Привитию потребности у детей и подростков к ведению здорового образа жизни 
способствовали и мероприятия, запланированные и проводимые классными руководителями, 
преподавателем-организатором ОБЖ Бородиной К.А. в течение всего учебного года: 
тематические классные часы, в том числе - антитеррористической и противопожарной 
направленности, викторина «Мы молодежь - выбираем ЗОЖ» среди обучающихся 6-11 классов 
(в том числе в рамках проведения ежегодного мероприятия «День защиты детей в ЧС»), 
встречи и беседы со специалистами лечебных учреждений о вреде табакокурения, алкоголя, 
наркотиков, классные часы во 2-4 классах «Безопасная вода» о поведении на водоемах в 
весенне-летний период». Проведены массовые мероприятия в рамках Всемирного дня ГО (1 
октября): открытые уроки, встреча с преподавателем учебного центра МЧС Мышкиным Ю.С. 
(8Б класс), конкурс рисунков в 1 -4 классах «ГО - дело всех и каждого», спортивная эстафета в 
7-8 классах с использованием элементов СИЗ. В рамках Всероссийского урока ОБЖ 4 октября 
проведены открытые уроки ОБЖ по теме «История создания ГО. ГО на современном этапе». 
Организована и проведена плановая практическая объектовая тренировка по эвакуации при 
пожаре и в ЧС, беседы работников медицинского кабинета школы по гигиене и профилактике 
заболеваний и практические занятия с детьми по разделу " Если человек попал в беду". 

В 2018-2019 учебном году коллектив школы тесно сотрудничал с общественной 
организацией президентских инициатив в области сбережения здоровья нации "Общее дело", 
целью которого является укрепление нравственных ценностей и пропаганда здорового образа 

37 



жизни в российском обществе. На базе школы в апреле 2019 г. в 9 классах проведено открытое 
мероприятие - интерактивная беседа и встреча с журналистами ОРТ по теме «Профилактика 
употребления наркотиков и психоактивных веществ». 

Во исполнение требований Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 41, 42) в ОУ принимаются меры к созданию условий, 
гарантирующих охрану здоровья и медицинское обслуживание обучающихся, а именно: 
1. Функционируют два лицензированных медицинских кабинета - врача-педиатра и 
стоматологический. 
2. Кабинеты оснащены всем необходимым медицинским оборудованием, которое 
соответствует установленным требованиям. Приобретено в 2011 -2012 г.г. в рамках КПМО: 
-шкаф металлический; 
-кушетка смотровая; 
-плантограф; 
-электронные медицинские термометры; 
-тонометр с универсальной манжетой; 
-лампа рециркулярная бактерицидная; 
-лампа для ЛОР обследования; 
-таблица для зрения; 
-аппарат КУФ; 
-стетофонендоскоп; 
-ширма медицинская. 
3. Заключены договоры на медицинское обслуживание обучающихся с ГУЗ «Детская 
поликлиника № 1» и ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 6», прием и оказание 
первичной медико-санитарной помощи осуществляют врач-педиатр Лысак В.А., медицинская 
сестра Коняева Г.Б., врач-стоматолог Астренина Н.В. 
4. Обучающиеся различных возрастных категорий в течение учебного года проходят 
периодические медицинские осмотры и диспансеризацию, как на базе ОУ с выездом врачей -
узких специалистов, так и организованно - на базе ГУЗ «Детская поликлиника № 1». 
5. В ОУ осуществляется медико-педагогический контроль уроков и занятий спец. мед. 
группы по физкультуре. Обучающиеся с ослабленным здоровьем, отнесенные по медицинским 
показаниям к и специальной медицинской группе, находятся под особым наблюдением 
учителей физической культуры и мед. работников школы, которые регулярно посещают 
занятия спец. группы и на протяжении урока проводят замер ЧСС и осуществляют 
субъективный контроль самочувствия обучающихся (слабость, утомление, головокружение, 
снижение работоспособности) с фиксацией результатов наблюдений в соответствующих 
журналах. Впоследствии учителям физкультуры даются рекомендации, касающиеся 
оптимального распределения нагрузки на уроке и адекватности её функциональным 
возможностям обучающихся. 
6. В ОУ работает логопункт, на протяжении всего учебного года обучающимся с 
нарушением речи оказывается логопедическая помощь на основании письменного согласия их 
родителей (законных представителей), динамика изменений фиксируется логопедом в речевой 
карте обучающегося. 
7. Медицинский персонал, работающий в ОУ, на протяжении всего периода обучения 
детей в школе осуществлял массовые профилактические программы, а именно: 
- контроль за организацией рационального питания обучающихся в целях профилактики 
возникновения болезней органов пищеварения и нарушений обмена веществ; 
- проведение работы по гигиеническому образованию и воспитанию, формированию у 
обучающихся ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье; темы проведенных 
в течение учебного года бесед: «Профилактика простудных заболеваний», «Рациональное 
питание», «Правила личной гигиены», «Особенности подросткового возраста»; 

- осмотр учащихся и решение вопроса о допуске к соревнованиям, кроссам, турпоходам; 
контроль качества уборки физкультурного зала и раздевалок; контроль за условиями занятий 
физкультурой на открытом воздухе). 
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Преподаватели физической культуры (Королева Т.В., Кутейников Д.Ю., Горбунова 
М.Ю., Александрин А.И.) ведут целенаправленную работу по агитации и пропаганде 
физической культуры и спорта среди обучающихся, что способствует развитию интереса и 
привлечению к занятиям физкультурой и спортом школьников, повышению массовости 
спортивных мероприятий, а, следовательно, и оздоровлению обучающихся. Наблюдается 
стабильная динамика функционального и физического развития обучающихся (занимающихся 
в специальной медицинской группе): 

1) 2016-2017 учебный год - 14 чел., 
2) 2017-2018 учебный год - 7 чел., 
3) 2018-2019 учебный год - 10 чел. 
Число занимающихся физической культурой и спортом в МОУ СШ № 78 насчитывает 

143 человек, что составляет 12 %. В 2018-2019 учебном году школа № 78 активно принимала 
участие в районной Спартакиаде среди общеобразовательных школ, выставляла свои сборные 
команды в 12 видах спорта и заняла 5 место в районном зачете. Удачно выступила в 
школьных, районных, городских, областных соревнованиях. 

№ Соревнования Ответственные 
за проведение 

Дата, место 
проведения 

Кол-
во 
обуч-
ся 

Класс Распределение 
мест 

Внутришкольные соревнования 
1. Баскетбол 

(девушки) 
(сборная команда 
9-11 кл.) 

Королева Т.В. 
Горбунова 
М.Ю. 
Александрин 
А.И. 

24.01.2019-
25.01.2019 

27 
чел. 

9-11 1-11 
2- 10 
3- 9 

2. Волейбол 
(юноши) (сборная 
команда 9-11 кл.) 

Королева Т.В. 
Горбунова 
М.Ю. 

14.02.2019-
16.02.2019 

42 
чел. 

9-11 

3. Подвижная игра 
«Снайпер» 

Королева Т.В. 
Горбунова 
М.Ю. 

1.03.2019-
15.03.2019 

80чел. 5-6 1-5Б 
2-5А 
3-5Г 
4-5В 
1-6А 
2-6В 
3-6Б 
4-6Г 

4. День здоровья Учителя ФК 8.04.2019 197 3-и, 
5АБВ, 
6-е, 
10АБ, 
11БВ 

участие 

5. День защиты 
детей 

Учителя ФК, 
ОБЖ 

07.05.2019 730 3—11 
кл. 

участие 

6. ГТО Учителя ФК 14.05.2019-
18.05.2019 

41 9-11 Участие 

Районные соревнования 
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№ Соревнования Ответственные 
за проведение 

Дата, место 
проведения 

Кол-во 
уч-ся 

Класс Место 

1. Зимний фестиваль 
ГТО 

Александрин 
А.И. 

26.01.2019 
Гимн. №14 

36 5-11 5-6кл. -7, 7-
8кл. - 4 
9-10кл. -3,11 
кл. - 1 

2. Веселые старты Королева Т. В. 
Горбунова 
М.Ю. 

14.03.2019-
15.03.2019 
Гимн. №14 

10 3-4 2 

3. Легкоатлетическа 
я эстафета, 
посвященная Дню 
Победы в ВОВ 

Королева Т.В. 
Александрин 
А.И. 

16.05.2019 
Парк «70 лет 
Победы» 

10 7-8 1 

4. Спартакиада 
учителей МОУ 
Кр.Окт. р-на 

Учителя ФК 28.03.2019 8 Учит. 
состав 

6 

5. Спартакиада 
учащихся 
Красноокт. р-на 

Учителя ФК 5 

Городские соревнования 
1 Зимний фестиваль 

ГТО 
Александрин 
А.И. 

18.02.2019 
ДЮСШОР 
№10 

6 11 - 6 1 

2 Легкоатлетическо 
е 4-хборье 

Александрин 
А.И. 

23.04.2019 
СШ №101 

10 7-8 М. - 3 

3 Летний фестиваль 
ГТО 

Александрин 
А.И. 

15.05.2019-
16.05.2019 
Лицей 9 

6 5-6 5 

4 Первенство 
Волгограда среди 
спортивных семей 
«Папа, мама и я -
спортивная 
семья» 

Горбунова 
М.Ю. 
Королева Т.В. 

05.06.2019 Семья 
Саркися 
н 
4В кл. 

5 2 

Областные соревнования 
1. Легкая атлетика Королева Т.В. 17.05.2019, 

стадион 
ВГАФК 

5 8-10 Сорокина В. 
(10А) - 1 м. 
в прыжках в 
длину и 1 м. 
в тройном 
прыжке 

В 2018-2019 учебном году на базе МОУ СШ № 78 проведено 4 районных соревнования 
согласно графику Спартакиады школьников (легкоатлетическое четырехборье, «Полоса 
препятствий» среди 1-4 и 5-6 классов, Президентские спортивные игры - легкая атлетика). 
Организатором подготовки и проведения спортивных мероприятий является совет физической 
культуры школы. Совместно с учителями физической культуры он ведет работу по подготовке 
общественных инструкторов и судей из числа обучающихся 7-11 классов. Ребята получают 
короткий инструктаж по судейству и учету ошибок, знакомятся с программой и правилами 
заполнения протоколов, отвечают за работу с физоргами, капитанами команд. В этом году 
подготовлено 5 общественных судей-инструкторов: Жаринова В., Насирова А., Чистяков А.-
11В., Печникова Е., Троянок Т. - 11Б. Преподаватели ФК во главе с заместителем директора по 
воспитательной работе Воронковой Н.Ю. находятся в постоянном творческом поиске и в 
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каждом учебном году вносят «новое» в спортивную работу школы. Традиционным стало для 
школы проведение «Дней здоровья», «Дня защиты детей», товарищеских встреч в играх 
«Веселые старты» и «Полоса препятствий» со сборными командами соседних школ № 98 и № 
13. Это является хорошей подготовкой сборных команд к районным соревнованиям. Проведены 
районные соревнования по сдаче норм ГТО среди учащихся 3-5 ступеней. В командном зачете 
школа в 3 - 4 ступенях заняла 5-6 места, на 5 ступени - 3 место, на 6 ступени - 1 место. 
Выпускники 9,11 классов и желающие учащиеся 10-х классов (13 человек) участвовали в сдаче 
норм ГТО в рамках всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы готовы» (городской 
уровень). Из них 8 чел. получили золотой значок и 1 чел. - серебряный значок. 

Учитель тоже должен быть здоров! - девиз коллектива МОУ СШ № 78. Результат - 6 
место в районной Спартакиаде педагогических работников, и 4 командное место в 6-й 
городской Спартакиаде педагогических работников «Здоровье». 

Объекты физической культуры и спорта в ОУ 

Типовые Типовые Игровые Спортивное Футбольные 
спортивные школьные площадки л/атлетическое поля 
залы стадионы ядро 
1 1 2 1 1 

3.8. Условия для полноценного питания обучающихся 

Питание детей осуществляется в буфете-раздатке, в обеденном зале. Буфет-раздатка, 
обеденный зал оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. В 
течение учебного года дети получают горячее питание и буфетную продукцию. Работу столовой 
контролирует администрация школы, ревизор Краснооктябрьского ТУ ДОАВ, родительский 
комитет, Роспотребнадзор. На базе МОУ СШ №78 организовано горячее питание, как 
бесплатное, так и питание за родительскую плату. Предоставление бесплатного питания 
организовано на основе предоставленных документов. Заказ завтраков осуществляется 
организованно классными руководителями. 

С 1 января 2019 г. были поставлены на питание все учащиеся, имеющие право на 
бесплатное горячее питание, руководствуясь решением Волгоградской городской Думы от 
21.12.2018 № 5/123 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 
22.02.2007 года № 54/1574 "Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда", решением Волгоградской 
городской Думы от 21.12.2018 № 5/125 "Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Волгограда из 
малоимущих семей или состоящих на учете у фтизиатра, обучающихся первых классов", 
решением Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 № 5/122 "О внесении изменений в 
отдельные муниципальные правовые акты Волгограда", закона Волгоградской области от 
18.12.2018 № 147-ОД "О внесении изменений в статью 46 Социального кодекса Волгоградской 
области от 31.12.2015 № 246-ОД", приказа Краснооктябрьского ТУ ДОАВ № 12 от 11.01.2019 
«О внесении изменений в приказ от 17.08.2018 № 441 «Об организации питания учащихся 
(воспитанников) 1-11 классов в подведомственных МОУ Краснооктябрьского района в 
2018/2019 учебном году», в целях социальной поддержки обучающихся из малообеспеченных 
семей, многодетных семей, детей-инвалидов или состоящих на учете у фтизиатра, 
обучающихся первых классов в МОУ Краснооктябрьского района Волгограда. 

Таким образом, бесплатное горячее питание в мае 2019 года получали следующие 
категории учащихся: 
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Всего 
учащихся 

(льготников) 
1-11 классы 

Всего 
учащихся 

(льготников) первоклас-
сники 

по детским 
пособиям (с 
1-11 классы) 

многодетные 
семьи (с 1-11 

классы) 

на учете у 
фтизиатра 

(с 1-11 
классы) 

дети -
инвалиды 

(с 1-11 
классы) 

259 99 58 90 4 8 

Из числа этих учащихся получают льготное горячее питание: 
- по начальной школе- 183 чел.; 
- по среднему звену- 65 чел.; 
- старшие классы- 11 чел. 
Кроме этого, за средства родителей питаются: 
15 чел. - в ГПД; 
20 чел. - горячие завтраки (1-4 классы) 
Всего - 35 чел. 

Всего Всего охвачено горячим питанием % охвата Охват % охвата Всего % 
учащих за 1-4 5-9 10-11 Итого горячим буфетной буфетной охваче охвата 

ся средс класс класс класс питанием продукци продукци но питани 
тва ы ы ы ей ей питани ем 

роди ем 
телей 

1183 35 183 65 11 294 25% 500 42% 794 67% 

Со 02.09.2019 в исполнении Закона Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111 -ОД «Об 
организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных организациях 
Волгоградской области» (с изменениями и дополнениями), решения Волгоградской городской 
Думы от 09.11.2016 № 49/1469 «Об утверждении Положения об организации питания в 
муниципальных образовательных учреждениях Волгограда», решения Волгоградской 
городской Думы от 21.12.2018 № 5/125 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Волгограда из 
малоимущих на учете у фтизиатора, обучающихся первых классов», решения Волгоградской 
городской Думы от 21.12.2018 № 5/124 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Волгограда, имеющих интернат», решения 
Волгоградской городской Думы от 22.02.2017 №54/1574 «Об утверждении Порядка 
обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных образовательных учреждениях 
Волгограда», контракта № 2998/78 в 2019/2021 учебном году на оказание услуг общественного 
питания в муниципальных образовательных учреждениях Краснооктябрьского района 
Волгограда, а также приказа Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 30.08.2019 № 424 «Об 
организации питания учащихся (воспитанников) 1-11 классов в подведомственных МОУ 
Краснооктябрьского района в 2019/2020 учебном году», в целях социальной поддержки 
обучающихся из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей - инвалидов или 
состоящих на учете у фтизиатра, обучающихся первых классов в МОУ Краснооктябрьского 
района Волгограда, была установлена сумма 40 руб., выделяемая на каждого ребенка из 
малообеспеченных семей, состоящих на учете у фтизиатра, многодетных семей. 

Таким образом, бесплатное горячее питание с сентября 2019 года получали следующие 
категории учащихся: 

Всего в том числе 
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уч-ся Первок 2-4 5-11 Дети -
(льготн лассник Малоиму На учете у Многоде Малоиму На учете Многоде инвалид 

ик) и щие фтизиатра тные щие у тные ы (с 
семьи семьи семьи фтизиат семьи 1-11 

ра классы) 
302 144 29 1 40 32 0 46 10 

Из числа этих учащихся получают льготное горячее питание: 
- по начальной школе- 214 чел.; 
- по среднему звену- 79 чел.; 
- старшие классы - 9 чел. 
Всего - 302 чел. 
Кроме этого, за средства родителей в среднем на декабрь 2019 года питались: 
30 чел. - в ГПД; 
29 чел. - горячие завтраки (1-4 классы) 
Всего - 59 чел. 

Работник буфета четко осуществляют свои функции: организует прием продукции, 
нормирование порций, своевременное предоставление горячего питания, реализует буфетную 
продукцию. Ассортимент буфетной продукции соответствует требованиям СанПиН. 

В пищеблоке и столовой систематически проводится санитарная обработка. Санитарное 
состояние пищеблока удовлетворительное: посуда, ветошь обрабатываются соответствующим 
раствором, посуда проходит многократное полоскание, в пищеблоке чисто, в холодильнике не 
содержатся пропавшие продукты. 

Качество готовой продукции контролируется ежедневно бракеражной комиссией, в 
состав которой входят зам.директора по УВР, методист, контролирующие организацию 
питания в школе, работник буфета-раздатки, медработник (ежедневно). Ведется 
соответствующий журнал, куда вносится перечень доставляемой продукции, что заверяется 
подписями членов комиссии. 

За период с начала учебного года сбоев в доставке продукции не было. Продукция 
качественная, бракованная продукция, не пригодная в пищу, отсутствовала. 

В обеденном зале организовано дежурство старшеклассников, которые следят за 
порядком в зале, руководит их действиями дежурный учитель. Нарушений в организации 
дежурства нет: дежурные четко выполняют свои обязанности, в случае отсутствия дежурных в 
школе производится замена, дежурные не моют посуду, не заходят в пищеблок. 

В целях улучшения работы по организации школьного питания в течение года 
проводились следующие мероприятия: 

- организована работа по выявлению детей, нуждающихся в бесплатном питании. 
Ответственные за организацию горячего питания, методист Сачкова Л.И. и внештатный 
инспектор по ОПН Евлантьева В.В., при содействии классных руководителей провели 
агитационную работу среди родителей о необходимости горячего питания. Классные 
руководители информировали об учащихся, нуждающихся в бесплатном питании из 
малообеспеченных семей, состоящих на учете у фтизиатра, многодетных семей. 

Каждый родитель на классных собраниях с 1 по 11 класс получил информацию о 
пакете документов, необходимых для получения горячего питания: 
1) справка из органов социальной защиты населения о детском пособии; 
2) - заявление; 
или справка от врача- фтизиатра; 

- заявление или удостоверение многодетной семьи; 
2) заявление; 
- работа бракеражной комиссии школы и комиссии по оказанию социальной помощи 
обучающимся и их семьям; 
- дежурство по столовой (ежедневно); 
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- контроль за своевременной подачей документов для предоставления бесплатного питания, 
рассмотрением вопросов о постановке на бесплатное питание соответствующей комиссией, 
ведением табелей посещаемости учащихся; 
- рассмотрение вопросов организации школьного питания на заседаниях Совета школы; 
-рассмотрение вопросов организации школьного питания, контроля качества питания на 
заседаниях педсовета, совещаниях при директоре; 
- рассмотрение вопроса об организации школьного питания, а также разработка мер контроля 
качества продукции родительским комитетом на заседании общешкольного родительского 
комитета; 
- отчет временной комиссии о проведении проверки контроля организации питания; 
- рассмотрение вопроса питания учащихся на классных и общешкольном родительском 
собрании 
- взаимодействие с оператором питания по вопросу качества предоставляемого питания. 

Утвержденное меню горячего питания далеко не всех учащихся устраивает. Многие из 
них предпочитают буфетную продукцию. Небольшая группа детей приносит с собой домашние 
перекусы, не доверяя оператору питания. 

Далеко не всех родителей устраивает горячее питание, предоставляемое за родительские 
средства, особенно учитывая контингент семей учащихся. 

Эти вопросы стоит обсудить с оператором питания и, возможно, пересмотреть меню и 
стоимость завтраков. 

3.9. Состояние воспитательной работы и внеурочной деятельности 

Главной идеей школы является развитие воспитательной системы, влияющей на 
формирование творчески развитой социально ориентированной личности, способной строить 
жизнь достойного человека, а также раскрытие, развитие и реализация интеллектуальных и 
духовных свойств личности, ее самоактуализация, самореализация и самоутверждение в 
современном мире. 
1. Повышать методологическую компетентность педагогов. 
2. Повышать активность педагогов и классных руководителей в овладении и представлении 
инновационных составляющих своего опыта и распространения его в различных изданиях. 
3. Овладевать технологиями, способствующими формированию структуры мотивационной 
сферы учащихся на основе деятельностного подхода в соответствии с требованиями ФГОС. 
4. Создавать условия для формирования активной жизненной позиции учащихся и способности 
успешной интеграции в социуме. 
Воспитательная работа в МОУ СШ № 78 в 2019 году проводилась по основным 
направлениям: 
- патриотическому, интеллектуально-творческому, спортивно-оздоровительному, нравственно-
правовому, эстетическому, духовно-нравственному 
- взаимодействие педагогического коллектива с учреждениями культуры, спорта и 
дополнительного образования, социального обеспечения. 

Для успешной реализации поставленных задач в ОУ были созданы необходимые условия: 
- работа школьного педагогического семинара по современным технологиям образования и 
воспитания под руководством доктора педагогических наук Гриценко Л.И. 
Тема: Формирование коммуникативной среды в школе, культивирующей 
гуманистические отношения участников воспитательного процесса. 
Семинары при подготовке: 
1. Умение человека строить конструктивные отношения с людьми как основа его 
индивидуального развития и способности к самоопределению. 
2. Особенности общения, влияющие на становление гуманистических отношений между 
людьми. 
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Педагогами школы : Муруновой М.Н., Москвичевой С.М., Устиновой М.К., 
Бобиченко Е.В., Сивуковой Ю.В., Рыбалко Н.А. - были проведены классные часы с 
использованием разнообразных приемов, средств и способов организации взаимодействия с 
детьми. Во время подготовки к педагогическому совету классные руководители стремились 
помочь учащимся в формировании умений общаться и понимать окружающих.Были 
проведены классные часы с использованием инновационных приемов, средств и способов 
организации взаимодействия с детьми. Во время подготовки к педагогическому совету 
классные руководители стремились помочь подросткам сделать личный выбор идеалов, 
ценностей, которые будут необходимы для становления их мировоззрения. 

Вся воспитательная работа была направлена на создание условий, направленных на 
формирование нравственной культуры, гражданской позиции учащихся, расширение кругозора, 
интеллектуальное развитие, повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума, пропаганду здорового образа 
жизни, профилактику безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений. Педагогический 
коллектив школы стремился к активному и полезному взаимодействию школы и семьи по вопросам 
воспитания учащихся, творческому развитию и успешной интеграции учащихся в обществе, 
поиски и использование инновационных форм работы классных руководителей. 
Системы воспитательной работы в ОУ выстраивалась согласно основным положениям Стратегии 
развития воспитания вРоссийской Федерации до 2025 года. Учитывая особенности регионального 
развития и реализацию Программы по патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации, приоритетным остается патриотическое воспитание учащихся. В течение 2019 
учебного года проводилась работа по повышению методического уровня проведения Уроков 
мужества и славы, тематических викторин, познавательно-исторических игр, конкурсов. 
В феврале учащиеся ОУ 1-4 классов стали участниками уже традиционной городской акции 
«Сталинградские окна», в ходе которой ребята размещали свои рисунки, посвященные этому 
событию на окнах ОУ. В рамках празднования 77 годовщины Победы советских войск под 
Сталинградом были проведены Уроки мужества и славы «Русский характер»,«Наш край в годы 
войны», «Есть слово такое - выстоять!», «Они сражались за Родину!». К годовщине 
Сталинградской битвы для 5-6 классов при участии старшеклассников была проведена игра 
«История Сталинградской битвы». Ученики 9 классов приняли участие в городской 
викторине «Герои страны», а учащиеся 10-х классов проявили свою эрудицию в брейн-ринге 
«Эхо Сталинградской битвы», ребята 7, 8 классов поучаствовали в игре «Эстафета памяти». 
Традиционным стало участие лучших учащихся 5-11 классов в акции «Знамя Победы». 
Игра-вертушка «Вехи Сталинградской битвы», в ходе которой учащиеся 5-6 классов показали 
свои знания по истории города Волгограда и Сталинградской битвы. Углублению знаний по 
истории своей страны, воспитанию любви к Отечеству способствовали пешеходные и 
автобусные экскурсии по местам боевой славы Волгограда, области и России: «Волгоград-
музей-заповедник «Старая Сарепта», «Волгоград- г. Калач-на-Дону Волгоградской области», 
«Главные исторические столицы страны», «Волгоград-Серафимович-Лог», «История 
купеческого города Дубовка». Классные руководители старались использовать в 
воспитательной работе возможности музейных и культурных комплексов района и города: 
краеведческий, мемориально - исторический, изобразительного искусства им И.Машкова, 
музей - панорама Сталинградской битвы, музей Эйнштейна, музей «Старая Сарепта», 
интерактивный музей «Россия-моя история». Продолжилось активное сотрудничество 
классных руководителей со школьной и районными библиотеками № 2, 8, 31. Использовались 
разнообразные формы воспитательной работы: праздники для учащихся начальной школы, 
викторины, конкурсы, творческие встречи, видео - уроки, интернет- уроки, литературные 
гостиные, акции, Уроки мужества, встречи с ветеранами войны и труда. 

По-прежнему одно из центральных мест в воспитательной деятельности педагогического 
коллектива занимало духовно-нравственное направление: приобщение к истокам 
национального культурного достояния, формирование основ здорового образа жизни у 
учащихся, ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих. 
В соответствии с общешкольным планом в мае 2019 г. в ОУ проведен День здоровья и День 

защиты детей от ЧС. Эти мероприятия были тщательно продуманы учителями физической 
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культуры. В рамках проведения Дня здоровья состоялся флешмоб «Делайте зарядку!», в 
котором приняли участие учащиеся 3-7 классов. Также в рамках проведения дня защиты детей 
от ЧС была проведена военно-спортивная игра «Зарница». Плодотворным является 
сотрудничество образовательного учреждения с медицинской и пожарной службой района, 
совместная работа учителей физической культуры, преподавателя-организатора ОБЖ 
Бородиной К.А. в реализации задач формирования у учащихся навыков здорового образа 
жизни. В рамках месячника пожарной безопасности традиционно были проведены экскурсии в 
пожарную часть № 2 Краснооктябрьского района. 

В рамках празднования Дня здоровья большой интерес, спортивный азарт вызывали 
такие формы внеклассных дел как спортивные соревнования «Веселые старты» для учащихся 5-
х классов, гостем которых стал олимпийский чемпион Опалев М. и депутат Волгоградской 
городской Думы Волоцков А.А., соревнования «Содружество»- 5 и 10 классы, подвижная игра 
«Снайпер»- 5-7 классы, соревнования футболу и баскетболу, волейболу для учащихся 9-11 
классов. Пропагандировались среди учащихся занятия в спортивных секциях различных 
спортивных учреждений района и города (футбол, волейбол, плавание, лёгкая атлетика, 
баскетбол, художественная гимнастика, гребля на байдарках, большой теннис, дзюдо, 
самбо,тхэквондо, шахматы). Наблюдается рост увлеченности учащихся физической культурой 
и спортом. Так, в апреле в МОУ СШ № 78 были организованы показательные выступления 
воспитанников спортивного клуба по самбо «Спарта», который успешно посещают ученики 
нашей школы. Продолжалась работа по реализации Программыформирования социальных 
установок на здоровый образ жизни у учащихся начальной школы, 5-6 классов «Разговор о 
правильном питании» под руководством классных руководителей. Классные руководители 
8-11 классов проводят занятия по программе формирования социальных установок на здоровый 
образ жизни «Правильный выбор». Занятия по этой программе привлекают подростков к 
активному участию в моделировании жизненных ситуаций, что способствует выработке у них 
адекватных приемов поведения в обстоятельствах, связанных с риском потери здоровья. 

Педагогический коллектив ОУ особое внимание уделял профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних. В рамках месячника профилактики правонарушений с учащимися 
10-х классов был организован круглый стол «Роль самооценки в формировании личности», 
итогом которого стал проект «Каким я вижу себя через 10 лет?». Для классных руководителей 
5-9 классов было организовано педагогическое просвещение по вопросу «Психологические 
особенности подростков». Работники МУ «Социум» с учащимися 7-х классов провели 
интерактивное занятие «Мой выбор» по профилактике суицидального поведения.С учащимися 
5-11 классов проводились профилактические беседы инспекторами ОПДН ОП № 2 
Ворониной Е.В., участковым инспектором Гирсовым А.И., Филоненко М.В., Харлановой С.В. 
Тренинг «Мысли позитивно» с участием учащихся 7-х классов был проведен педагогом-
психологом ОУ с целью формирования положительного психологического климата в школе, 
классе.Специалисты МУ «Социум» для учащихся 8-х классов организовали проведение 
коррекционно-развивающего занятия «Приемы контроля эмоций», результатом которого стало 
составление листовки «Я владелец своих эмоций». ВолонтерыШСП организовали учащихся 7-
9 классов для участия во флещмобе «Раскрась свой мир», также родители получили 
информацию о работе школьной службы примирения (на родительских собраниях).Проведены 
классные родительские собрания по теме «Организация свободного времени подростков», 
«Культура права учащихся».Школьным психологом было организовано проведение ролевой 
игры для учащихся 9-10 классов «Я счастливый как никто...» с участием волонтеров ШСП с 
целью построения позитивной перспективы будущего. 
Учащиеся 10 В класса совершили экскурсию в музей МВД России по Волгоградской области, 
несовершеннолетние 9 и 11 класса посетили с экскурсией суд Краснооктябрьского района и 
прослушали лекцию по теме «Юридические профессии». В апреле 2019г. в ОУ прошла 
акция«Себя уважай-нецензурную брань не употребляй», с целью привлечения внимания 
учащихся к проблеме частого употребления нецензурной лексики в речи подростков. В 
рамках месячника педагоги школы использовали инновационные формы работы с 
несовершеннолетними: правовые классные часы «Уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних» (7-9классы); круглый стол для с учащимися 8-х классов 
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«Как повысить свой уровень ответственности или как развивать волю?»; с учащимися 6-7 
классов волонтеры школьной службы медиации провели информационно-просветительские 
беседы «Бесконтрольность свободного времени -основная причина правонарушений». 

Учащиеся ОУ 1-11 классов стали активными участниками благотворительной акции «Свет в 
окне», целью которой стало оказание помощи геронтологическому центру Краснооктябрьского 
района г.Волгограда., и акции «Собери макулатуру-сохрани дерево». В рамках месячника 
профилактики социальным педагогом были проведены ряд мероприятий под девизом «Неделя 
добра», в которой приняли участие несовершеннолетние 4-6 и 11 классов. Также детское 
общественное объединение «ВЕГА» организовало проведение «Дня самоуправления». 
Активисты школьной службы примирения ОУ провели викторины по теме «На тропе доверия», 
также начали реализацию цикла классных часов «Здравствуйте все, или Как жить в ладу с 
собой и миром» Учащиеся 8-х классов стали участниками школьного конкурса рисунков 
«Защитим детство!»Учащиеся 10-х классов являются активными участниками «Школы 
правовых знаний», в рамках которой посетили показательный процесс в суде 
Краснооктябрьского района. 
Проводилась работа с учащимися и родителями по пропаганде здорового образа жизни и 
семейных ценностей. Были организованы спортивные соревнования «Папа, мама, я -
спортивная семья», с участием родителей учащихся 5-х классов, охвачено 20 семей.Классными 
руководителями изданы и распространены памятки для родителей «Защитим мир детства!», 
«Десять советов отцам и матерям», «Любовь - лучший способ воспитания!». С родителями 
(законными представителями учащихся) проведено родительское собрание 
«Взаимоотношения подростков с родителями. Формы родительской помощи и поддержки». 
Школьный педагог-психолог принял участие в городском обучающем семинаре-практикуме 
«Традиционные семейные ценности». В рамках родительского всеобуча традиционно 
проводятся родительские собрания: «Воспитание детей в семье» 3 классы; «Как воспитать 
здорового ребенка?» 4-5 классы; «Спасем детей от Интернета» 6 классы; «Формирование у 
подростков правосознания, культуры поведения, ответственности за свои поступки» 7 классы; 
«Безопасность наших детей» 8 классы; «Как помочь своему ребенку учиться?» 9 классы; 
«Формирование у юношей и девушек культуры человеческих взаимоотношений и желаний» 10-
11 классы, проведены собрания «Воспитание здорового образа жизни», «Права и обязанности 
ребенка в семье, в школе , в социуме», «Способы защиты прав и интересов ребенка в школе», 
«Круг общения подростков и его влияние на формирование нравственного поведения», 
«Основы правового положения личности по Российскому законодательству», 
«Правонарушения и юридическая ответственность», «Проблемы неформальных молодежных 
объединений. Роль семьи в предупреждении асоциального поведения молодежи», « Нарушение 
прав человека и их защита». В ходе месячника профилактики наркомании, токсикомании и 
алкоголизма были проведены профилактические занятия с учащимися 9 классов ОУ 
медицинский психолог ГБУЗ «ВОКНД» Синяева Н.А. провела лекцию по теме «Последствия 
проб ПАВ», способствующую формированию у учащихся здорового образа жизни. В рамках 
проведения месячника профилактики правонарушений Совместно с учащимися 7-10 классов 
социальным педагогом ОУ была проведена акция «Мир без вредных привычек», результатом 
которой стало создание постеров на заданную тематику. 
Кафедра учителей физкультуры организовала проведение соревнований «Сильные, смелые, 
здоровые!», а также матчевые встречи по волейболу среди учащихся 10-11 классов. 
Был проведен мастер-класс региональным отделением НФФР по флорболу для учащихся 
начальной школы.Главным специалистом ГБУ ВО «Центр молодежной политики» были 
проведены профилактическая игра «Табу» для учащихся 8-х классов, интеллектуальная игра 
«Своя игра» для учащихся 9-х классов.Интерактивные занятия по темам «Секреты 
манипуляции. Наркотики», «Профилактика зависимого поведения подростков» были 
проведены волонтерами общественной организации «Общее дело». 

Диагностирование уровня тревожности и познавательной активности было проведено 
среди учащихся 5и 10-х классов. Учащиеся 8-9 классов стали победителями викторины «Вне 
зависимости», организаторами которой стало МУ «Социум». Школьники МОУ СШ № 78 
приняли участие в добровольном тестировании на наркотики. Специалисты социально-
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психологической помощи приняли участие в городском обучающем семинаре «Организация 
работы педагогического коллектива по профилактике правонарушений и наркомании среди 
несовершеннолетних» 
В ходе месячника профилактики правонарушений волонтеры общественной организации 
«Общее дело» провели беседы по теме формирования ЗОЖ с использованием банка 
презентаций, созданных учащимися «Путь в бездну», «Здоровье будущего поколения», «Ты в 
ответе за свою жизнь», «Самые распространенные мифы наркоманов», «Наркомания - болезнь 
людей, не сумевших сказать «НЕТ» и т.п. Социальным педагогом ОУ организовано проведение 
акций против вредных привычек, «Мы против вредных привычек», «Молодежь за здоровый 
образ жизни», «Брось сигарету!» Состоялся конкурс плакатов: 

«Пивной фронт. За кем победа?» (7-9 классы);«Умей сказать «нет»» (5-6 классы),«Вредные и 
полезные привычки» (2-4 классы). Специалисты ООО «Новая точка. Проктэр эндГэмбл» 
провели беседу для девочек 9-11 классов «Вопрос-ответ: «Личная гигиена» Беседы с 
учащимися 1 - 4 классов: «Уход за телом»; «Уход за волосами»; «Культура одежды»; 
«Соблюдение режима дня»; «Вредные привычки». Учащиеся 7-х классов стали участниками 
школьного конкурса коллажей «Мой выбор-радость, здоровье, успех-это полезно для нас и 
для всех!». Интерактивные занятия по темам «День рождения» ( о влиянии алкоголя на 
репродуктивную функцию человека) с учащимися 8-х классов, «Тайна природы-женщина»- с 
учащимися 9-х классов были проведены волонтерами общественной организации «Общее 
дело». С участием специалистов областного центра по профилактике и борьбе со СПИД был 
проведен видеолекторий по теме «Профилактика ВИЧ среди подростков» для учащихся 9-11 
классов. Учащиеся 10-11 классов стали участниками интерактивного занятия «Горькие 
плоды сладкой жизни , проведенного специалистами МУ «Социум». 

Ряд классных часов был направлен на популяризацию идей толерантности среди детей и 
подростков и профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде, на профилактику 
детского суицида. Традиционно в мае проводится акция «Детский телефон доверия», в рамках 
которой проводятся следующие формы работы: распространение листовок, просветительская 
деятельность о принципах работы детского телефона доверия среди учащихся 5 -х классов. 
Проведен общешкольный Фестиваль национальных культур когда учащиеся 5-8 классов 
представляют традиции и обычаи народов, живущих на территории России; конкурс листовок, 
пропагандирующих социокультурное взаимодействие представителей разных 
национальностей, школьный конкурс агитбригад по теме « Память поколений», «Дари добро», 
формирующий чувство любви к своей Родине и ответственности за ее будущее. Обучение 
навыкам бесконфликтного общения , а также умению отстаивать собственное мнение, 
противодействию опасному поведению осуществляется посредством проведения «Недель 
добра», конкурса социальной рекламы, конкурса рисунков «Грани добра» .В МОУ СШ № 78 
действует школьная служба примирения, деятельность которой направлена на обучение 
учащихся навыкам бесконфликтного, толерантного общения и предупреждение социально 
опасного поведения. 
Также было организовано проведение семинаров «Умение человека строить конструктивные 
отношения с людьми как основа его индивидуального развития и способности к 
самоопределению», « Особенности общения, влияющие на становление гуманистических 
отношений между людьми». С участием учащихся 3-6 классов был создан проект-выставка 
«Наши папы-солдаты».За январь-март 2019 г. с целью патриотического воспитания учащихся 
в МОУ СШ № 78 были проведены ряд мероприятий, посвященные 76 -й годовщине разгрома 
фашистских войск под Сталинградом: брейн-ринг «Эхо Сталинградской битвы», игра-
вертушка «История Сталинградской битвы», акции «Сталинградские окна», «Цветы на 
граните», викторина «Герои Отечества», формирующие уважительное отношение к памяти 
старшего поколения и сохранения традиций нашей Родины. 

В целях предупреждения проникновения в подростковую и молодежную среду учащихся 
МОУ СШ № 78 экстремистской идеологии педагоги систематически проводятклассные часы, 
интерактивные занятия, направленные на профилактику социально опасного поведения и 
распространения экстремистской идеологии: тематические классные часы «Давайте дружить 
народами», «Нам лучше надо знать друг друга», «Все мы разные, все мы заслуживаем 
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счастья», «Профилактика и разрешение конфликтов», «Богатое многообразие мировых 
культур», «Наша истинная национальность -человек», классные часы «Учимся жить в мире с 
другими», «Разные, но равные», «Много стран-один мир», «Общество и экстремистские 
группировки», «Давайте дружить народами», интерактивные занятия - «Профилактика 
экстремизма и терроризма среди молодежи», «Экстремизм в Интернете», «Много стран-один 
мир людям». 

Работники социально-психологической службы ОУ проводят мониторинг социально-
психологической адаптации обучающихся и своевременного выявления типичных кризисных 
ситуаций, возникших у учащихся в ОУ.В сентябре 2019 года проводился мониторинг 
готовности первоклассников к школе, с целью выявления детей, которые могут испытывать 
затруднения в освоении школьной программы. По результатам диагностики была проведена 
беседа с учителями 1-х классов, даны рекомендации: создавать «ситуацию успеха», в 
особенности для неуверенных в себе детей; выполнять задания в парах, группах; обеспечивать 
своевременную смену видов деятельности. 
В течение года с учащимися 9 классов проводилась программа внеурочной деятельности «Я в 
мире профессий» для определения профессионального пути и знакомства с миром профессий, 
работала школьная служба медиации, с привлечением 6 волонтёров, учеников 9 класса. По 
результатам работы было проведено 15 примирительных встреч, с подписанием договоров. На 
классных часах для учащихся 7-8 классов специалисты психолого-педагогической службы 
предложили вниманию учащихся игры -ситуации «Если ты потерялся?», «Как принять 
помощь, поддержку другого?», «Если тебя обидели?». Команда 9 класса под руководством 
педагога-психолога стала призером в «Волгоградском областном конкурсе юных медиаторов 
школьных служб примирения» заняв второе место. 
Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних осуществлялась 
совместно с различными субъектами: КДН и ЗП, ОПДН ОП № 2, участковым инспектором 
Гирсовым А.И., инспекторами ОПДН ОП № 2 Дикаревой Н.В., Филоненко М.В., областным 
центром «Семья», , специалистами областной психологической службы «Телефон доверия», 
специалистами МУ «Социум». Совместно с этой структурой было организовано участие 
несовершеннолетних ОУ в проекте «ГрАмОтА» с целью профилактики асоциального 
поведения;учащиеся 7-х классов стали участниками информационно-профилактической акции 
«Маленькая вещь-большая ответственность».В МОУ СШ № 78 ежемесячно проводит свои 
заседания Совета профилактики, состав которого достаточно стабилен. В тесном контакте 
работали администрация ОУ, общественный инспектор по защите прав несовершеннолетних, 
социальный педагог, педагог-психолог член общешкольного родительского комитета, 
председатель МО классных руководителей, классные руководители. В апреле проведено 
совещание классных руководителей по темам: «Правонарушение несовершеннолетних: виды, 
наказания, ответственность», «Конструктивное разрешение конфликтов в семье». 
Проведены родительские классные собрания для родителей учащихся 3-4 классов 
«Родительская любовь и семейное тепло - главное счастье в жизни ребенка» . 

Социально-психологическая служба ОУ в течение всего учебного года работала с 
несовершеннолетними в целях профилактики правонарушений и формирования у них 
законопослушного поведения.Составлены списки учащихся, состоящих на различных учётах, и 
журнал периодического анализа успеваемости и посещаемости уроков учащимися, состоящими 
на учете в ОПДН ОП № 2, КДН и ЗП, ВШУ. Также отслеживалась занятость в каникулярное 
время . 

Составлен журнал учёта профилактических бесед, проводимых с обучающимися 
представителями компетентных ведомств. Велись индивидуальные карты состоящих на учете в 
ОПДН ОП № 2, КДН и ЗП, ВШУ. В рамках месячника профилактики правонарушений 
социальным педагогом проводилась индивидуальная профилактическая работа с учащимися 
с девиантным поведением и их родителями. В ноябре 2019 года в МОУ СШ № 78 была 
проведена неделя психологии и социальной активности данные мероприятия были направлены 
на формирования ЗОЖ, а также для создания благоприятного социально-психологического 
микроклимата среди учащихся ОУ. Социально-психологической службой школы разработаны 
листовки на тему «Что такое толерантность?», проведено занятие с элементами тренинга среди 
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учащихся 10-11 классов «Молодёжная субкультура как плацдарм для развития экстремизма, 
взаимосвязь с возрастными особенностями подростков», также обучающимся 11-х классов был 
предложен ряд видеороликов на тему: «Человеческие ценности». Для учащихся 8-9 классов 
организовано проведение лекционного занятия на тему «Особенности различных субкультур». 
Социальным педагогом проведена просветительская беседа «Психологические факторы риска 
проявлений нетерпимого поведения к другим культурам». В феврале 2019г. с учащимися 8-10 
классов были проведены тематические классные часы «Опасности, подстерегающие нас на 
улице» и «Как не попасть в плохую компанию». Среди 5-6 классов были проведены 
просветительские беседы на тему: «Мой дом-моя крепость!». На родительских собраниях среди 
6-8 классов были проведены круглые столы на тему: «Роль семьи в профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». 

В МОУ СШ № 78 проводятся заседание МО классных руководителей: «Педагогика 
поддержки ребёнка: взаимодействие школы, семьи и социума по профилактике девиантного 
поведения учащихся». «Совершенствование воспитательно-профилактической работы 
классного руководителя». В марте 2019 года социальным педагогом были посещены 
родительские собрания в начальных классах с целью повышения педагогической грамотности 
родителей, внимание уделялось возрастно-психологическим особенностям учащихся. А также 
для регуляции поведения детей и практического использования, родителям был предложен 
метод Ю.Б. Гиппенрейтер «Четыре цвета свободы: ограничения в жизни детей». Среди 
родителей и законных представителей учащихся 5 -7 классов было проведено анкетирование с 
целью выявления случаев жестоко обращения «Измерение родительских установок и реакций». 
Были проведены классные часы среди 8-11 классов на темы: «Ты не одинок, потому что 
специалист телефона доверия тебе помог». «Основные принципы работы телефона доверия». 
«Проинформирован-значит вооружен, про телефон доверия знать ты должен». Среди 6-х 
классов был проведён конкурс мини-сочинений на тему: «Как мне помог Телефон доверия». 
Учащиеся 1-11 классов ОУ в ходе месячников являются активными участниками акции 
«Собери макулатуру- сохрани дерево». Также была проведена благотворительная акция «Свет в 
окне», целью которой стало оказание помощи геронтологическому центру Краснооктябрьского 
района Волгограда. Учащиеся 11 Б класса провели акцию «Мой школьный двор». 

Классные руководители провели классные родительские собрания по теме «Правила 
поведения детей в автомобиле. Родители-водители». Также состоялось общешкольное 
родительское собрание по теме «Азбука безопасности». С учащимися ОУ классными 
руководителями были составлены маршруты безопасного движения домой и в школу. В 
рамках акции «Останови огонь!» проводилась учебная эвакуация, во время которой 
отрабатывались действия при ЧС. Членами кружка «Светофор» проведена операция 
«Фликер» по выявлению наличия у учащихся 2 смены светоотражающих элементов. 
Учащиеся 1-2 классов стали участниками викторины «В стране дорожных Всезнаек». 

Для успешной социализации учащихся, создания условий для реализации творческих 
возможностей и лидерских качеств в ОУ продолжало работу детское объединение «Вега», 
деятельность которого регламентируется Положением. В детское общественное объединение 
входит 830 человек учащиеся 5-11 классов. В МОУ СШ № 78 самоуправление находится на 
стадии непрерывного развития. Определены цели и задачи, разработана структура 
самоуправления в классах и в школе, проводятся выборы в органы самоуправления. 

С целью улучшения взаимодействия ОУ и семьи, обеспечения педагогической подготовки 
родителей учащихся и единства требований в учебно-воспитательном процессе в течение 
учебного года в школе работал родительский всеобуч, в соответствии с принятой программой. 
К участию в нем привлекались специалисты: социальный педагог педагог-психолог, инспектор 
ОПДН ОП № 2, специалисты областной психологической службы «Телефон доверия», МУ 
«Социум». Социально - психологическая служба ОУ в своей деятельности делает акцент на 
правовое просвещение подростков с целью недопущения совершения ими противоправных 
деяний, формирования навыков ответственного поведения, формирование правовой культуры, а 
также развитие нравственных, моральных установок, способствующих адекватной 
социализации подрастающего поколения. В течение года проводились работа с семьями, 
находящимися в социально опасном положении и реабилитационная работа с учащимися, 
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стоящими на различных видах учёта (ВШУ, КДН и ЗП, ПДН ОП), в соответствии с 
"Индивидуальными программами комплексной реабилитационной работы семей, находящейся 
в социально опасном положении" и "Программами индивидуальной реабилитационной 
работы", проведено индивидуальных диагностик по запросам родителей и учителей. По 
результатам диагностик даны рекомендации родителям, учителям. 

Работники социально-психологической службы ОУ в течение года повышали 
методический уровень и стали участниками следующих мероприятий: семинар «Приоритетные 
направления, содержание и принципы профессиональной деятельности педагога-психолога и 
социального педагога с детьми и подростками, требующими особого внимания. Сопровождение 
одарённых учащихся»; обучающий семинар "Скрытые методы продвижения противоправного 
контента через родительскую общественность и профессиональные сообщества"; городской 
обучающий семинар-практикум «Традиционные семейные ценности»; межрегиональная 
конференция «Семья и Школа: на пути к взаимодействию»; городской обучающий семинар 
«Организация работы педагогического коллектива по профилактике правонарушений и 
наркомании среди несовершеннолетних» 

Приоритетными направлениями социально - педагогической деятельности являются 
организация профилактической, просветительской работы с учащимися, также к значимым 
аспектам деятельности относится изучение структуры личности ребёнка, работа с 
дезадаптированными подростками. Проводилась работа с целью изучения и выявления 
особенностей семейного воспитания и его влияния на развитие личности ребенка (участие в 
работе школьного совета профилактики, консультирование родителей, учащихся по проблемам 
обучения и поведения, работа с детьми состоящих на различных видах учета - индивидуальное 
консультирование, диагностика личностных особенностей, наблюдение детей в течение 
учебного года). В феврале -марте с педагогами и классными руководителями были проведены 
обучающие семинары («Система работы классного руководителя по профилактике семейного 
неблагополучия», «Как взаимодействовать с подростком в кризисной ситуации»), на которых 
рассматривались вопросы психолого - педагогической поддержки несовершеннолетних, 
формирования у них навыков здорового образа жизни и адаптивных качеств личности, 
взаимодействия с детьми и семьей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и детьми с 
ограничивающими возможностями здоровья. С учащимися были проведены классные часы по 
темам «Я умею себя вести правильно» (1-4 класс), «Слагаемые дружбы» (5-6 класс), «Я и закон» 
(7-8 класс), «Мелкое хищение - большие неприятности» (9-11 класс). Учащиеся 7-8 классов 
стали активными участниками тренинга по теме «Как сделать правильный выбор?», беседы 
«Алкоголь и подросток», «Что такое зависимость?» Социальный педагог совместно с классными 
руководителями и педагогом - психологом разработала «Индивидуальные программы 
комплексной реабилитационной работы с семьями, находящимися в социально опасном 
положении», в соответствии с которыми велась индивидуальная профилактическая работа с 
семьями, находящимися на ВШУ и в банке данных Краснооктябрьского района. Все беседы 
были направлены на помощь в осознании родителями значимости института семьи для 
успешной адаптации ребёнка, а также осознание негативного влияния злоупотребления 
алкоголем родителями на моральное состояние ребёнка и появление негативного климата в 
семье.Также в рамках данного направления организована работа с несовершеннолетними из 
социально-неблагополучных семей, с целью их успешной адаптации, коррекции поведения и 
нормализации эмоционального состояния. Проводилась индивидуальная, работа с учащимися, 
стоящими на внутришкольномучете, учете в ОПДН, КДН и ЗП. Востребованными среди 
учащихся являются такие формы работы как групповые упражнения, круглый стол, урок-
игра, занятие с элементами тренинга, диагностические методики. 

В целом запланированные мероприятия были реализованы. Дальнейшая работа будет 
строиться в соответствии с полученными в ходе проведённой работы результатами. Особое 
внимание будет уделено таким направлениям как: формирование установок на ведение 
здорового образа жизни, профилактика наркомании и суицидального поведения в подростковой 
среде, правонарушений в подростковой среде, выявление семейного неблагополучия, будет 
продолжена работа по развитию у учащихся способности к мирному урегулированию 
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конфликтных ситуаций, развитию толерантного отношения к многообразию социальной, 
личностной и культурной индивидуальности. 

Контролировалась летняя занятость несовершеннолетних, состоящих на учете, и детей из 
семей, находящихся в социально опасном положении. 

На базе ОУ работал оздоровительный профильный лагерь «Волгарята». В июне 2019 года в 
городском оздоровительном лагере «Волгарята» отдохнули и оздоровились 150 воспитанника 
(80 человек - 3-х разовое питание, 70 человека - 2-х разовое питание). Было сформировано 5 
отрядов: 1, 2 отряд - дети, закончившие первый класс; 3, 4, 5 отряд - дети, закончившие 2-7 
класс. Работа с детьми была хорошо организована, подготовлена вся необходимая 
документация. Досуг воспитанников был организован с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. Ежедневно в отрядах проходили разнообразные мероприятия: игры, 
конкурсы, соревнования. Спортивный праздник «Планета спорта», ролевая игра «Тушим 
пожар», экскурсия в пожарную часть № 2, игра «Дорожные знаки» (участники: 7-8 лет, 9-11 
лет), викторина «Правила велосипедной дорожки», занятие по профилактике ДДТТ активистов 
отряда ЮИД, беседы психолога «Как ответить:«Нет!», отрядные игры по темам дня. 
Проводились праздники и концерты: к Дню России, в день открытия лагеря. Конкурс 
инсценированной песни, конкурсы рисунков, отрядных газет, другие отрядные дела 
заинтересовывали ребят, способствовали сплочению детского коллектива. Дети посещали 3D-
сеансы в киноцентре «Пирамида», «Диамант». Очень понравились ребятам спектакли ТЮЗа, 
Волгоградского музыкального театра. Огромную радость воспитанникам лагеря доставляло 
посещение бассейна. Педагогический коллектив ГПЛ «Волгарята 

Состояние службы психолого-педагогического сопровождения 
В МОУ СШ № 78 действует социально-психологическая служба в составе: 

социальный педагог Буткова И.А., педагог - психолог Зайченко А.Ю., учитель- логопед 
Ковалева М.А. 

В ОУ постоянно действует психолого-медико-педагогический консилиум под 
руководством заместителя директора по начальной школе Сачковой Л.И. Его цель оказание 
своевременной помощи детям, испытывающим трудности в обучении и поведении. Также 
в школе ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики, под руководством 
заместителя директора по ВР Воронковой Н.Ю. Целью является планирование и организация 
индивидуальной профилактической работы с обучающимися «группы риска», состоящими 
на профилактическом учете в школе, ОПДН ОП, комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, у врача-нарколога, а также анализ состояния 
правонарушений и преступности среди обучающихся, состояния воспитательной и 
профилактической работы, направленной на их предупреждение. 
С целью выявления контингента обучающихся и родителей социальным педагогом ежегодно 
составляется социальный паспорт образовательного учреждения. На его основе формируется 
банк данных для поддержки и работы. 

В течение года проводились работа с семьями, находящимися в социально опасном 
положении и реабилитационная работа с учащимися, стоящими на различных видах учёта 
(ВШУ, КДН и ЗП, ПДН ОП), в соответствии с "Индивидуальными программами комплексной 
реабилитационной работы семей, находящейся в социально опасном положении" и 
"Программами индивидуальной реабилитационной работы", проведено индивидуальных 
диагностик по запросам родителей и учителей: 16. По результатам диагностик даны 
рекомендации родителям, учителям. В течение года было проведено 38 консультаций с 
учащимися, родителями и учителями по вопросам обучения, развития и гармонизации 
отношений. 

Под руководством педагога-психолога в районном конкурсе «Я знаю, как меня 
воспитывать» принял участие ученик 9В класса Бахарев Артём, в региональном конкурсе 
«Волгоградский областной конкурс юных медиаторов школьных служб примирения» приняла 
участие ученица 8Б класса Плешакова Вероника. 

Работники социально-психологической службы ОУ в течение года повышали 
методический уровень и стали участниками городского круглого стола, посвященного 
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подготовке к Фестивалю по работе с одаренностью ребенка в Волгоградской области; 
городского образовательного форума «Профилактика проявлений экстремизма, терроризма, 
национализма в детско-подростковой среде.»;региональных обучающих семинаров «Тренинг 
тренеров по профилактике аддиктивного поведения у подростков «Семейный разговор»» и 
семинара «Психолого-педагогическое сопровождение развития жизнестойкости». Прошли 
курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО «ВГАПО» по программам: «Профилактика 
конфликтных ситуаций в ОУ, создание служб примирения, школьной медиации», «Социально-
психологическая профилактика девиантного поведения учащихся в условиях образовательного 
учреждения», «Тренинг по формированию навыков умения противостоять влиянию медиа-, 
интернет-ресурсов и окружающей среды». 

3. 10. Условия реализации образовательной деятельности 
3.10.1 Использование материально-технической базы 

Материально-техническая оснащенность школы позволяет успешно осуществлять 
учебно-воспитательный процесс. 

МОУ в полной мере оснащено всем необходимым оборудованием для ведения 
полноценного образовательного процесса. 
Наличие и эффективность использования материально-технической базы: 

а) учебные кабинеты и специализированные аудитории: 

№ п\п Наименование позиции Количество 
1. Учебные кабинеты (всего) 23 
2. Кабинет информатики 2 
3. Кабинет физики 1 
4. Кабинет химии 1 
5. Кабинет биологии 1 
6. Кабинет географии 1 
7. Спортивный зал 1 
8. Спортивные раздевалки 
9. Актовый зал 1 
10. Библиотека 1 
11. Кабинет психолога 1 
12. Кабинет логопеда 1 
13. Медицинский кабинет 1 
14. Стоматологический кабинет 1 
15. Административные кабинеты 
16. Буфет-раздатка 1 
17. Раздевалка школьная 1 
18 Спортивная площадка 1 

б) имеющееся оборудование и технические средства обучения: 
Для организации полноценного учебного процесса, создания оптимальных условий 
соответствующих гигиеническим стандартам, ОУ обеспечено в достаточном количестве 
компьютерным, учебно-лабораторным, спортивным оборудованием . 
В рамках выполнения программы по энергосбережению в системе общего образования 
произведена замена окон во всех учебных кабинетах, выполнен ремонт спортивного зала и 
раздевалок. 

Практически 100% преподавателей МОУ владеют современными компьютерными и 
информационными технологиями. Они ведут большую работу по созданию и накоплению 
дидактического и демонстрационного материала как в наглядном виде, так и на электронных 
носителях. Имеющийся материал систематизирован и постоянно применяется в учебной работе. 
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Санитарное состояние учебных кабинетов, школы и территории соответствует всем 
требованиям. Все помещения имеют необходимое материально-техническое, информационно-
методическое, учебно-лабораторное оснащение для ведения образовательного процесса. 
Тепловой режим соблюдается и соответствует санитарным нормам. 
МОУ по условиям обучения соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Сюда 
относятся все реальные условия учебного процесса: освещение, размеры учебной мебели, 
вентиляция учебных помещений, закупка и применение оборудования и материалов, имеющих 
санитарно-эпидемиологическое заключение и соответствие ГОСТами другим нормативным 
документам - все, что подлежит гигиеническому нормированию. Заключены все необходимые 
договора на обслуживание для обеспечения бесперебойной работы образовательного 
учреждения. 

3.10.2. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой 

Качественный состав библиотечного фонда образовательного учреждения является 
гарантом успеха в реализации положений Федеральных государственных образовательных 
стандартов. В требованиях к материально-техническим условиям реализации ФГОС есть 
положения, касающиеся развития библиотечного дела в образовательном учреждении. 

Материально- техническое оснащение образовательного процесса школы №78 
обеспечивает доступ в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 
и художественной литературе. 

В 2019 году фонд школьной библиотеки увеличился на 3072 экземпляра учебников. 
Фонд школьной библиотеки составляет 25802 единицы хранения, из них: 
-фонд учебной литературы - 17077 экземпляров, 
- фонд учебно-методической литературы - 714 экземпляра. 
- фонд художественной и отраслевой литературы - 8011 экземпляров. 
Обеспеченность одного обучающегося учебной литературой - 99,7 % 

Фонд библиотеки используется эффективно, как основной, так и учебный фонд. Работа 
библиотеки направлена на активное взаимодействие с участниками образовательного процесса 
(педагогами, обучающимися, родителями (законными представителями) для эффективной 
реализации задач обучения и воспитания в рамках введения ФГОС путем информационно-
библиотечного обслуживания всех категорий пользователей. 

4. Внутренняя система оценки качества образования 

4.1. Структура ОУ и система его управления 

Организационная структура управления ориентирована на личностно-деятельностный 
подход, на активную связь с внешней средой (культурными, научными, государственными 
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образовательными учреждениями), на творческую атмосферу и сотрудничество учителей, 
преподавателей вузов, обучающихся, родителей. 

Управление школой осуществляется на основе принципов демократии, гласности и 
самоуправления. 

Общее руководство школой осуществляет Совет школы, который формируется из 
представителей родителей, обучающихся и педагогов. 
На сегодняшний день эффективными источниками влияния на результативность деятельности 
школы стали: 

• заинтересованность и творческая позиция. 
• плановость. 
• общее руководство. 

В деятельности школы используются следующие управленческие функции: 
• Прогнозирование 
• Программирование 
• Планирование 
• Организация 
• Регулирование 
• Контроль 
• Анализ 
• Коррекция 
• Стимулирование 

В школе существует четыре уровня управления: 

Первый уровень Третий уровень 
-Совет школы 
-Педагогический совет 
-Научно-методический совет 

-Классный руководитель 
-Учителя-предметники 

Второй уровень Четвертый уровень 
-Методические объединения учителей-
предметников 
-методическое объединение классных 
руководителей 
-Административный корпус 

-Обучающиеся 
-Органы ученического самоуправления 
-Родители 
-Общественность 

В процесс управления привлекаются учителя, обучающиеся, родители, общественность с 
целью достижения определенного уровня сотрудничества и взаимосвязи, что очень важно для 
рационального построения учебно-воспитательного процесса и повышения результативности 
работы управленческого аппарата школы в условиях дифференциации обучения и воспитания. 
Каждый уровень имеет свои цели, созвучные общей цели деятельности школы и выполняет 
свои функции. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 
самоуправления педагогических работников школы. Педагогические советы проводятся для 
рассмотрения и решения основных вопросов воспитательно-образовательного процесса, 
использования в практике достижений педагогической науки и передового опыта. 

Тематика педагогических советов соответствует целям и задачам школы, 
сформулированным в ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО. В 2019 году проведены 
педагогические советы: 
-«Формирование коммуникативной среды в образовательном учреждении, культивирующей 
гуманистические отношения участников воспитательного процесса». 
- «Проблемы и специфика развития метапредметных и личностных УУД обучающихся»; 
научно-методические семинары (практикумы): 
- «Сущность метапредметного подхода, его варианты. Реализация метапредметности на уроках 
с практико-ориентированными задачами.». 
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- «Человекоцентрированное образование как ответ на вызовы современного мира. Факторы, 
влияющие на личностное развитие учащихся (содержание и методы обучения)». 
- «Умение человека строить конструктивные отношения с людьми, как основа его 

индивидуального развития и способности к самоопределению». 
- «Особенности общения, влияющие на становление гуманистических отношений между 
людьми». 

4.2. Результативность и эффективность руководства и управления. Система управления 
личностно-профессиональным развитием педагогов школы в контексте реализации 
ФГОС общего образования и федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, - это переход от школы 
информационно-трансляционной к школе деятельностной, формирующей у обучающихся 
компетенции самостоятельной навигации по освоенным предметным знаниям при решении 
конкретных личностно значимых задач. Современный человек должен быть мобильным, 
технически грамотным, готовым к внедрению инноваций в жизнь. Достижению обозначенных 
целей способствуют такие научные дисциплины как физика, информатика, математика, химия, 
биология, экология, которые изучаются в МОУ СШ № 78 на профильном уровне. 

Важнейшими механизмами реформирования образовательной системы, направленными 
на повышение качества, доступности и эффективности образования, являются её 
информатизация и цифровизация. Без новых информационных технологий уже невозможно 
представить современную школу. Применяемые в образовательном процессе, они 
способствуют раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных способностей учащихся, 
активизации их познавательной деятельности, а педагогам позволяют изменить содержание, 
методы и формы обучения. 

Техническая оснащённость и кадровая обеспеченность позволяют педагогическому 
коллективу школы решать образовательные задачи современного уровня. Включение МОУ СШ 
№ 78 в перечень образовательных организаций для внедрения в 2019 году целевой модели 
цифровой образовательной среды в рамках регионального проекта потребовало всестороннего 
анализа имеющихся в ОУ возможностей с последующей разработкой перспективного плана 
мероприятий (Дорожной карты) в данном направлении, сроком на пять лет. 

Планируемым результатом реализации проекта «Цифровая образовательная среда» будет 
являться развитие единого школьного информационного пространства, что 
предусматривает в ближайшей перспективе реализацию педагогическим коллективом и 
администрацией школы целого ряда задач: 
1) Освоение и внедрение сетевых технологий и сервисов, прежде всего - через использование 
имеющихся возможностей ГИС «Образование»: 
- освоение региональной образовательной системы тестирования РОСТ; 
- онлайн-мониторинг качества обучения и результатов деятельности учителей; 
- дополнение традиционной урочной системы работы дистанционными наполняемыми 
учебными курсами, предлагаемыми компанией «Новый Диск»; 
- создание цифрового портфолио педагога. 
2) Расширение доступа к цифровым образовательным ресурсам - Единой федеральной 
коллекции ЦОР, а также создание школьной медиатеки ЦОР, созданных педагогами с 
использованием различных программных оболочек и сред. 
3) Качественноесовершенствование системы сетевого взаимодействия с ОУ района путем 
разработки дистанционных обучающих курсов на платформе Moodle, прежде всего - по 
традиционным для нашей школы профильным предметам - математика, обществознание, 
биология, химия. В настоящее время педагоги проводят очные дополнительные занятия с 
учениками из школ района. 
4) Апробация электронных федеральных учебников, электронных рабочих тетрадей как 
дополнения традиционных учебных материалов. 
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5) Участие педагогов и учащихся в онлайн-олимпиадах, конкурсах, вебинарах, онлайн-
тестировании учебных достижений, онлайн-мониторингах. 
6) Мотивация педагогов на создание личных сайтов, электронных портфолио, участие в 
тематических блогах, горизонтальное обучение в цифровых профессиональных сообществах; 
7) Реализация сетевого проекта «Виртуальный методический кабинет; 
8) Формирование и развитие облачного хранилища школьного видео, фотоматериалов 
школьной жизни как основы для дальнейшего создания школьного виртуального музея. 

Внедрение цифровых инструментов и технологий в образовательную практику призвано 
решить множество перспективных задач, которые ставит перед нами современное цифровое 
общество: 
Для учеников: 
- расширение возможностей построения индивидуальной образовательной траектории; 
- доступ к самым современным образовательным ресурсам; 
- растворение рамок образовательной организации до глобальных масштабов. 
Для родителей: 
- расширение образовательных возможностей ребенка; 
- повышение прозрачности образовательного процесса; 
- облегчение коммуникации со всеми участниками образовательных отношений. 
Для учителей и администрации: 
- формирование новых возможностей организации образовательного процесса через освоение и 
использование сетевых технологий и сервисов; 
- формирование новых условий для мотивации учеников на овладение знаниями, с переносом 
образовательной активности на ученика; 
- повышение удобства мониторинга за образовательным процессом; 
- снижение административной нагрузки и рутинной нагрузки по контролю выполнения заданий 
учениками, за счет автоматизации. 

Основные перспективные задачи, которые ставят перед собой администрация и 
педагогический коллектив: 
- усовершенствование локальной нормативной базы; 
- повышение квалификации педагогов, как в рамках курсовой подготовки на базе ВГАПО, так и 
дистанционных курсов и модулей с использованием информационного ресурса «Одного окна» 
(«Современная ЦОС РФ); 
- проведение семинаров-практикумов по внедрению ЦОС с участием научного руководителя и 
специалистов ВГАПО; 
- развитие и совершенствование сайта школы, в частности, путем создания на нём центра 
дистанционного обучения; 
- расширение и развитие единой локальной сети школы; 
- расширение сетевого взаимодействия школы с образовательными организациями города, в 
том числе, в рамках дистанционных элективных курсов; 
- мотивация педагогов на создание личных сайтов, электронных портфолио, участие в 
тематических блогах, сетевых профессиональных сообществах, онлайн-конференциях; 
- активизация участия в Интернет-олимпиадах и конкурсах; 
- реализация сетевого проекта «Виртуальный методический кабинет». 

Проект ЦОС будет реализован за счет цифрового образовательного 
пространства,доступности онлайн-обучения, и направлен на возможность организации 
смешанного обучения путём выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов. 

Система управления в ОУ сконцентрирована на кадровом и методическом 
обеспечении. 
В сфере кадровой обеспеченности: 

- создать условия для профессионального совершенствования 
- повыситьмотивацию педагогов к самостоятельному педагогическому исследованию. 
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- тщательный подбор педагогических кадров в соответствии с традициями МОУ СШ № 
78. Способствовать омоложению кадрового состава (42,4% в возрасте 50 лет и старше). 
В сфере методического обеспечения необходимо было: 

- переориентировать учителей на достижениеметапредметных результатов, 
- создать условия для эффективного использования в педагогической практике широкого 

спектра образовательных источников информации и методических приёмов; 
По плану внутришкольного контроля (посещение уроков, анализ результатов работы 

школьных методических объединений), в ходе индивидуальных консультаций для педагогов 
силами заместителей директора по учебно-воспитательной работе, опытных учителей, при 
активном участии научного руководителя были выявлены основные затруднения учителей в 
ходе реализации ФГОС ООО: 

- сложившаяся традиционная методика проведения урока; 
- недостаточная мотивация к осуществлению образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования, которые предполагают реализацию субъект-
субъектных отношений, а именно: 

- признание активной позиции учащихся, 
- последовательная ориентация на вариативность, в том числе, индивидуализацию 

образования, 
- ориентация на изменение профессионального мышления через понимание новой роли 

учителя как тьютора; 
- упрощенное понимание рядом педагогов сущности и технологии реализации системно-

деятельностного подхода; 
- затруднения вызывает также принципиальная новизна вопросов инструментально-

методического обеспечения достижения и оценки планируемых результатов (особенно 
личностных и метапредметных) и др. 
Проблемно-ориентированный анализ позволил выделить области изменений в 

управленческом обеспечении освоения и реализации ФГОС общего образования определить 
задачи администрации ОУ: 

•S разработка проектов локальных актов, внесение изменений в действующие - для 
обеспечения предстоящей работы в новых условиях; 

•S создание условий для: 
•S повышения профессиональной компетентности педагогов в сфере современных 

достижений педагогики; 
•S развития и непрерывного образования через различные виды и формы деятельности; 

выявления личностных ресурсов педагогов и формирования навыков построения 
эффективных индивидуальных стратегий профессионального роста, карьеры, имиджа; 

•S овладения педагогами современными технологиями и приемами гуманистического 
влияния и развития мотивации учащихся 

•S формирования и развития конкурентоспособности личности. 

Инструментом управления стала разработанная и принятая в школе модель уровней 
личностно-профессионального развития педагогов. 

В Положении «Об инновационной деятельности педагогического коллектива» определены 
содержание и формы работы региональной инновационной площадки, в их числе: 

- разработка систем анкетирования, тестирования, опросов и т. д. и внедрение их в 
практику с целью стимулирования мотивации педагогов на новаторскую деятельность; 

- отработка новаторских образовательных технологий в опыте отдельных учителей; 
- культивирование индивидуального стиля деятельности педагогов; 
- разработка методических указаний, рекомендаций, пособий для использования 

педагогами педагогического сообщества Волгограда и всего региона. 
Положение о школьном методическом объединении учителей-предметников дополнено в части 
«Цели, задачи, направления деятельности школьного МО»: 

-освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности по 
своему предмету (одна и задач); 
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«Обязанности членов ШМО»: 
- учитель обязан участвовать... в работе по повышению уровня своего профессионального 

мастерства, иметь собственную программу профессионального развития и 
самообразования. 

В Положении «О внутришкольном контроле» обозначены условия полного или частичного 
освобождения от ВТТТК, иными словами - перевода учителя в режим полного или частичного 
самоконтроля: 

«Условиями перевода работника в режим «полного самоконтроля» могут быть: 
- присвоение высшей квалификационной категории; 
-присвоение почетного звания «Заслуженный учитель»; 
- наличие не менее двух призеров областных, городских олимпиад, конкурсов, выставок за 

последние три года; 
- высокие результаты на выпускных экзаменах за последние 2 года (качество результатов 

не менее 60%)» 

В школе работает научно-методический совет (схема представлена выше). 
В Положении о научно-методическом совете МОУ СШ № 78 определены основные 
направления его деятельности, в их числе: 

- вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке 
инновационной деятельности в школе: организация инновационной деятельности, 
разработка и апробация авторских учебных программ, новых педагогических технологий и 
т.д.; 

- организует целенаправленную работу по развитию профессионального мастерства 
педагогов, в том числе через организацию самообразования; 
- организует консультирование педагогов по проблемам инновационной деятельности, 
исследовательской работы, профессионального самосовершенствования; 
- организует выявление, изучение, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта; 
- формирует банк педагогических идей и данных по передовому педагогическому опыту; 
- организует научно-практические конференции, педагогические чтения, методические 
выставки. 

Структурными подразделениями НМС являются школьные предметные МО. 
В 2019 году заседания школьных методических объединений проводились один раз в четверть, 
обсуждались вопросы, вытекающие из проблемы, над которой работает школа, изучались 
нормативные документы, изменения в УМК, методическая периодика, анализировались 
материалы и результаты контрольных работ и тестирования. 

Силами МО учителей оказывалась методическая помощь молодым специалистам и 
учителям, имеющим небольшой опыт работы. 

Научно-методический совет школы координирует усилия предметных МО в работе над 
созданием банка учебно-методических материалов - конспектов уроков, цифровых 
образовательных ресурсов, КИМов, учебно-методическихматериалов, моделей реализации 
внеурочной деятельностиобучающихся. 
В условиях реализации ФГОС общего образования 87,9% педагоговОУ прошли обучениепо 
дополнительным профессиональным программам на базе ГАУ ДПО «ВГАПО» и других 
образовательных организаций в дистанционном формате. 

Таким образом в МОУ СШ № 78 осуществляется выстраивание образовательного 
пространства школы как активной, открытой, многоуровневой системы, взаимодействующей с 
внешней социальной средой. 

4.3. Соответствие внешней и внутренней систем оценивания 

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 
Дата: 22.04.2019-26.04.2019 
Предмет: Математика 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 4 4 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 54 51 
Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 48 45 
Всего*: 106 100 

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Предмет: Окружающий мир 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 24 23 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 69 66 
Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 12 11 
Всего*: 105 100 
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Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 
Дата: 15.04.2019-19.04.2019 
Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 8 7 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 60 56 
Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 39 36 
Всего*: 107 100 

Вывод. У большинства учащихся отметка за ВПР совпала или выше отметки за 
промежуточную аттестацию по предметам: математика, русский язык и окружающий мир. 

Итоги диагностики предметных и метапредметных результатов обучающихся 4-х 
классов 

2019 год 
(Регулятивные УУД) 
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Макс. Балл за задание (М) 1 4 6 3 8 2 2 

Число учеников, писавших текст (Ч) 100 100 100 100 100 100 
Макс. Возможный балл всех учеников 

(В=М*Ч) 100 400 600 300 800 2200 
Сумма балов всех учеников, писавших 

тест (С) 91 189 488 177 418 1363 
Процент успешных решений всего 91% 47% 81% 59% 52% 62% 
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класса (П=С/(В/100)) 

Средний общероссийский уровень 8 9 % 4 3 % 8 0 % 7 3 % 5 1 % 6 2 % 
Сравнение с общероссийским 

уровнем (+/-) +2 +4 +1 -14 +1 0 

Вывод: в целом наблюдается средний и выше среднего уровень сформированности УУД 
по сравнению со средним общероссийским показателем. Необходимо отметить трудности у 
учащихся в умении сверять действия с поставленной целью и контролировать результаты своей 
работы. 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 25.04.2019 
Предмет: Русский язык. 5 класс 

Статистика по отметкам 
Максимальный первичный балл - 45 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 25 24 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 66 63 
Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 14 13 
Всего*: 105 100 

Предмет: Математика, 5 класс 
Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл - 20 
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.<Отм.по 12 12 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 57 55 
Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 34 33 
Всего*: 103 100 

Предмет: Биология, 5 класс 
Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл - 27 
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 34 32 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 68 64 
Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 4 4 
Всего*: 106 100 

Предмет: История, 5 класс 
Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл - 15 
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.<Отм.по 42 39 
Подтверд или(Отм.=Отм.по 53 50 
Повысили (Отм.>Отм.по 12 11 
Вуего*: 107 100 

Всероссийские проверочные работы. 6 класс. 
Предмет: Русский язык. 6 класс 

Статистика по отметкам 
Максимальный первичный балл - 51 
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.<Отм.по 24 21 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 71 63 
Повысили (Отм.>Отм.по 18 16 
Всего*: 113 100 

Предмет: Математика. 6 класс 
Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл - 16 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.<Отм.по 12 11 
Пудтверд или(Отм.=Отм.по 79 72 
Пувысили (Отм.>Отм.по 18 17 
иуего*: 109 100 

Предмет: География. 6 класс 
Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл - 37 
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 45 40 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 63 56 
Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 4 4 
Всего*: 112 100 

Предмет: История. 6 класс 
Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл - 20 

Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 38 34 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 48 43 
Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 25 23 
Всего*: 111 100 

Предмет: Обществознание. 6 класс 
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Статистика по отметкам 
Максимальный первичный балл - 23 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.<Отм.по 44 41 
Подтверд или(Отм.=Отм.по 59 55 
Повысили (Отм.>Отм.по 5 5 
Вуего*: 108 100 

Предмет: Биология. 6 класс 
Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл - 30 
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.<Отм.по 36 32 
Шщтвлрд или(Отм.=Отм.по 68 61 
Пувысили (Отм.>Отм.по 7 6 
иуего*: 111 100 

Обучающиеся 4 -6-х классов показали очень хорошее качество знаний по всем 
предметам по результатам ВПР-2019 относительно результатов по Волгоградской области и 
России. Об этом свидетельствует данная статистика. 

5.Кадровое обеспечение 
Ресурсным обеспечением разработанной основной образовательной программы школы в 

первую очередь выступает кадровый потенциал школы. Основной состав педагогического 
коллектива на протяжении ряда лет стабилен. Но в 2019 году в ОУ приняты новые учителя: 2 
учителя начальных классов (молодые специалисты), 1 учитель русского языка и литературы, 3 
учителя английского языка (в том числе 2 молодых специалиста), 1 учитель физики, 1 учитель 
истории, 2 учителя математики, 1 социальный педагог. 

Всего в МОУ СШ № 78 работает 90 сотрудников. Из них 66 - педагогические 
работники, в том числе учитель-логопед, социальный педагог, педагог-психолог, 2 педагога-
библиотекаря, 2 педагога дополнительного образования, Руководители ОУ: директор, 2 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе и 1 заместитель директора по 
воспитательнойработе. 
Имеют высшее образование 57 педагогических работников (86,4%), образование, 

соответствующее преподаваемым дисциплинам и образовательной деятельности -
66педагогических работника (100 %). 

5.1. Сведения о педагогических работниках 

Сведения о педагогических работниках Кол-во человек 
Всего педагогических работников 66 

Образовательный ценз 
- высшее профессиональное образование 57 
- среднее профессиональное образование 9 

Квалификационная категория 
- высшая квалификационная категория 22 
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- первая квалификационная категория 10 
- соответствие занимаемой должности 15 
- без категории 19 

Почетные звания 
«Отличник народного образования» 2 
«Отличник физической культуры и спорта» 1 
«Почётный работник общего образования РФ» 7 
«Народный учитель школы РФ» 1 
«Заслуженный учитель школы РСФСР» 1 
«Заслуженный учитель школы РФ» 1 

Награды 
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 10 

Грамота Федерального агентства по физической культуре и спорту 1 

Кавалер Ордена Почёта 1 

Кавалер Ордена Ленина 1 
Кавалер Ордена Трудового Красного Знамени 1 
Победитель конкурса лучшие учителя России (Премия Президента) 4 
Премия Губернатора 3 
Герой Труда Российской Федерации 1 

Повышение квалификации 
Прошли повышение квалификации по дополнительным 16 
профессиональным программам 
Повысили свою квалификацию 0 

Укомплектованность штатов 
- на штатной основе 66 
- совместители 1 
- укомплектованность фактически 100 % 

Статистика изменения возраста, стажа и квалификационной категории учителей 
начальной школы за последние три года (2017-2019) 

Возраст учителей 

Возраст 2017 2018 2019 
Педагогов до 30 лет 3 2 4 
Педагогов от 31 года до 50 лет 10 11 10 
Педагогов старше 50 лет 4 4 4 
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Вывод. В начальной школе большинство учителей среднего и старшего возраста. 

Стаж работы учителей 

Стаж 2017 2018 2019 

= 
11 лет и больше 12 12 12 

= От 6 лет до 10 лет 2 2 1 = До 5 лет 3 3 5 

Показатель 2017 2018 2019 
Высшая 3 5 4 
Первая 8 5 5 
Соответствие 3 4 4 
Без категории 3 3 5 
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5.2. Методическая работа 

Методическая работа в школе - это специальный комплекс практических мероприятий, 
базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и направленный на 
всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого учителя. 
Этот комплекс ориентирован, прежде всего, на повышение творческого потенциала 
педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете - на повышение качества и 
эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, воспитанности и 
развития учащихся. 

Главная задача методической работы - создание таких условий, в которых бы учитель и 
педагогический коллектив в целом просто не мог бы работать некачественно. Качество же 
внутри учителя - это категория нравственная, требующая развития его самосознания и 
постоянного профессионального роста. 

Основные задачи методической и инновационной работы в 2018-2019 
учебном году: 

• изучение педагогами теоретических основ сущности жизненного самоопределения 
обучающихся; 
• разработка средств диагностики качеств обучающихся, необходимых для становления их 
жизненного самоопределения; 
• формирование образовательной среды для приобретения школьниками опыта жизненной 
самореализации по уровням образования: начальное общее, основное общее и среднее общее. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения урока, 
индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учениками, 
коррекции знаний обучающихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 
способностей и природных задатков школьников, повышение мотивации обучения, а также 
ознакомление учителей с современными педагогическими инновациями, освоение методики 
экспертизы урока и самоанализа. 

Научно-методический совет, являясь органом внутришкольного управления, 
координировал научно-инновационную, учебно-методическую работу школы. Было 
проведено 4 заседания научно-методического совета в соответствии с планом работы. 

Все учителя школы объединены в предметные М/О. В 2018 -2019 учебном году в 
школе согласно приказу функционировало 5 методических объединений. Заседания 
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методических объединений учителей - предметников проводились регулярно один раз в 
четверть. На них обсуждались вопросы, вытекающие из проблемы, над которой работает 
школа, изучались нормативные документы, методическая периодика, анализировались 
материалы контрольных работ и тестирования обучающихся. Силами МО учителей 
организовывалось участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах разного уровня. 
Непосредственно на базе школы проведены олимпиады муниципального этапа по математике 
и экологии, Открытые региональные олимпиады для младших школьников по русскому 
языку, математике, иностранному языку, литературному чтению Оказывалась методическая 
помощь учителям, имеющим небольшой опыт работы, молодым специалистам - учителям 
начальных классов Беликовой О.Ю., Селиной Д.Л., Минаевой Д.В., учителю истории и 
обществознания Меньшиковой Д.А., учителям русского языка и литературы Водолажской 
А.М. и Сорокиной М.В., учительнице английского языка Громковой А.А. ШМО 
организовали и успешно провели предметные недели в школе по математике (руководитель 
Назарова Г.Н.), иностранному языку (руководитель Балыкова Г.А.), истории (руководитель 
Евлантьева В.В.), русскому языку (руководитель Лалаева Д.И.), физике и химии 
(руководитель Редкозубова Е.А.). Данная форма работы усиливает у обучающихся мотивацию 
получения новых знаний, развивают у школьников интерес к учебным предметам, создает 
условия для творческого роста самих педагогов. 
Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все они 
работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого 
обучающегося в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 
Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 
технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков 
творческой, научно-исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 
здоровьесберегающей образовательной среды. На заседаниях ШМО были рассмотрены и 
обсуждены демонстрационные варианты экзаменационных заданий по русскому языку 
и математике, по предметам, вынесенным на экзамены по выбору, 
проанализированы итоги прошлогодней государственной (итоговой) аттестации 
выпускников. 
Учителя ОУ работают над повышением своей квалификации, принимая участие в районных, 
городских и областных семинарах, посещая курсы на базе. 
Прошли курсовую подготовку в ГАУ ДПО «ВГАПО» по теме «Подготовка экспертов в 
области оценивания знаний на основе тестирования и других современных методов контроля 
(с правом выполнения функций эксперта государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования) учителя Бобиченко Е.В., 
Ларионова С.А., Конопляник Е.М., Ващенко О.Л., Сычугова С.С., Лалаева Д.И., Балыкова 
Г.А., Рыбалко Н.А. Чаще педагоги школы стали участвовать в вебинарах, в том числе 
Бобиченко Е.В., Лалаева Д.И., Конопляник Е.М., Рыкунова А.А. Учителя иностранного языка 
Шефатова Н.В. и Балыкова Г.А., Горякова А.А., Абросимова Н.В., Кольнова Е.Э.приняли 
участие в вебинарах различной тематической направленности своей профессиональной сферы. 
Учителя Овчинников А.А. и Редкозубова Е.А. прослушали несколько вебинаров по вопросам 
преподавания астрономии в 10-11 классах. 

Учителя Лалаева Д.И., Трусова Е.А и Шалина И.В., Ващенко О.Л., Конопляник Е.М., 
Сычугова С.С., - члены территориальной предметной комиссии по проверке экзаменационных 
работ учащихся 11-х классов по русскому языку (итоговое сочинение, декабрь, 2018), 
биологии, химии, обществознанию. Все члены МО учителей русского языка работали 
экспертами при проведении итогового собеседования по русскому языку для учащихся 9-х 
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классов. Учителя русского языка и литературы Лалаева Д.И., Ларионова С.А., Бобиченко 
Е.В., Трусова Е.А., Рыбалко Н.А., учителя математики Лепехин Ю.В., Устинова М.К., Пудова 
Г.М., Скворцова Н.А. учитель физики Овчинников А.А., учитель иностранного языка 
Балыкова Г.А. являются членами территориальной предметной комиссии по аттестации 
экзаменационных работ учащихся в формате ОГЭ (июнь, 2019). 

Учителя ОУ участвуют в работе жюри районных и городских олимпиад и 
конкурсов.:Романовскова С.Н., Сачкова Л.И., Гладкова А.П., Лепехин Ю.В., Устинова М.К., 
Сычугова С.С., Конопляник Е.М., Ващенко О.Л., Овчинников А.А., Редкозубова Е.А., 
Королева Т.В., Александрин А.И., Балыкова Г.А., Шефатова Н.В., Абросимова Н.В., Бородина 
К.А., Волкова Т.С.. Лалаева Д.И. - члены жюри районного этапа городской краеведческой 
олимпиады учащихся 8-11 классов, районного фестиваля книги «Время читать - время 
творить». Трусова Е.А. и Шалина И.В. - члены жюри муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку и литературе. Ларионова С.А. - член жюри 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по МХК, а также прочих 
конкурсов и олимпиад по этому направлению. 
Аттестация педагогических работников является не только одним из элементов оценки 
деятельности педагога, но элементом мотивации повышения их профессионального уровня. В 
2018-2019 учебном году учителя Бородина К.А., Ващенко О.Л., Волкова Т.С., Филимонова 
Л.Н. аттестованы на высшую квалификационную категорию. 

В 2018-2019 учебном году учителя ОУ принимали активное участие в работе районных 
методических объединений, в городских и региональных научно -методических и научно-
практических семинарах и конференциях. 

Проведены все мероприятия по плану работы региональной инновационной площадки по 
теме «Творческий потенциал школы как основа развития жизненного самоопределения 
обучающихся», открытой в октябре 2016 года на базе ОУ под руководством доктора 
педагогических наук профессора Л.И. Гриценко, и региональной стажировочной площадки 
«Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных и 
личностных результатов в рамках учебного предмета «Биология» (статус присвоен в 2017 
году), основным трудовым ресурсом которой была заслуженный учитель биологии О.Л. 
Ващенко. 

Повышению качества учебно-исследовательской деятельности обучающихся и 
методического уровня учителей для компетентного развития навыков работы по данному 
направлению был посвящен педагогический совет «Подготовка обучающихся к учебно -
исследовательской деятельности» и научно-методические семинары-практикумы «Понятия -
творчество, исследовательские способности. Их диагностика» и «Развитие исследовательских 
умений: видение, классификация, структурирование». Сформированные исследовательские 
команды педагогов в процессе их проектной деятельности подготовили методические 
материалы для развития учебно-исследовательских умений обучающихся, повышения 
научного уровня учебных проектов и исследовательских работ школьников. 

Проблемам воспитательной деятельности был посвящен педагогичесий совет «Пути и 
способы стимулирования мировоззренческого самоопределения обучающихся» и научно -
практические семинары «Понятие самоопределения. Его роль в становлении личности. 
Мировоззренческое самоопределение» и «Становлениемировоззренческого 
самоопределенияшкольников в пространстве смыслов и в пространстве деятельности». 
(Организационно - деятельностная игра). 
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Результаты работы региональной инновационной площадки за прошедший год были 
традиционно представлены на региональном фестивале РИПов в мае 2019 года методистом 
Конопляник Е.М. 
В январе 2019 года МОУ СШ № 78 завершила работу в статусе консалтингового центра по 
работе с образовательными учреждениями, оказавшимися в зоне неблагоприятного развития. 
Гладкова А.П. успешно справилась с вопросами координации сотрудничества со школами -
партнерами под руководством ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия 
последипломного образования». 

В 2018-2019 учебном году учитель истории и обществознания Меньшикова Диана Айковна 
завоевала третье место в районном конкурсе «Педагогический дебют -2019». 

В июне 2019 года учитель истории и обществознания Сычугова С.С. стала победителем 
конкурсного отбора на получение гранта лучшими учителями образовательных организаций 
Волгоградской области. 

5.3. Участие педагогов в семинарах, конференциях, педагогических чтениях, 
публикации и мастер-классы 

№ Название конкурса, семинара, публикации. ФИО 
педагога 

Форма участия, 
результат 

Районный 

1. Мастер-класс в рамках реализации дополнительной 
профессиональной программы «Методическое 
сопровождение реализации ФГОС в предметной 
области «Естествознание»: деятельность школьного 
и районного предметного методического 
объединения» 

Ващенко 
О.Л 

«Методическое 
сопровождение 
повышения качества 
биологического 
образования для 
формирования 
специальных 
предметных 
компетенций и 
совершенствования 
универсальных умений 
и способов 
деятельности в работе 
методического 
объединения учителей 
биологии 
Краснооктябрьского 
района Волгограда» 

2. Районный этап городского конкурса методических 
разработок «Мой лучший классный час» 

Селина 
Е Л . 

Победитель 
1 место в районе среди 
учителей 1-4 классов 

Региональный 

1. 

Мастер-класс «Система работы по формированию 
и оцениванию предметных и познавательных 
учебных действий на уроках биологии в 
соответствии с требованиями ФГОС», 

Ващенко 
О.Л. 

Мастер-класс 

2. 
Мастер-класс «Формирование познавательных 
логических учебных действий на уроках биологии с 
использованием технологии развития 

Ващенко 
О.Л. 

Мастер-класс 
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информационно- интеллектуальной компетентности 
(ТРИИК)» в рамках реализации дополнительной 
профессиональной программы «Образовательные 
технологии достижения планируемых 
образовательных результатов при изучении 
естественнонаучных дисциплин (в контексте 
ФГОС)»,. 

3. 

Семинар-совещание учителей биологии Волгограда 
и Волгоградской области «Школьное биологическое 
и экологическое образование в условиях перехода 
на ФГОС: проблемы и задачи на 2018-2019 учебный 
год» 

Ващенко 
О.Л. 

Выступление по теме: 
«Выявление и 
развитие способностей 
обучающихся к 
научной 
(интеллектуальной), 
творческой 
деятельности при 
изучении биологии: 
педагогический поиск 
по проблеме». 

4. 

Региональный научно-методический семинар 
учителей химии «Совершенствование форм и 
методов организации учебного процесса на уроках 
химии как условие повышения качества 
образования» 

Конопляник 
Е.М. 

Выступление по теме: 
«Опыт применения 
кейс-технологии на 
уроке в 10 классе по 
теме «Бензол и его 
производные», 

Педагогическая гостиная для слушателей курсов 
ВГАПО «Механизм решения проблем 
межличностной коммуникации субъектов 
образовательного процесса» 

Гладкова 
А.П. Организатор 

6. 

7. 

Региональный форум для педагогов «Точка 
притяжения» 

Гладкова 
А.П. Участник 

Мастер - класс по теме «Рефлексия младших 
школьников как этап урока в условиях реализации 
ФГОС НОО» 

Гладкова 
А.П. 

Мастер-класс 

Региональный 
притяжения» 

форум для педагогов «Точка Гладкова 
А.П. Участник 

Консультирование педагогов Серафимовичского 
района по теме: «Метод проектов как современная 

9. образовательная технология», разработка 
методических рекомендаций по составлению 
программы саморазвития педагога. 

Гладкова 
А.П. Участник 

10. 

Деловая игра для учителей начальной школы 
слушателей курсов ВГАПО «Креативность как один 
из компонентов профессиональной компетентности 
современного педагога» 

Гладкова 
А.П. 

Проведение Деловой 
игры для учителей 
начальной школы 

Круглый стол для учителей начальной школы 
слушателей курсов ВГАПО «Использование 

11. современных технологий на уроках для достижения 
метапредметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

Гладкова 
А.П. 

Организация и 
проведение Круглого 
стола 

12. - Публикацияна сайтеВсероссийский 
педагогический журнал «Познание»; 
http://zhurnalpoznanie.ru/ 
Тема статьи: «Особенности формирования речевой 

Филимонов 
а Л. Н. Свидетельство МК № 

3257 от 16.04.2019г. 
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деятельности с целью создания условий для 
успешного обучения на 1-й ступени». 

13. 

Региональный научно-практический семинар 
«Модель формирующего оценивания 
воспитательных результатов основной 
образовательной программы в условиях сетевого 
взаимодействия учащихся» 

Досщанова 
Н.В. 

участие 

14. 

Открытый урок ОРКСЭ в 4 классе в рамках 
дополнительной профессиональной программы 
«Формы и приемы работы с текстом на уроках 
учебных дисциплин филологического цикла в 
условиях реализации ФГОС НОО». 

Досщанова 
Н.В. 

Презентация опыта 
Тема урока «Образцы 
венского поведения». 

15. 
Семинар «Методика подготовки к итоговой 
аттестации по русскому языку: проблемы и 
решения» 

Лалаева 
ДИ. 

участие 

16. 

Мастер-класс в рамках дополнительной 
профессиональной программы « Психолого-
методические основы реализации педагогических 
технологий в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

Псел Т.Н. Мастер - класс 

17. 

Региональный научно - практический 
семинар«Методические особенности преподавания 
предметной области «Русский родной язык в 
начальной школе» 
ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Псёл Т. Н. Тема выступления: 
«Особенности работы 
над изложением на 
уроках русского языка 
в начальной школе». 
Сертификат 

18. 

Мастер - класс в рамках дополнительной 
профессиональной программы «Инновационная 
компетентность учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО». 

Псёл Т. Н. Тема: «Использование 
пиктограмм на уроках 
математики в 
начальной школе». 
Сертификат 

19. 
Региональный обучающий семинар «Психолого-
педагогическое сопровождение развития 
жизнестойкости 

Зайченко 
А.Ю. 

участие 

20. 
Мастер-класс по теме: «Реализация проектного 
метода во внеурочной деятельности младших 
школьников». Открытое занятие на базе ВГАПО, 

Селина Е.Л. Мастер-класс 

21. 

Региональный научно - практический семинар 
«Реализация педагогических технологий на 
начальном уровне образования согласно ФГОС 
НОО 

Москвичева 
СМ. 

Тема выступления 
«Реализация 
технологии развития 
критического 
мышления на уроках 
математики в 
начальной школе» 

22. 

Мастер - класс в рамках дополнительной 
профессиональной программы «Инновационная 
компетентность учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО». Тема: 
«Использование пиктограмм на уроках математики 
в начальной школе», 

Филимонов 
а Л.Н. 

Мастер-класс 
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23. 

Региональный научно-практический семинар 
«Методические особенности преподавания 
предметной области «Русский родной язык в 
начальной школе» 

Селина Е. 
Л. 

Выступление по теме: 
«Формы и приемы 
организации 
словарной работы на 
уроках русского 
языка» на базе ВГАПО 

24. 

IV Всероссийская научно-практическая 
конференция «Развитие личности ребенка и 
личностно-профессиональное развитие педагога в 
условиях реализации ФГОС» 

Гладкова 
А.П. 

Участник 

Всероссийский уровень 

1. 

Презентация инновационного опыта учителя 
биологии МОУ СШ №78 Ващенко О.Л. в рамках 
программы Федеральной стажировочной площадки 
Волгоградской области «Модернизация содержания 
и технологий реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования на основе сетевых 
образовательных практик» 

Ващенко 
О.Л. 

«Формирование 
познавательных 
логических учебных 
действий на уроках 
биологии/химии/физик 
и» 

2. 

Презентация инновационного опыта учителя 
биологии МОУ СШ №78 Ващенко О.Л. в рамках 
программы Федеральной стажировочной площадки 
Волгоградской области «Модернизация содержания 
и технологий реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования на основе сетевых 
образовательных практик» 

Ващенко 
О.Л. 

«Система оценивания 
образовательных 
результатов освоения 
учащимися программ 
по физике, химии, 
биологии в 
соответствии с ФГОС 
ООО»; 

3. 

Межрегиональное совещание «Итоги реализации 
конкурса на получение денежного поощрения 
«Лучшие учителя» в субъектах Российской 
Федерации», 24 октября 2018г., 

Ващенко 
О.Л. 

Выступление по теме: 
«Личный опыт участия 
в конкурсе «Лучшие 
учителя в субъектах 
Российской 
Федерации». 

4. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы преподавания географии в 
условиях принятия Концепции географического 
образования. 

Волкова 
Т.С. 

«Реализация 
межпредеметных 
связей и 
дифференцированного 
подхода на уроках 
географии 

5. 

Итоговая встреча активистов Всероссийской акции 
"Россия - территория Эколят-Молодых защитников 
природы" с Председателем Совета Федерации В.И. 
Матвиенко 

Волкова 
Т.С. 

Участие в проекте 

6. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Подготовка кадров для сферы образования: 
инновации в теории 
и практике», 

Евлантьева 
ВВ. 

Сертификат участника 

7. 

Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы образования и науки» 

Гладкова 
А.П. 

«Организация работы 
по формированию 
умения школьников 
задавать вопросы». 

73 



8. 

Всероссийский педагогический журнал «Познание»; 
http://zhurnalpoznanie.ru/ Всероссийский конкурс 
«Лучший медиа урок». Методическая разработка 
урока по литературному чтению 1 класс. Тема: 
Законы дружбы. В. Сутеев «Чей же гриб?».Ссылка 
на опубликованный материал 
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/meropriyatiya/faily is 

Москвичева 
СМ. Публикация 

hodniki/2532.doc 

9. 
Методическая разработка на сайте infourok.ru 
«Элективный курс по алгебре, 9 класс (17 часов) 
«Функция. Всё о ней» 

Назарова 
Г.Н. 

Публикация 

10. Всероссийский педагогический конкурс в 
номинации «Методическая разработка» (Педлидер) 

Сорокина 
М.В. II место 

11. 

Всероссийский Съезд представителей общественно-
профессиональных сообществ (предметных 
ассоциаций) учителей и преподавателей учебных 
предметов, г. Москва, 25-26 сентября 2018г.) 

Ващенко 
О.Л. 

Выступление 
«Выявление и 
развитие способностей 
обучающихся к 
научной 
(интеллектуальной), 
творческой 
деятельности при 
изучении биологии ( 
из опыта работы)». 

12. 

Образовательный портал для педагогов 
«Ассоциация педагогов России». 
Международный педагогический конкурс "Лучшая 
методическая разработка - 2019"на сайте apr-el.ru Псёл Т. Н. 

Диплом победителя № 
APR 819 - 168651 
от13.03.2019 
Свидетельство о 
регистрации СМИ № 
ФС 5643 

13. 

Всероссийский педагогический журнал 
«Познание»;http://zhurnalpoznanie.ru/ 
Тема публикации: «Развитие интеллектуальных 
способностей детей методами создания проблемных 
ситуаций на уроках в условиях ФГОС» 

Псёл Т. Н. 

Свидетельство о 
регистрации СМИ: Эл 
№ ФС77 - 65177 от 
22.01.2019 

14. 

Публикация на сайте Всероссийский 
педагогический журнал 
«Познание»;http://zhurnalpoznanie.ru/ Тема статьи: 
«Особенности формирования речевой деятельности 
с целью создания условий для успешного обучения 
на 1 -й ступени». 

Филимонов 
а Л.Н. 

Публикация. 
Свидетельство МК № 
3257 от 16.04.2019г 

15. 

Всероссийская научно - практическая конференция 
«Вариативные системы обучения в современной 
начальной школе: концепции и технологии» 
Тема доклада: «Реализация проектной технологии 
на уроках окружающего мира в начальной школе 
средствами УМК «Перспектива». 

Москвичева 
Светлана 
Михайловн 
а 

Сертификат ВГСПУ 
Приказ 
№ 01-01-333 
от 25.09.2019г. 
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Данные формы работы способствуют активизации творческой деятельности педагогического 
коллектива в целом, совершенствованию профессионального мастерства, вовлечению в 
поисково-исследовательскую деятельность с обучающимися большего числа учителей. 
Анализ состояния методической работы в школе позволил выявить ряд проблем: 

• при положительной динамике качества знаний в целом по школе, в отдельных классах, 
особенно в параллели 7-9 классов, этот показатель низкий, что говорит о недостаточном 
методическом уровне уроков некоторых учителей; 

• часть педагогов допускает просчеты в выстраивании эффективного взаимодействия с 
отдельными обучающимися с учетом их потребностей и способностей, испытывает 
трудности в организации дифференцированной работы на уроке; 

• недостаточно эффективно построена индивидуальная работа с обучающимися, 
имеющими низкую мотивацию к обучению, часто отсутствующими по причине болезни; 

В связи с этим необходимо 
- дальнейшее повышение квалификации педагогов, которое включает курсовую подготовку 

всех учителей школы по приоритетным вопросам модернизации образования на основе именных 
образовательных сертификатов, в связи с реализацией ФГОС ОО и переходом на ФГОС СОО в 
2018-2020 гг., а также ежегодные курсы для учителей, работающих по программам 
развивающего обучения, по освоению мультимедиа технологий, 
- систематически принимать участие в учебно-практических семинарах, мастер-классах, 
использовать активные формы проведения педагогических советов, совещаний, 
организационно-деятельностные игры; 
- создать единое образовательное пространства как пространства развития; 
- совершенствовать коллективные формы работы обучающихся, создавать условия для 
успешного формирования их коммуникативного опыта через личностно-деятельностный 
подход к обучению и воспитанию; 
- совершенствовать коллективные формы работы обучающихся, создавать условия для 
успешного формирования их коммуникативного опыта через личностно-деятельностный 
подход к обучению и воспитанию; 
- систематизировать опыт внеурочной работы по формированию ценностей здорового образа 
жизни; 
- совершенствовать формы сотрудничества с родителями; 
- работать над повышением качества знаний обучающихся и овладением универсальными 
учебными действиями. 

6. Выводы и предложения 

В целом, учебно-воспитательные задачи, поставленные на 2019 год, реализованы. 
В школе создана система, которая позволяет совершенствовать педагогическое 

мастерство, ведется систематическая работа по распространению передового 
педагогического опыта. 

Проблемы заключаются в том, что недостаточно интенсивно идет обобщение 
опыта работников школы на уровне района, города, региона, учителя не приняли участие 
в конкурсах профессионального мастерства «Учитель года», «Самый классный классный», не 
достаточно активно печатаются в СМИ, транслируя свой педагогический опыт работы. 

Имеются проблемы физического воспитания обучающихся - при двухсменном режиме 
работы школы, шестидневной учебной неделе для 2-4, 6-11 классов, общей численности 
обучающихся 1221 человек (44 класса), при введении во всех классах 3- часовой программы по 
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физической культуре отсутствует возможность для открытия спортивных секций в 

образовательном учреждении. 

Предложения по итогам самоанализа: 
1 Учителям продолжить работу по совершенствованию методики урока, используя 
современные инновационныеобразовательные технологии. Важным считать решение 
следующих вопросов: 

• Использование личностно-деятельностного подхода к преподаванию. 
. Совершенствование форм работы учителей начальной школы и основной по 

соблюдению преемственности в обучении (4,5 классы). 
. Формирование универсальных учебных действий школьников как основа подготовки к 

итоговой аттестации в 9-ых, 11-ых классах. 
2 Классным руководителям рекомендовать в большей степени использовать интерактивные 
формы работы с обучающимися для формирования у них осознанного законопослушного 
поведения, профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
3 В текущем учебном году следует уделить особое внимание организации горячего питания 
детей во время их пребывания в школе, а также организации дежурства классов, учителеи и 
администрации во время перемен с целью снижения количества травмоопасных ситуации. 

Результаты самообследования обсуждены и приняты педагогическим советом МОУ 
СШ № 78 от 28.03.2020 № 11 

Директор МОУ СШ Г.Н. Егоркина 
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