
Организационно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательного учреждения 



Исходные данные об общеобразовательном учреждении: 

Полное наименование 

учреждения в соответствии с 
Уставом 

государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя средняя школа №1 Волгоградской 
области» 

Юридический адрес 400080, г. Волгоград, ул. Довженко, 34  
Фактический адрес  улица Довженко, дом 34, Красноармейский район, 

город Волгоград, Россия, 400080; 

улица Орджоникидзе, дом 99, город Суровикино, 
Суровикинский  район,   Волгоградская область, Россия, 

404414; 

Мичуринское сельское поселение, Камышинский 
район, Волгоградская область, Россия,403872; 

улица Хлеборобная, дом 107, Фроловский район, 

город Фролово, Волгоградская область, Россия,403532;  
 Южный  городок, Камышинский район, город 

Камышин, Волгоградская область, Россия, 403894;  

улица Промысловая, дом 24, Кировский район, город 
Волгоград, Россия,400057; 

улица  Промышленная, дом 12, Ленинский район, 

город Ленинск, Волгоградская область,Россия, 400621;  
        улица Александрова, дом 86, город Волжский, 

Волгоградская область, Россия,404103; 

     п. Водстрой, Тракторозаводский район, город 
Волгоград, Россия, 400058; 

         улица Ангарская ,190, город Волгоград, Россия, 

400048;  
         улица Голубинская, дом 3, город Волгоград, Россия, 

400131; 
         улица Ковровская, дом 26, город Волгоград, Россия, 
400074. 
 

Телефон/факс (8442) 61-52-56 

e-mail gkou-1@mail.ru                                                     

сайт ГКОУ-ВСШ-1.РФ 

Устав  Утвержден: Приказом Комитета образования и науки 
Волгоградской области 14.12.2015 года №1821 

Согласован: распоряжением комитета по управлению 
государственным имуществом Волгоградской области от 
08.12.2015г. №2292-р 

Зарегистрирован: ИФНС России по Дзержинскому району 
г. Волгограда 22.12.2015г. 

 

Изменения в Устав Утверждены: Приказом комитета образования и науки 
Волгоградской области 28.03. 2016г. №323  
Согласованы распоряжением комитета по управлению 

государственным имуществом Волгоградской области от 
10.03.2016г. №413-р 

Зарегистрированы: ИФНС России по Дзержинскому 
району г. Волгограда 07.04.2016г. 

Изменения в Устав Утверждены: Приказом комитета образования и науки 
Волгоградской области 05.02. 2018г. №103  

Приняты решением общего собрания работников 

mailto:-1@mail.ru


государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Вечерняя средняя школа №1 Волгоградской 

области» Протокол от 15.01.2018г.№1  
Зарегистрированы: ИФНС России по Дзержинскому 

району                               г. Волгограда 14.02.2018г. 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

Регистрационный №222 от 01.03.2016г. до 28 мая 2027г. о 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным 

программам в отношении каждого уровня общего 
образования, серия 34А01 №0000708, выдано комитетом 

образования и науки Волгоградской области  
Приложение №1 от 01 марта 2016г. №62 серия 34 А 01 
№0000767 

- уровень образования (основное общее и среднее общее 
образование) 

Лицензия на осуществление 

образовательной 
деятельности 

Регистрационный № 263 от 03 марта 2016 г., серия 

34Л01                   № 0001107,  выдана комитетом  
образования и науки Волгоградской области  

Приложение №1 от 03 марта 2016г.  №681 серия 
34П01 №0001473- уровень образования (основное общее и 
среднее общее образование) 

 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение 

№34.МЮ.01.000.М.000006.10.17 от 20.10.2017г.  
№34.МЮ.01.000.М.000007.10.17 от 20.10.2017г.  

№34.МЮ.01.000.М.000007.07.15 от 31.07.2015г. 
№34.МЮ.01.000.М.000004.10.17 от 20.10.2017г.  
№34.МЮ.01.000.М.000005.10.17 от 20.10.2017г. 

№34.МЮ.01.000.М.000003.10.17 от 20.10.2017г.  
№34.МЮ.01.000.М.000008.10.17 от 20.10.2017г.  

№34.МЮ.01.000.М.001796.07.18 от 18.07.2018г.  
Приложение к санитарно-эпидемиологическому 
заключению №34.М.Ю.01.000.М.001796.07.18 от 

18.07.2018г. от 18.07.2018г. 
 

Заключение о соответствии 

объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности 

№00003 от 06 февраля 2018г.  выдано главным 

управлением МЧС России по Волгоградской области 
№5 от 12.10.2017 выдано ИВПО УФСИН России по 
Волгоградской области 

№7 от 12.10.2017 выдано ИВПО УФСИН России по 
Волгоградской области 

№6 от 12.10.2017 выдано ИВПО УФСИН России по 
Волгоградской области 
№9 от 12.10.2017 выдано ИВПО УФСИН России по 

Волгоградской области 
№8 от 12.10.2017 выдано ИВПО УФСИН России по 

Волгоградской области 
№4 от 12.10.2017 выдано ИВПО УФСИН России по 
Волгоградской области 

№00138 от 11.01.2018 выдано выдано главным 
управлением МЧС России по Волгоградской области 

Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе  

Поставлено  на учет в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации 05.01.2004 



Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы                     
№ 11  по Волгоградской области 

Сведения о юридическом 

лице выписка из Единого 
государственного реестра 

юридических лиц 

Регистрирующий орган:  

 Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Дзержинскому району г. Волгограда по состоянию на 14 

февраля 2018г. 
ОГРН  1033401211205                                                                             
ИНН/КПП       3448031180/344801001 

Банковские реквизиты Юридический адрес: 400080, г. Волгоград, ул. Довженко, 
34 
Фактический адрес:400086, г. Волгоград, ул. Героев Малой 

Земли, 34 
ИНН 3448031180 

КПП 344801001 
Банковские реквизиты 
УФК по Волгоградской области (ГКОУ ВСШ №1 

Волгоградской области л/счет 03292000380) 
БИК 041806001 р/сч 40601810700001000002 в Отделении 

по Волгоградской области Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации (отделение 
Волгоград) г.Волгоград 

ОГРН 1033401211205  от 09.11.2012 
ОКПО 70599323 
ОКВЭД 85.42.9 

ОКТМО 18701000 
ОКОГУ 2300223 

Директор Шеховцова Надежда Алексеевна  
Действует  на основании Устава 
Телефон/факс:  (8442) 61-52-56 

e-mail  gkou-1@mail.ru 
Адрес для отправки почтовой корреспонденции: 400080, г. 

Волгоград, ул. Довженко, 34  
 

Руководитель 

 

Шеховцова Надежда Алексеевна 

Заместители директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

Арляпова Татьяна Никоновна 
Галкина Галина Геннадьевна 
Хорошунова Галина Павловна 

Главный бухгалтер  Патрина Нина Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Вечерняя средняя школа №1 

Волгоградской области» 

 

В 2017/2018 учебном году  школа работала в режиме 6-тидневной недели. В школе реализуются 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования: II уровень – 

программа основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет) III уровень – 

программа среднего общего образования (нормативный срок освоения – 3 года). Все программы 

образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, 

личностной ориентации участников образовательного процесса. Учебные планы соответствуют 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, Федеральному 

Закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; реализуют основные 

принципы Концепции модернизации и содержания общего среднего образования. Составлены на 

основе примерных вариантов учебных планов для заочной формы  –ХII классов, утвержденных 

приказом Министерстваобучения для V образования РФ от 09.02.1998 г. № 322, письма 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 14.01.1999 № 

27/11-12 "О Примерном учебном плане вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

(заочная форма обучения)"; Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312; Приказа 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 "Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования"; Приказа Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; Примерных учебных планов 

общеобразовательных организаций Волгоградской области, утвержденных приказом 

министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 г. № 1468 «Об 

утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций Волгоградской 

области»; Приказа комитета образования и науки Волгоградской области от 08.08.2017 г. № 624                 

«О включении учебного предмета «Астрономия» в учебные планы общеобразовательных 

организаций Волгоградской области». Учебные планы составлены в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением Главного санитарного врача 12 Российской 

Федерации от29.12.2010 г. № 189 (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

(регистрационный номер 19993). 

 В соответствии с письмом комитета образования и науки Волгоградской области от 

07.12.2015 г. исх. № И-09/16475 с 1 января 2015-2016 учебного года в обособленном 

подразделении при ФКУ ИК-12 УФСИН России по Волгоградской области также организовано 

обучение по очной форме для обучающихся 8,9,10,11,12 классов, являющихся получателями 

пенсий по случаю потери кормильца, подлежащих получению общего образования и не 

достигших 23-летнего возраста.  

В учебных планах школы на 2017-2018 учебный год представлены различные 

организационные формы обучения: 

 заочное обучение с сессионным режимом занятий; 

 очная форма; 



 индивидуальный учебный план; 

 факультативные занятия. 

 Обучение ведется по заочной форме с сессионным режимом занятий для 5-12 классов. По очной 

форме - для лиц в возрасте до 23 лет, получающих пенсию по потере кормильца(8,9,10,11,12кл.), 

по индивидуальной форме для 5-12 классов. Факультативные курсы предусмотрены в 9-12 классах 

при заочной форме обучения. 

В результате перехода на шестидневный режим работы и благодаря  совместным усилиям 
администрации школы, руководителей обособленных подразделений,  руководства   УФСИН 

России по Волгоградской области и  исправительных учреждений удалось достичь хороших 
результатов  посещаемости обучающимися учебных занятий, а, следовательно, и повышения 

успеваемости осужденных.  
Если в 2015/2016 учебном году средняя посещаемость составляла 58%, в 2016/2017 

учебном году -67%, то в прошедшем учебном году средняя посещаемость достигла 76%  на 

групповых консультациях и 95%  среди обучающихся по индивидуальному учебному плану.  
 

 
 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                                                    

(групповые консультации) 7-12  КЛАССОВ  за 2017/2018 учебный год 

 

 

№
п/
п 

ОСП Посещаем
ость 
обучающ

ихся  в 1 
сессии 

Посещаемо
сть 
обучающих

ся во 2 
сессии 

Посещаемос
ть 
обучающихс

я в 3 сессии 

Посещаемост
ь 
обучающихся 

в 4 сессии 

Общий % 
посещаемости 
по ОСП 

1. 

 

ИК-5 66% 69% 73% 84% 73% 

2. 
 

ИК-9 77% 73% 67% 75% 73% 

3. 

 

ИК-12 79% 75% 86% 83% 80% 

4. ИК-19 85% 75% 74% 78% 78% 
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средняя посещаемость 
обучающихся по годам 
обучения 



 

5. 
 

ИК-24 56% 78% 77% 84% 73% 

6. 
 

ИК-25 80% 83% 68% 71% 75% 

7. 
 

ИК-26 71% 71% 75% 83% 75% 

8. 

 

ИК-28 79% 84% 86% 91% 85% 

 Итого: 74% 76% 75% 81% 76% 

 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ   ОБУЧАЮЩИХСЯ                                                         

(индивидуальный учебный план) 7-12  КЛАССОВ   за 2017/2018 учебный год 

 

№
п/
п 

ОСП Посещаем
ость 
обучающ

ихся  в 1 
сессии 

Посещаемо
сть 
обучающих

ся во 2 
сессии 

Посещаемос
ть 
обучающихс

я в 3 сессии 

Посещаемост
ь 
обучающихся 

в 4 сессии 

Общий % 
посещаемости 
по ОСП 

1 

 

КП-3 97% 98% 94% 100% 97% 

2. 
 

ЛИУ-15 94% 100% 87% 93% 93% 

3. 

 

КП-27 94% 96% 97% 100% 96% 

 Итого: 95% 98% 92% 97% 95% 

 
Администрациями исправительных учреждений обеспечена 100% явка учащихся 9,12 

классов на государственные выпускные экзамены.      
  Администрацией школы осуществлялся постоянный мониторинг качества подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации, проводились комплексные, оперативные и 

документарные проверки. 
Образовательные программы среднего общего образования осваивали 88 обучающихся 12 

классов. 

В 2017-2018 учебном году было допущено к государственной итоговой аттестации в форме 

единого государственного экзамена 88 выпускников. Все выпускники сдавали экзамены по 

русскому языку и математике в форме государственного выпускного экзамена.  

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем 

образовании 88 выпускников. 

По результатам протоколов ГИА в 12 классах  все выпускники получили  положительные 

отметки по  русскому языку и математике.  
 

 Средний балл по русскому языку – 3,9 балла,  по математике – 3,9 балла. 

Выпускники 9 классов в количестве 37 человек  сдавали четыре обязательных экзамена: русский 
язык, математика  и два предмета по выбору. 

 

    По результатам протоколов ГИА в 9 классах все выпускники (37 человек) получили 
положительные отметки (по русскому языку, математике, истории, биологии). 

 



Средний балл по русскому языку – 3,8 балла, по математике- 3,6 балла, по истории 3,8 балла, по 

биологии-3,8 балла. 

  С целью организации повторения на начало учебного года и получения объективной 

информации о состоянии знаний, умений, навыков учащихся по пройденному программному 

материалу, отслеживания уровня усвоения  базового учебного материала, организации 

своевременной коррекционной работы с учащимися по устранению пробелов в знаниях и  в целях 

подготовки к итоговой аттестации с 10.09.17.-.15.10.17 проходили во всех подразделениях 

входные контрольные работы. 

 

предмет количество 

учащихся, 
принявших участие 

успеваемость качество знаний средний балл 

Русский язык 364 89% 32% 3,3 

математика 299 90% 22% 3,2 

химия 228 93% 22% 3,4 

биология 261 95% 23% 3,5 

физика 395 76% 18% 3,2 

история 416 80% 24% 3,5 

обществознание 404 87% 23% 3,4 

 

Проведя анализ низкого качества знаний обучающихся при проведении входного контроля, 

педагоги обособленных подразделений наметили пути повышения уровня преподавания, 

улучшения качества знаний учащихся.  

При 100% успеваемости (кроме ИК- 26)  к концу учебного года качество знаний 

практически осталось на прежнем уровне.  

     Организация образовательного процесса в 2017/2018  учебном году. 

 

Режим работы общеобразовательного учреждения: 

 

6-дневная рабочая неделя 5-12 классы  
Сменность занятий: 1 смена  (5-12 классы)  

Начало занятий: 9.00 часов  
Окончание занятий: 14.35  
Продолжительность урока: в 5-9 классах  40 минут   

 в 10-12 классах 40 минут   
 

Максимальные величины образовательной нагрузки (недельная) по 

учебному плану: 

Классы 
II ступень образования IIIступень 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Общеобразовательные 

классы: 

        

Очная форма 

обучения 

   32 26 23 23 23 

Заочная форма 

обучения 

 14  14 14 14 14 14 

Индивидуальный 

учебный план 
1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 



Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ 

(на момент государственной аккредитации): 

 

Структура 
классов  

Количество классов по ступеням образования 

1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень 

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

Всего 

классов  

    6 4 8 9 11 23 22 13 

Классы– 

комплекты  

       1 3 19 18 9 

 

Количество обучающихся в зависимости от структуры классов (на момент 

аккредитации): 

 

структура классов  Количество обучающихся по ступеням образования 

 

2-я ступень 
3-я ступень 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего 15 8 24 33 51 263 222 128 

Классы – 

комплекты  

   1 3 19 18 9 

Нестандартные формы освоения общеобразовательных программ: 

 

 Количество обучающихся по формам получения образования: 

 

Параллель 

 

заочная 
очно- 

заочная 

(вечерняя) 

 

очная 

 

самообраз 

ование 

 

экстернат 

 

сочетан 

ие форм 

индивид

уа льный 

учебный 

план 

5 – е кл.       15 

6 – е кл.       8 

7 – е кл.       24 

8 – е кл. 9      24 

9 – е кл. 20  3    28 

10 – е кл. 224  4    35 

11 – е кл. 195  6    21 

12 – е кл. 109      19 

Всего: 557  13    174 



Сведения  о занятости обучающихся      в предметных факультативах: 

Факультативы 

(наименование) 
Классы 

Кол - во 
% 

занимающихся 

1) Основы правовых 

знаний 

11-12 90 100 

2) Философия 

культуры  

11 20 100 

3)Школа этикета 12 18 100 

4)Семейное право 11-12 52 100 

5)Арт-терапия 11-12 84 100 

6)Мир прекрасного 11-12 84 100 

7)Основы психологии 11 9 100 

8)Страноведение 11 9 100 

9) Моя будущая 

профессия 

9 9 100 

10) Психологические 
объяснения поведения 

человека 

11 23 100 

11)Этика и психология 

семейной жизни 

12 16 100 

12)Золотые правила 

этикета 

11-12 39 100 

13) Практикум по 

решению тестовых 

заданий. 

9 14 100 

14) История в лицах.  
Реформы и 

реформаторы 

Российской империи 

11 47 100 

15) Физика в задачах 11 47 100 

16) Решение 

нестандартных задач  

12 19 100 

17) Избранные вопросы 

математики 

12 19 100 

18) Химия в народном 

хозяйстве 

11 22 100 

19) Экологическая 

система Земли 

11 22 100 

Всего по ОУ: 9-12 643 100 



Организационно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса.  

 

Методическая работа школы была направлена на выполнение оперативных целей по 

обновлению содержания образования путем внедрения современных педагогических 

технологий в соответствии с требованиями ФГОС и содействие реализации перспективной 

программы повышения профессионального уровня педагогических работников через работу 

школьных методических объединений, курсовую подготовку, включение в активную 

деятельность по проблемам пенитенциарной педагогики, участие в конкурсах, конференциях, 

семинарах. 

В начале учебного года была полностью внедрена в работу единая информационная 

система  ГИС «Сетевой город», позволившая объединить все рабочие программы педагогов 

(пояснительные записки и КТП) и проверить их руководителями МО на соответствие 

учебному плану и программе по предмету.  

 Следующим шагом работы стала проверка зачетных работ, проводимых педагогами в 

полугодиях, которая выявила ряд недочетов: отсутствие разноуровневых заданий, 

недостаточное или избыточное количество заданий, некорректные формулировки заданий, 

отсутствие обоснованной шкалы оценивания.  В результате была выявлена необходимость 

создания единых зачетных работ по всей школе, которые руководители МО обсудят на 

заседании с коллегами и примут своим решением. 

Составление аннотации к рабочим программам позволило более четко определить круг 

изучаемого материала и проверить учебно – методические комплексы на предмет 

соответствия их федеральному перечню учебников, рекомендуемых в учебном процессе. Это 

позволило сделать заказ новых учебников, соответствующих единым линиям по предмету.  

Педагоги школы  Зотова И.Б.,  Ухов В.И., Еремин Д.А. делают свои публикации из опыта 

работы на сайтах учительских сообществ, в печатных изданиях.  

С целью обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта были проведены заочные заседания методических объединений. 

С  5 по 10 февраля в школе проходила методическая неделя «Современные педагогические 

технологии». В целях оказания методической помощи заведующим ОСП были высланы 

методические материалы и презентация «Современные педагогические технологии» для 

использования в ходе проведения теоретического семинара. Было организовано посещение 

учебных занятий, внеклассных мероприятий, анкетирование педагогов, проводились 

открытые уроки. Итогом проведения методической недели стал педсовет «Современные 

педагогические технологии как необходимое условие эффективности образовательного 

процесса в рамках введения ФГОС ОО», на котором были подведены итоги проведенных 

мероприятий. Обобщен опыт лучших педагогов, намечен ряд мероприятий по внедрению 

эффективных педтехнологий в образовательный процесс. 

При проведении методической недели педагоги обсудили вопросы обновления содержания 

образования, поделились накопленным опытом.  

Семинар «Современные педагогические технологии», организованный заведующими 

ОСП, позволил педагогам более подробно  остановиться на необходимости применения 

новых технологий в учебно-воспитательном процессе. Педагоги обособленных структурных 

подразделений показали владение такими технологиями как групповые, компьютерные, 

технологии уровневой дифференциации и проблемного 

обучения,     здоровьесберегающие технологии,  игровые технологии, технология 

интегрированного обучения,  педагогика сотрудничества, технология проектного обучения,  

традиционные технологии.    



Во всех ОСП было запланировано взаимопосещение, проведение открытых уроков; в ОСП 

при  ИК – 5 и ИК – 24 - анкетирование педагогов, взаимопосещение внеклассных 

мероприятий, презентация опыта работы учителей Еремеевой М.А. и Даниловой Е.Е.  

Каждое ОСП работало по своему плану  недели. Анализ присланных отчетов  показал, что 

все заявленные мероприятия были проведены, подведены итоги и выработаны рекомендации. 

Так в ИК – 12 признан передовым опыт работы учителя физики Жихаря С.В., «в 

совершенстве овладевшего технологией проблемного обучения, групповыми технологиями в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

По опросам педагогов выявлено, что в своей работе они используют разнообразные 

современные педагогические технологии: 

 
Итоги опроса педагогов по использованию педтехнологий позволили создать таблицу      « 

Использование современных педагогических технологий», в которой отражены не только 

педтехнологии, используемые педагогами, но и их готовность поделиться своим опытом 

работы и научиться у коллег современным педагогическим технологиям. Результаты опроса 

стали основой для обобщения и в будущем распространения педагогического опыта не 

только в каждом ОСП, но и в целом по школе и создания банка данных трансляции 

педагогического опыта.  

 Итогом методической недели стало проведение в каждом ОСП педагогического совета 

"Современные педагогические технологии как необходимое условие эффективности 

образовательного процесса в рамках введения ФГОС ОО».  

Рекомендации, выработанные по итогам проведения методнедели: 

- использовать материалы методнедели для аттестации педагогов ( приказ о проведении 

методнедели, план проведения, отзывы педагогов);  

- использовать адреса передового опыта педагогов школы для самосовершенствования и 

обучения новым педагогическим технологиям при работе в рамках ФГОС ОО. 
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В новом учебном году педагоги в рамках проведения внутришкольного контроля на 1 

ступени активно осуществляли взаимопосещение уроков с целью оказания педагогам  

методической помощи при переходе на инновационную деятельность по использованию 

новых педагогических технологий. Стоит отметить педагогов ИК-12, 19,26, 28 активно 

посещающих занятия коллег и делающих детальные отзывы, отражающие не только ход 

проведения занятий, положительные стороны, но и дающие рекомендации по 

совершенствованию учебных занятий. В текущем учебном году активизировалась работа 

педагогов по обмену опытом работы. 23 педагога дали открытые уроки в своих ОСП. 

Решение задач по стимулированию работы учителей и школьных методических 

объединений к изучению передового педагогического опыта, применению новых методик 
обучения, внедрению в практику новых педагогических технологий и  распространению 

передового педагогического опыта учителей решалось посредством участия педагогических 
работников школы в  педагогических чтениях.   

В педагогических чтениях по теме: «Организация работы по духовно-нравственному 

воспитанию осуждённых молодёжного возраста», ставших в этом году межрегиональными, 

приняло участие 27 конкурсантов –11 педагогов ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской области, их 

коллеги из г. Саратова, сотрудники воспитательных служб исправительных учреждений 

Волгоградской области; представители институтов гражданского общества. 

 

№п/п ОСП ФИО 

участника(ов) 

Тема выступления 

1.  ЛИУ – 15 Полякова 
Н.М., Поляков 

Д.А. 

Воспитание моральных качеств у 
осужденных в процессе урочной и 

внеурочной деятельности 

2.  ИК-5 Еремеева 
М.А. 

Патриотическое воспитание как одна из 
форм организации работы по духовно-

нравственному воспитанию осужденных 
молодежного возраста 

3.  ИК-5 Багель В.А. Нравственное исправление личности 

осужденного путем организации 
индивидуальной воспитательной работы 

4.  ИК – 9 Долгов А.С. Духовно-нравственное воспитание 
осужденных на примере деятельности 

русских святых  

5.  ИК-19 Ороховатски
й А.В. 

Пути преодоления эмоционального 
выгорания педагога, работающего в системе 
ФСИН 

6.  ИК-19 

 

Ягупов А.Н. 

Урядов Д.Е. 
Самойлов 

Е.А. 

Интеграция духовно-нравственного 

воспитания во внеурочную деятельность 
учащихся-осуждённых посредством 

взаимодействия педагогического коллектива 
школы и воспитательного отдела ИУ 

7.  ИК-28 Байкин Р.Н. 
Паршина 

В.Г. 

Воспитание вне урока: педагогические 
решения в организации работы по 

ресоциализации 

8.  ИК-28 Бекметова 
В.Л. 

Костина В.В. 

Роль учителя в формировании у 
осуждённых потребности в  повышения 
культурного уровня 

9.  ИК – 25 Якупов А.Р. Роль уроков истории и обществознания  в 

формировании духовно-нравственного  
воспитания учащихся –осужденных 

молодежного возраста .  



10.  ИК – 26 Шеховцов 
А.Н. 

 

Проблемы толерантности обучающихся – 
осуждённых : опыт анализа на основе 

анкетирования 

11.  ГКОУ 
ВСШ №1 

Арляпова 
Т.Н. 

Использование результатов анкетных 
опросов для создания условий по 

формированию нравственных качеств 
личности обучающегося – осужденного 

 

Цель  чтений - обмен опытом работы между педагогами, сотрудниками  воспитательных 

служб исправительных учреждений, другими заинтересованными субъектами 

воспитательного воздействия в рамках реализации единого подхода к специфическому 

процессу духовно – нравственного воспитания осуждённых молодёжного возраста, 

находящихся в местах лишения свободы. 

Вниманию присутствующих была предложена комплексная модель ресоциализации 

осуждённых молодёжного возраста, реализуемая в условиях межведомственного 

взаимодействия на территории Волгоградской области, разработчиками которой стали 

председатель попечительского совета школы, профессор, заведующий кафедрой политологии 

Волгоградского госуниверситета, аккредитованный эксперт Рособрнадзора Министерства 

образования и науки Панкратов Сергей Анатольевич,  начальник отдела воспитательной и 

социальной работы УФСИН России по Волгоградской области Рындин Иван Вениаминович,  

директор ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской области Шеховцова Надежда Алексеевна. В ходе 

обсуждения и прений данная модель одобрена, была отмечена необходимость тесного 

взаимодействия работников колоний, школы и социума для решения проблемы 

ресоциализации осуждённых молодёжного возраста.  

   В выступлении Евдокимовой Е. С.,  кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического университета, 

прозвучала не только положительная оценка представленной модели, но  и её актуальность и 

необходимость. 

На пенитенциарных  педагогических чтениях были заслушаны лучшие  работы, числе 

которых работы педагогов школы:  

- Шеховцова Алексея Николаевича, учителя истории и обществознания, работающего в  

ИК – 26, на тему «Проблемы толерантности обучающихся – осуждённых : опыт анализа на 

основе анкетирования» 

- Ороховатского Аркадия Викторовича, учителя математики, информатики и ИКТ 

обособленного структурного подразделения при ИК – 19, на тему « Пути преодоления 

эмоционального выгорания педагога, работающего в системе ФСИН».  

Участникам педчтений были предложены выводы, рекомендации, выработанные членами 

президиума на основе прений и выступлений участников пенитенциарных педагогических 

чтений. 

Выводы: 

      Считать состоявшиеся пенитенциарные педагогические чтения «Организация работы 

по духовно-нравственному воспитанию осуждённых молодёжного возраста»   эффективной 

формой обмена знаниями, информацией и лучшей практикой между участниками процесса 

воспитания: сотрудниками воспитательных служб УФСИН, представителями 

педагогического сообщества, общественных организаций. 

    Одобрить комплексную модель ресоциализации осуждённых молодёжного возраста, 

реализуемую в условиях межведомственного взаимодействия на территории Волгоградской 

области, разработанную УФСИН России по Волгоградской области совместно с 



администрацией ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской области  и кафедрой международных 

отношений, политологии и регионоведения ВолГУ.  

    Отметить, что пенитенциарные педагогические чтения содействовали повышению и 

совершенствованию научно-методического уровня слушателей, способствовали расширению 

и творческому взаимодействию с коллегами. 

   Участники пенитенциарных педагогических чтений пришли к выводу о необходимости 

реализации комплексного системного подхода к осуществлению духовно-нравственного 

воспитания молодежи, находящейся в местах лишения свободы, предполагающего 

проведение межведомственной работы с соблюдением принципов гуманизма, ненасилия, 

свободного выбора, целесообразности и согласованности использования светских и 

религиозных воспитательных средств.  

 

Рекомендации 

 - Предложить сделать пенитенциарные педагогические чтения ежегодным 

межрегиональным форумом и системным мероприятием, посвященным консолидации и 

обмену опытом  воспитания в учреждениях пенитенциарной системы. 

- Продолжить работу по межведомственному взаимодействию социальных, 

государственных и общественных структур, занимающихся воспитанием осужденных, 

посредством реализации комплексной модели ресоциализации осуждённых молодёжного 

возраста, реализуемой в условиях межведомственного взаимодействия на территории 

Волгоградской области. 

-  Проводить воспитательную работу среди осуждённых молодёжного возраста с целью 

стимулирования процесса нравственного исцеления личности, восстановления её 

взаимосвязи с социальной средой, корректировки жизненных и поведенческих установок. 

 - Развивать межведомственное социально-педагогическое партнёрство с религиозными 

конфессиями, учреждениями культуры, национальными культурными центрами, 

общественными, волонтёрским организациями, СМИ и др. путём согласования своих 

социально-воспитательных программ на основе национального воспитательного идеала и 

базовых национальных ценностей. 

Итоги проведенного опроса присутствующих показали, что данное мероприятие было 

содержательным, позволило по - другому взглянуть на проблему и найти новые 

педагогические и методические решения.  

В  целях подготовки к полному переходу основного общего образования на ФГОС вапреле 

2018 года в школе запущен проект двухгодичного семинара «Методический конструктор как 

ресурс разработки урока в соответствии с требованиями ФГОС», который предполагает 

ежемесячное проведение семинаров, позволяющих педагогам научиться составлять планы 

учебных занятий в соответствии с требованиями ФГОС. Заведующим ОСП были направлены 

методические пособия и презентация, которыми можно воспользоваться при проведении 

семинаров 

В целях  повышения педагогического мастерства, стимулирования творческого поиска  

педагогов администрацией школы ежегодно проводятся методические конкурсы. В 2017-2018 

учебном году прошел  внутришкольный заочный методический конкурс на лучший урок с 

использованием ИКТ. На конкурс было представлено 8 работ.  Из 48 возможных баллов 

самый высокий  - 25 – у Еремина Д.А.(ИК-12).  К сожалению, этого недостаточно, чтобы 

заявлять о том, что конкурс прошел успешно. Никто из конкурсантов не представил работу, 

соответствующую всем требованиям.  Жюри  приняло решение не определять победителей во  

внутришкольном  заочном методическом конкурсе на лучший урок с использованием ИКТ в 

связи с низким качеством представленных материалов.            Представители администрации, 

так же, как и педагоги, принимают участие в различных методических конкурсах. Так, 



Арляпова Т.Н., Галкина Г.Г., Шеховцова Н.А. приняли участие во всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Методическая разработка – 2018» и стали победителями в 

номинациях « Менеджмент в образовании» и «Лучшая авторская программа».  

 

 В целях обеспечения условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя непрерывно шел мониторинг развития педагогического коллектива: 

курсовая подготовка и профессиональная переподготовка; аттестация на получение 

квалификационной категории; личные достижения и награды. 

  В 2017-2018 учебном году общая  штатная численность работников составляла 55 

человек, педагогический коллектив школы состоял из 45 человек и полностью был 

укомплектован  квалифицированными специалистами (82% педагогов имеют первую и 

высшую квалификационные категории). Если в 2015-2016 учебном году 26 % педагогов 

имели высшую квалификационную категорию, и 53%- первую, то в 2016-2017 учебном году 

высшую категорию имеют 27%, 55%-первую. 

  В соответствии с планом учебно-воспитательной  работы директором школы  был 

утверждён график прохождения аттестации на соответствие  и квалификационную категорию 

педагогических работников  на 2017-2018 учебный год .  

В целях сокращения и устранения избыточной отчетности педагогических работников 

Центр аттестации педработников с 01.07.2017 г. начал прием документов в новом формате. 

Заместителем директора по УВР Хорошуновой Г.П. на основе методических 

рекомендаций по предоставлению итогов результативности профессиональной деятельности 

педработников с целью установления квалификационных категорий была создана 

презентация, показывающая все этапы прохождения аттестации в новом формате, которая  

направлена вместе с методическими рекомендациями во все обособленные структурные 

подразделения в июле 2017 г. 

В связи со спецификой работы школы были проведены консультации с работниками 

Центра аттестации педагогических работников по определению места размещения итогов 

работы педагогов школы в новой карте результативности.  Данные консультации позволили 

всем работникам, подавшим заявления на аттестацию с октября 2017 г,  успешно пройти её.  

В соответствии с графиком в период с 2017 по 2021 г должны пройти аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 4 работника, не имеющих квалификационную 

категорию: Байкин Р.Н. – ИК - 28, Большов В.С. – КП – 3, Рогальский А.И.  - ИК – 5, 

Судникова О.И. – ИК – 5. В этом учебном году аттестация не проводилась, она 

запланирована на 2018-2019 уч.г. 

Закончился срок действия квалификационной категории и не прошли аттестацию на 

квалификационную категорию  5 педагогов: Ягупов А.Н. ИК – 19, Ороховатский А.В. – ИК – 

19, Ромашкин В.А. – ИК -5, Багель В.А. – ИК -5, Рыбкин Ю.С. – ИК – 9. 

Прошли аттестацию и получили высшую квалификационную категорию: Галкина Г.Г. – 

ИК – 26, Дорошенко  Е.Б. – ИК – 24, Ухов В.И. – ИК – 5; первую квалификационную 

категории – Зенкина Н.П. – ИК – 26. 

 

Всем заведующим ОСП были даны следующие рекомендации: в начале учебного года 

ознакомить с порядком прохождения аттестации педработниками с целью установления 

квалификационной категории; активно работать с педагогами , не имеющими 

квалификационной категории, по обобщению опыта работы в соответствии с новыми 

требованиями и рекомендовать им прохождение аттестации. 

За отчетный период количество педагогов, прошедших обучение и получивших дипломы о 

профессиональной переподготовке, составляет 12 человек. Педагогические и руководящие 

работники активно проходят   курсовую переподготовку на дистанционных курсах, 



семинарах – тренингах.  В ИК-12 5 человек  обучились в общей сложности на 13 курсах. В 

ноябре 2017 года 8 человек , из них 5 человек из ИК – 19,приняли участие в психологическом 

тренинге «Профессиональное выгорание педагогов: последствия и способы преодоления», 

проходившем в ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование». Всего за 2017-

2018 уч.г. педагоги школы  прошли более 40 курсовых подготовок с получением документов 

установленного образца. 

Работа педагогов была направлена на обеспечение внеурочной деятельности по учебным 

предметам. В рамках этой работы прошли  предметные марафоны естественно – 

математического цикла (октябрь-декабрь) и гуманитарного цикла (февраль-апрель). 

Педагогами было организовано участие обучающихся в предметных олимпиадах и 

конкурсах разного уровня. В олимпиадах всероссийского уровня приняли участие учащиеся 

ИК – 5, ИК – 12, ИК – 19,ИК – 26; школьного уровня - ИК – 5, ИК – 12, ИК – 19,ИК – 26. 

 

Анализ работы методического совета школы  

В школе работает методический совет – совещательный и коллегиальный орган при 

педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, создает условия 

для развития их творчества.  

 Методический совет ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской области координирует 

профессиональную деятельность всего педагогического коллектива школы и шести  

методических объединений в отдельности:  учителей русского языка и литературы  

(руководитель - Макеева С.П.,.)учителей  математики  и информатики и ИКТ (руководитель – 

Полякова Н.М.),  учителей  химии, географии, биологии (руководитель –Еремин Д.А.), 

учителей  истории и обществознания (руководитель – Шеховцов А.Н.), учителей физики  

(руководитель – Жихарь С.В.),  учителей иностранного языка (руководители – Попов А.П., 

Зайцева И.В.).  

  Работа методического совета школы была направлена на выполнение основной миссии 

школы по созданию наиболее благоприятных условий, обеспечивающих реализацию 

конституционного права осужденных на получение общего образования, а также 

способствующих их ресоциализации, социальной реабилитации и адаптации к жизни в 

социуме после освобождения.   Основными темами работы методического совета в 2017-   

2018 году были  следующие: "Формирование профессиональной компетентности учителя в 

современном образовательном пространстве", " Современные педагогические технологии как 

необходимое условие эффективности образовательного процесса в рамках введения ФГОС 

ОО".  

В 2017-2018 уч.г были проведены 4 заседания МСШ. 

1 заседание:  

1. Отчет председателя методсовета за 2016-2017уч.г.: – анализ методической работы - 

анализ работы методсовета 

2. Основные задачи методической работы на 2017-2018 уч.г. 

 3. Обсуждение планов методической работы , методического совета на 2017-2018 уч.г.  

4. О подготовке учителей к аттестации в новом учебном году 

( изменения в порядке проведения аттестации)  

5. Об организации мероприятий в рамках марафонов учебных предметов естественно – 

математического цикла.  

 6. О готовности рабочих программ ( КТП, пояснительные записки, разноуровневые 

зачётные работы) 

 



Решили: 

- работу методсовета в 2016-2017 учебном году признать удовлетворительной; 

- утвердить основные направления  работы методсовета в 2017-2018 учебном году, исходя 

из поставленных задач; 

- создать единые разноуровневые  зачетные работы по предметам. 

 

2 заседание:  

1. О результатах марафона учебных предметов естественно – математического цикла.  

 2. О материалах методического бюллетеня «Современные педагогические технологии»  

3. Об организации мероприятий в рамках марафонов учебных предметов гуманитарного 

цикла. 

Решили: 

- продолжить проведение ежегодного марафона по предметам естественно-

математического цикла с целью привития интереса обучающихся к предметам;  

- задействовать как можно больше учеников в данных мероприятиях; 

-искать и применять новые методические технологии на уроках и внеклассных мероприятиях  

- для создания методического бюллетеня «Современные педагогические технологии» от 

каждого структурного подразделения прислать развернутый план урока или внеклассного 

мероприятия, приложения с методическими (дидактическими) материалами;  

- в методический бюллетень поместить теоретический и практический материалы по 

малоизученным  технологиям:  Кейс-технологии и технологии смешанного обучения 

«Перевернутый класс».  

- организовать во всех ОСП проведение марафона учебных предметов гуманитарного 

цикла. 

3 заседание: 

1.  Проверка руководителями методических объединений текстовой части  аннотаций к 

учебным предметам на соответствие учебным программам для размещения на сайте школы 

как составной части образовательной программы. 

Решили:   

-текстовая часть аннотаций  к учебным предметам, проверенная руководителями 

методических объединений, соответствует учебным программам.  

-аннотации могут быть размещены на сайте школы как составная часть образовательной 

программы школы.  

 

4 заседание: 

1. Об организации контроля за осуществлением учебного процесса в связи с переходом 

на ФГОС. 

2. Итоги методических конкурсов  

3. Обучение по индивидуальному учебному плану. 

4. Аттестация учителей и курсовая подготовка.  

5. Об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году.  

6. О результатах комплексных, оперативных, документарных проверок.  

7. Августовская конференция, перспективы на  новый 2018-2019 учебный  год. 

Решили:  

1. 

-в течение двух лет изучить технологии, применяемые в обучении по  ФГОСам; 

- принять активное участие в мастер-классах по транслированию новейших технологий в 

учебном процессе; 



- в связи с предстоящим переходом на ФГОС СОО обсудить на методических 

объединениях распределение учебных тем в 10-11 классах, которые изучались ранее в 10-12 

классах и создать КТП по учебным предметам;  

-продолжить участие в методических конкурсах в следующем учебном году, 

предоставлять материалы на более высоком уровне. Заведующие ОСП должны  

просматривать  работы педагогов  до подачи их на конкурс.  

-всем  заведующим  ОСП вместе с работающими педагогами организовывать работу с 

учащимися, обучающимися по индивидуальному учебному плану, строго по расписанию; 

стараться, чтобы обучающиеся работали в отрядах самостоятельно, давать посильные  

задания для самостоятельной работы; на  индивидуальных занятиях консультировать  по 

наиболее сложному материалу, отрабатывать практические навыки. 

- всем заведующим ОСП ознакомить своих сотрудников с порядком прохождения 

аттестации на квалификационную категорию, довести до сведения учителей, что для 

преподавания предметов не по специальности необходимо до 01.09.2018 закончить курсы 

переподготовки и осуществить профессиональную подготовкупо предметам. 

- государственная  итоговая аттестация прошла в данном учебном году 

удовлетворительно; следует учесть  ошибки, допущенные выпускниками. Более серьезно и 

профессионально готовить учеников 9,12 классов к ГВЭ .  

- учесть замечания, выявленные в ходе проверок администрацией школы, и не допускать 

их в новом учебном году 

- руководителям МО до августовской конференции ознакомить  учителей-предметников со 

всеми вопросами, касающимися преподавания предмета, затронутыми на методсовете, 

заведующим  ОСП собрать сведения о курсах переподготовки, выбранных  учителями. 

План методической работы на 2017-2018 учебный год выполнен. В следующем учебном 

году необходимо сосредоточить усилия на готовности школы к полному переходу  на 

обучение по ФГОС ООО. 

 

Организация воспитательной работы в школе  

 
ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской области объединяет 13 обособленных структурных 

подразделений, в которых в основном обучаются осужденные в возрасте до 30 лет, а также 

несовершеннолетние , временно находящиеся в ЦВСНП и СИЗО-1. 

 

Основной целью воспитательной работы в школе при исправительном учреждении в 

соответствии со ст.1 Уголовно-исправительного кодекса Российской Федерации является 

исправление осуждённых. Исправление  понимается как воспитание у осуждённых 

правопослушного поведения, соответствующего нравственным и правовым нормам, 

общепринятым в обществе и государстве.  

 

Воспитательная система школы предполагает единство воспитания в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеурочной деятельности и в социуме. 

В условиях нашего общеобразовательного учреждения  задачи по социализации и 

реабилитации личности приобретают особое значение, т.к. контингент обучающихся - 

осужденных уже имеет сформированные патологические ценностные ориентиры. Процесс 

социальной реабилитации и становления гражданской позиции является неотъемлемой 

частью образовательного процесса и определяет его результативность как степень 

социальной адаптации лиц, находившихся в си туации временного лишения свободы. 

Сегодня очень важно не сформировать, а найти, поддержать, развить Человека в человеке и 



заложить в нем механизмы саморазвития, саморегуляции и самореализации, помочь 

молодому человеку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой, цивилизацией.  

Системообразующую основу воспитания представляет Программа развития ГКОУ 

ВСШ №1 Волгоградской области на 2016-2020 г.г.  «Поможем вместе», разработанная 

авторским коллективом  руководителей школы.  

Одна из основных задач программы развития - формирование школьного 

ресоциализирующего пространства, способствующего саморазвитию, самореализации 

осужденных и успешной адаптации к жизни в социуме после освобождения. 

 

 Программа исходит из целевых установок модели личности и опирается на то, что в 

школе создаются условия для оказания помощи осуждённым в познании самого  себя, 

понимания своего внутреннего мира, сохранения человеческого достоинства, вселения 

уверенности в завтрашнем дне, формирования чувства ответственности, поскольку успехи в 

школе повышают их престиж, укрепляют положение в коллективе, способствуют  

самоутверждению. Программа развития  определяет основные составляющие исправления 

личности осуждённого: создание условий для социального самоопределения; развитие 

диалектического взгляда на сущность вещей и явлений, процесс социализации личности 

преступника, преодоление нравственного максимализма, воспитание культа знаний, труда, 

здоровья, семьи.  

 

Для решения поставленных задач   был разработан план учебно- воспитательной 

работы на 2017/2018 учебный год, направленный на создание условий для реализации 

участия в воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, намечены 

мероприятия по взаимодействию с социумом.  

Особая роль в выполнении поставленных задач отводится кураторам классов (групп), 

которые делают  деятельность учащихся-осужденных управляемой, подчиняют ее целям 

воспитания. Мероприятия, проводимые кураторами классов (групп), призваны удовлетворить 

дополнительные разнообразные интересы учащихся, лежащие вне учебной деятельности, 

предоставить учащимся дополнительные возможности для самоопределения. Кураторы 

классов (групп)  стремятся создавать благоприятный нравственно-психологический климат;  

создают  условия для самоутверждения и самовыражения каждого ученика; используют 

личностно ориентированный подход в воспитательной работе на основе диагностики 

развития личности;  создают  условия партнерства и сотрудничества с общественными 

организациями,  формируют  у учащихся позитивное отношение к своему здоровью.  

Регулярно проводимые в течение учебного года анкетные  опросы среди 

обучающихся  осужденных являются важным показателем оценки результативности 

деятельности педагогического коллектива.    

 

Проведенное в декабре 2017 – январе 2018 г. анкетирование обучающихся имело 

целью выявление их отношения к жизненным ценностям. Опросом было охвачено 364 

респондента в возрасте от 18 до 30 лет. Предлагался набор ценностей – целей - средств. 

Учащиеся должны были определить наиболее важные по степени значимости для себя.  

 

Из анализа анкет видно, что большинство обучающихся при ответе на вопрос: «Что 

для вас имеет ценность в жизни?», выбрали следующие варианты: 

1. Собственная жизнь (88 %) 

2. Здоровье (87 %) 
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3. Свобода (86 %) 4.

 Бог (65%) 

5. Жизнь другого человека (54 %) 

6. Материальная обеспеченность(48 %) 

7. Семья с хорошими отношениями (47%)  

 

при ответе на вопрос: «В чем вы видите смысл жизни?», получены следующие 

варианты ответов: 

1. В улучшении условий собственной жизни (87%) 

2. В продолжении рода (75%) 

3. В обеспечении возможности развития своим детям (67%) 
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при ответе на вопрос: «Какие качества в поступках характерны для вас?», выбрали 

следующие варианты ответов: 

1. Умение управлять своим поведением (70%) 

2. Отрицательное отношение к негативным поступкам 

окружающих (26%) 

3. Другое (4%) 

 

при ответе на вопрос: «Слово «Родина» вызывает чувство…», выбрали следующие 

варианты: 

1. Гордости за историю, культуру, традиции страны (52%). 

2. Готовности отдать свою жизнь за свой народ (43%) 

 

 

 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся строится на 

формировании позитивного отношения к обычаям и традициям 



своей семьи, своего народа, умения слушать и слышать, смотреть и видеть, осознавать и делать   

выводы,   учить   восприятию   и   пониманию   ценностей «человек», 

«личность», «индивидуальность»,  «труд», «общение»,  «коллектив», 

«доверие», «выбор», а также соблюдению традиций школы .  

Наибольший процент обучающихся приоритетными считают как материальные, так и духовные 

ценности (иметь много денег, здоровье, уметь сочувствовать и помогать другим). Учащиеся убеждены 

в значимости духовно-нравственных ценностей в окружающей действительности, но не желают 

проявлять соответствующую активность. Жизненные ценности определяются как целенаправленное 

формирование морального сознания, развитие нравственных чувств и выработка навыков и привычек 

нравственного поведения. 

Слово «Родина» у основной массы учеников вызывает чувство уважения к своей стране, 

гордости за историю, культуру, традиции страны, готовность отдать свою жизнь за свой народ. И лишь 

у 1% учащихся оно вызывает чувство унижения, безразличия. 

Педагоги школы строят свою работу таким образом, чтобы базовые ценности: Родина, свобода, 

культура, семья, труд, общество, традиции, здоровье были основополагающими ценностями не 

зависимо от жизненной ситуации обучающегося.  

В проведенном в ноябре – декабре 2017 г. анкетировании «Изучение самочувствия ученика в 

ученическом коллективе» приняло участие 385 человек. Было предложено ответить на 7 вопросов. 

На вопрос: «С каким настроением Вы обычно идете в школу?» Получены ответы: «всегда с 

хорошим настроением»- 164 (42%); «с хорошим чаще, чем с плохим»- 72 (18%); « с равнодушным»-87 

(22%); «с плохим  чаще, чем с хорошим» - 62 (16%). 

Нравятся ли Вам люди, которые учатся вместе с вами? 

Результаты ответов: «да, нравятся» - 94 (24%); «многие нравятся, некоторые нет» 56 (14 %) ; 

«безразличны»- 176 (45 %); «некоторые нравятся,  

но многие –нет» - 59 (15%) 

Устраивает ли Вас обучение в школе? 

Результаты  ответов:   

«учебой вполне доволен»-175(45%);                                                  

«скорее доволен, чем недоволен» - 97 (25 %);                                                                                «учеба для 

меня безразлична» -56 (14%);                                                                                                             «скорее не 

доволен, чем доволен»- 57 (14%). 

Как, по Вашему мнению, относится к Вам куратор класса (группы)? 

Результаты  ответов:                                                                                                                    «очень 

хорошо» -158(41%); «хорошо»-192 (49%); «скорее недоволен» - 35 (9 %). 

В какой форме обращаются к Вам чаще учителя? 

Результаты ответов: «убеждают, советуют, вежливо просят» - 337 ( 87 

%); «чаще в вежливой форме, иногда грубо» - 48(12%). 

Испытываете ли удовольствие, если вам удается убедить одноклассников в чем-либо? 

Результаты ответов: «да, испытываю»-134 (34 %);                                                                «иногда 

да, иногда нет  19(5%);                                                                                                               «мне все 

равно»-26 (6%);                                                                                                                              «мне это 



безразлично»156(40%); 

«скорее да, чем нет»- 17 (4 %);                                                                                                              

«совершенно не испытываю»-33 (8 %). 

Чувствуете ли Вы себя комфортно в школе? 

Результаты ответов : «Да, мне комфортно»- 156 (40%);                                                                                                               

«временами» -83 (21%);   «мне   все равно»  - 29  (7%);                                                     

«скорее комфортно, чем некомфортно»- 65  (17 %);                                                                                  

«совершенно не комфортно»- 52 (13 %). 

 

Результаты анкетного опроса показывают в целом положительное самочувствие учащихся в 

ученическом коллективе: 45% учеников довольны  качеством обучения и 25% «скорее довольны», но 

есть определенные проблемы, которые необходимо решать и 28%- « безразлично», 2% « недовольны».  

 

 

На вопрос о формах обращения учителей опрошенные отвечали, что педагоги относятся к ним 

«очень хорошо» и «хорошо».  Учащимися было отмечено, что учителя «убеждают, советуют, вежливо 

просят», 40 % обучающихся чувствуют себя в школе «комфортно». 

Анализ проведенного анкетирования показывает, что 40% респондентов отвечают, что им 

безразлично, смогут ли они убедить одноклассников в правоте и 13% отвечают, что они в школе 

чувствуют себя некомфортно. В связи с этим при проведении различных мероприятий  особое 

внимание педагогами обращалось на взаимоотношения обучающихся друг с другом.  

По результатам проведенного анкетирования «Самочувствие ученика в ученическом 

коллективе» установлено, что осужденные видят в учителе  заинтересованную увлеченную личность, 

показывающую на собственном примере, что каждый человек способен преодолевать трудности, 

решать возникающие проблемы. 

Таким образом, использование результатов проведенных анкетных опросов способствует 

целенаправленному ресоциализирующему воздействию на осужденных, созданию условий для 

формирования нравственных качеств у обучающихся, достижению необходимого воспитательного 
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эффекта. 

В рамках марафона предметов естественно-математического  и гуманитарного циклов 

проводятся мероприятия, направленные на формирование уважения к личности других людей. 

Учитель в доступной форме пытается донести, что в обществе существуют социальные нормы.  

Анализ показывает, что качественно подготовленные мероприятия марафона  повышают 

интерес учеников к предметам, формируют  познавательную активность, расширяют кругозор, 

способствуют  обмену собственным жизненным опытом, поиску интересных идей, созданию проектов.  

Педагоги, используя различные формы  проведения мероприятий,  стараются  включать учеников в 

обсуждение  поднимаемых проблем.  

Особый интерес представляет опыт работы Ороховатского Аркадия Викторовича, который 

использует проектное обучение и проблемное  обучение. В ходе проведения заседания « круглого 

стола» «Возможности самореализации в современном обществе с помощью информационных 

технологий», в котором активное участие приняли и сотрудники  ИК-19,  учителем предпринята 

попытка сформировать у  осужденных представления о неограниченных возможностях самореализации 

в современном обществе с помощью информационных технологий. Мероприятия, проводимые этим 

учителем, помогают  учащимся  поверить в свои силы, они начинают более уверенно ориентироваться в 

сфере современного информационного пространства.  

Мероприятия, проводимые в рамках марафона предметов гуманитарного цикла учителем 

истории и обществознания Городновым Сергеем Борисовичем (ИК-12), отличаются ориентацией  на 

определенный возраст, особый контингент и нацелены на совершенствование знаний основ истории 

своего отечества, привитие интереса  к самому процессу обучения. Учитель развивает умение 

размышлять,  развивает коммуникативные навыки учащихся, умело проводя параллели исторических 

событий с современностью.                           

В атмосфере доброжелательности и делового сотрудничества проводит свои мероприятия 

учитель русского языка и литературы Макеева С.П.                   (ИК-12). Она, используя 

дифференцированный подход с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся, формирует 

главные нравственные понятия.  Учит логически мыслить, обобщать, оперировать лингвистическими 

понятиями, развивает навыки самостоятельной работы, работы в команде, воспитывает любовь к 

родному языку, стремление к упорству в достижении цели. 

На мероприятиях  Еремина Дениса Алиджановича (ИК-12)и Ухова Владимира Ивановича (ИК-

24) поднимаются глобальные проблемы человечества, которые позволяют ученикам еще раз задуматься 

об экологии планеты, о хрупкой, уязвимой окружающей среде, о взаимоотношениях окружающей 

среды и человека.  Учителя при проведении мероприятий, посвященных «Всемирному дню Земли», 

познакомили учащихся с деятельностью международной неправительственной организации  «День 

Земли», глобальными природными проблемами человечества. 

Учителя ОСП при ИК-5, ИК-24 Данилова Е.Е., Ухов В.И., Багель В.А., Рогальский А.И., Игнатов 

Ф.С. используют при проведении мероприятий марафона различные формы работы: презентация, 

проект, интеллектуально-познавательные и занимательные викторины. Проведенные ими мероприятия 

способствуют повышению интереса к преподаваемым ими предметам, развитию творческих и 

коммуникативных навыков, стремлению  к самореализации.  

Единый урок истории «200 дней и ночей Сталинграда», проведенный в рамках марафона 

Еремеевой Мариной Анатольевной, способствовал  формированию чувства патриотизма, гордости за 

героическое прошлое своей страны. На своих мероприятиях Марина Анатольевна  подводит учащихся к 

тому, что войны не решают проблем народа, что толерантность- необходимое условие  мирного 

существования на Земле.  



Мероприятия, проведенные учителями ОСП при ИК - 28 Паршиной Л.Г., Костиной В.В., 

Бекметовой В.Л. имеют большое познавательное значение, проходят  при активном участии 

обучающихся. Для их проведения используются различные формы  (интеллектуальная интерактивная 

игра, лингвистическая прогулка, олимпиады, музыкальный конкурс, диктант Победы, праздник, 

дискуссия),  способствующие развитию творческих способностей, воспитанию духовности, 

нравственности, гражданственности, способности отстаивать свою точку зрения.  

На своих мероприятиях Шеховцов Алексей Николаевич, учитель истории  ИК – 26,КП-3, не 

просто знакомит учеников с историческими датами, событиями, но и прививает любовь к искусству, 

рассказывая о композиторах, создавших лучшие музыкальные произведения, посвященные этим 

событиям, тем самым активно формируя метапредметные связи.  

Большое воспитательное значение имело мероприятие «Экология речи»- говорите правильно», 

проведенное учителем русского языка и литературы Зотовой Ириной Борисовной в форме диспута.  

Учитель с помощью фрагментов из фильмов, телепередач показала, как правильно вести себя в 

обществе, без использования ненормативной лексики. 

Зенкина Нина Павловна, учитель иностранного языка, знакомит с  традициями  и обычаями 

страны изучаемого языка, где обучающиеся невольно  сравнивают их с обычаями нашей страны. Таким 

образом, воспитывается познавательный интерес к культуре страны изучаемого языка и родной 

культуре. 

С обучающимися 10-12 классов с целью выяснения трудностей и проблем осужденных в  

учебной  и воспитательной работе и корректировки деятельности педагогического коллектива, 

направленной на преодоление  этих недостатков путем изменения прежних форм работы, внедрения 

новых методов работы педагогического коллектива проведено анкетирование «Отношение ученика к 

учебным предметам».  В анкетировании принимало участие  245 учащихся 10-12 классов. По 

результатам анкетирования на вопрос:  «Как Вы относитесь к учебе по различным предметам?» 

получены следующие результаты ответов: 

1 уровень (проявляет ситуативный интерес)- 35% 

2 уровень (учит по необходимости) – 21% 

3 уровень(предмет полезен для будущей жизни) – 32% 

4 уровень (проявляет повышенный познавательный интерес)- 12% 

Анализ показывает, что высокий процент учащихся проявляют лишь ситуативный интерес к 

предметам, что говорит о низкой познавательной активности осужденных. Таким образом, перед 

коллективом стоит задача о необходимости изменения   и внедрения в практику работы таких форм 

преподавания и методов работы, которые способствовали бы переходу сознания обучающихся с 1 

уровня познавательной активности  на 2, а со 2 на 3.  Однако в разрезе отдельных подразделений (ИК -

12, ИК-26,  ИК-19, ИК-28) в выборах мотивов обучающихся преобладают познавательный и 

социальный, что говорит о хорошем взаимодействии педагогов и обучающихся. Учителя могут увлечь 

предметом, о чем свидетельствует то, что учащимся доступно объясняется новый материал, даются 

посильные задания. Все это способствует успешной деятельности, что порождает внутреннюю 

мотивацию. 

Поэтому ближайшая задача педколлектива- способствовать увеличению количества 

осужденных, ориентированных на 2 и 3 уровни познавательной активности, не снижая показателей 4 

уровня. С этой целью необходимо внедрять новые формы обучения, поощрения, стимулиров ания 

осужденных за активное участие в учебной деятельности, привлечение их к внеклассной работе, 

марафоне  предметов естественно-математического и гуманитарного циклов. Такая разноплановая 

работа поможет выявить интересы и склонности, жизненные устремления осужденных и будет 

осуществляться при помощи и поддержке педагогов, поможет им раскрыть личностный потенциал 



осужденных. Подобные формы побуждают осужденных к саморазвитию, самореализации. 

Большую роль в формировании социально активной и законопослушной личности  играют  

классные (групповые) собрания. Опыт совместного решения проблем на классных (групповых)  

собраниях способствует сплочению коллектива, осознанию каждым себя как части целого, 

достижению высоких показателей в работе. Проблемно-тематические диалоги активизируют позицию 

личности осужденного, способствуют восстановлению утраченных ценностей.  

 

Интересный материал использовал Самойлов Евгений Александрович (ИК-19) при проведении 

классного (группового) собрания «Патриотизм: необходимо ли это  в современной жизни?». В ходе 

мероприятия обучающимся продемонстрирована презентация  о российских военных, защищавших 

мирное население в Сирии, а также о героях, погибших в ходе военных операций  по борьбе с 

запрещенной в России группировкой ИГИЛ.  

Хорошая психологическая  атмосфера царит на классных собраниях Зайцевой Ирины Васильевны, 

учителя ОСП при ИК - 5.  Классные (групповые) собрания, проводимые ей, отличаются 

содержательностью, качеством подготовки, четкостью организации проведения. Классное (групповое) 

собрание «Патриотизм: необходимо ли это в современной жизни?», проведенное учителем, 

способствовало укреплению патриотических чувств у учащихся, воспитанию толерантного отношения к 

окружающим. 

 

Учитель физики Жихарь Сергей Васильевич  на классном (групповом) собрании «Что делает 

человека сильным?» умело подводит учащихся к понятиям ценности семейных отношений, проводя их 

в форме дискуссий, используя русские народные пословицы, поговорки, стихи о родительском доме. На 

классном (групповом) собрании «Что значит быть интеллигентом?» учитель приводит факты из жизни 

замечательных людей. Материал, подобранный им, заставил учащихся  задуматься над нравственными 

ценностями.   

При проведении классного (группового) собрания «Стресс, «болезни адаптации» и их 

предупреждение» Байкин Рамиль Назирович не просто познакомил  с данными понятиями учеников, 

проведя его в виде интерактивной игры, но и попытался различными способами донести, насколько 

каждый человек зависит от ситуации. Учащиеся анализируют свое внутреннее состояние и пытаются 

управлять внутренними эмоциями, устанавливают степень стрессоустойчивости.   

  Учитель математики Бекметова Виолетта Лазаревна при проведении классных (групповых) 

собраний старается включить учеников в обсуждение проблемы, придать мероприятию  дискуссионный 

характер.   

Проведенная учителями  ИК-19 во время классного (группового) собрания «Что значит быть 

интеллигентным человеком?» дискуссия позволила вывести «формулу» интеллигентного человека.  

Подобные мероприятия способствуют формированию морально-нравственных качеств личности.  

 

Учитель химии ОСП при ИК-5 Ухов Владимир Иванович на своих собраниях проводит дискуссии 

на тему «Как построить жизнь в обществе, в семье, не конфликтуя с законом». Происходит приобщение  

к ценностям и традициям российской семьи.  

Регулярное, а главное качественное проведение информационных часов помогает учащимся-

осужденным, находящимся в изоляции, оставаться в курсе событий, вырабатывать активную 

гражданскую позицию, чувствовать свою социальную значимость.  

Целью  информационного часа, посвященного Всемирному дню Земли, проведенного в 

обособленных подразделениях,  стало создание условий для осознания учащимися своей моральной 

ответственности за судьбу родной земли  и формирование экологической культуры. Подобранный 



материал способствовал формированию заботливого и бережного отношения к природе. Интересные 

факты и неординарные решения позволили учителям разжечь огонь любознательности  у обучающихся,  

увлечь в круговорот исторических событий. 

С целью создания условий для восстановления гражданской позиции обучающихся – осужденных, 

развития познавательных интересов  в этом учебном году обучающимся было предложено   19 

факультативных курсов: «Основы правовых знаний», «Философия культуры», «Школа этикета», 

«Семейное право», «Арт-терапия», «Мир прекрасного», «Основы психологии», «Страноведение»,  «Моя 

будущая профессия», «Психологические объяснения поведения человека», «Этика и психология 

семейной жизни», «Золотые правила этикета», «Практикум по решению тестовых заданий», «Исто рия в 

лицах», «Реформы и реформаторы Российской империи»,  «Физика в задачах», «Решение 

нестандартных задач», «Избранные вопросы математики»,  «Химия в народном хозяйстве», 

«Экологическая система Земли», программы которых содержат социально -  реабилитационную 

направленность для адаптации после освобождения из ИК. 

 

Педагогами осуществляется  наблюдение за изменениями личностных качеств осужденных 

путем работы с «листами успехов». Но вместе с тем не все учителя своевременно  заполняют «листы 

успехов» на обучающихся.  

Одним из эффективных методов работы является привлечение обучающихся к участию в 

общешкольных мероприятиях. Так, например, обучающиеся с удовольствием участвовали в подготовке 

и проведении Дня знаний, Дня учителя, Новогоднего праздника, международного женского дня  8 

марта, 9 мая, Последнего звонка, проведении Дней воинской славы. 

 

На  мероприятиях, посвященных 75-летию завершения Сталинградской битвы, учителя донесли 

до обучающихся исторические факты  военных событий и позволили поразиться мужеству и героизму 

советских солдат.  

   При проведении мероприятия, посвященного Дню полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда  от блокады его немецко-фашистскими войсками,  в  ОСП при ИК-19 Самойлов 

Евгений Александрович задал эмоциональный тон, создал  атмосферу военного времени.  Подборка 

материалов способствовала развитию интереса не только обучающихся, но и руководства ИК, которые 

воспользовались материалами для проведения работы с осужденными в отрядах.  

В соответствии с приказом  «О проведении Дня воинской славы России, посвященного разгрому 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» во всех  подразделениях прошли совместные 

мероприятия с  ОВРО исправительных учреждений.  

В обособленных подразделениях при ИК-19, ИК-12, КП-3, ИК-28 вошло в практику участие 

педагогов в работе советов воспитателей отрядов. 

Учащиеся обособленных подразделений при ИК-5, ИК-25, ИК-28, ИК-26 принимают активное участие в 

дистанционных международных олимпиадах в рамках проекта «Видеоурок».  

В целях развития духовно-нравственного воспитания в подразделениях при ИК-26, ИК-19, ИК-12  были 

организованы встречи с представителями духовенства. 

К сожалению, далеко не во всех подразделениях активно проводится работа по взаимодействию 

с социумом.  В качестве положительного примера можно рекомендовать опыт педагогов в ОСП при 

ИК-19. За период с 01.09.2017г. здесь были проведены:  

 Информационный час к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой (с членами 

литературного клуба «Живой родник»): 

 Круглый стол «Возможности  самореализации в современном социуме с помощью 

информационных технологий» (с ОСЗ и ОВРО УФСИН );  



 Информационный час «Толерантная и интолерантная личность» (с представителем Русской 

православной церкви иереем Алексеем настоятелем прихода Николая Чудотворца);  

 Классное (групповое) собрание «Факторы, разрушающие здоровье» (со служителем 

Волгоградского библейского центра Евангелиста Луки Савельевым  Сергеем Анатольевичем;  

 Уроки мужества (совместно с начальниками отрядов);  

 Конкурс к международному дню памятников и исторических мест (с представителями 

литературного клуба «Живой родник»).  

В течение учебного года в соответствии с планом антикоррупционных мероприятий проходили 

мероприятия  с учащимися по вопросам борьбы с коррупцией. 

Учитель истории Самойлов Е.А. при проведении классного (группового) собрания «9 декабря - 

Международный день антикоррупции» умело использовал выступления учащихся, осужденных за 

коррупционные действия, которые на собственном примере показали неправомерность своих действий.  

        В 2017-2018 учебном году в целях повышения качества учебно- воспитательной работы, усиления 

внимания общественности, руководства УФСИН к совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, стимулирования развития педагогических работников школы, выявления инновационных 

форм в работе с обучающимися осужденными в течение учебного года проводился общешкольный 

конкурс «Лучшее обособленное подразделение ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской  области». Конкурс был 

направлен на развитие творческой деятельности педколлектива по обновлению содержания образования 

в ОСП, рост профмастерства педработников, поддержку инновационных разработок и технологий, 

публичное признание вклада школы в процесс ресоциализации осужденных.  

В конкурсе приняли участие 10 обособленных подразделений. В рамках конкурса  отслеживались 

различные направления в работе каждого ОСП по 15 критериям, отражающим все виды деятельности 

педагогов: выполнение правил внутреннего трудового распорядка, ведение школьной документации, 

работа с учащимися (успеваемость, посещаемость, проведение внеурочной работы) и их отзывы о 

педагогах, участие в методических конкурсах, самообразование и повышение квалификации.  

На основании протокола заседания жюри конкурса «Лучшее обособленное структурное подразделение 

– 2018» определило победителя и призёров конкурса: 

1 место- ОСП при ИК-12; 

2 место- ОСП при ИК-19; 

3 место- ОСП при ИК-26 

Проведение этого конкурса продемонстрировало повышение значимости каждого педагога и 

коллективной ответственности за общее дело. По итогам конкурса определены учителя из ОСП при ИК-

12,19,26, которым в течение года будет предоставлено право работать на доверии.  

Воспитательные задачи на 2017/2018 учебный год ставились с учётом требований ФГОС, 

отличительной чертой которых является ориентация системы образования на  образовательные 

результаты, связанные с понимаем  личности обучающегося- осужденного как цели и смысла 

образования, и формирование социальных и личностных компетенций в целостном процессе обучения и 

воспитания в школе в результате компетентностного и деятельностного подхода в реализации УВП.  

Все поставленные  перед коллективом задачи выполнены. Мероприятия проводились на достаточно 

высоком организаторском уровне. Этому способствовала инициатива и профессионализм 

педагогического коллектива. Необходимо и впредь использовать возможности различных форм 

внеурочной деятельности для создания привлекательной образовательной среды, тем самым 

последовательно формируя школьное ресоциализирующее пространство.         Продолжить обмен 

опытом работы.                                                                                                     

 

 



Участники образовательного процесса 

 

Кадровые ресурсы 

 ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской области укомплектована высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, уровень образования педагогических работников соответствует требованиям 

по занимаемой должности. 

В 2017-2018 учебном году численность педагогов составила 46 человек, из них: администрация-4 

человека; учителя-предметники – 42 человека. 

Педагогические и руководящие работники, имеющие звание/ ученую степень: 

«Кандидат наук» -1 человек (кандидат социологических наук)  

Педагогические и руководящие работники, имеющие нагрудный знак:  

Почетный работник общего образования РФ-2 человека 

Почетный работник общего образования Казахской ССР -1 человек 

Педагогические работники, награжденные ведомственными наградами : 

Грамотой Министерства образования и науки РФ – 7 человек 

Грамотой Волгоградской областной Думы – 6 человек 

Грамотой комитета образования  и науки  Волгоградской области – 6 человек 

Все педагогические работники имеют высшее профессиональное образование, прошли курсовую 

подготовку по преподаваемым дисциплинам. 

Стаж работы педагогических работников 

От 1 года до 5 лет 

 

От 5 лет до 10 лет От10 лет до 15 лет  От 15 лет до 20 

лет 

Свыше 20 лет 

4 3 3 5 27 

 

Формированию индивидуального стиля деятельности учителя и росту профессионального 

мастерства способствует аттестация педагогических работников, которая проводится в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7  апреля 2014 года №276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», приказом Министерства образования и науки 

Волгоградской области от 07 октября 2014 года №1294 «Об утверждении административного 

регламента предоставления министерством образования и науки Волгоградской области 

государственной услуги «Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников государственных организаций Волгоградской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Волгоградской области».  

Количество педагогов, имеющих  

 высшую квалификационную категорию –  11 человек 

 первую квалификационную категорию – 13 человек 

соответствие занимаемой должности -  4 человека 

 В 2017/2018 учебном году 3 человека прошли аттестацию на соответствие высшей квалификационной 

категории и 1 учитель получил первую квалификационную категорию.  

В связи с переходом на ФГОС, где для каждого учебного предмета требуются свои 

индивидуальные формы подготовки, стало необходимым повышение профессиональной 

компетентности педагогов. Повышение квалификации осуществляется с опережением. В 2017/2018 

учебном году педагогами получено 9 дипломов о профессиональной переподготовке и предоставлены 

документы по 42 видам  курсовой подготовки (см. таблицу).  
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мые 

дисциплины  

катего

рия  

Дополнительно

е 

профессиональ

ное образование 

в 2017-2018 гг 

Стаж                     

работы 

по 

специаль

ности 

Опыт 

работы  

в ИУ на 

01.09.20

18г 

Нагр

ады 

и 

зван

ия  

1.  Блохин 

Михаил 

Геннадьеви

ч  

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература  

Соотве

тствие  

 

 20,11г. 14лет 

04м  

 

2.  Дмитриенко 

Ирина 

Александро

вна 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

учитель 

ИЗО 

Русский язык 

и литература  

ИЗО 

 Педагогическая 

деятельность 

учителя ИЗО в 

соответствии с 

ФГОС основного 

и среднего 

общего 

образования 

 нет  

3.  Дорошенко 

Елена             

Борисовна 

высшее Учитель 

географии. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература  

Высша

я  

 

«Конструирован

ие учебного 

занятия на 

основе 

проблемно-

диалогической 

технологии 

(согласно ФГОС 

ОО)». 

«Методика и 

организация 

учебно-

исследовательск

ой и проектной 

деятельности 

учащихся в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

(согласно ФГОС 

ОО)». 

22, 10г. 12л  

4.  Зотова 

Ирина  

Борисовна 

высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература  

 

Первая  «Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

учителя русского 

языка и 

литературы: 

актуальные 

проблемы». 

«Методические 

аспекты при 

изучении 

русской 

литературы 

последней трети 

XIX  века в 

современной 

школе»  

34 года  13 

лет11м 

 

5.  Игнатов                 

Федор  

Сергеевич  

высшее Учитель 

начальных 

классов и 

русского 

языка  

Русский язык 

и литература  

Первая  Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Русский язык и 

литература: 

теория и 

методика 

26,07г. 12,07лет  



преподавания».  

«Педагогическое 

образование: 

учитель русского 

языка и 

литературы» 

6.  Макеева 

Светлана 

Павловна  

высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература  

Первая  «Преподавание 

русского языка в 

соответствии с 

ФГОС» 

21,08г. 12лет  

7.  Хорошунов

а Галина 

Павловна  

(совместите

ль) 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература  

первая  36л. 2 Поче

тная 

грам

ота 

Мин

истер

ства 

образ

ован

ия и 

наук

и РФ 

Поче

тное 

звани

е 

«Поч

етны

й 

работ

ник 

обще

го 

образ

ован

ия» 

8.  Ягупов 

Александр 

Николаевич  

высшее Учитель 

технологии 

и 

предприним

ательства  

Русский язык 

и литература  

- . Курсы 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Учитель 

русского языка и 

литературы». 

«История 

русской 

литературы 

конца 20 - 

начала 21 вв. и 

особенности ее 

преподавания в 

новой школе». 

 

«Профессиональ

ная 

компетентность 

учителя русского 

языка и 

литературы в 

сфере 

реализации 

ФГОС основного 

общего 

образования» 

11лет 11лет  



«Теория и 

практика 

организации 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО»  

 

«Коммуникативн

ая культура 

педагога. 

Искусство 

учебного 

диалога» 

 

9.  Городнов      

Сергей 

Борисович 

высшее История  

Преподават

ель истории  

история, 

обществознан

ие 

- «Проектная и 

исследовательск

ая деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения а 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

 «Особенности 

содержания и 

методики 

преподавания 

предмета 

«МХК» в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

1,10г. 1,10л.  

10.  Долгов 

Александр 

Сергеевич  

высшее Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

История, 

обществознан

ие 

- Диплом 

бакалавра 

«Учитель 

истории и 

обществознания

» 

«Коммуникативн

ая культура 

педагога . 

Искусство 

учебного 

диалога» 

1,7г. 1,7л.  

11.  Еремеева 

Марина 

Анатольевн

а 

высшее Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Магистр  

История и 

обществознан

ие 

Первая  «Использование 

ФГОС II 

поколения 

обучение 

истории и 

обществознанию

». 

Магистратура 

«Обществоведче

ское обучение». 

23,10 г. 14лет  

12.  Самойлов 

Евгений 

Александро

вич 

высшее Учитель 

истории  

Учитель 

культуролог

История, 

обществознан

ие 

Соотве

тствие  

 

Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода при 

5,11 г. 5,11 лет  



ии изучении 

истории и 

обществознания 

(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО) 

«Преподавание  

истории в 

условиях 

Педагогика и 

методика 

преподавания 

ОБЖ»  

 «ИЗО как 

творческая 

составляющая 

развития 

обучающихся в 

системе 

образования  в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

 

«Коммуникативн

ая культура 

педагога. 

Искусство 

учебного 

диалога» 

 

«Профессиональ

ная 

компетентность 

педагогов в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

 «Учитель 

физической 

культуры. 

Формирование 

профессиональн

ой компетенции 

учителя 

физической 

культуры в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

реализации 

ФГОС» 

13.  Шеховцов 

Алексей 

Николаевич  

высшее Преподават

ель 

философии 

 

История и 

обществознан

ие  

Высша

я  

 

«Управление и 

организация 

социальной 

работы» 

Профпереподгот

овка «Учитель 

истории» 

17,07г. 13лет Поче

тная 

грам

ота 

Мин

истер

ства 

образ

ован

ия и 

наук



и 

Росс

ийск

ой 

Феде

раци

и 

14.  Якупов 

Александр 

Рафаэльеви

ч 

(совместите

ль) 

Высшее  Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

история 

обществознан

ие 

 Новые подходы 

к преподаванию 

истории в 

условиях 

принятия 

Концепции 

нового учебно – 

методического 

комплекта по 

отечественной 

истории при 

реализации 

ФГОС ОО и 

ФГОС СОО 

12л. 2  

15.  Ороховатск

ий Аркадий 

Викторович  

высшее Учитель 

математики, 

информатик

и и ИКТ  

Информатика 

и ИКТ  

-  

«Компетентност

ь учителя 

информатики: 

профессионализ

м деятельности» 

 

«Коммуникативн

ая культура 

педагога. 

Искусство 

учебного 

диалога» 

 «Методика 

обучения 

математике в 

основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО»  

 

20,07г. 7 лет  

16.  Большов                

Виктор 

Семенович  

высшее Учитель 

математики  

математика  - - 36,01г. 35,07 лет  

17.  Жихарь             

Сергей 

Васильевич  

высшее Учитель 

физики, 

математики  

Физика  Первая  .«Методика 

развития у 

учащихся 

универсальных 

учебных 

действий 

логического 

типа»  

«Содержание и 

методика 

преподавания 

физики в 

соответствии с 

ФГОС» 

 «Педагогика и 

методика 

преподавания 

34 г. 11лет Поче

тная 

грам

ота 

Мин

истер

ства 

образ

ован

ия и 

наук

и 

Росс

ийск

ой 

Феде

раци



ОБЖ» 

«Содержание  и 

методика 

преподавания 

технологии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

и 

18.  Лобащук 

Александр 

Александро

вич 

высшее Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнич

еских 

дисциплин  

Физика 

Биология  

химия  

Соотве

тствие  

 

«Профессиональ

ная 

компетентность 

учителя физики»  

Профпереподгот

овка «Учитель 

химии» 

Профессиональн

ая деятельность 

учителя 

математики:прог

раммно-

методическое 

обеспечение в 

соответствиями 

с требованиями 

ФГОС 

Проф. 

Деятельность в 

сфере общего 

образования  

Учитель 

биологии  

 

«Коммуникативн

ая культура 

педагога. 

Искусство 

учебного 

диалога» 

 

28,09г. 16,07лет  

19.  Поляков 

Дмитрий 

Александро

вич 

высшее Учитель 

физики  

Физика, 

математика, 

информатика 

-  

«Педагогическое 

образование 

учитель физики»  

«Учитель 

математики и 

информатики: 

Методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

2 г. 2 года   

20.  Рогальский 

Александр 

Иванович  

высшее Учитель 

физики  

Физика 

астрономия 

- «Теоретические 

и практические 

основы 

информатики» 

«Электронное 

обучение в 

деятельности 

преподавателя»  

«Формирование 

предметных 

навыков при 

подготовке к 

олимпиадам по 

19,07 г. 3 года   



физике»  

 «Преподавание 

астрономии в 

современной 

школе в 

контексте 

требований 

ФГОС 

 

21.  Ананина 

Ольга 

Владимиров

на 

(совместите

ль) 

Высшее  Учитель 

математики 

и физики  

Математика 

физика 

астрономия 

Высша

я 

 32г 2года   

22.  Байкин                 

Рамиль 

Назирович 

высшее Учитель 

математики  

Учитель 

информатик

и 

Математика, 

информатика 

- «Профессиональ

ная 

компетентность 

учителя 

математики»  

«Теория и 

практика 

организации 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ОООиСОО»  

 

8лет 8 лет  

23.  Бекметова 

Виолетта 

Лазаревна 

высшее Учитель  

физики и 

математики  

Математика, 

физика, 

астрономия 

ИЗО, музыка, 

технология, 

МХК 

Высша

я  

«ФГОС ОО и 

предметное 

содержание 

образовательног

о процесса на 

уроках музыки, 

ИЗО и МХК»  

«Профессиональ

ная 

компетентность 

учителя 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО»  

«Преподавание 

астрономии в 

условиях 

введения ФГОС 

СОО»  

 

11,10г. 10 лет  

24.  Галкина  

Галина 

Геннадьевн

а 

(совместите

ль) 

Высшее  Учитель 

математики 

, 

информатик

и и 

вычислител

ьной 

техники  

математика  Высша

я  

 32г 9лет Поче

тная 

грам

ота 

Мин

истер

ства 

образ

ован

ия и 

наук

и 



Росс

ийск

ой 

Феде

раци

и 

25.  Герасимова 

Наталья 

Владимиров

на 

высшее Учитель 

математики, 

информатик

и 

математика  Высша

я  

 

Преподавание 

предмета 

«Математика» в 

современных 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 «Организация 

учебного 

процесса в 

основной и 

старшей школе 

на основе 

индивидуальных 

учебных классов 

учащихся 

(ФГОС ООО)  

 «Теория и 

практика 

организации 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ОООиСОО»  

 «Учитель 

мировой 

художественной 

культуры. 

Преподавание 

предмета 

«МХК» в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

15,10г. 11,07г.  

26.  Данилова                   

Елена  

Евгеньевна  

высшее Учитель  

физики, 

математики  

математика  Высша

я  

 

«Табличный 

процессор MS 

Excel в 

профессиональн

ой деятельности 

учителя 

математики». 

30 лет 13 лет  

27.  Долматова  

 Юлия  

Ивановна  

высшее Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

математика  Высша

я  

 

«Компетентност

ь учителя 

математики: 

профессионализ

м деятельности» 

Методика 

использования 

интерактивных 

средств в 

учебном 

процессе 

21,11г 12,9г  

28.  Патлис 

Константин 

Семенович 

высшее Учитель 

математики, 

информатик

Математика  Первая  Диплом о 

профессиональн

ой 

19,07г. 8 лет  



и переподготовке  

по программе 

«Педагогика» 

курсы 

повышения 

квалификации 

«Компетентност

ь учителя 

математики: 

профессионализ

м деятельности» 

«Коммуникативн

ая культура 

педагога. 

Искусство 

учебного 

диалога» 

 «Физкультура. 

Методика 

современного 

преподавания 

физической 

культуры. Все 

классы»  

 

29.  Ухов                    

Владимир 

Иванович  

высшее Учитель 

математики  

математика  Высша

я  

 

«Конструирован

ие современного 

урока в условиях 

ФГОС ОО»  

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

ОБЖ в условиях 

реализации 

ФГОС ООО»  

 «Современные 

подходы к 

преподаванию 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО»  

41,04 г. 15 лет Поче

тная 

грам

ота 

ФСИ

Н 

Росс

ии. 

 

Отли

чник 

наро

дного 

просв

ещен

ия 

Казах

ской 

ССР  

 

30.  Еремин               

Денис 

Алиджанов

ич 

высшее Учитель 

биологии и 

географии 

Биология  Высша

я  

«Традиции и 

новации в 

преподавании 

химии». 

«Компетентност

ь учителя 

биологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС: 

инновационная 

деятельность 

педагога». 

Экологическое 

образование и 

воспитание 

школьников в 

контексте ФГОС 

19лет 17лет  



 

 «Учитель 

химии: 

преподавание 

химии в 

образовательной 

организации» 

 «Методика 

современного 

преподавании 

физической 

культуры» 

31.  Багель   

Валентина 

Анатольевн

а 

высшее Учитель 

биологии, 

химии  

биология  - «Методика 

преподавания 

биологии, 

химии, 

географии  в 

соответствии с 

ФГОС СОО»  

42года  12 лет   

32.  Каюков            

Валерий 

Николаевич  

высшее Учитель 

географии 

География Первая  «Теория и 

методика 

обучения 

географии: 

инновационные 

подходы 

(углубленный 

уровень)» 

«География: 

содержание и 

технологии 

процесса 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

38лет 12 лет  

33.  Костина                 

Вера 

Владимиров

на 

высшее Педагог-

психолог 

География, 

история  

Первая  Профпереподгот

овка «Учитель 

истории и 

обществознания

» 

29 лет 9,11 г.  

34.  Бурлакова 

Любовь 

Николаевна  

высшее Учитель 

биологии  

биология  Первая   «Химия : теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

«ФГОС общего 

образования: 

формирование 

УУД на уроках 

биологии» 

30лет 11 лет  

35.  Сосницкая 

Любовь 

Ивановна  

высшее Учитель 

биологии и 

химии  

Химия, 

биология  

Первая  «Управление и 

организация 

социальной 

работы» 

Экологические 

проблемы  в 

расчетных 

задачах по 

химии  

37,07г. 14лет Поче

тная 

грам

ота 

Мин

истер

ства 

образ

ован

ия и 

наук

и РФ 

36.  Рыбкин  высшее Педагогика  Химия, - Профессиональн 9 лет 6 лет  



Юрий                 

Сергеевич  

 биология  ая 

переподготовка 

на ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

педагогики  

«Коммуникативн

ая культура 

педагога. 

Искусство 

учебного 

диалога» 

 

 

37.  Чернобровк

ина  

Елена 

Валентинов

на 

(совместите

ль) 

высшее Учитель 

химии и 

биологии  

Химия, 

биология  

  29лет 1год  

38.  Крячко 

Владимир 

Борисович  

(совместите

ль) 

Высшее  Английский 

язык  

Английский 

язык 

  29,10 г. 0  

39.  Паршина 

Валентина 

Геннадьевн

а 

высшее Учитель   а

нглийского 

языка  

английский 

язык русский 

язык и 

литература 

Первая  

 

Педагогическое 

образование: 

учитель русского 

языка и 
литературы» 

«Современные 

методики и 

особенности 

преподавания 

предмета 

«Английский 

язык» в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО»  

35,04 г. 10,02г.  

40.  Скорый                    

Иван 

Михайлови

ч 

высшее Учитель 

права по 

специально

сти 

«Юриспруд

енция» 

Учитель 

английского 

языка  

Английский 

язык 

География  

Соотве

тствие  

 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Образование и 

педагогика  

педагогическая 

деятельность по 

профилю  

«Учитель 

английского 

языка» 

Профессиональн

ая 

компетентность 

учителя 

иностранного 

языка в свете 

реализации 

ФГОС ООО 

4,11 года  4,11 года   



Диплом на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

педагогики 

(учитель 

географии) 

«Коммуникативн

ая культура 

педагога. 

Искусство 

учебного 

диалога» 

41.  Дмитриенко 

Ирина 

Александро

вна 

высшее Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература  

ИЗО 

- Диплом о 

профпереподгот

овке                                                

учитель ИЗО 

10 лет 8 лет Поче

тная 

грам

ота 

коми

тета 

образ

ован

ия и 

наук

и 

Волг

оград

ской 

облас

ти  

42.  Зайцева 

Ирина 

Васильевна  

высшее Учитель  

немецкого 

языка и 

литературы 

Немецкий 

язык 

Высша

я  

«Аттестационная 

экспертиза 

профессиональн

ой деятельности 

педагогических 

работников». 

Ноябрь 2014 г. 

«Проектная 

организация 

учебной и 

исследовательск

ой деятельности 

учащихся при 

изучении 

иностранного 

языка (согласно 

ФГОС ОО)». 

34,04 года  11 лет Поче

тная 

грам

ота 

Мин

истер

ства 

образ

ован

ия и 

наук

и 

Росс

ийск

ой 

Феде

раци

и 

43.  Зенкина                 

Нина              

Павловна  

высшее Учитель 

немецкого 

языка  и 

французско

го языка  

Немецкий 

язык 

Первая  

 

«Компетентност

ь учителя 

иностранных 

языков в 

условиях 

реализации 

ФГОС: 

профессионализ

м деятельности. 

Работник 

образования как 

профессионал» 

 

«Управление и 

организация 

31 г 04,10г  



социальной 

работы. 

44.  Крячко 

Владимир 

Борисович 

высшее Учитель 

английского 

языка  

Английский 

зык 

Канди

дат 

филол

огичес

ких 

наук 

 29,10   

45.  Судникова 

Ольга 

Ильинична  

Высшее  Учитель 

физкультур

ы , 

геграфии 

физкультура - «Теория и 

практика 

организации 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ОООиСОО»  

 

 

34,02г 5,04г  

46.  Корсунов  

Сергей 

Анатольеви

ч 

 

Высшее  Учитель 

технологии  

Технология    01 год 1 год  

 

 

 
Материально-технические условия реализации основных образовательных программ.  

 

Между образовательным учреждением и руководством исправительных учреждений 

заключены договоры безвозмездного пользования помещениями : 
1.улица Голубинская, дом 3, город Волгоград, Россия, 400131 

камера площадью - 19,9 кв.м. 

камера площадью - 17,3 кв.м. 

2.улица Промысловая, дом 24, Кировский район, город Волгоград, Россия, 400057 
помещения площадью- 205,4 м2 

3.Южный городок, Камышинский район, город Камышин, Волгоградская область, 

Россия, 403894 

помещения площадью- 205,4 м2 
4.п.Водстрой, Тракторозаводский район, город Волгоград, Россия,
 400058; помещения площадью – 188,4 м2 

5.улица Александрова, дом 86, город Волжский, Волгоградская область, 

Россия,404103 

помещения площадью-912,1 м2 
6.улица Ангарская ,190, город Волгоград, Россия, 400048 
помещения площадью - 60,8 кв.м. 

7.улица Орджоникидзе, дом 99, город Суровикино, Суровикинский район, 
Волгоградская область, Россия, 404414 
помещения площадью 445,8 м2  
8. Мичуринское сельское поселение, Камышинский район, Волгоградская область, 
Россия,403872; 

помещения площадью – 215,8 м2 
9.улица Хлеборобная, дом 107, Фроловский район, город Фролово, Волгоградская область, 
Россия,403532 

помещения площадью – 150,2 м2 
10. улица Довженко, дом 34, Красноармейский район, город Волгоград, Россия, 400080  



помещения площадью – 270,4 м2 
11.404621, Волгоградская область, Ленинский район, город Ленинск, ул. 

Промышленная,24 

помещения площадью- 92,3м2 

12. улица Промышленная, дом 12, Ленинский район, город Ленинск, Волгоградская 
область,Россия, 400621; 

помещения площадью- 115,32м2 
13.400074, г. Волгоград, ул. Ковровская, д.26 

помещения площадью – 108,8 м2 
 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса: 

1. Компьютерные классы и комплексы: 

1.1. 

Описание 

компьютерного 

класса или комплекса 

(специализация  

серверов, рабочих 

станций) 

Где установлены 

компьютеры (кабинет 

информатики, 

предметные классы, 

библиотека, 

администрация и пр.)  

Общее кол- 

во     

персональн 

ых    

компьютеро 

в 

Кол-во обуч- 

ся на одну 

единицу  

компьютерной 

техники  

 

Кол-во обуч-ся на 

одну единицу  

компьютерной техники с 

выходом в Интернет 

 Кабинеты  

информатики, в 

предметных классах.  

53 11 - 

 

 

1.2. 

 

 

 

всего 

компь 

ютеро 

в 

 

 

 

 

серв 

ер 

 

рабочее место 

ученика 

 

принтеры 

 

 

 

 

 

сканер 

 

 

 

мульт 

имеди 

а- 

проек 

тор 

 

интер 

актив 

ная 

доска с    

нагляд 

ными 

пособ 

иями 

 

 

 

графи 

чески 

й   

планш 

ет 

 

цифр 

овая 

виде 

окам 

ера 

(фот 

оапп 

арат) 

 

 

 

друг

ое 

(мфу

, 

копи

р. и 

т.д.) 

 

персо 

нальн 

ый 

компь 

ютер 

 

 

планш 

етный 

компь 

ютер 

 

Но 

утб 

ук/ 

нет 

бук 

лазерны 

е     

принтер 

ы 

(цветны 

е, 

черно- 

белые) 

 

 

струйн 

ые 

 

 

44 

  

 

43 

  

 

1 

 

 

10 

  

 

10 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

7 

 

 

3 

 

2. Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО):  

№ Наименование Характеристи

ки  

Количество  

1 Телевизор  LG 21 FS2CG 

Samsung 21Z50ZQQ 

9 

2 Ноутбук Lenovo G565A1 4 

3 Проектор  NEC NP50(G) {DLP,2600ANSI Lumen,XGA,1600^1 4 

4 Экран 2,00х2.1м (Sopar WPSS) 09 4 

5 К/театр  LG LH-T3605X (MPEG-4+KA) 1 



6 МФУ НР СМ 1015 МFP  3 

7. Принтер  CANON i-SENSYS LBP6020 8 

8. Фотоаппарат, цифровая 

камера 
Canon Power Shot A590 IS "8JMp/SD USB"  

SONY DSC W200 

3 

 

 

 

3.Материально-техническое обеспечение по ОСП: 

 

Адрес ОСП Материально-техническое обеспечение 

улица Голубинская, дом 3,

 город Волгоград, 

Россия, 400131 

Камера №1: 

парты ученические -4 шт, 

стол учительский- 1 шт., 

стулья- 8 шт., 

книжный шкаф-1 шт., телевизор-1 шт., 

компьютеры - 1 шт., 

доска классная -1 шт. 

камера №2: 

парты ученические -4 шт, 

стол учительский- 1 шт., 

стулья- 9 шт., 

книжный шкаф-1 шт., 

компьютеры - 1 шт., 

доска классная -1 шт. 

Учебники  

улица Промысловая, дом  24, 

Кировский район, город 

Волгоград, Россия, 400057 

Шкаф полуоткрытый - 1 

Доска (1012х3032 зел.)-1 

Учебники  



п. Водстрой, Монитор LCD 17"ACER AL 1717Fs  

Тракторозаводский  Системный блокDEPO Neos210/E2140/2x512Mb DDR2- 

район, город Волгоград, 

Россия, 400058;  
667/T250G/DVD+RW/FDD/KBb/MO/Clr/CARE3/  

Проектор NEC NP50(G) {DLP,2600ANSI Lumen,XGA,1600^1,  

1.6kg,кейс,auto focus , защита от дыма и пыли}  

 Экран настенный 2,00х2.1м (Sopar WPSS) 09 

 Дом. к/театр LG LH-T3605X (MPEG-4+KA ) 

 МФУ НР СМ 1015 МFP  

 Телевизор LG 21 FS2CG 

 Телевизор Samsung 21Z50ZQQ  

 Экран проекционный nobo матовый на треноге 200*151 см  

 1900033,1902397 (ACCO Brands, США)  

 Тележка -стол ATLANTA SMEAD Business на 100 папок А4  

 740*505*790 мм, полка сер. А65834741  

 Доска ( 1012*3032 зеленая ) ДА-32з 

 Шкаф для одежды  

 Стеллаж для бумаг 

 Стеллаж для наглядных пособий 

 Тумба для бумаг 

 Шкаф тумба 

 Стол компьютерный  

 Стол компьютерный для учеников -3 шт. 

 Стол компьютерный для учителя  

 Стеллаж для бумаг 

 Стенка №1 

 Стенка №2 

 Стол рабочий – 3 шт. 

 Тумба угловая – 2 шт. 

 Тумба для цветов  

 Шкаф – 3 шт. 

 Стол СБ-658 

 Стенка №1 

 Стенка №2 

 Ноутбук Lenovo G565A1 -2шт. 

 Учебники  

 Принтер CANON i-SENSYS LBP6020, 

 лазерный  

 Компьютер-5 шт. 

 Учебники  

улица Александрова, дом  Монитор LCD 17"Acer FL 1717Fs  

86, город Волжский,  Принтер HP LJ 1018 

Волгоградская область,  Системный блок iRU ErgoCorp 121W  

Россия,404103; Телевизор 32 LG 



 Доска (1012*3032 зеленая)ДА-32э-4 шт. Шкаф 

для одежды  

Комплект таблиц по математике Комплект 

таблиц по физике по курсу средней школы  

Учебники Компьютер 

– 5 шт. Учебники  

улица  Ангарская 

,190, город Волгоград, 

Россия, 400048;  

Копир  

МониторICD 19Astr AI 19117NSDM МФУ 

Принтер Canon IBP2900 Сервер 

Aguarius Servtr E50 D20 

Системные блокIRU ErgoGorp1294.манипулятор мышь /клавиатура Фотоаппарат Canon 

Power Shot A590 IS " 8JMp/SD USB"  

шкаф со стеклом 

шкаф узкий со стеклом 

школьная доска ДА 32/См  

Доска (1012х3032 зеленая) ДА-32 

Учебники  

улица  

Орджоникидзе, дом 99, город

 Суровикино, 

Суровикинский район, 

Волгоградская область, 

Россия, 404414;  

Принтер HP Laser Jet 1020 Системный 

блок DEPO Neos 210 Монитор LCD 17" 

Aser 1717FS Монитор LCD 17" AOC 

177Sa 

Цифровая камера SONY DSC W200 Стол 

компьютерный-6 шт 

Телевизор SAMSUNG LE-37 

DVD-BBK 

Принтер HP LS 2015 МФУ 

HP LJ 3055 

Компьетер- 5 шт 

Библиотечный фонд 

Мичуринское сельское

 поселение, 

Камышинский    район, 

Волгоградская   область, 

Россия,403872; 

Компьютер-9 шт. 

МФУ 

Ноутбук Lenovo IdeaPad V560A1 Проектор 

Acer P1200B 

Системный блок IRU Ergo Corp 1294 

Телевизор Horizont 21 AF22 

Стенка мебельная  

Стол компьютерный ученический Тумба 

угловая  

Шкаф 110 

Шкаф 125 

Шкаф угловой 

Шкаф универсальный 

Учебники  

Экран настенный SEM -4303 

улица Хлеборобная, дом

 107, Фроловский  

Принтер HP LaserJet Pro P1606DN 

Телефакс PANASONIK 



район, город Фролово, 

Волгоградская область, 

Россия,403532; 

МФУ HP LaserJet M1120 

Фотокамера Panasonic 

Системный блок Монитор 

LCD 19"Acer Компьютер  

Учебная литература  

Шкаф АМ-1845(архивный шкаф)  

улица Довженко, дом 

34, Красноармейский район, 

город Волгоград, Россия, 

400080;  

 Мультимедийный проектор МониторICD 

19Astr AI 19117NSDM Системный блок 

Компьютер -4 шт. 

Телевизор Rolsen 

Телевизор ВВК -2 

Мультимедийный проектор 

Проектор Toshiba 

экран проекционный-2 шт. 

Доска учебная-6 шт. 

Учебники 

МФУ 

 

404621, Волгоградская  

область, Ленинский район, 

город Ленинск, ул. 

Промышленная,24 

 

Стол учительский - 1 

Стул мягкий - 1 

Парта ученическая - 10 Стул 

ученический - 20 Стеллаж для 

книг - 1 Компьютерная техника 

- 1 Стенды - 3 

Шкаф - 1 

Доска – 1 

Учебники  

 

улица  

Промышленная, дом 12, 

Ленинский район, город 

Ленинск, Волгоградская 

область, Россия, 400621;  

Компьютер в сборе 

МФУ Canon MF 4018-Sensys Ноутбук 

Lenovo 

Принтер HP Office Pro 8000 A4 Шкаф 

полузакрытый  

Телевизор 32 LG Компьютер 

в сборе-4 шт. 

Персональный компьютер в комплекте 

Принтер  

Шкаф полузакрытый -2 шт. Доска 

(1032х3032 зеленая)-5 шт. Доска  

Шкаф полузакрытый -6шт. Стол 

Стол компьютерный, подставка под 

клавиатуру 

Тумба приставная, крышка к тумбе Учебники  



  

400074, г. Волгоград, 
ул. Ковровская, д.26  

Стол 
ученически
й-8 шт. 

Телевизор-
1 шт. 

Доска 
передвижная
-1 шт. 

Учебники 

 

 

 

Вывод: администрация школы постоянно работает над созданием комфортной, 
безопасной образовательной среды, совершенствованием материально-технической 

базы для создания условий, отвечающих современным требованиям в связи с 
переходом на ФГОС СОО. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  



 Функционирование внутренней  системы                                 
оценки качества образования                                                                                                

(специфика деятельности ОО по оценке качества образования).  

 
 

Внутренняя оценка качества образования в школе проводится в соответствии с 
Положением о внутришкольном контроле, разработанным в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ (ст. 28 

п.13 ч.3, ч.7). Система оценки качества образования предусматривает сбор, системный 
учет, обработку и анализ информации об организации и результатах учебно-

воспитательного процесса, своевременное выявление изменений, происходящих в 
образовательном процессе.  

 

Ожидаемые результаты 

1.Обеспечение гарантий государства в предоставлении образовательных услуг 

основного общего и среднего общего образования в количественных показателях 
лицензии учреждения; 
2.Результаты образования по каждой ступени обучения (успеваемость -

97%,); 3.Результаты итоговой аттестации выпускников ( не ниже 95%);  

4.Выполнение образовательных программ (100%).  

5. Обеспечение учащихся высоким уровнем знаний, гарантирующих поступление в 
учреждения профессионального образования и трудоустройство после освобождения 

из исправительных учреждений при одновременной широкой общекультурной 
подготовке. 
6.Использование школьной среды как средства социального контроля, как места 

социальной самореализации осужденных. 

7.Совершенствование организационной структуры управления на основе 

коллегиальности в сочетании с единоначалием и персональной ответственностью 
каждого члена коллектива; 
8.Достижение прозрачности управления системой образования школы.                                             

9.Рост материально-технического и ресурсного обеспечения 
образовательной системы школы. 

10.Установление партнерских отношений с заинтересованными 
субъектами ресоциализирующего воздействия на осужденных.  
11.Наличие активной позиции органа, обеспечивающего 

государственно- общественный характер управления 
общеобразовательным учреждением (попечительский совет). 

12.Целенаправленная реализация профессиональных возможностей педагогов, рост 
творческих достижений. 
 

          В 2017-2018 учебном году  была апробирована трехступенчатая система      
внутришкольного контроля.  

         На первой ступени контроль осуществлялся самими учителями  в соответствии с 
ежемесячным планом работы школы.    Педагогические работники   активно включились в 
данный процесс, осуществляя как  самоконтроль, так  и взаимоконтроль:  посещали  

занятия, мероприятия  марафона, информационные часы у своих коллег, что повысило 
уровень ответственности педагогов за качество. По результатам представленных справок, 

отзывов о посещенных уроках и внеклассных мероприятиях, актов документарных и 
комплексных проверок, отчетов по итогам работы педагогов за год появилась развернутая и 
достоверная картина о работе каждого учителя.  

Педагогами, осуществлявшими внутришкольный контроль на 1 ступени, 

скомплектованы классы обучающихся, организована работа факультативных курсов. 



Проведен инструктаж с обучающимися по соблюдению правил охраны труда  и пожарной 

безопасности. Подводился анализ итогов успеваемости по сессиям, полугодиям, анализ 

качества знаний по предметам.  Проведены входные  контрольные работы, 

промежуточная аттестация обучающихся. На протяжении всего учебного года 

проводилась подготовка  к  ГИА.  

Предоставленные отзывы о результатах взаимопосещения свидетельствуют о том, что 

при постоянном контроле педагоги школы активно включаются в учебно-воспитательный 

процесс, используют весь арсенал знаний, добросовестно выполняют свои обязанности не 

только как учителя – предметники, но и как кураторы класса (группы).  

Регулярно заведующими ОСП направлялись материалы  по итогам проведенных 

педагогами  мероприятий марафона, классных (групповых) собраний, информационных 

часов для размещения на  официальном сайте школы, которые наглядно показали, что 

педагогические работники   в большинстве своем активно посещали  занятия, 

мероприятия  марафона, информационные часы у своих коллег, что повысило уровень 

ответственности педагогов за качество  подготовки.  В результате все чаще учителями -

предметниками использовались нетрадиционные формы их проведения.  

За 2017/2018 учебный год педагогами посещено 17 информационных часов, 9 

классных (групповых) собраний, 78 мероприятий марафона предметов естественно-

математического и гуманитарного циклов и 54 групповых и индивидуальных 

консультации. 

 
            Посещено педагогами за  2017/2018 учебный год: 

ОСП информационных 

часов 

классных 

(групповых) 
собраний  

мероприятий 

марафона 

групповых и 

индивидуальных  
консультаций 

КП-3  1 6 6 

ИК-5 3 1 9 2 

ИК-9    2 

ИК-12 4  20 3 

ЛИУ-

15 

   1 

ИК-19 6 6 13 18 

ИК-24   3 1 

ИК-25 1 1 2  

ИК-26 1 1 13 2 

ИК-28 3  14 

 

22 

Итого: 17 

 

9 

 

78 

 

54 

 

 

Из данной таблицы видно, что более активными при взаимоконтроле и 

взаимопосещении  были педагоги ИК-12, ими посещено 20 мероприятий марафона, 3 

групповых консультации, 4 информационных часа. Педагогами ИК-28 посещено 14 

мероприятий марафона, 22 групповых и индивидуальных консультации, 3 

информационных часа. Педагогами ИК-19- 13 мероприятий марафона, 18 групповых и 

индивидуальных консультаций, 6 информационных часов, 6 классных (групповых) 

собраний.  



Анализ ежемесячных отчетов заведующих ОСП, оформленный администрацией в 

виде актов документарных проверок, также дает полную картину о работе подразделений 

и результатах внутришкольного контроля на 2 ступени.  На 2 ступени контроль 

осуществлялся заведующими ОСП. Их ежемесячные отчеты давали полную картину о 

работе каждого подразделения. 

 

Посещено заведующими ОСП за  2017/2018 учебный год:  

 

 информационных 

часов 

классных 

(групповых) 
собраний  

мероприятий 

марафона 

групповых и 

индивидуальных  
консультаций 

КП-3    

 

 

ИК-5 6 4 3 1 

ИК-9     

ИК-12 5 3 13 3 

ЛИУ-15     

ИК-19 7 

 

8  22 

ИК-24 6 3 2 1 

ИК-25 1 1 2 34 

ИК-26    

 

 

ИК-28 1 1 2 6 

Итого: 25 20 

 

22 

 

67 

 

 

Здесь, как видим из таблицы,  заведующими ОСП при ИК19, ИК-25 упор делается 

на посещение групповых и индивидуальных консультаций,  в ИК-5,24 –  лишь на 

посещение информационных часов и классных (групповых) собраний, в ИК-12 –  

мероприятий марафона. Заведующие ОСП  при ИК-19, ИК-12, ИК-28 не только посетили 

больше всех учебных  занятий, но и провели их детальный анализ, дали рекомендации, 

носящие содержательный характер.  

Поэтому в следующем учебном году необходимо пересмотреть приоритеты по 

проведению ВШК в обособленных подразделениях. С целью повышения качества знаний 

учащихся больше внимания уделять групповым консультациям и обучению по 

индивидуальному учебному плану.  

На третьей ступени администрацией школы проводится  комплексный, 

документарный контроль и внутренний аудит с привлечением  различных специалистов, в 

том числе сотрудников УФСИН России по Волгоградской области. Целью 

внутришкольного контроля на 3 ступени является проверка выполнения педагогическими 

работниками локальных актов, правил внутреннего трудового распорядка, приказов и 

распоряжений директора школы, положения о нормировании рабочего времени и 

различных вопросов  организации учебно-воспитательного процесса. Представителями 

администрации посещено  46 индивидуальных и групповых консультаций, 12 классных 

собраний и информационных часов, 18 мероприятий марафона, экзамены в 4 

подразделениях. 

 



              Посещено представителями администрации за  2017/2018 учебный год: 

 
 информационных 

часов 

классных 

(групповых) 

собраний  

мероприятий 

марафона 

групповых и 

индивидуальных  

консультаций  

Занятий по подготовке к 

ГИА, экзаменов  

КП-3   3-

замдиректора  

6-заместителем 

директора 

1-зам директора 

ИК-5     1-директором 

ИК-9    11-замдиректора  

2-директором 

1-зам директора 

ИК-12   3-

замдиректора  

  

ЛИУ-

15 

1-зам директора    7-зам директора  

ИК-19      

ИК-24    2-зам директора 

2-директором 

 

ИК-25      

ИК-26 9-зам директора 2-

замдиректора  

12-

замдиректора  

15-замдиректора  

1-директором 

1-зам директора 

1- директором 

ИК-28, 

КП-27 

     

Итого: 10-замдиректора  2-

замдиректора  

18-

замдиректора  

41-замдиректора  

5-директором 

3-зам директора 

2-директором 

 

Здесь приоритетным  стало осуществление контроля за качеством проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, поскольку в первую очередь  

внутришкольные мероприятия  направлены на изучение состояния преподавания в 

каждом из обособленных подразделений, выполнение учебной программы. 

Анализ посещённых  занятий, мероприятий марафона, анализ работы с 

документацией показал, что большинство педагогов уверенно владеют учебным 
материалом, методикой преподавания предмета. На уроках и  во внеурочной деятельности  
учителя используются современные педагогические технологии.  

 

За отчетный период представителями администрации  проведено 35 документарных, 

19 комплексных и 11  оперативных  проверок, а также проводились тематические 

проверки, во время которых осуществлялся контроль за подготовкой к ГИА, ведением 

школьной документации, выполнением учебного плана,  локальных актов школы. Все 

вопросы плана учебно-воспитательной работы подлежали тщательному контролю в 

течение учебного года.  

 

Информация о проведенных в 2017/2018 учебном году                                                                                          

проверках обособленных структурных                                                                                                           

подразделений администрацией ОУ: 

 документарных                 

1/2 полугодие 

комплексных оперативных тематических 

КП-3  2 1  

ИК-5   1  

ИК-9  5 3  

ИК-12  1 1 1 

ЛИУ-15  1 1  

 



ИК-19  1   

ИК-24  1 1  

ИК-25  1 1  

ИК-26  2   

ИК-28, КП-27  1 2  

СИЗО-1  3   

По всем подразделениям 12/19 1  2 

Итого: 31 19 11 3/7по 
различным 

вопросам 
плана ВШК  

 

       Проведенные проверки показали, что абсолютное большинство учителей  

ответственно относятся  к планированию своей работы, в том числе ненормируемой части 

своего труда. Так, отдельными учителями ОСП при ИК-5 (Зайцевой И.В.)  

предоставляется развернутый план не только на каждый учебный день, но и расписаны 

темы самообразования в дни, предоставленные для повышения методического уровня.    В 

то время как другие учителя этого подразделения не предоставляют  личные планы по 

причине, как они считают, «нецелесообразности их ведения из-за низкой нагрузки».  

Документы, представленные заведующими ОСП по осуществлению контроля за 

подготовкой к ГИА,  показали, что учителями в полной мере осознается серьезность 

данного вопроса. Работа проводится на протяжении всего учебного года.                                                                                       

Заведующими ОСП осуществляется постоянный контроль за подготовкой выпускников к 

государственным экзаменам.  Однако во время проведения комплексных проверок ОСП 

по подготовке к ГИА установлено, что с учениками, находящимися на строгих условиях 

содержания, не проводилось должной работы. 

Регулярно администрацией школы осуществлялся контроль ведения  классных 

журналов.  Несмотря на то, что в школе разработано  положение по ведению классного 
журнала,  и  все  учителя  работают со школьной документацией уже не первый   год - 

проблема ведения классного журнала остается актуальной.  
Практически все заведующие ОСП в отчете по результатам учебного года отмечают, что  

план мероприятий по взаимодействию с социумом реализован не в полном объеме, о чем 

свидетельствуют материалы, направляемые для размещения на официальном сайте 

школы. Хотя нельзя не отметить, что в ОСП при ИК-19 все запланированные мероприятия 

были проведены, что подтверждают материалы сайта, отзывы и отчеты педагогов.  

Четкая организация труда, ежедневные планерки, постановка задач и их успешное 

решение позволило ОСП при ИК-19, ИК-12  добиться высоких результатов.  

Таким образом,   новая система контроля, как показал прошедший учебный год, 

полностью оправдала себя. По результатам представленных справок, отзывов, актов 

документарных и комплексных проверок появилась развернутая картина о работе каждого 

учителя и подразделений в целом,  и определились направления для дальнейшей работы.  

 

 

 

 

 

 



ОПЕРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ  И АНАЛИЗ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ в 2017/2018 учебном году  

Оперативные цели 

педколлектива на 

2017/2018 учебный год 

Исследование и оценка 

выполнения текущих 

оперативных целей 

Проект 

оперативных целей 

педколлектива на 

2018/2019 учебный 

год 

Что не удалось 

реализовать? 

Основная тактическая 

цель на 2017/2018 

учебный год:   
 Осуществлять 
эффективное 
управление 
образовательной 
организацией путем 
создания единой 
системы 
внутришкольного 
контроля для 
достижения нового 
качества образования в 
связи с реализацией  
ФГОС ООО. 

 

 Основная 

тактическая цель на 

2018/2019 учебный 

год: 
 Продолжить 
совершенствование 
механизмов 
управления и 
контроля за работой 
ОСП,  учитывая 
структурно-
функциональную 
специфику 
деятельности 
образовательной 
организации. 

 

1. Обновить 

содержание 

образования путём 

внедрения 

современных 

педагогических 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 
 

С целью обновления 
содержания образования 
на основании приказа 
комитета образования, 
науки и молодежной 
политики в 2017/2018 
учебном году в учебный 
план введен предмет 
«астрономия».  

    С  5 по 10 
февраля в школе 
проходила методическая 
неделя «Современные 
педагогические 
технологии».  Педагоги 
обсудили вопросы 
обновления содержания 
образования, поделились 
накопленным опытом. 
Заместителем директора  
обобщен опыт 
использования 
педтехнологий 
педагогическими  
работниками, составлен  
перспективный  план с 
указанием адресов 
передового опыта. 
Организовано проведение 
двухгодичного семинара 
«Классификация 
современных 
педагогических 
технологий, их 

 2018-2019 учебный 
год должен пройти 
под знаком 
обновления  
содержания общего 
образования путём 
внедрения 
современных 
педагогических 
технологий в 
соответствии с 
требованиями ФГОС. 

 

Необходимо 
продолжить 
работу по 
внедрению 
современных 
педагогических 
технологий, 
обновлению 
содержания 
образования  



использование  для 
выполнения ФГОС  
второго поколения», 
участие в котором  
позволило педагогам 
поделиться накопленным 
опытом конструирования 
современного урока и 
применения  в работе 
современных 
педагогических 
технологий.  
Сделаны аннотации к 
рабочим программам по 
предметам учебного 
плана. 
Внесены изменения в 
положение                                                                                                                         
«О формах получения 
образования                                                                                      
в государственном 
казенном 
общеобразовательном 
учреждении «Вечерняя 
средняя  школа №1 
Волгоградской области», в 
положение «Об оплате 
труда», Положение                                                                                                                                         
о правилах внутреннего 
распорядка для 
обучающихся.                                    
 

2. Совершенствовать 
образовательную 
среду, 
способствующую 
всестороннему 
духовному, 
интеллектуальному 
и нравственному 
развитию 
обучающихся и 
обеспечивающую их 
эмоциональное 
благополучие 

В связи с переходом на 
ФГОС СОО разработана 
новая образовательная 
программа основного и 
среднего общего 
образования. 
Открыт компьютерный 
класс в  обособленном 
структурном 
подразделении при ИК-9. 
Реализации поставленной 
задачи способствовало  
также проведение 
конкурса «На лучший 
урок с использованием 
ИКТ». Организована 
работа по  подключению 
ОСП к сети «Интернет». 
Оформлен заказ на 
приобретение новых 
учебников. 
 Проведенная экспертиза 
рабочих программ 
педагогов и размещение 
КТП в ГИС «Сетевой 

Совершенствовать 
образовательную  
среду, 
способствующую 
всестороннему 
духовному, 
интеллектуальному и 
нравственному 
развитию 
обучающихся и 
обеспечивающую их 
эмоциональное 
благополучие в 
условиях изоляции от 
общества. 
 
 

Продолжить 
работу по 
подключению 
ОСП к сети 
«Интернет» 
 
Осуществлять 
строгий контроль 
за выполнением 
требований 
локальных актов. 



город» сделали открытой 
работу каждого педагога.  
При проведении 
мероприятий в рамках  
марафонов учебных 
предметов  педагоги все 
активнее используют 
нетрадиционные формы 
их проведения. 
Тестирование по темам:                             
«Диагностика отношения 
к учебным предметам», 
«Диагностика отношения 
к жизненным ценностям», 
«Изучение самочувствия 
ученика в ученическом 
коллективе» 
 проводилось по всем 
параллелям, всего 
ученического коллектива. 
Подведены итоги 
проведенного 
мониторинга, результаты  
отражены в статье для 
участия в педагогических 
чтениях.  
При организации 
трехступенчатого 
контроля возросла роль 
учителя в учебно-
воспитательном процессе. 
Подготовлен 
методический бюллетень 
для педагогических 
работников по 
использованию новых 
методических технологий.  
Руководителями МО 
проведен анализ и 
корректировка зачетных 
работ  учащихся. 
Впервые школа 
принимала участие в 
проведении пробного 
экзамена по математике в 
9 классах. 
 
 

3. Содействовать   

реализации 

перспективной  

программы 

повышения 

профессионального 

уровня 

педагогических 

С целью улучшения 
качества подготовки  
педагогов администрацией 
школы заключен Договор 
с центром «Открытое 
образование». 
 
Разработан 
перспективный график 

Содействовать   
реализации 
перспективной  
программы 
повышения 
профессионального 
уровня 
педагогических 
работников через 

 



работников через 

работу школьных 

методических 

объединений, 

курсовую 

подготовку, 

включение в 

активную 

деятельность по 

проблемам 

пенитенциарной 

педагогики, участие 

в конкурсах, 

конференциях, 

семинарах. 
 

курсовой подготовки и 
профессиональной 
переподготовки 
педагогических 
работников. В прошедшем 
учебном году прошли 
профессиональную 
переподготовку  9 
человек.  О прохождении 
более, чем по 40 видам 
курсов  получены 
документы педагогами.  
Педагоги приняли участие 
в семинаре-тренинге, 
проходившем в центре 
«Открытое образование». 
  Участие  представителей 
администрации во 
всероссийском конкурсе, 
организованном ЧАО 
ДПО                                                                               
« Образовательный центр» 
«Открытое образование» 
позволило попробовать 
силы и получить награду  
на более высоком уровне. 
Разработанная карта 
результативности  
позволяет увидеть 
результаты труда каждого 
педагога и подразделения 
в целом за весь учебный 
год. 
В апреле 2018 г. по 
инициативе отдела 
воспитательной работы с 
осужденными УФСИН, 
администрации ГКОУ 
«Вечерняя средняя школа 
№1 Волгоградской 
области» прошли 
межрегиональные 
пенитенциарные 
педагогические чтения 
«Организация работы по 
духовно-нравственному 
воспитанию осуждённых 
молодежного возраста». В 
работе педчтений приняли 
участие педагоги ГКОУ 
ВСШ №1 Волгоградской 
области, их коллеги из г. 
Саратова, сотрудники 
воспитательных служб 
исправительных 
учреждений 
Волгоградской области, 

работу школьных 
методических 
объединений, 
курсовую 
подготовку, 
включение в 
активную 
деятельность по 
проблемам 
пенитенциарной 
педагогики, участие в 
конкурсах, 
конференциях, 
семинарах. 



представители института 
гражданского общества. 
Была представлена и 
одобрена комплексная 
модель ресоциализации 
осуждённых молодёжного 
возраста, реализуемая в 
условиях 
межведомственного 
взаимодействия на 
территории 
Волгоградской области.  

4. Способствовать 

развитию 

социально-

педагогического 

партнерства 

субъектов 

воспитательно-

образовательного 

процесса, в 

совершенствовании 

содержания 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 

осуждённых.  
 

В рамках социально-
педагогического 
партнерства  заключен 
договор с центром ЧАО 
ДПО « Образовательный 
центр» «Открытое 
образование». 
Для участия в 
пенитенциарных 
педагогических чтениях 
привлечены педагоги  из 
социально- 
педагогического 
университета. Тесное 
взаимодействие 
осуществляется с 
Волгоградским 
государственным 
университетом. 
В работе   
межрегиональных 
пенитенциарных 
педагогических чтениях 
«Организация работы по 
духовно-нравственному 
воспитанию осуждённых 
молодежного возраста» 
приняли участие педагоги 
ГКОУ ВСШ №1 
Волгоградской области, 
их коллеги из г. Саратова, 
сотрудники 
воспитательных служб 
исправительных 
учреждений 
Волгоградской области, 
представители института 
гражданского общества.   
Осуществляется обмен 
опытом работы с 
коллективом 
воспитательной колонии                    
г. Камышина, проведена 
экспертиза локальных 
актов. 

Более активно 

развивать формы 

социально-

педагогического 

партнерства всех 

субъектов 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 
 

 
Активизировать 
работу 
подразделений  по 
проведению  
мероприятий по 
взаимодействию с 
социумом. 



При проведении 
мероприятий по 
взаимодействию с 
социумом организованы 
встречи со 
священнослужителями. В 
ОСП при ИК-19 
осуществляется тесное 
взаимодействие с  
представителями  
литературных кругов, 
обществом ветеранов 
ВОВ. 
 Взаимодействие с 
отделом воспитательной 
работы УФСИН России по 
Волгоградской области  
способствует улучшению 
посещаемости 
обучающихся,  
повышению трудовой 
дисциплины 
педагогических 
работников.  
Участие в совещаниях 
УФСИН представителей 
администрации школы  
способствует 
оперативному решению 
вопросов учебно-
воспитательного процесса. 
Руководство 
исправительных 
учреждений принимает 
активное участие в жизни 
школы: проводятся 
совместные мероприятия, 
выездные экскурсии,  
праздничные линейки, 
посвященные началу и 
окончанию  учебного года, 
в торжественной 
обстановке проходит 
вручение аттестатов.  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                   



Общие выводы по итогам самообследования. 

В результате проведенного самообследования можно сделать выводы. 

1. Созданы оптимальные условия для реализации тактической цели  :                                           

- Осуществление эффективного управления образовательной организацией путем 
создания единой системы внутришкольного контроля для достижения нового 

качества образования в связи с реализацией ФГОС ООО. 
2. Прослеживается положительная динамика развития всех систем 

образовательных отношений. 
3. Повышение качества образования достигается за счет формирования 

ключевых компетенций обучающихся и педагогов, повышения их учебной, 
профессиональной мотивации, роста культуры интеллектуальной деятельности, 
осуществления общественно-педагогических акций и событий, организации 

различных форм социального партнерства. 
4. Переход на новые Федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС) требует дальнейшего совершенствования и развития системы 
государственно-общественного управления, образовательной среды, работы с 
педагогическими кадрами и организации мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся.                                                         
 

Для реализации этих требований  необходимо решить следующие задачи: 

- продолжить формирование банка диагностических материалов для оценки 

качества обучения и воспитания, провести корректировку системы мониторинга 
результативности образовательного процесса, содержания работы МО и методсовета 

школы для дальнейшего повышения качества образования; 
-        использовать процедуру аттестации педагогических работников для 
стимулирования повышения их квалификации; 

- использовать сайт школы в качестве инструмента для расширения публичного 

диалога администрации и педагогических работников с общественностью.  

- обеспечить средствами ресурса в сети Интернет открытость объективной 

информации о деятельности школы. 
 

 

 

 

 


