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Основным видом деятельности государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Вечерняя средняя школа №1 Волгоградской
области» (далее - ГКОУ ВСШ №1) является реализация программ основного общего
и среднего общего образования.
1.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Управление общеобразовательным учреждением осуществляется на принципах
единоначалия и коллегиальности.
В ГКОУ ВСШ №1 действуют органы управления:
Наименование органа
Директор

Общее собрание
(конференция)

Функции
Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации,
осуществляет
общее
руководство
деятельностью общеобразовательной организации
Утверждает
программу
развития
образовательной
организации, осуществляет согласование, рассмотрение
локальных
нормативных
актов
Образовательной
организации, утверждает образовательные программы,
принимает локальные акты в рамках компетенции Общего

Педагогический совет

Методический совет

собрания, рассматривает и утверждает кандидатуры на
представление работников к государственным и
отраслевым
наградам;
обсуждает
планы
работы
образовательной организации.
Рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного
процесса, разрабатывает меры по совершенствованию
содержания образования, внедрению инновационных
технологий, принимает решение о переводе и выпуске
обучающихся.
Координирует
работу
методических
объединений,
осуществляет контроль за прохождением курсовой
подготовки учителей, профессиональной переподготовкой
учителей.

С целью осуществления методической работы в ГКОУ ВСШ №1 созданы методические
объединения:
- учителей русского языка и литературы;
- учителей математики, физики, информатики и ИКТ;
- учителей химии, биологии, географии;
- учителей истории и обществознания.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная деятельность ГКОУ ВСШ №1 осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 («Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»), основными образовательными программами по
уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.
Учебные планы ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской области соответствуют
действующему законодательству Российской Федерации в области образования,
Федеральному Закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
Учебные планы обеспечивают выполнение требований образовательных стандартов и
разработаны на основе примерных федерального и регионального учебных планов.
Учебные планы ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской области на 2018/2019 учебный год
были предусмотрены для обучения осужденных, несовершеннолетних подозреваемых,
временно находящихся в СИЗО-1 и несовершеннолетних правонарушителей,
находящихся в ЦВСНП, по очной форме в 8,9,10,11,12 классах, по заочной форме в
6,8,9,10.1,12 классах и в форме индивидуального учебного плана по программам
5,6,7,8,9,10,11,12 классов.
Перечень учебных предметов соответствует требованиям федерального
государственного стандарта общего образования (5-8 классы), федерального компонента
государственного стандарта общего образования (9-12 классы) обязательных к изучению
всеми обучающимися
общеобразовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы общего образования.
Учебные планы ГКОУ ВСШ № 1 имеют двухступенчатую основу и складываются из
двух учебных планов, преемственно связанных между собой - основной и средней
школы. Школа реализует следующие общеобразовательные программы:
II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет)
обеспечивает создание условий, благоприятных для возможно более полного раскрытия и

развития индивидуальности обучающегося-осужденного,
с учетом социальных
требований и запросов к развитию ее качеств.
III ступень - cреднее общее образование (нормативный срок освоения – 3 года),
обеспечивает
формирование у обучающихся – осужденных
гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности,
инициативности, способности к успешной социализации в обществе.
ГКОУ ВСШ № 1 работает по шестидневной рабочей неделе, поэтому обучение
осуществляется на основе нормативов для шестидневной учебной недели по графику
учебного процесса. Максимальный объем нагрузки обучающихся соответствует СанПиН
2.4.2.2821-10.
Содержание образования в ГКОУ ВСШ № 1 ориентировано на обучающихся,
имеющих значительные перерывы в учебе, пробелы в знаниях, различный уровень
умственного развития и педагогической запущенности, но изъявивших желание получать
общее образование в условиях изоляции, посредством очного, заочного обучения или
обучения по индивидуальному плану. Основой организации образовательного процесса
по заочной форме или по индивидуальному учебному плану является самостоятельная
работа
обучающихся.
В соответствии с письмом комитета образования и науки Волгоградской области от
07.12.2015 г. исх. № И-09/16475 с 1 января 2016 года в обособленном структурном
подразделении при ФКУ ИК-12 УФСИН России по Волгоградской области организовано
обучение по очной форме для обучающихся - осужденных, являющихся получателями
пенсий по случаю потери кормильца, подлежащих получению общего образования и не
достигших 23-летнего возраста.
Учебный план по очной форме обучения рассчитан на 32, 26, 23 академических часа
в неделю в 8, 9,10-12 классах соответственно. Продолжительность учебного года для
обучающихся 8,9,12 классов- 35 недель, для 10,11- 36 недель.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной форме и индивидуальному
учебному плану по окончании каждой четверти для обучающихся 5-9 классов и по
окончании каждого полугодия для обучающихся 10-12 классов.
Учебный план заочной формы рассчитан на малые заочные группы (не менее 9
человек). При организации обучения с сессионным режимом занятий общее количество
часов на групповые консультации по очным (сессиям) и заочным (межсессионным)
периодам обучения(индивидуальные консультации) отводится в 6,8,9,10,11,12 классах из
расчета 14 академических часов в неделю для каждой группы и рассчитано на проведение
в течение учебного года четырех сессий и такого же количества следующих за ними
межсессионных периодов. Общая продолжительность всех очных периодов (сессий) - 64
учебных дня
в каждом классе
(по 16 дней в каждой из четырех сессий).
Продолжительность учебного года для обучающихся 6,8,9,10,11,12 классов- 36 недель.
Основные формы организации учебной работы при заочной форме обучения –
групповая консультация, индивидуальная консультация, зачет. Выполнение федерального
государственного стандарта общего образования и федерального компонента
государственного стандарта общего образования при заочной форме обучения достигается
посредством уменьшения количества учебного времени, предусмотренного на изучение
отдельных модулей, разделов и тем учебных программ в рамках каждого предмета (курса)
в соответствии с возможностями общеобразовательной организации, целесообразностью,
а также исходя из уровня подготовки обучающихся, и регламентируется рабочими
программами учебных курсов, дисциплин, разработанных и утвержденных
общеобразовательным учреждением самостоятельно.
При численности в классе менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных
программ осуществляется по индивидуальным учебным планам. Индивидуальный
учебный план обучения рассчитан на 1 академический час (45 минут) в неделю на одного
обучающегося
5,6,7,8 классов и 1,5 часа на обучающегося 9,10,11,12 классов.

Продолжительность учебного года для обучающихся 5,6,7,8,9,12 классов- 35 недель, для
10,11- 36 недель.
Промежуточная аттестация для обучающихся по заочной форме обучения с
сессионным режимом занятий, сдача зачетов – по окончании 2 и 4 сессий, в
межсессионные периоды.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной форме и индивидуальному
учебному плану по окончании каждой четверти для обучающихся 5-9 классов и по
окончании каждого полугодия для обучающихся 10-12 классов.
Одним из приоритетных направлений работы ГКОУ ВСШ №1 является деятельность
по переходу на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС).
Цель: формирование совокупности «универсальных учебных действий»,
обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин:
В школе по ФГОС обучалось 64 ученика 5-8 классов (9% от общего количества всех
обучающихся).
В следующем учебном году ГКОУ ВСШ №1 продолжит работу по переходу на новые
федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Обучающиеся 5-9
классов будут заниматься в соответствии с требованиями ФГОС.
Контингент обучающихся и структура организации образовательного процесса
Классы

Кол-во
классов
(комплектов)

5

-

Индивидуальный учебный план

4

-

Индивидуальный учебный план

11

1

Заочная форма обучения

10

-

Индивидуальный учебный план

6

Индивидуальный учебный план

12

2

Заочная форма обучения

18

1

Очная форма обучения

3

Индивидуальный учебный план

18

5

Заочная форма обучения

20

1

Очная форма обучения

1

6

7

8

9

Всего в
основной
школе

Форма обучения

7

10
14

кол-во
обучающихся

103
Индивидуальный учебный план

13

Заочная форма обучения

122

1

11

12

Очная форма обучения

7

Индивидуальный учебный план

10

14

Заочная форма обучения

122

1

Очная форма обучения

5

Индивидуальный учебный план

15

13

Заочная форма обучения

114

1

Очная форма обучения

3

Всего в средней
школе

44

ИТОГО по ОУ

51

411
-

514

Движение обучающихся ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской области
Показатели
движения
На начало года
Прибыло
Выбыло
На конец года
% движения
В том числе :
На начало года
Прибыло
Выбыло
На конец года
Всего
учеников за
год
На начало года
Прибыло
Выбыло
На конец года
Всего
учеников за
год

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

776
160
310
626
61%

699
226
337
588
81%

744
94
276
562
50%

20182019
учебный
год
686
106
278
514
56%

СИЗО-1
7
31
23
15
38

25
28
47
6
53

19
37
30
26
56

ЦВСНП
2
40
42
0
42

0
36
32
4
36

4
31
30
5
35

2
20
10
12
22

В ходе анализа движения обучающихся за четыре года видно, что численность
обучающихся постоянно уменьшается, количество выбывших превышает количество
прибывших.
В ОСП при СИЗО-1 за четыре года обучения прошло 169 человек. Из года в год
число обучающихся увеличивается с 22 - в 2015 году. до 56 в 2019 г. Количество
обучающихся, постоянно меняется, что очень осложняет работу ОСП в плане
организации ГИА.
Численность обучающихся в ОСП при ЦВСНП в среднем за три года остается в пределах
35-40 человек.
В соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта основного общего образования,
среднего общего образования
образовательные программы основного общего и среднего общего образования
реализуются ГКОУ ВСШ №1, в том числе, и через факультативы.
Сведения о занятости обучающихся

в предметных факультативах:

В 2018-2019 учебном году в семи обособленных структурных подразделениях
были организованы факультативные курсы по различным направлениям: правовые,
предметные, культурологические, психологические. В ИК-26, ИК-19, ИК-9 проводились
курсы правовой направленности «Основы правовых знаний», «Семейное право», в
которых было занято 33 % всех обучающихся школы. 13 % обучающихся ОСП при ИК12, ИК-26, ИК-28 изучали факультативные курсы, направленные на формирование
представления о культуре и культуре поведения: «Школа этикета», «Культура речи»,
Философия культуры». В ИК- 12 8 % учеников занимались на факультативных курсах
предметного характера «Анатомия человека», «Развитие физической науки и новые
технологии».
Всего факультативными занятиями были охвачены 84 % обучающихся 9-12
классов. Наибольшее количество обучающихся (33%) занималось на курсах правового
характера, наименьшее число обучающихся занималось на курсах предметной и
психологической направленности.
В следующем 2019-2020 учебном году необходимо продолжить работу по
организации и проведению факультативных курсов, направленных на формирование у
обучающихся правовых знаний. Также необходимо организовать в ОСП занятия
факультативных курсов, направленных на формирование
культуры поведения у
обучающихся – осужденных для большего количества обучающихся.
Занятость обучающихся на факультативных курсах
Факультативы
(наименование)
1) Основы правовых
знаний
2) Философия культуры
3)Школа этикета
4)Семейное право
5)Арт-терапия
6)Мир прекрасного
7)Мир психологии

Классы

Кол - во
занимающихся

11-12

133

12
12
11-12
11-12
12
11

22
48
76
49
25
14

% от общего
числа
обучающихся
19
3
7
11
7
4
2

8)Анатомия человека
9) Психология общения
10) Развитие физической науки и
новые технологии
11)Культура речи

9
11
12

12
36
38

2
5
6

12

38

6

12)Семейное право
Всего по ОУ:

11-12
9-12

76
576

11
84

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.

3.1. Результаты образовательной деятельности.
ГКОУ ВСШ № 1 в 2018/2019 году реализовывала образовательные программы по
уровням образования:
- основного общего образования (ООО) (5 – 9 классы);
- среднего общего образования (СОО) (10 –12 классы).
В ходе мониторинга успеваемости в целом по классам, параллелям, анализа уровня
промежуточной и итоговой аттестации по предметам за истекший год определены:
- показатели успеваемости;
- качество образования;
- уровень обученности по основным предметам.

3.2.Сведения об участии выпускников в государственной итоговой
аттестации
В 2019 году итоговая аттестация выпускников 9,12-х классов проходила в строгом
соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», нормативноправовыми
и
инструктивно-методическими
документами
Минобрнауки
РФ,
Министерства просвещения, комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области.
Итоговой аттестации предшествовала большая работа всего педагогического
коллектива: директора, заместителей директора по УВР, кураторов классов-групп,
учителей - предметников.
В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и
проведению ГИА разработан план мероприятий по подготовке учащихся к ГИА, который
был реализован в течение учебного года. Итоговая аттестация выпускников
осуществлялась в соответствии с расписанием Рособрнадзора. Учащиеся и педагоги
были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в
форме ГВЭ на инструктивно-методических совещаниях, индивидуальных консультациях
в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации.
Администрацией школы осуществлялся постоянный мониторинг качества подготовки
выпускников к государственной итоговой аттестации, проводились комплексные,
оперативные и документарные проверки.
В ГКОУ ВСШ № 1 ведется целенаправленная, систематическая подготовка
участников образовательной деятельности к ГИА. Учащиеся в обязательном порядке
были ознакомлены с нормативно – правовой базой по организации и проведению
государственной итоговой аттестации выпускников 9,12 классов; для обеспечения режима

полной информационной доступности были оформлены стенды с необходимой
информацией.
В рамках Единого информационного дня по подготовке и проведению ГИА 20
февраля 2019 года прошли мероприятия во всех подразделениях: обновлены стенды
«ГИА-2019», индивидуальные консультации с обучающимися, пробные тестовые задания,
памятки для выпускников. Материалы были представлены на официальном сайте школы.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
за курс основной школы
Государственная итоговая аттестация в 9 классах проходила в два периода. В
досрочный период ГИА прошел 1 выпускник из ОСП при ИК-5, в основной период
прошли 28 выпускников 9 классов из ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской области и 6 человек
из общеобразовательных учреждений Волгоградской области, временно находящихся в
СИЗО-1.
Все выпускники сдавали экзамены по русскому языку, математике и двум предметам
по выбору обучающихся в форме государственного выпускного экзамена.
По результатам протоколов ГИА в 9 классах все выпускники получили
положительные отметки по русскому языку, математике, обществознанию, биологии,
географии.
Средний балл по русскому языку – 3,7 балла, по математике- 3,6 балла, по
обществознанию 3,9 балла, по биологии-3,7 балла, по географии- 3,5балла.
Государственная итоговая аттестация выпускников прошла без нарушений.
Результаты обученности по русскому языку в 9 классах
ОСП
ИК-5
СИЗО-1
КП-3
ИК-12
ЛИУ-15
ИК-24
ИК-26
Итого

Кол-во
Получили Получили
выполнявших «5»
«4»
работу
5
4
6
1
4
2
2
13
9
1
1
1
1
7
6
35

Получили
«3»
1
1

Средний балл
3,6
3,5
4,0
3,6
4,0
4,0
3,8
3,7

4
1

Результаты обученности по математике в 9 классах
ОСП
ИК-5
СИЗО-1
КП-3

Кол-во
Получили
выполнявших «5»
работу
5
6
2

Получили
«4»

Получили
«3»

5
6
2

Средний балл
4,8
4,0
3,0

ИК-12
ЛИУ-15
ИК-24
ИК-26
Итого

13
1
1
7
35

7

6
1
1

7
2

3,5
3,0
3,0
4,0
3,6

5

Результаты обученности по обществознанию в 9 классах
ОСП

ИК-5
СИЗО-1
КП-3
ИК-12
ЛИУ-15
ИК-24
ИК-26
Итого

Кол-во
выполнявших
работу

5
6
2
13
1
1
7
35

Получили
«5»

1

1

Получили
«4»

Получили
«3»

Средний балл

4
6
2
5
1
1
7
26

8

8

4,2
4,0
4,0
3,3
4,0
4,0
4,0
3,9

Результаты обученности по биологии в 9 классах
ОСП
ИК-5
СИЗО-1
КП-3
ИК-12
ЛИУ-15
ИК-24
ИК-26
Итого

Кол-во
выполнявши
х работу
5
1
2
13
1
7
29

Получили
«5»

Получили
«4»

1

4
1
1
5

1

1
4
16

Получили
«3»
1

Средний балл

1
7

3,8
4,0
3,5
3.5

3
12

4,0
3,5
3,7

Результаты обученности по географии в 9 классах
ОСП
СИЗО-1
ЛИУ-15
Итого

Кол-во
Получили
выполнявших «5»
работу
5
1
6

Выводы и предложения:

Получили
«4»

Получили
«3»
5

1

Средний балл
3,0
4,0
3,5

1) Результаты экзаменов показали, что почти все выпускники овладели основными
умениями и навыками, а сравнительный анализ годовых отметок и результатов,
полученных в ходе аттестации, показали что, большая часть выпускников подтвердила
свой результат.
2) Экзамены прошли в спокойной, доброжелательной атмосфере, заявлений в
конфликтную комиссию и устных претензий по поводу несогласия с отметкой не
поступало.
3)Учителям-предметникам продолжить работу над совершенствованием системы
оценивания учащихся, разнообразить формы оценки знаний.
4) Усилить подготовку обучающихся 9,12 классов к государственной итоговой
аттестации.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса в 2018/ 2019 учебном году
В течение 2018/2019 учебного года в ГКОУ ВСШ № 1 велась целенаправленная,
планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9.
В течение 2018/2019 учебного года для учителей-предметников проводились
производственные совещания, на которых были рассмотрены результаты ГВЭ 2018 года и
определены задачи на следующий учебный год. В начале учебного года сформирована
база данных по обучающимся ГКОУ ВСШ № 1
для сдачи ГВЭ-2019, которая
обновлялась в течение года. В подразделениях оформлены информационные стенды,
посвященные ГИА-9. Учителя-предметники уделяли внимание разбору различных
вариантов тестовых заданий на занятиях и индивидуальных консультациях. В течение
года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 класса по вопросам
подготовки к ГИА-9, где
они знакомились с перечнем нормативно-правовой
документации, методическими рекомендациями по организации деятельности
выпускников во время подготовки и прохождения ГИА.
Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле:
просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий обучающимися,
наличие информационных уголков в классах, организация подготовки к ГВЭ на уроках,
индивидуальных занятиях и в межсессионный период.
В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были
проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим
показателям:
-выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах;
-организация повторения учебного материала;
-соответствие уровня знаний выпускников
обязательному минимуму содержания
основного общего образования и обязательному минимуму содержания среднего общего
образования;
-требованиям к уровню подготовки выпускников (административные контрольные
работы);
-готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации;
-выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению
журнала;
-система учета знаний учащихся;
-выполнение требований к заполнению ведомостей на выпускников.
На заседанииях МО рассматривались вопросы:
- ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения
государственной итоговой аттестации выпускников;
 формы проведения экзаменов;
 анализ качества образования обучающихся 9 классов за учебный год.

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом
деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к
государственной (итоговой) аттестации и способствовало её организованному
проведению

Результаты государственной итоговой аттестации
выпускников за курс средней школы
В 2018-2019 учебном году было допущено по итогам проведенного изложения в 12
классах к государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного
экзамена 127 выпускников 12 классов, 1 выпускник не был допущен до ГИА, т.к.
находился на этапе и не в полном объеме освоил учебную программу.
Все выпускники 12 классов сдавали экзамены по русскому языку и математике в
форме государственного выпускного экзамена и получили аттестат о среднем общем
образовании
Средний балл по русскому языку –4,3 балла, по математике – 3,4 балла.
9 (7%) выпускников окончили среднюю школу без троек. Таким образом, качество
обученности в 12 классах составило 10% .
Итоговая аттестация в 12-х классах прошла организованно, без каких-либо
нарушений инструкций, регламентирующих проведение экзаменов. Учителяпредметники, кураторы классов (групп) добросовестно отнеслись к своим обязанностям.
Государственная итоговая аттестация в 12 классах
ОСП
СИЗО-1
КП-3
ИК-5
ИК-9
ИК-12
ЛИУ-15
ИК-19
ИК-24
ИК-25
ИК-26
ИК-28
Итого:

Допущено до ГИА
в 12 классах
1
3
7
9
30
3
28
7
5 ( 1 оставлен на повторное
обучение)
24
10
127

Выпущено из 12 классов
1
3
7
9
30
3
28
7
5
24
10
127

Результаты экзамена по математике в 12 классах:
ОСП
СИЗО-1
КП-3

Кол-во
выполнявши
х работу
3
3

Получили
«5»

Получили
«4»

Получили
«3»
3
3

Средний балл
3,0
3,0

ИК-5
ИК-9
ИК-12
ЛИУ-15
ИК-19
ИК-24
ИК-25
ИК-26
ИК-28
Итого:

7
9
30
2
29
7
5
24
10
129

1
2

2
5

4
6
8
2
6
4
2
17
2
50

2
1
22
23
3
3
5
8
72

3,8
4,1
3,2
4,0
3,2
3,5
3,4
3,8
3,2
3,4

Результаты экзамена по русскому языку в 12 классах
ОСП
СИЗО-1
КП-3
ИК-5
ИК-9
ИК-12
ЛИУ-15
ИК-19
ИК-24
ИК-25
ИК-26
ИК-28
Итого:

Кол-во
Полу
Полу
Полу Средний балл
выполнявших чили «5»
чили «4»
чили «3»
работу
3
3
5,0
3
2
1
4,3
7
2
4
1
4,1
9
6
3
3,6
30
4
21
5
3,9
2
2
4,0
29
8
20
1
4,2
7
5
2
4,7
5
1
3
1
4,0
24
17
7
4,7
10
2
8
4,4
129
48
64
17
4,3

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
4.1. Характеристика педагогических кадров
Общее количество работников
Всего педагогических работников
Учителей с высшим образованием
Работающих пенсионеров
Из них по выслуге
Молодых специалистов
Учителей в возрасте до 35 лет
Учителей в возрасте 60 лет и старше
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 3 года
Из них по ФГОС
Получили диплом о профессиональной переподготовке

45
32
32
9
2
1
3
10
32

100%
100%
20%
4%
3%
9%
31%
100%

23
9

72%
28%

Учителя, аттестованные на квалификационные категории:
На 1 квалификационную категорию
На высшую квалификационную категорию
На соответствие занимаемой должности

25
12
9
4

78%
37%
28%
12%

4.2.Характеристика административно-управленческого персонала
Количество Административно-управленческий персонал (физические
лица) (всего)
Административно-управленческий персонал (штатные единицы)
(всего)
Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы
Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административноуправленческой должности
(физических лиц)

4
3
2
2

Повышение квалификации педагогическими работниками в 2018-2019 учебном году
ОСП

ФИО педагога

Курсовая подготовка

КП – 3

Зенкина Н.П.

Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы

Большов В.С.

ИК – 9

Поляков Д.А.

Рыбкин Ю.С.

Скорый И.М.

Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
«Учитель
математики и информатики:
Методика преподавания в
образовательной
организации» Учитель
математики и информатики
Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
Ведение
профессиональной
деятельности в сфере
образования (учитель
биологии и химии)
Современные
подходы и технологии

Количество
часов
24

Документ
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
от 06.05.2019

24
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
от 06.05.2019

02.07.
2018 по
11.09.2018

24

С12.0
7.2018 по
13.09.2018
24

ООО» Столичный
учебный центр» 7219 от
11.09.2018
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
от 06.05.2019
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
342407466662 от
13.09.2018
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое

педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы

ИК – 12

Герасимова
Н.В.

Макеева С.П

Патлис К.С.

Городнов С.Б.

Еремин Д.А.

ИК-19

Корсунов С.А.

Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
Педагогическая
деятельность учителя
английского языка в
соответствии с ФГОС
основного и среднего
общего образования
Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
Современные
технологии в преподавании
школьной географии ( в
соответствии со
стандартами ФГОС»
Ведение
профессиональной
деятельности в сфере
образования (учитель
географии)
«Английский язык:
лингвистика и

образование»
от 06.05.2019
24
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
от 06.05.2019

24

ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
от 06.05.2019

280

24

24

24

36

ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»
612406893171 от
22. 05.2019
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
от 06.05.2019
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
от 06.05.2019
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
от 06.05.2019
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»№
057167 от 17.02.2019г

280

07.08.2018
по

ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
342407466743 от
11.10.2018
ООО

Самойлов Е.А.

Ороховатский
А.В.

межкультурные
коммуникации»
квалификация «Учитель
английского языка»
Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
«Учитель музыки.
Преподавание предмета
«Музыка» в условиях
реализации ФГОС»

07.11.2018
24

«Инфоурок»
14084 от
07.11.2018

280

ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
от 06.05.2019

24

24
Лобащук А.А.

Ягупов А.Н.

ИК-24

ИК – 25

Ухов В. И.

Чернобровкина
Е.В.

Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
Современные
подходы к преподаванию
информатики в
общеобразовательной
школе по ФГОС»
Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
Подготовка
экспертов для работы в
предметной комиссии при
проведении ГИА по

24

24

АНО ДО
«Сибирский институт
непрерывного
дополнительного
образования» ПК
0390284 от 2019 г.
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
от 06.05.2019
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
от 06.05.2019
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
от 06.05.2019
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
от 06.05.2019

108

ООО «Центр
развития педагогики»
7827 00279728 от
31.10.2018

24

ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
от 06.05.2019

72

ГАУ ДПО
«ВГАПО»
ПК78701 от
05.04.2019

Ананина О.В.

Дмитриенко
И.А.

образовательным
программам ООО по
предмету «Химия»
Подготовка
экспертов для работы в
предметной комиссии при
проведении ГИА по
образовательным
программам ООО по
предмету «Математика»

72
ГАУ ДПО
«ВГАПО»
ПК79349 от
18.04.2019
288
24

ИК – 26

Шеховцов А.Н.

«Педагогическая
деятельность учителя
английского языка в
соответствии с ФГОС
основного и среднего
общего образования»
Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
«География: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации» Ведение
профессиональной
деятельности в сфере
образования . Учитель
географии
«Методика
преподавания физической
культуры и ОБЖ в
соответствии с ФГОС
ООО»

ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
от 06.05.2019
23.02.
201908.05.2019

72

72
24

«Преподавание
астрономии в условиях
введения ФГОС СООО»
Сосницкая
Л.И.

Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
Ведение
профессиональной

ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»
612406529092 от14.
11.2018

ООО «Инфоурок»
000000025652 от
08.05.2019

ОДО ООО
«Издательство
«Учитель» ПК – 4671Ф17 от 02.10.2018
ООО
«Корпорация
«Российский учебник»
РУ – 4440/до
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
от 06.05.2019

24

280

ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
342408020914
20.06.2018
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
342408569503
03.06.2019

деятельности в сфере
образования (учитель
географии)
ИК – 28

Байкин Р.Н.

Бурлакова Л.Н.

Бекметова В.Л.

Костина В.В.

Паршина В.Г.

Теория и практика
организации
образовательного процесса
в соответствии с
требованиями ФГОС ООО
и ФГОС СОО
Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
«Химия: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации»
Профессиональная
деятельность в сфере
общего образования
присвоение квалификации
«Учитель химии»
Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы

72

24

С 29
марта 2018
по
27.02.2019

Администраци
я
школы

Шеховцова
Н.А.

ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
от 06.05.2019
ООО Учебный
центр «Профессионал»
22136 от 27.02.2019

24

24

24

24

Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
Современные
подходы и технологии
педагогического

ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
342408020914
20.06.2018

ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
от 06.05.2019
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
от 06.05.2019
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
от 06.05.2019
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
от 06.05.2019

24

ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое

Арляпова Т.Н.

взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы

образование»
342408882481 от
06.05.2019
24
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
40

24
Галкина Г.Г.

Хорошунова
Г.П.

Контрактная система
в сфере закупок товаров
работ услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
72
Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы

ИТОГО:

ООО»Межотрасл
евой Институт
Госаттестации»
183100716336
От 07.04.2019
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
342408882486 от
06.05.2019

24

Теория и практика
организации
образовательного процесса
в соответствии с
требованиями ФГОС ООО
и ФГОС СОО
Современные
подходы и технологии
педагогического
взаимодействия с
обучающимися в
учреждениях
пенитенциарной системы
45 курсовых подготовок,
из них:
профессиональная
переподготовка – 9 человек
(Поляков, Рыбкин,
Бурлакова, Шеховцов,
Сосницкая, Корсунов(2),
Дмитриенко, Герасимова)

ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
342408568182 от
06.12.2018
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
342408882504 от
06.05.2019

ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр «Открытое
образование» - 31

Объём курсовой подготовки в 2018- 2019 учебном году составил 4072 часа.

4.3. Оценка учебно-методического обеспечения.
В 2018/2019 учебном году приобретена учебная литература по всем предметам
учебного плана в количестве 2 638 единиц, обеспеченность учебной литературой
составила 100 процентов. Учебный фонд формируется за счет федерального бюджета.

Фонд учебной литературы соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда
входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28 декабря
2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» Имеются
электронные образовательные ресурсы и мультимедийные средства (презентации,
электронные энциклопедии, дидактические материалы).
Учебными пособиями школа оснащена в полном объеме.
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
БЕЗОПАСНОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Компьютерные классы и комплексы
Описание
компьютерного
класса или
комплекса
(специализация
серверов, рабочих
станций)

Где установлены компьютеры
(кабинет информатики,
предметные классы,
библиотека,
администрация и пр.)

Общее кол- во
персональных
компьютеров,
ноутбуков

Кол-во обучающихся на одну
единицу
компьютерной техники

-

Кабинеты информатики
и ИКТ, учебные классы

57

9

Информационно-образовательная среда
Ежегодно совместно с УФСИН России по Волгоградской области проводится плановая
подготовка и оценка готовности ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской области к новому учебному году.
Все ОСП соответствуют требованиям СанПиН и безопасности (акты оценки готовности).
В ГКОУ ВСШ №1 имеется необходимая настенная наглядная информация по вопросам
безопасности.
Во всех подразделениях 2 раза в год проводятся инструктажи по технике безопасности и
противопожарной безопасности, имеются необходимые инструкции по технике безопасности
В 2018/2019 учебном году прошли обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной
безопасности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему вновь принятые и работающие 6
сотрудников.

Оборудование используемое в учебных целях
в ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской области
Наименование

Наименование оборудования

подразделений
компьютер

ноутбук

МФУ

телевизор

ИК-26

4

1

3

ИК-19

6

1

2

проектор

3

экран

2

системный
блок

ВСЕГ
О

13
9

ИК-24

9

ИК-25

3

ИК-5

6

1

2

1

1

1

15

1

КП-3

3

1

1

1
1

ИК-28

8

1

ИК-12

1

1

ИК-9

1

ЛИУ-15

6

4
3

1

2

16
2

1
1

11
2

2

1

8

1

2

1

7

использование ИКТ в учебном процессе
16%

6%

3% 12%

5%
19%

12%
2%

10%

СИЗО-1
КП-3
ИК-5
ИК-9
ИК-12
ЛИУ-15
ИК-19
ИК-24
ИК-25
ИК-26
ИК-28

12%
2%

Информирование о деятельности ГКОУ ВСШ№1

Сайт школы - деятельность
организации

Сайт http://bus.gov.ruвиды деятельности,
муниципальные услуги

Сетевой город.
Образование- календарнотематическое планирование

6. ШКОЛЬНОЕ РЕСОЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО
Одна из основных задач школы в 2018/2019 учебном году: «Совершенствование
образовательной среды, способствующей всестороннему духовному, интеллектуальному
и нравственному развитию обучающихся и обеспечивающей их эмоциональное
благополучие в условиях изоляции от общества».
В ГКОУ ВСШ №1 сформирована система нравственно-эстетического образования,
способная стать средством социализации учащихся, формирования их активной
жизненной позиции через активизацию творческих навыков, способностей обучающихся,
вовлечение в различные виды деятельности.
Педагогический коллектив
проводит большую работу по ресоциализации
осужденных:
1.Традиционные мероприятия:
- День Знаний
- новогодние мероприятия
- Последний звонок
- 8 Марта
- день защитника отечества
- торжественное вручение аттестатов о среднем общем и основном общем образовании
- марафоны предметов гуманитарного и естественно-математического циклов
- информационные часы
- классные (групповые) собрания
2. Мероприятия по взаимодействию с социумом:

Взаимодествие с Центром
занятости населения (ОСП
при ИК-12,ИК-19)

Взаимодествие с представителями
Волгоградской епархии (ОСП при ИК19,ИК-26, ИК-28)

Взаимодествие с Центром
социальной помощи семье и
детям (ОСП при ИК-12)

Взаимодествие с музеями,
советами ветеранов (ОСП Взаимодествие с Центром
борьбы со СПИДом ( ОСП
при ИК-12,ИК-19)

ГКОУ «ВСШ №1»

при ИК-12)

Взаимодействие с психологическими
службами ИК

Взаимодествие с
литературным клубом
(ОСП при ИК-19)

Взаимодествие с
сотрудниками группы
соцзащиты
Взаимодествие с
Взаимодествие с Пенсионным
осужденных
казачьим поисковым
фондом (ОСП при ИК-28)осужденных(осужденнотрядом «Обелиск»
ых
(ОСП при ИК-19)
ОСП при ИК-28

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» одним из
принципов государственной политики в области образования является воспитание
гражданственности в духе уважения к правам и свободам человека, любви к Родине,
семье.

Системный подход к данному вопросу позволяет сделать воспитательный процесс
более целесообразным, управляемым, эффективным.
Внеурочная деятельность позволяет осужденным развить творческие и
познавательные способности, дает возможность проявить себя, укрепить веру в свои силы
и надеяться на скорейшее освобождение.
Мероприятия воспитательного характера проводятся кураторами классов (групп),
учителями-предметниками, заведующими обособленными подразделениями на основе
годового плана, разработанного администрацией школы.
Одной из традиций ГКОУ ВСШ №1 является проведение марафона предметов
естественно-математического и гуманитарного циклов. Эта традиция возникла не
случайно. Особенности образовательного процесса
ГКОУ ВСШ №1
заставляют
задуматься, как сделать кропотливую ежедневную работу более радостной, как повысить
интерес учащихся к познанию, как научить их взаимодействовать, как раскрыть
способности ученика и дать возможность проявить себя. Учение
должно быть
интересным. Только тогда оно может быть успешным. Эти и другие задачи успешно
решаются, как на уроках, так и во внеурочной деятельности при проведении марафона
предметов естественно-математического и гуманитарного циклов.
Марафон — это совокупная форма методической, учебной и внеклассной работы,
представляющая многоцелевое единство мероприятий, объединенных общими задачами,
видимыми не только педагогам, но и учащимся, и подчиненная решению этих задач
рационально отстроенной системой конкурсов, игр, олимпиад, викторин и т. п.
Мероприятия марафона позволяют создать дополнительные условия для раскрытия
творческих способностей учеников, выявить из них одаренных и талантливых и оказать
поддержку интеллектуальному развитию.
Эти мероприятия являются массовым и увлекательным ученическим соревнованием,
позволяют приспосабливать массовое обучение к индивидуальным особенностям каждого
ученика, связаны с основным программным курсом обучения, углубляют, дополняют его
и тем самым повышают уровень образования обучающихся, способствуют их развитию,
расширяют их кругозор,
дают хорошую возможность и учителям лишний раз
продемонстрировать
значимость
изучаемых
в школе
предметов
как
часть
общечеловеческой
культуры,
позволяют
самовыражаться,
самоутверждаться,
самореализоваться, расти духовно и творчески всем ее участникам.
Ответственно подошли к подготовке и проведению мероприятий марафона в
обособленном подразделении при ИК-12 учителя Еремин Д.А., Патлис К.С., Герасимова
Н.В., Жихарь С.В., максимально охватив всех учеников, при этом формы проведенных
ими мероприятий вызвали особый интерес у обучающихся.
Интеллектуально-познавательная игра «Феномен памяти», проведенная Ереминым
Д.А., научила обучающихся законам и способам запоминания информации, где каждый
попробовал свои способности и узнал, насколько развита его память. Важные аспекты
жизнедеятельности человека были раскрыты на интеллектуально-познавательной игре
«Кто ты, человек?», учащиеся продемонстрировали свои знания по анатомии и
физиологии человека, научились логически рассуждать, коллективно решать общие
задачи.
Патлис К.С., прививая интерес к математике, при проведении своих мероприятий
подбирает интересный материал о жизни и творчестве великих математиков, при этом
используя электронные ресурсы, подкрепляя свой рассказ слайдами.
Учитель физики Жихарь С.В. на своих мероприятиях учит самостоятельно
мыслить, отстаивать свою точку зрения, работать в группе. О качестве проведения данных
мероприятий
можно судить по отзывам педагогов, отчетам заведующей ОСП,
материалам, присылаемым на сайт школы.

Проведение внеклассных мероприятий правовой, патриотической, эстетической и
нравственной направленности организовано на основе дифференцированного подхода к
различным группам осужденных.
К сожалению, только одно мероприятие «Химическая шкатулка» было проведено
Бурлаковой Л. Н. Хотя оно тоже получило положительную оценку коллег.
Интересными мероприятиями запомнится проведение марафона учащимся ОСП при
ИК-19. Учитель информатики и ИКТ Ороховатский А.В. , используя на своих
мероприятиях информационно-коммуникационные технологии, привлек к подготовке
мероприятия «Современные технологии и предоставление государственных услуг»
учащихся 12 класса и пригласил специалиста центра занятости населения. Учитель умело
соотнес выступление специалиста с показом видеоролика «Век информационных
технологий».
Интересные формы проведения мероприятий марафона, способствующие развитию
познавательных интересов, стимулированию творческой активности, повышению
общеобразовательного уровня, использованы учителями ОСП при ИК-5, ИК-24
Еремеевой М.А., Зотовой И.Б., Багель В.А., Уховым В.И.
Активно делится своим опытом на открытых мероприятиях с коллегами учитель
математики Данилова Е.Е.
Учитель ОСП при ИК-28 Паршина В.Г. не первый год проводит
дифференцированные мероприятия, на которых прививает любовь к языкам. На
мероприятии «Феномен идиомы в английском и русском языках» она вместе с учениками
попыталась проанализировать лингвистические и грамматические особенности русских и
англоязычных идиом, познакомила с произведениями устного народного творчества,
классической и современной литературы, рассказала о происхождении фразеологических
оборотов.
Одно из основных направлений работы ГКОУ ВСШ №1 - обеспечение
интеллектуального и социально-культурного развития ученика. Это направление
реализуется через основные формы учебно-воспитательного процесса: информационный
час, классное (групповое) собрание, участие в конкурсах, олимпиадах (проектах).
Информационные часы, проведение которых стало традиционным, способствуют
формированию у учащихся собственной принадлежности к событиям общественнополитической жизни страны, своего народа, расширяют кругозор обучающихся, учат
разбираться в сложных проблемах современности, адекватно реагировать на
происходящие события.
Информационные часы, посвященные юбилейным датам писателей, поэтов,
великих ученых, проводимые учителями русского языка и литературы Макеевой С.П.,
Хорошуновой Г.П., учителями физики математики Галкиной Г.Г., Жихарем С.В., Уховым
В.И. имеют большое познавательное значение. Учащиеся узнают интересные факты из
жизни и творчества писателя, знакомятся с интересными фактами из жизни великих
физиков и математиков. Но данная работа не ограничивается только проведением
информационного часа. Макеева С.П. размещает доступный материал на стенде в «Уголок
читателя», где ученики могут самостоятельно продолжить знакомство с творчеством
писателя. Важными
событиями наполняет свои выступления на проводимых
мероприятиях учитель истории и обществознания Шеховцов А.Н., используя интересный
презентационный материал.
На информационном часе «100 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского (19181970)», учитель математики Байкин Р.Н. познакомил учащихся с интересными фактами
из жизни украинского педагога. Учитель констатировал, что «мудрость является
важнейшей чертой человека», формируя у каждого учащегося умение быть философом,
осмысливать мир через красоту природы, а «восприятие и осмысление прекрасного —

основа эстетической культуры, без которой чувства остаются глухими ко всему высокому
и благородному».
Учитель русского языка и литературы Ягупов А.Н. при проведении мероприятий,
посвященных юбилейным датам писателей и поэтов, не первый год старается привлекать
к их проведению членов литературного клуба «Живой родник» г.Суровикино. Подобные
встречи давно приобрели массовый характер.
Мероприятия Паршиной В.Г. существенно повышают интерес к обучению,
способствуют эффективности и продуктивности учебной деятельности,
сплочению
коллектива. Особый интерес учащихся вызвало мероприятие «Шекспир - всегда
открытие».
На мероприятиях Лобащука А.А. учащиеся учатся творчески мыслить, быстро
ориентироваться в новых ситуациях, находить правильные остроумные решения задач.
По новому позволило учащимся посмотреть на вроде бы известные факты и
задуматься над возникающими жизненными ситуациями мероприятие "3 декабря - День
неизвестного солдата", проведенное учителем ОСП при ИК-19 Ороховатским А.В.
совместно с представителями казачьего поискового отряда «Обелиск» Суровикинского
муниципального района и
духовным попечителем ФКУ ИК-19 УФСИН России по
Волгоградской области отцом Николаем.
Одним из приоритетных направлений является формирование здорового образа жизни.
Эта работа также носит системный характер и проводится кураторами классов(групп)
через проведение информационных часов «15 ноября – Международный день отказа от
курения», «7 апреля – Всемирный день здоровья», «31 мая – Всемирный день без табака»
и учителями-предметниками через проведение мероприятий марафона учебных
предметов.
При проведении информационного часа «15 ноября – международный день отказа от
курения», учитель ОСП при ИК-19 Корсунов С.А. смог подать материал так, что ряд
учеников пересмотрели свое отношение к курению.
В. А. Багель на мероприятии «Тайная власть генов» попыталась провести параллель
между биологическим здоровьем и нравственностью, между возрождением и гибелью
народов.
Информационный час «7 апреля - всемирный день здоровья», проведенный Костиной
В.В., способствовал формированию мотивации здорового образа жизни, заставил
задуматься о своем здоровье, пересмотреть привычки.
Профилактике укрепления здоровья обучающихся особое место отводится в ОСП и
при ИК-12. Учащиеся и педагоги ОСП приняли участие в мероприятии, которое провел
ГКУЗ Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями г. Волгограда. Осужденные узнали, какое разрушающее
воздействие на иммунную систему человека оказывает вирус, какими способами он
передается, как предотвратить заражение ВИЧ -инфекцией.
Классные (групповые) собрания помогают учащимся понять значимость происходящих
событий и развивают способность решать вопросы самостоятельно.
Большинство учителей ГКОУ ВСШ №1 проводят классные (групповые) собрания в
форме дискуссий, что позволяет вовлечь учеников в обсуждение поставленной проблемы,
способствует выработке умений учащихся анализировать факты и явления,
аргументировано отстаивать свою точку зрения, слушать и понимать иное мнение,
позицию.
Интересные формы проведения классных (групповых) собраний «Как узнать себя и
развивать свои способности», выбранные учителями Патлисом К.С., Ороховатским А.В.,
позволяют учащимся сформировать свое понимание гражданской позиции, воспитывают
чувство ответственности за свои поступки. Также они развивают логическое мышление,
способствуют самостоятельности в получении знаний, что немало важно в условиях
сессионной системы обучения.

Строгий контроль за организацией и проведением учебно-воспитательного
процесса, осуществляемый заведующим ОСП при ИК-19, и привлечение социальных
партнеров поставили на хороший уровень проведение массовых мероприятий в этом
подразделении. Качество работы куратора (класса) группы рассматривается не только по
результатам посещения мероприятий, но изучается документация куратора (класса)
группы, активность обучающихся при подготовке к массовым мероприятиям,
заинтересованность в результатах проводимого мероприятия.
По результатам контроля, проводимого в течение учебного года кураторы (классов)
групп Самойлов Е.А., Корсунов С.А., Ороховатский А.В. получили высокую оценку
своей работы. Этими педагогами на протяжении учебного года использовались самые
различные формы проведения информационных часов и тематических классных
(групповых) собраний. Так классное (групповое) собрание «Мораль. Какова роль морали в
жизни человека и общества?» проводилось в форме дискуссии, где обучающиеся
высказывали свою точку зрения, отстаивали ее. А при проведении классного (группового)
собрания «Искусство - жить достойно. В чем оно состоит?» Самойлов Е.А., создавая
проблемные ситуации, вывел учащихся на умение спрогнозировать результаты своего
поведения, дорожить своей честью и достоинством.
Не менее познавательным было классное собрание, проведенное в ОСП при ИК-28,
«Я вглядываюсь в жизнь. Ценности. Что самое главное в жизни?». Учитель Бекметова
В.Л. предложила обучающимся назвать жизненные ценности, которые они считают для
себя наиболее главными. Оказалось, что большинство из них все же выбирают Жизнь,
именно с большой буквы. Только в местах лишения свободы девушки поняли, насколько
для них важны семья, дом, родители, добрые отношения. А все материальное становится
не столь важным, оно мельчает в сравнении с разлукой с детьми, семьей.
На классных (групповых) собраниях «Что такое семья, нужна ли она человеку?» и
информационных часах «15 мая – Международный день семьи» важное значение
отводится воспитанию семейных ценностей. Проведение подобных мероприятий очень
важно в условиях изоляции от общества, поскольку способствует переосмыслению
убеждений осужденных.
Решению задачи по изучению нравственного развития способствует ежегодно
проводимое тестирование «Отношение обучающихся к жизненным ценностям». В
2018/2019 учебном году в нем приняло участие 455 человека из 8 подразделений ГКОУ
ВСШ №1, что почти на 100 человек больше, чем в прошлом учебном году. Динамика по
сравнению с результатами прошлого учебного года наблюдается в классах, где
обучающиеся занимаются не первый год. Необходимо было ответить на 5 вопросов:
1.Что для вас имеет ценность в жизни (не более пяти вариантов ответа)?:
Из анализа анкет видно, что большинство обучающихся при ответе на этот вопрос
выбрали следующие варианты ответов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вопрос
Семья
с
хорошими
отношениями
Свобода
Здоровье
Собственная жизнь
Материальная
обеспеченность
Бог
Жизнь другого человека
Реализация способностей
Культура и труд

2017 год
47

2018 год
76

86
87
88
48

73
72
60
44

65
54
24
18

43
34
31
13

Проведенный анализ показывает, что если в прошлом году на первом месте была
собственная жизнь, на втором- здоровье, на третьем - свобода, то в этом году на первое
место вышла семья с хорошим отношением, на второе - свобода, на третье – здоровье,
собственная жизнь отошла на 4 место. По-прежнему эти ценности занимают в жизни
осужденных ведущее место.
Данный результат соответствует итогам прошлого года и направлен на создание
крепкой семьи. Ответы свобода и здоровье, по которым результаты разнятся на 2-3
единицы по сравнению с прошлым годом, занимают среднюю позицию. Этот результат
объясняется желанием сохранить свое здоровье для будущей жизни на свободе.
Графически эта картина выглядит таким образом
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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 соответствующей активности.
Жизненные ценности определяются как целенаправленное формирование
морального сознания, развитие нравственных чувств и выработка навыков и привычек
нравственного поведения. Одно из ведущих мест в оценке жизненно важных ценностей во
всех подразделениях отведено свободе - от 50 до 70% и здоровью - 56-75% опрошенных.
Вера в Бога помогает 40- 45% обучающихся осужденных обрести смысл в жизни.Не
случайно большинство обучающихся выбрали свободу. Именно это понятие раскрывают
информационные часы, классные (групповые) собрания, проводимые педагогическими
работниками. Во время проведения классного (группового) собрания «В чем сущность
нравственной свободы, и почему с нею органически связана нравственная
ответственность»
обучающиеся
обсуждают значение слов «свобода» и
«ответственность», сравнивают статьи из правовых документов. Учителя пытаются
донести до учащихся, что свобода и ответственность неотделимы друг от друга

При ответе на вопрос: 2.«В чем вы видите смысл жизни?», получены следующие
варианты ответов:
№ п/п

Вопрос

1
2
3
4
5
6

В продолжении рода
В обеспечении возможности
развития своим детям
В улучшении условий
собственной жизни
В реализации собственных
способностей
В удовлетворении своих
потребностей
В борьбе за свои идеи

2017 г.

2018г.

75
67

72
68

87

42

10

18

12

15

5

12

На второй вопрос 65- 72% респондентов ответили: «В продолжении рода» и
практически столько же: «В обеспечении возможности развития своим детям», а также
большинство осужденных хотели бы улучшить условия собственной жизни ( 28-56%).
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При ответе на вопрос: 3.«Какие качества в поступках характерны для вас?»,
выбрали следующие варианты ответов:
№п/п
1
2
3
4
5

Вопрос
умение управлять своим
поведением
вежливость как привычка
отношений со старшими и
друзьями
сочувствие к попавшим в беду

2017г.
70

2018г.
58

36

45

23

38

отрицательное отношение к
негативным поступкам
окружающих
неприятие алкоголя и курения

26

28

18

23

6

руководство в своих поступках
чувством ответственности перед
обществом и государством

6

14

58%-60% респондентов ответили: «В умении управлять своим поведением». Именно в
условиях заключения такой ответ наиболее важен, а также в дальнейшей жизни на свободе это
поможет контролировать свои эмоции. На втором месте «Вежливость как привычка
отношений со старшими и друзьями» (36%-44%). Также высокий процент получил ответ
«Сочувствие к попавшим в беду» (38%-49%).
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При ответе на вопрос: 4.«Слово «Родина» вызывает чувство…», выбрали
следующие варианты:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Вопрос
гордости за историю, культуру
традиции страны

2017г.
45

2018г.
42

гордости за свой народ
готовности отдать свою жизнь за
свой народ
уважения к своей стране
любви к народу
сострадания к своему народу
унижения и позора
безразличия

52
43

36
33

23
13
10
5
3

16
18
7
3
2

На вопрос: «Какое чувство вызывает у вас слово Родина?» наибольший процент
респондентов ответили «Гордости за историю, культуру, традиции страны» 18-45%.
На втором месте ответ: «Гордости за свой народ»(24-36%) и «Готовности отдать
свою жизнь за свой народ» (до 36%).
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В целом наблюдается положительная динамика по отношению к жизненным
ценностям в сравнении с прошлым учебным годом. Учащиеся глубоко убеждены в
правильности выбора нравственных ценностей, но при этом не проявляют должной
активности.
Более 50% опрошенных видят смысл жизни в улучшении условий собственной
жизни, в обеспечении возможности развития своим детям. Хотя далеко не все осознают,
что улучшение качества жизни зависит от таких факторов как жизненная позиция,
образование, способность к саморазвитию. Отсюда низкий процент ответов «в реализации
собственных способностей», «в борьбе за свои идеи».
Вопрос: 5. «Какие качества в поступках характерны для вас?» направлен на
выявление умения критично относиться к своим поступкам, анализировать свои действия.
Более 50% обучающихся отметили, что для них свойственно умение управлять своим
поведением. Возможно, это связано с нахождением в исправительном учреждении.
Несколько вырос, по сравнению с прошлым годом, процент сочувствующих попавшим в
беду, что свидетельствует о нежелании противостоять законам и правилам той среды, в
которой они находятся.
В плане патриотизма, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось количество
ответивших: «Слово «Родина» вызывает чувство гордости за свой народ». Не
испытывают респонденты и особой любви к народу (6-9%). От 3 до 5% респондентов
ответили, что слово «Родина» вызывает чувство унижения и позора и столько же чувство
безразличия. Улучшилось отношение обучающихся к труду, природе, материальному
обеспечению, возможностям проявлять инициативу и реализовывать свои способности.
Вырос процент обучающихся, негативно относящихся к курению и алкоголю, а также,
руководствующихся в своих поступках чувством ответственности перед обществом и
государством.
Особое значение в ГКОУ ВСШ№1 отводится формированию законопослушного
поведения несовершеннолетних в СИЗО-1, ЦВСНП.
В рамках месячника
по
профилактике правонарушений среди обучающихся в СИЗО-1 и ЦВСНП педагогами
Зенкиной Н.П., Сосницкой Л.И., Блохиным М.Г. проведен ряд мероприятий,
способствующих толерантному отношению к окружающим, профилактике идеологии
экстремизма, профилактике правонарушений и преступлений. Учитель химии Сосницкая
Л.И. на своем мероприятии «Идеология терроризма и молодежный экстремизм»

попыталась донести до обучающихся, что в моменты значительных потрясений и
переломов, периодически возникающих в процессе развития любого общества, терроризм
и экстремизм становятся одной из трудно изживаемых и наиболее опасных характеристик
общественного бытия. Опыт развития событий в современной России и ряде республик
бывшего Советского союза показал, что роль и значение терроризма и экстремизма
оказались явно недооцененными, и это во многом способствовало целой серии
трагических событий, непременными участниками и жертвами которых были и молодые
люди. Видеоматериал, представленный учителем, помог глубже взглянуть на эти
проблемы.
С обучающимися ЦВСНП в рамках месячника учителями Зенкиной Н.П.,
Блохиным М.Г., Сосницкой Л.И. проведена правовая квест-игра, способствующая
укреплению гражданской позиции, отрицательному отношению к противоправным
поступкам, формированию целостного представления о личной ответственности за
правонарушения и преступления.
В рамках реализации мероприятий, определенных циклограммой совместной
работы ОВ и СРО УФСИН России по Волгоградской области – оказание помощи
колониям в проведении общеколонийских мероприятий проведен ряд совместных
мероприятий, посвященных памятным датам в истории страны и Волгоградской области.
Высокой оценки коллег удостоены мероприятия, проведенные совместно с
представителями ОВРО ОСП при ИК-5, ИК-24 «Чтобы не было больше войны» и
«Строки, опаленные войной», посвященные
74 годовщине со Дня Победы,
организованные учителем русского языка и литературы Зотовой И.Б.
На мероприятии «Литература в годы Великой Отечественной войны», проведенном
Паршиной В.Г., учителем английского языка, совместно с подполковником внутренней
службы заместителем начальника колонии Леонтьевой О.Г., состоялось знакомство
учащихся с героическими страницами русской поэзии и прозы. Учитель показал значение
литературы в годы Великой Отечественной войны.
Стало традицией проведение совместных мероприятий по патриотическому
воспитанию учителями ОСП при ИК-12 Городновым С.Б. и Макеевой С.П.. Проводимые
ими мероприятия собирают большую аудиторию, где учащиеся принимают активное
участие в их подготовке и проведении. В канун празднования 74 годовщины Победы в
Великой Отечественной войне таким мероприятием стало: «Это было с моим народом, это
живо в сердце моем!». Мероприятия, проводимые Городновым С.Б., помогают учащимся
проникнуться чувством гражданственности, патриотизма, уважения к своему Отечеству,
гордости за подвиг своего народа.
Таким образом, вся работа, проводимая с обучающимися в ГКОУ ВСШ№1,
способствует формированию социально ценных практических умений, приобретению
опыта преобразовательной деятельности, что создает предпосылки для более успешной
социализации личности в условиях изоляции от общества, а также способствует
социальной адаптации после освобождения из мест лишения свободы.

Достижения учащихся школы
в региональных, всероссийских и международных
конкурсах, олимпиадах.
№п/п
1

2.

ПРЕДМЕТ
Русский язык
и литература
Математика,

Название конкурса, олимпиады
всероссийская олимпиада «Копилка
знаний»«Ростконкурс», «Инфоурок»
«Инфоурок»
всероссийские образовательные викторины

место
1,2,3
2
3
2

ОСП
ИК-19,
ИК-12
ИК-5,
ИК-24
ИК-5

информатика
и ИКТ

3.

4.

Обществозна
ние

История

проекта «Знанио»
всероссийская олимпиада «Росконкурс» - 2,3
место

2,3

ИК-12

олимпиада международного проекта
«Молодежное движение»
Международный этап олимпиады по
информатике и ИКТ
ХI республиканская математическая
олимпиада
общероссийская олимпиада «Академия
знатоков»
международная дистанционная олимпиада
«Путь к знаниям»

3

ИК-28

диплома
нт
3

ИК-28

3

ИК-19

3

ИК-12

международная дистанционная олимпиада
«Зима-2018»

2,3

ИК-5

общероссийская олимпиада «Академия
знатоков»

2,3

ИК-19

осенний фестиваль знаний 2018

1

ИК-19

международная дистанционная олимпиада
«Путь к знаниям»

2
диплома
нта
1
и1
диплома
нт
1

ИК-26

3

ИК-19

5
диплома
нтов
2
диплома
нта
1,2,3

ИК-5

1
2диплом
анта
2,3

ИК-5
ИК-26

1

ИК-19

международная олимпиада проекта
compedu.ru «История 8 класс»

5.

Химия,
биология,
география

международная олимпиада проекта
compedu.ru «История 11 класс»
международная олимпиада проекта
compedu.ru «География 11 класс»
всероссийский конкурс «Молодежное
движение»
международный проект «videouroki»

VIII всероссийская олимпиада «Росконкурс»
открытые международные викторины «Знание»
международный конкурс «Я – энциклопедия»

6.
7.

Физика,
астрономия
Технология

всероссийская олимпиада по физике и
астрономии (www/videouroki.net)
всероссийская олимпиада по технологии
«Мыслитель»

Количество участников олимпиад, конкурсов разного уровня

ИК-5

ИК-19

ИК-19

ИК-28
ИК-12

ИК-28

