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Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской области, а также
подготовка отчета о результатах самообследования за 2021 год.

Основной целью аналитического отчета является оценка деятельности ГКОУ ВСШ
№1 Волгоградской области за 2021 год, позволяющая выявить достоинства и недостатки
ее деятельности по следующим направлениям: образовательная деятельность; система
управления организацией; содержание и качество подготовки обучающихся; организация
учебного процесса; качество кадрового обеспечения; качество учебно-методического и
библиотечно-информационного обеспечения; качество материально-технической базы;
функционирование внутренней системы оценки качества образования; воспитательной,
внеклассной и внеурочной деятельности школы.

Отчет также содержит анализ показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию, которые утверждены приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию».

Отчет о результатах самообследования подготовлен рабочей группой в составе:
 Председатель рабочей группы: Шеховцова Н.А., директор школы;
 Заместитель председателя рабочей группы: Попова Л.П., заместитель директора по
УВР;
 Члены рабочей группы:
– Хорошунова Г.П., заместитель директора по УВР;
– Мельников А.И., специалист по ОТ;
– Патрина Н.В., главный бухгалтер;
– Присяч Е.А., юрисконсульт;
– Ускова Е.В., инспектор по кадрам

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Вечерняя средняя

школа №1 Волгоградской области» создано в целях реализации права граждан,
находящихся в местах лишения свободы, на общедоступное и бесплатное основное общее
и среднее общее образование.

Полное наименование образовательного учреждения: государственное казенное
общеобразовательное учреждение «Вечерняя средняя школа №1 Волгоградской области».

Сокращённое наименование ГКОУ ВСШ№1 Волгоградской области.
ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской области является государственным учреждением

(организационно-правовая форма).
Тип учреждения – казенное учреждение (по ФЗ № 7 «О некоммерческих

организациях»).
Статус Школы как образовательной организации по Федеральному закону

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
Вид – средняя общеобразовательная школа.
Учредителем школы является Волгоградская область. Функции и полномочия

Учредителя в отношении Школы осуществляеткомитет образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области. Школа является юридическим лицом, имеет в
оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой
счёт.

Школа является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли
основной целью своей деятельности.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 03.03.2016г. серия
34Л01 № 0001107 регистрационный номер 263.

Аккредитация на основное и среднее общее образование серия 34А01 № 0000708,
срок действия свидетельства с 01.03.2016 г. до 28.05.2027 г.
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Телефон: (8442) 61-52-56
Email: vssh_1@volgadmin.ru
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» организации: ГКОУ-ВСШ–1.РФ.
Школа вправе от своего имени заключать договоры, сделки, приобретать

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать
истцом и ответчиком в суде.

В своей деятельности Школа руководствуется:
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 г. №442 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»,
иными нормативными правовыми актами органов государственной власти,

принятыми в области образования,
санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28,
Приказом министерства юстиции Российской Федерации и Министерства

образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016 г. № 274/1525 «Об
утверждении Порядка организации получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения
свободы»,
Приказом Министерства юстиции РФ и Министерства просвещения РФ

от 17.06.2019 г. №113/306 «Об утверждении Порядка обеспечения администрацией мест
содержания под стражей условий для получения несовершеннолетними лицами,
подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей, начального общего,
основного общего и среднего общего образования»,
Трудовым кодексом РФ,
Уставом Школы,
локальными правовыми актами Школы.

1.1. Адреса осуществления образовательной деятельности
Юридический адрес Школы:

улица Довженко, дом 34, Красноармейский район, город Волгоград, Россия, 400080;

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
1.улица Довженко, дом 34, Красноармейский район, город Волгоград, Россия, 400080;
2.улица Орджоникидзе, дом 99, город Суровикино, Суровикинский район, Волгоградская
область, Россия, 404414;
3.Мичуринское сельское поселение, Камышинский район, Волгоградская область,
Россия,403872;
4. 403532, Россия, город Фролово Волгоградской области, улица Хлеборобная, дом 107,
учреждение ИК-25;
5.403894, Волгоградская область, город Камышин, Южный городок;
6.улица Промысловая, дом 24, Кировский район, город Волгоград, Россия,400057;
7.400621, Россия, город Ленинск, Волгоградская область, улица Промышленная, дом 12;
8.улица Александрова, дом 86, город Волжский, Волгоградская область,Россия,404103;
9.Исправительная колония № 9, п. Водстрой, Тракторозаводский район, город Волгоград,
Россия, 400058;
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10.улица Ангарская ,190, город Волгоград, Россия, 400048;
11.улица Голубинская, дом3, город Волгоград, Россия,400131;
12.улица Ковровская, дом 26, город Волгоград, Россия, 400074

1.2. Представление школы в публичном пространстве
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской

Федерации и Уставом учреждения, строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Единоличным исполнительным органом школы является директор,
который назначается и освобождается от должности Учредителем.

Школа обеспечивает:
- выполнение Программы развития школы;
- информационную открытость;
- организацию внешней экспертизы осуществляемой образовательной деятельности.
Контактная информация ответственных лиц.
Административное управление осуществляют директор и его заместители:
- директор школы: Шеховцова Надежда Алексеевна, тел. 8(8442) 61-52-56,
Е-mail: gkou-1@mail.ru
- заместители директора по учебно-воспитательной работе
Хорошунова Галина Павловна, тел. 8(8442) 61-52-56, Еmail: galinahor811@yandex.ru
Попова Любовь Петровна, тел. 8(8442) 61-52-56, Еmail: popova_luba84@mail.ru

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Организация учебного процесса
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской
области реализуются следующие уровни образования:
№ Уровень образования Направление

образовательно
й программы

Вид
образовательно
й программы

Нормативный
срок освоения

1 общеобразовательный основное общее основная 5 лет
2 общеобразовательный среднее общее основная 2 года(очно)

3 года(заочно)

В течение года в соответствии с учебными планами, годовым учебным календарным
графиком образовательные программы осваивались в следующих формах:
- очной форме в 9,10,11 классах (12 человек);
- заочной форме в 8,9,10,11,12 классах (407 человек);
- в форме индивидуального учебного плана по программам 5,6,7,8,9,10,11,12 классов (89
человек).

Учебные занятия в школе организованы согласно учебному плану.
Продолжительность занятия в классах (группах) очного и заочного обучения: 40 минут.

Школа работает по 6-дневной учебной неделе в одну смену.

2.2. Образовательные программы, реализуемые в школе
В школе разработаны и реализуются Образовательные программы:

- Основная образовательная программа основного общего образования ГКОУ ВСШ № 1
Волгоградской области (утверждена приказом директора школы от 30.08.2017 г. Приказ
№ 210)
- Образовательная программа основного общего и среднего общего образования
образования ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской области (ФКГОС новая редакция)
(утверждена приказом директора школы от 30.08.2017 г. Приказ № 210);
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- Основная образовательная программа среднего общего образования ГКОУ ВСШ № 1
Волгоградской области (утверждена приказом директора школы от 27.08.2020 г. Приказ
№ 210).

Настоящие образовательные программы - это нормативно-управленческие документы
ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской области, которые являются содержательной и
организационной основой образовательной политики школы. Программы разработаны в
соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом ГКОУ ВСШ № 1
Волгоградской области.

Для реализации Образовательных программ школы используются:
- типовые учебные программы Министерства образования РФ для отдельных предметов
базового уровня подготовки;
- рабочие учебные программы каждого учебного курса, составленные на основе
федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования";
- рабочие учебные программы каждого учебного курса, составленные на основе
федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «"Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования" (с изменениями и дополнениями)
- рабочие учебные программы каждого учебного курса, составленные на основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного
приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 и являются составляющей частью
образовательных программ.

Образовательный процесс позволяет обеспечить качественное образование для всех
категорий обучающихся. Он строится в соответствии с современными требованиями к
образованию: доступность, индивидуализация, вариативность.

Основная образовательная программа основного общего образования.

Образовательным процессом ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской области
предусмотрена реализация основной образовательной программы согласно ФГОС в 5-9
классах в классах (группах) заочной форм обучения(7,8,9 классы) и по
индивидуальному учебному плану ( 5-9 классы), которая обеспечивает создание условий,
благоприятных для возможно более полного раскрытия и развития индивидуальности
обучающегося осужденного с учетом социальных требований и запросов.

Реализуются учебные программы базового уровня. Это обосновано требованиями,
предъявляемыми к учащимся данного уровня образования. Программы призваны
обеспечить достижение государственного стандарта основного общего образования.

Учебный план включал предметные области «Русский язык и литература»,
«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы»,
«Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и
«Основы безопасности жизнедеятельности» и соответственно следующие учебные
предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», Родная литература
(русская)», «Иностранный язык (английский. немецкий)», «Математика», «Математика
(Алгебра)», «Математика (Геометрия)», «Информатика», «История России. Всеобщая
история», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Физическая культура». Изучение учебных предметов «Музыка»,

https://base.garant.ru/70188902/
https://base.garant.ru/70188902/
https://base.garant.ru/70188902/
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«Изобразительное искусство», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Технология», «Физическая культура» организовано освоением указанных программ на
уровне теоретических знаний.

Седьмой год школа реализует федеральные государственные образовательные
стандарты основного общего образования в 5-9-х классах. В соответствии с требованиями
ФГОС ООО произошла переориентация всего образовательного процесса на
формирование и оценку сформированности и развития универсальных учебных действий
(УУД). Особенностью содержания образования является не только ответ на вопрос, что
обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование УУД в
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих
способность к организации самостоятельной учебной деятельности. В учебном процессе
стали использоваться инновационные образовательные программы и технологии.

Введение и реализация ФГОС ООО осуществляются в школе в соответствии с
требованиями нормативных документов. Кроме того, создаются все необходимые условия
для планомерного введения и реализации ФГОС в средней школе.

Основная образовательная программа среднего общего образования.

В 2021-2022 учебном году на уровне СОО в 10-11 классах была предусмотрена
реализация образовательной программы в классах (группах) очной, заочной форм
обучения и по индивидуальному учебному плану за в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
Школа осуществляет обучение осужденных, отбывающих наказание в виде лишения
свободы в исправительных учреждениях Волгоградской области, несовершеннолетних
подозреваемых, временно находящихся в СИЗО-1 и несовершеннолетних
правонарушителей, находящихся в ЦВСНП, на третьей ступени обучения для данных
обучающихся 10,11 классов сформирован универсальный профиль обучения.

Учебный план в 10,11 классах универсального профиля был направлен на достижение
выпускниками планируемых личностных, предметных и метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы среднего общего образования. Перечень
учебных обязательных предметов среднего общего образования соответствовал
требованиям ФГОС СОО, по которым проводится оценка образовательных достижений
учащихся по итогам учебного года. Учебный план позволил обучающимся на базовом
уровне изучить предметы обязательной части, обеспечить удовлетворение
индивидуальных интересов. Учебный план 10 класса состоит из одной части обязательной
части: учебных предметов и элективных курсов.

При создании образовательной программы школы и учебных планов
предусматривалась преемственность между ступенями обучения и классами,
сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами,
совершенствовалось программно-методическое обеспечение образовательного процесса.

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах
непрерывности, формировании личностных компетенций участников образовательного
процесса. Педагогические работники получили дополнительное профессиональное
образование для успешной реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО. Созданы рабочие
программы для 5-9,10 классов по всем формам обучения (очная, заочная, индивидуальное
обучение), учитывающие требования федерального государственного образовательного
стандарта. Внесены изменения в учебный план школы и положение о формах получения
образования для обучающихся по индивидуальному учебному плану путём значительного
увеличения количества учебных часов в неделю.

В соответствии с введением в 2020-2021 уч. г нового учебного плана школы для
обучающихся 10 классов по федеральным государственным образовательным стандартам
среднего общего образования (далее ФГОС СОО) было проведено обследование
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состояния работы по ФГОС СОО в обособленных структурных подразделениях ГКОУ
ВСШ №1 Волгоградской области. Обучение в соответствии с ФГОС СОО осуществлялось
в очной, заочной формах, по индивидуальному учебному плану – занималось 174 ученика.

Кураторами, классными руководителями классов (групп) проводятся
информационные часы и классные (групповые) собрания для формирования УУД:
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. Ими регулярно в течение
всего года заполнялись «листы успехов», где отражались основные моменты
формирования УУД. Новая форма «Листов успехов», разработанная и применяемая в
каждом ОСП, позволила педагогам по новому анализировать деятельность и
самосовершенствование своих подопечных. Кураторы (классные руководители) классов
выстраивают воспитательную работу не только во время групповых и индивидуальных
консультаций, но и на групповых консультациях других учителей во время
взаимопосещения, а также на информационных часах и в перерывах между занятиями.

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год в обязательной
части выделены часы на изучение предмета «Индивидуальный проект», по результатам
изучения которого все учащиеся 10 класса защитили свои индивидуальные итоговые
проекты. Оценивание проектов осуществлялось по критериям, разработанным и
утвержденным в Положении об индивидуальном итоговом проекте (учебном
исследовании) учащихся в рамках реализации основной образовательной программы
среднего общего образования

Учащиеся познакомились с особенностями проектной деятельности, требованиями,
предъявляемыми к исследованию, какие бывают виды школьных проектов. А также
рассмотрели основные технологические подходы при написании проектов.

Все обучающиеся 10-х классов определились с темой проекта, рассмотрели этапы
работы над проектом. Были выбраны методы исследования, технология составления плана
работы, определены цели, задачи проекта, какими видами источников информации будут
пользоваться при выполнении проекта. Темы, определённые индивидуальными проектами,
не замыкаются в рамках предметов тех преподавателей, которые протарифицированы на
данный курс, носят многогранный характер. В конце учебного года была проведена
защита краткосрочных проектов, все обучающиеся получили «зачёт».

Элективные курсы, проводимые в ОСП, имеют разную направленность, выходят за
рамки предметов, зачастую носят межпредметный характер, позволяют расширить круг
интересов и знаний обучающихся.
Учителя, работающие в 10-11-х классах проводят уроки в соответствии КТП,

применяют разнообразные приёмы и методы активизации познавательной деятельности
учащихся. В классах созданы благоприятные условия, учителя используют все
возможности для успешного овладения учащимися программного материала, для
формирования у учащихся универсальных учебных действий. Уроки проводятся с
использованием ИКТ и их возможностей. Посещенные уроки показали, что учителя
владеют методикой преподавания предметов на достаточном уровне, обладают
профессиональной компетентностью. Уроки отличались высокой плотностью,
доступностью изложения материала, эффективностью методов и приёмов работы,
целесообразностью распределения времени, логической последовательностью и
взаимосвязью этапов. Следует отметить доброжелательность учителей, взаимопонимание
с учащимися.Занятия проходят на основе системно-деятельностного подхода,
личностно-ориентированного и дифференцированного обучения. Педагоги школы
используют новые современные педагогические технологии, позволяющие формировать
ключевые компетентности личности: информационную, коммуникативную,
компетентности в решении проблем. На своих уроках они используют технологии,
позволяющие формировать эти ключевые компетентности: проектная технология;
информационно - коммуникационные технологии ; здоровьесберегающие технологии.
Педагоги в ходе учебной деятельности развивают у обучающихся следующие умения:
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности;

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность.
Согласно проведённому мониторингу, анализам уроков, проверке тетрадей по

предметам, можно сделать следующие выводы:
 большинство обучающихся осознают необходимость обучения, владеют умственными

операциями;
 объем самостоятельных заданий по предметам не превышает норму;
 учителя, преподающие в 10-11 классах, хорошо знают предмет, методику

преподавания.
 учителя учитывают психолого-педагогические особенности обучающихся;
 проводится работа по формированию УУД, метапредметных умений и навыков,

ключевых компетенций.

В 2021/2022 учебном году в 12 классах реализовался базисный учебный план. Часы
вариативной части и школьного компонента использовались в поддержку учебных
предметов. Общими для включения во все учебные планы являлись обязательные
учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Родная литература (русская)»,
«Английский язык (Немецкий язык)», «История», «География», «Обществознание»,
«Математика: алгебра и начала анализа, геометрия», «Информатика», «Физика»,
«Химия», «Биология», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Изучение учебных предметов «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Физическая культура» организовано освоением учебных программ на уровне
теоретических знаний.

Для реализации в полной мере федеральных государственных образовательных
стандартов второго поколения сформирована и обновлена нормативно-правовая база
учреждения, охватывающая всех участников образовательного процесса.

2.3. Рабочие программы

Рабочие программы по предметам учебного плана ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской
области составлены на основании Положения «О структуре, порядке разработки и
утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)».

Рабочая программа – нормативный документ школы, определяющий объем, порядок,
содержание изучения учебного курса, предмета, требования к уровню подготовки
обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами. Рабочая программа является составной частью основной
образовательной программы соответствующего уровня образования

Рабочие программы разработаны в целях:
− обеспечения и конституционного права граждан Российской Федерации на

получение общего образования;
− обеспечения достижения учащимися результатов обучения в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами;
− создания условий для планирования, организации и управления образовательным

процессом по определенной учебной дисциплине.
Содержание рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,
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целям и задачам образовательной программы школы, особенностям школы и контингента
учащихся.

2.4. Контингент обучающихся и
структура организации образовательного процесса

ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской области осуществляет обучение осужденных,
отбывающих наказание в исправительных учреждениях Волгоградской области,
несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых, временно находящихся в СИЗО-1, и
несовершеннолетних правонарушителей, находящихся в ЦВСНП.

На начало 2021-2022 учебного года в 8 структурных подразделениях было
скомплектовано 35 классов-комплектов, в которых обучалось 407 человек по программам
8-12 классов по заочной форме обучения. Средняя наполняемость классов(групп)
составила 11,6. В ОСП при ИК-12 было скомплектовано 3 класса по программам 9-11
классов по очной форме обучения для 12 осужденных, получающих пенсии по потере
кормильца. В 12 подразделениях 89 учеников обучались по индивидуальному учебному
плану по программам 5-12 классов. Общее количество классов-комплектов на 01 сентября
составило 38, общая численность обучающихся - 508.

Класс Форма обучения Кол-во
учеников

Кол-во
классов-
(групп)

5 Индивидуальная 3 0
6 Индивидуальная 1 0
7 Индивидуальная 5 0
8 Индивидуальная

Заочная, с сессионным режимом занятий
24

1
9 Индивидуальная.

Заочная, с сессионным режимом занятий
Очная

43
2
1

Всего в 5-9
классах

76 4

10 Индивидуальная.
Заочная, с сессионным режимом занятий
Очная

156
11
1

11 Индивидуальная.
Заочная, с сессионным режимом занятий
Очная

171
14
1

12 Индивидуальная.
Заочная, с сессионным режимом занятий

105
7

Всего в 10-12
классах

432 34

ИТОГО 508 38
Движение обучающихся ГКОУ ВСШ№ 1 Волгоградской области

2019-2020
учебный год

2020-2021
учебный год

2021-2022
учебный год

На начало года 575 589 508
Прибыло 70 56 25
Выбыло 179 212 73
На конец года 466 433 460

на 31.12.2021 г.
% движения 43% 46% 19%
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В ходе анализа движения обучающихся за три года можно сделать вывод, что
численность обучающихся постоянно уменьшается, количество выбывших превышает
количество прибывших. Сокращается количество классов (групп) заочной формы
обучения и обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану.

Движение обучающихся с 01 сентября 2021 года в ОСП

№
п/п

Обособленное
структурное
подразделение

На начало
учебного
года

Прибыло Выбыло На
21.12.2021

%
движения

1 ИК-26 78 1 2 77 4%

2 ИК-19 64 2 3 63 8%

3 ИК-24 27 1 6 22 26%

4 ИК-25 46 0 6 40 13%

5 ИК-5 91 1 17 75 20%

6 КП-3 3 0 1 2 33%

7 ИК-28 50 0 6 44 12%

8 КП-27 16 1 3 13 25%

9 ИК-12 97 3 16 84 20%

10 ИК-9 21 0 2 19 10%

11 ЛИУ-15 5 0 1 4 20%

12 СИЗО-1 10 13 7 16 100%

13 ЦВСНП 0 3 3 0 100%

ИТОГО 508 25 73 460 19%

Наибольшее количество выбывших в ОСП при ИК-5, ИК-12, СИЗО-1, ЦВСНП.
Если в ОСП при ИК-12, СИЗО-1, ЦВСНП выбытие обучающихся связано с

особенностями исправительных учреждений, при которых работают ОСП, то в ОСП при
ИК-5 данный факт больше связан с некачественным набором контингента. В течение
учебного года имелись факты отчисления обучающихся по достижении 30-ти лет, что
говорит о недостаточной работе по разъяснению осужденным важности получения
общего образования.

3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯШКОЛОЙ

3.1. Структура управления школой
Управление школой осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в

Российской Федерации», Программой развития, образовательными программами, планом
внутришкольного контроля и функциональными обязанностями членов педагогического
коллектива, годовым планом работы школы. Все локальные акты приведены в
соответствие с нормативными федеральными и региональными правовыми документами.
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Управленческая система представлена как персонально, так и коллегиальными
органами. К структуре и содержанию управленческой деятельности школы отнесены
организация функционирования учебного процесса, внеурочной и внешкольной
воспитательной работы, правового регулирования взаимоотношений обучающихся и
педагогов, обеспечение необходимых психологических, санитарно-гигиенических
условий, осуществление единичных и системных нововведений.

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе
прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества
предоставляемых образовательных услуг.

Общее управление школой осуществляет директор школы в соответствии с
действующим законодательством.

В школе активно работают:
Общее собрание (конференция).
Совет коллектива работников школы.
Педагогический совет.
Попечительский совет.
Административный совет.
Методические объединения учителей-предметников.

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи
образовательной организации и соответствуют Уставу

Общее собрание (конференция) участников образовательного процесса и работников
школы создается с целью привлечения всех участников образовательного процесса к
реализации государственной политики в вопросах образования, совершенствования
образовательного процесса в образовательной организации, содействия осуществлению
самоуправленческих начал, развитию творческих инициатив коллектива, реализации прав
автономии образовательной организации в решении вопросов, способствующих развитию
инновационного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

Совет коллектива работников содействует обеспечению оптимальных условий труда
для членов трудового коллектива, принимает участие в контроле и организации
безопасных условий труда, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил,
противопожарных и антитеррористических мероприятий. Имеет право на мотивированное
мнение по следующим локальным актам: правила внутреннего трудового распорядка;
положение о материальном стимулировании работников; нормы рабочего времени на
отдельные виды деятельности; показатели результативности и эффективности работы для
распределения выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда; график отпусков и
другие документы, содержащие нормы трудового права.

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы,
вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение
передового педагогического опыта.

Попечительский совет оказывает содействие в работе педагогического коллектива
школы по совершенствованию образовательного процесса, в развитии системы
непрерывного экономического, духовного и нравственного воспитания педагогов и
обучающихся, формированию их деловых и профессиональных качеств,оказывает
помощь учреждению в реализации перспективных инициатив и нововведений, новых
информационных технологий, способствующих дальнейшему развитию школы,
содействует в укреплении материально-технической базы Школы, оказывает помощь в
улучшении условий работы педагогического и обслуживающего персонала.

Система управления в школе ставит в центр внимания участников образовательного
процесса, личность обучающегося, педагога. Эффективное управление образовательным
процессом обеспечивает технологическую корректность организации, предусматривает
применение личностно ориентированных методов управления, распределяет функции,
информационную, кадровую поддержку.
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Структура и механизм управления определяют стабильное функционирование школы.
Школа успешно решает одну из главных задач - осуществление образовательного
процесса, направленного на получение качественных образовательных результатов.

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации,
обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, однако все члены
администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости
осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры,
владением современными информационными технологиями.

Основной функцией директора школы является управление жизнедеятельностью
школы, координация действий всех участников образовательного процесса через
педагогический совет, совет коллектива работников, общее собрание (конференцию),
административный совет. Директор школы согласует планы развития школы с комитетом
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным
процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую,
планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную,
контрольно-регулировочную функции.

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным
требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документы
соответствуют действующему законодательству и Уставу. Каждое структурное
подразделение выполняет функции, направленные на организацию образовательного
процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам.

В 2021 г. приняты локальные нормативные акты ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской
области, касающиеся прав и интересов участников образовательных отношений.

В течение года разработаны следующие локальные акты школы:
Апрель
- ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке и основаниях зачисления, перевода, отчисления и
восстановления учащихся ГКОУ ВСШ№ 1 Волгоградской области»;
- ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке приема граждан в ГКОУ ВСШ№ 1 Волгоградской области»;
- ПОЛОЖЕНИЕ «Об официальном сайте государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Вечерняя средняя школа № 1 Волгоградской области»;
- ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке уничтожения персональных данных государственного
казенного общеобразовательного учреждения «Вечерняя средняя школа № 1 Волгоградской
области»;
- ПОЛОЖЕНИЕ «Об организации обучения в обособленном структурном подразделении
при центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей» ГУ МВД
России по Волгоградской области»;
Июнь
- Порядок сообщения руководителем ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской области о
возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов;
Сентябрь
- ПОЛОЖЕНИЕ по ведению электронного классного журнала успеваемости
автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование» в ГКОУ
ВСШ№ 1 Волгоградской области;
Декабрь
- Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам ГКОУ
ВСШ№ 1 Волгоградской области длительного отпуска сроком до одного года;
- ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской
области;
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- ПОЛОЖЕНИЕ о кураторе класса (группы), классном руководителе ГКОУ ВСШ № 1
Волгоградской области;

Также были внесены изменения и дополнения в следующие локальные акты школы:
Январь
- В положение об организации образовательного процесса с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий утвержденного приказом от
03.09.2020г. № 129;
- В положение о дистанционной работе государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Вечерняя средняя школа № 1 Волгоградской
области», утвержденного приказом от 27.08.2020г. № 106.
Февраль
- В Положение «Об оплате труда работников государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Вечерняя средняя школа № 1 Волгоградской
области»;
Март
- ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ государственного казенного общеобразовательного
учреждения "Вечерняя средняя школа № 1 Волгоградской области"
Апрель
- В Положение «О защите персональных данных обучающихся и работников
государственного казенного общеобразовательного учреждения «Вечерняя средняя школа
№ 1 Волгоградской области»
Июнь
- В Положение об обособленном структурном подразделении государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Вечерняя средняя школа № 1 Волгоградской
области»
Август
- В Положение «О формах получения образования государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Вечерняя средняя школа № 1 Волгоградской
области»
Сентябрь
- В Положение о хранении и уничтожении бланков итогового сочинения (изложения),
итогового собеседования по русскому языку в государственном казенном
общеобразовательном учреждении «Вечерняя средняя школа № 1 Волгоградской области»
Ноябрь
-В Положение о порядке и основаниях зачисления, перевода, отчисления и
восстановления учащихся ГКОУ ВСШ№ 1 Волгоградской области;
-В Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в ГКОУ ВСШ№ 1 Волгоградской области;
-В Правила внутреннего трудового распорядка государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Вечерняя средняя школа № 1 Волгоградской
области»
Декабрь
-В Положение «О защите персональных данных обучающихся и работников
государственного казенного общеобразовательного учреждения «Вечерняя средняя школа
№ 1 Волгоградской области»;
-В Положение об официальном сайте государственного казенного общеобразовательного
учреждения «Вечерняя средняя школа № 1Волгоградской области»

3.2. О реализации программ развития и воспитания
В 2021 году закончилась реализация программы развития ГКОУ ВСШ №1

Волгоградской области «Школа сотрудничества» на 2016-2020 годы.

consultantplus://offline/ref=C7F1C6920B8778A357012AEA8DAD3BA18404C9CD437AD863E36CFB82F545C8A4F2945B16F094F519F8065A00YBYBK
consultantplus://offline/ref=C7F1C6920B8778A357012AEA8DAD3BA18404C9CD437AD863E36CFB82F545C8A4F2945B16F094F519F8065A00YBYBK
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Администрацией школы был проведен анализ выполнения подпрограмм:
«Доступность и качество»; «Эффективное управление – путь к успеху
общеобразовательного учреждения»; «Профессионализм педагога – успех ученика»;
«Социальное партнерство»; «Ресоциализирующее пространство»;
«Мониторингэффективности и качества» и проектов «Здоровьесберегающая среда» и
«Дистанционное обучение как фактор модернизации образования».

Основными направлениями программы развития школы «К успеху вместе» на
2021-2025 гг стала реализация подпрограмм: «Школа для всех и для каждого»,
«Коллегиальное управление и контроль качества образования»; «Современной школе –
современный учитель»; «От успеха ученика в школе к успеху в жизни». Разработанные
система и циклограмма контроля за реализацией Программы развития будут
способствовать ее успешной реализации.

Новая программа развития проанализирована всеми педагогами, получила одобрение
и поддержку во всех ОСП, утверждена на общем собрании (конференции) работников
школы, введена в действие приказом по школе, согласована с Учредителем.

Концепция Программы развития ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской области определяет
стратегические направления развития основной и средней школы, вытекает из миссии
образовательного учреждения и ориентирована на индивидуализацию обучения,
гуманизацию образовательного процесса, дифференцированный подход в обучении и
позитивную ресоциализацию осужденных.

В 2021 году сформирована Программа воспитания ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской
области, она принята общим собранием (конференцией) работников школы, введена в
действие приказом по школе. Программа предусматривает реализацию нескольких
модулей: «Ключевые общешкольные дела»; «Классное руководство»; «Курсы внеурочной
деятельности»; «Школьный урок». Для изучения, анализа и оценки результатов
реализации каждого модуля разработан диагностико-аналитический инструментарий.

Контроль исполнения данных программ ведется ежемесячно, анализ выполнения
программ заслушивается на производственных совещаниях, методическом совете школы,
административном совете. В 2021 году стартовал внутришкольный конкурс «Моё видение
реализации программы воспитания ГКОУ ВСШ№1».

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Уровень освоения основного и среднего общего образования
Согласно плану внутришкольного контроля на сентябрь 2021 г. с целью проверки

знаний учащихся на начало учебного года, выявления имеющихся пробелов в знаниях,
дальнейшего определения цели и задач для их устранения в период с 20.09.2021 г. по
30.10.2021 г. по текстам единых административных контрольных работ, утвержденным
директором школы, проведены входные контрольные работы:
 в 5-6 классах – по русскому языку, математике;
 в 7-8 классах – по русскому языку, математике, географии;
 в 9 классах – по русскому языку, математике, биологии;
 в 10-11 классах – по русскому языку, математике, физике, химии;
 в 12 классах – по русскому языку, математике.
Руководителями методических объединений учителей-предметников Макеевой С.П.,
Бекметовой В.Л., Ереминым Д.А. проведен анализ входных (диагностических)
контрольных работ.
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Результаты выполнения входных (диагностических) контрольных работ по
русскому языку
Класс оценки Качество

знаний
Успеваемость Всего

выполня
ло

работу

«5» «4» «3» «2»

5 – – 3 – 0 % 100 % 3
6 – – – – – – 0
7 – – 1 – 0 % 100 % 1
8 – 1 6 – 14 % 100 % 7
9 – 1 23 – 4 % 100 % 24
10 – 15 50 – 23 % 100 % 65
11 – 18 51 – 26 % 100 % 69
12 – 17 40 – 29,8 % 100 % 57
Итого по
школе: 0 52 174 0 23 % 100 % 226

Контрольные работы проведены в соответствии с графиком внутришкольного
контроля, проверен уровень предметных достижений учащихся 5–12 классов,
обучающихся очно, заочно и по индивидуальному учебному плану. В ОСП при ИК-12 у
обучающихся 10,11 классов заочной формы обучения входные контрольные работы не
проводились в связи с болезнью учителя; в 6,7,8 классах индивидуальной формы
обучения – в связи с вакансией.

Из 226 учеников только 52 получили оценку «4» - «5» (качество знаний - 23 %).
Процент успеваемости по школе – 100 %. Необходимо в следующем учебном году
проводить индивидуальную работу с обучающимися, испытывающими затруднения в
усвоении учебного материала, обеспечить качественное повторение пройденного
материала в целях организации помощи в ликвидации пробелов в знаниях обучающихся,
включать в дальнейшую работу задания, требующие применения знаний в новой,
нестандартной обстановке и проводить занятия- консультации.
Результаты выполнения входных (диагностических) контрольных работ по
математике
Класс оценки Качество

знаний
Успеваемость Всего

выполня
ло

работу

«5» «4» «3» «2»

5 3 0 % 100 % 3
6 1 0 % 100 % 1
7 4 0 % 100 % 4
8 2 18 10 % 100 % 20
9 5 32 13,5 % 100 % 37
10 29 106 1 21,3 % 99,2 % 136
11 10 69 1 12,5 % 98,8 % 80
12 10 69 12,7 % 100 % 79
Итого по школе: 0 56 302 2 15 % 99,7 % 360

Контрольные работы проведены в соответствии с графиком внутришкольного
контроля, проверен уровень предметных достижений учащихся 5–12 классов,
обучающихся очно, заочно и по индивидуальному учебному плану.

Как отмечает руководитель методического объединения учителей математики, общий
анализ по подразделениям показывает, что недостаток вычислительной культуры не
только сказывается на выполнении заданий по алгебре, но и приводит к неверным ответам
в других заданиях. Высокое качество знаний (54%) показали обучающиеся по очной
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форме обучения ОСП при ИК-12, при 100% успеваемости. Слабые результаты показали
учащиеся 9-х классов, что говорит о том, что учителям необходимо уделить больше
внимания выпускникам при их подготовке к ГВЭ-2022. Обучающиеся 12 - х классов
показали 9% качества знаний. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану
показали 0% качества знаний при 100% успеваемости. Из 360 учеников только 56
получили оценку «4» (15 %). Один обучающийся 10 класса ОСП при ИК-26 и один
учащийся 11 класса ОСП при ИК-9 получили неудовлетворительные отметки. Процент
успеваемости по школе – 99,7%.
Результаты выполнения входных (диагностических) контрольных работ по физике
Класс оценки Качество

знаний
Успеваемость Всего

выполня
ло

работу

«5» «4» «3» «2»

10 29 117 1 19,7 % 99,3 % 147
11 24 104 18,8 % 100 % 128
Итого по школе: 0 53 221 1 19 % 99,6 % 275

Всего выполнили контрольных работ по физике 275 обучающихся 10-11 классов.
Оценку «4» и «5» получили 53 учащихся, неудовлетворительную отметку получил

1 обучающийся в обособленном структурном подразделении при СИЗО-1. Результаты
входной контрольной работы по физике в 10,11 классах показали 19% качества знаний
при 99,6% успеваемости.

Учащиеся 10-11 классов неплохо справились с тестовой частью контрольной
работы, но с заданиями части В справились единицы. Это говорит о том, что
обучающимся не хватает навыков применения физических формул при решении задач.

Результаты выполнения входных (диагностических) контрольных работ по
географии
Класс оценки Качество

знаний
Успеваемость Всего

выполня
ло

работу

«5» «4» «3» «2»

7 – – 4 – 0 % 100% 4
8 – 2 19 – 9,5% 100% 21
Итого по
школе:

- 2 23 - 8 % 100 % 25

Проверка достижения уровня обязательной подготовки обучающихся проводилась
с помощью заданий обязательного уровня за предыдущий учебный год. Контрольные
работы проведены в соответствии с графиком внутришкольного контроля, проверен
уровень предметных достижений учащихся 7,8-х классов (индивидуальный учебный план
и заочная форма обучения) по географии.Всего выполняло контрольные работ по
географии 25 обучающихся. Качество знаний составило 8 % при успеваемости 100%.
Результаты выполнения входных (диагностических) контрольных работ по химии
Класс оценки Качество

знаний
Успеваемость Всего

выполня
ло

работу

«5» «4» «3» «2»

10 – 11 114 – 8,8 % 100 % 125
11 1 29 99 – 23,3 % 100 % 129
Итого по
школе: 1 40 213 0 16 % 100 % 254
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Проверка достижения уровня обязательной подготовки обучающихся проводилась
с помощью заданий обязательного уровня за предыдущий учебный год. Контрольные
работы проведены в соответствии с графиком внутришкольного контроля, проверен
уровень предметных достижений учащихся 10,11-х класса (индивидуальный учебный
план, заочная и очная форма обучения) по химии. Всего выполняло контрольные работы
по химии 254 обучающихся. Качество знаний 16 %, при успеваемости 100%.

Результаты выполнения входных (диагностических) контрольных работ по
биологии
Класс оценки Качество

знаний
Успеваемость Всего

выполня
ло

работу

«5» «4» «3» «2»

9 – 6 27 – 18 % 100 % 33
Итого по
школе:

0 6 27 0 18 % 100 % 33

Проверка достижения уровня обязательной подготовки обучающихся проводилась
с помощью заданий обязательного уровня за предыдущий учебный год. Контрольные
работы проведены в соответствии с графиком внутришкольного контроля, проверен
уровень предметных достижений учащихся 9-х классов (индивидуальный учебный план и
заочная форма обучения) по географии. Всего выполняло контрольную работу по
биологии 33 обучающихся. Качество знаний 18 %, при успеваемости 100%.

В 2021/2022 учебном году в 12 классах реализовывается базисный учебный план. В
12 классах образовательная программа реализовывается образовательным учреждением, в
том числе, и через факультативы. В 2021-2022 учебном году в шести обособленных
структурных подразделениях организованы факультативные курсы по различным
направлениям.

В ОСП при ИК-5 23 % учеников занимаются на факультативных курсах предметного
характера («Решение текстовых задач»). В ИК-19, ИК-25 проводятся курсы правовой
направленности («Семейное право», «Основы предпринимательской деятельности»), в
которых было занято 25 % всех обучающихся 12 классов. 23 % обучающихся ОСП при
ИК-26 старшеклассников изучали факультативные курсы, направленные на формирование
представления о культуре поведения, формирование общекультурных ценностей («Школа
этикета»). В ИК-28 10 % учеников посещают факультативные курсы, направленные на
вопросы психологии семейной жизни человека («Этика и психология семейной жизни»).
Факультатив, направленный на формирорвание здоровьесберегающих ценностей,
«Иммунология» в ОСП при ИК-12 посещают 19 % учеников.

Факультативные курсы имеют различную направленность: правовые, предметные,
психологические, здоровьесберегающие. Наибольшее количество обучающихся
занималось на курсах правового характера, наименьшее число обучающихся занималось
на курсах психологического характера. По сравнению с 2020-2021 учебным годом
тематика факультативных курсов незначительно не изменилась. В ОСП при ИК-28 были
введены новые курсы «Этика и психология семейной жизни», в ОСП при ИК-12
«Иммунология». Проводились факультативные курсы, направленные на вопросы
здоровьесбережения и психологии человека, формирования культуры поведения,
организации предпринимательской деятельности. Количество обучающихся, занятых в
предметных факультативах, уменьшилось. Данный факт объясняется тем, что в связи с
переходом на ФГОС в 10, 11 классах, учебным планом предусматриваются
индивидуальный проект и элективные курсы.
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Сведения о занятости обучающихся в предметных
факультативах в 2021-2022 учебном году:

Факультативы
(наименование)

Классы Количество
занимающихся

%

1)Школа этикета 12 20 23
2)Семейное право 12 12 14
3)Основы предпринимательской
деятельности

12 10 11

4)Решение текстовых задач 12 20 23
5)Этика и психология семейной
жизни

12 9
10

6)Иммунология 12 17
19

Всего по ОУ: 88

Занятость обучающихся в предметных факультативах

Педагогический коллектив ориентирован на поощрительные методы, формы,
технологии, которые повышают мотивацию, активность, интерес школьников, формируют
потребность в самообучении, самовоспитании, в успех.

4.2. Результаты итоговой аттестации обучающихся в 2020/2021 учебном году
Работа по подготовке к ГИА проводилась в течение всего учебного года на

основании дорожных карт, разработанных каждым ОСП. В ходе её реализации были
составлены планы работы учителей математики, русского языка и литературы, истории и
обществознания и биологии по подготовке выпускников 9 и 12 классов к ГИА.

Вопрос о реализации дорожной карты неоднократно рассматривался на
производственных совещаниях в ОСП, на заседаниях школьных МО, регулярно стоял в
повестке дня административного совета.

В ходе работы учителя русского языка и литературы изучали Порядок проведения
итогового сочинения (изложения) в Волгоградской области; инструктивные материалы по
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подготовке и проведению итогового сочинения (изложения); порядок проведения
итогового собеседования в Волгоградской области; инструктивные материалы по
подготовке и проведению итогового собеседования; организовали выполнение
обучающимися 9,12 классов тренировочных работ в формате КИМ 2021 года;
информировали обучающихся о Порядке проведения ГИА через информационные
плакаты; инструктажи, классные часы; размещали информацию по вопросам проведения
ГИА на информационных стендах школы; организовывали консультации по подготовке к
ГИА; ознакомили участников ГИА-9 и ГИА-11 (12) с полученными ими результатами
ГИА.

При подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) и итогового
собеседования учителями были изучены инструктивные материалы, рекомендованные
Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, ФИПИ. В
ОСП учителями русского языка и литературы организовано психолого-педагогическое
сопровождение участников ГИА: созданы папки с дидактическими и методическими
материалами по подготовке к ГИА в форме изложения и сочинения; проведены
индивидуальные консультации с обучающимися 9, 12 классов в соответствии с планами
подготовки обучающихся к ГИА, разработанными учителями русского языка и
литературы для своих ОСП; организовано выполнение обучающимися 9,12 классов
тренировочных работ в формате КИМ 2021 года; в ОСП оформлены стенды, содержащие
информацию об итоговой аттестации по русскому языку.

Итоги ГИА по русскому языку в 12 классах по ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской
области: успеваемость - 100%, качество знаний - 62,4%

Учителя математики работали в соответствии с планом по подготовке к ГИА:
проводили ознакомление с требованиями КИМ по математике в форме ГВЭ;
консультативные занятия с учениками; оформили информационные уголки
«Государственная итоговая аттестация», «ВЫПУСКНИКУ 2021»; были составлены
рекомендации для учащихся по подготовке к ГВЭ-9 и ГВЭ-12 по математике; оформлены
методические папки в кабинете для подготовки к ГВЭ по математике (демоверсии,
образцы решений заданий разного типа и т.д.); проведено обучение учащихся по работе с
бланками ГИА и знакомство со спецификациями и демоверсиями КИМов с последующим
обсуждением заданий; в межсессионный период проведено пробное тестирование и в 9, и
в 12 классе с использованием учебно-тренировочных (КИМов) тестовых заданий; создана
«стена» на тему «Задачи ГВЭ по геометрии» и др. темы для занятий «Подготовка к ГИА
обучающихся 9 и 12 классовчерез использование интернет ресурса ПАДЛЕТ.

План по подготовке выпускников к ГВЭ по математике выполнен на 100%.
ГИА по математике (12 кл.): успеваемость 100 %. Качество знаний отражено в таблице.
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Результаты ГВЭ в 12 классах
показатель 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Математика
Количество
обучающихся

129 120 123

Средний балл 3,4 - 3,1
Русский язык
Количество
обучающихся

129 120 123

Средний балл 4,3 - 3,7
Низкое качество знаний по математике объясняется несоблюдением критериев

оценивания ГВЭ, рекомендованных в демо-версиях на сайте ФИПИ, с оценкой экспертов,
проверяющих работы.

В 2020/2021 учебном году обучающиеся 9 классов сдавали 2 выпускных экзамена в
форме ГВЭ. Допуском к ГИА явилось итоговое собеседование в 9 классах, по результатам
которого 18 учеников 9 класса получили возможность участвовать в государственной
итоговой аттестации. Кроме того, в соответствии с приказом комитета образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области от 08.04.2021 г. № 266 «Об утверждении
Порядка организации, проведения и проверки контрольных работ для обучающихся 9
классов, осваивающих образовательные программы основного общего образования, в
Волгоградской области в 2021 году» учащиеся 9 классов выполнили контрольную работу
по биологии. По итогам участия в контрольной работе по биологии 48% учеников
написали на «3» и 52% - на «4». Качество знаний составило 55%.
Результаты ГВЭ в 9 классах

показатель 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Алгебра
Количество
обучающихся

34 - 18

Средний балл 3,4 - 3,2
Русский язык
Количество
обучающихся

34 - 18

Средний балл 3,8 - 3,8
Биология - Контрольная

работа
Количество
обучающихся

34 - 18

Средний балл 3,3 - 3,5
история -
Количество
обучающихся

-

Средний балл -
обществознание
Количество
обучающихся

34 -

Средний балл 3,7 -
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В разрезе каждого подразделения картина выглядит таким образом:

Русский язык 9 кл.

Математика 9 кл.

Таким образом, в 2020/2021 учебном году 18 учеников 9 класса и 123 ученика 12
класса успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили документы
государственного образца о завершении уровня образования.

5. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному

расписанию. На период самообследования в школе работает 45 человек, из них 33
педагогических работников (из них 20 женщин (61%), 13 мужчин (39%)).

Административно-управленческий аппарат составляют 4 человека, имеющих
дополнительное профессиональное образование в области управления образованием.

Административно-хозяйственный персонал представлен восемью специалистами.
Педагогический коллектив составляет 30 человек, работающих на постоянной основе, 3
педагога работают по совместительству, в том числе пенсионеров по возрасту – 10
человек, молодых специалистов - нет. 100% педагогического состава имеют высшее
профессиональное образование.

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в
его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего
законодательства.
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Сохранность контингента коллектива работников.
2020-2021
учебный год

2021-2022
учебный год

Всего работников, человек: 44 45
в том числе по совместительству: 5 5
Руководящих: 5 4
директор
заместители директора по учебно-воспитательной работе
главный бухгалтер

1
3
1

1
2
1

Административно - хозяйственный персонал: 9 8
в том числе по совместительству: 2 2
Педагогические работники (учителя) 30 33
в том числе по совместительству: 2 3

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении
образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации,
педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников школы.
Аттестацию прошли на соответствие должности - 5 человек.

Уровень квалификации педагогических кадров
Всего,
человек

высшая первая вторая соответствие
должности

без
категории

33 8 5 0 6 14

100% 25% 15% 0 18% 42%

Самообследование педагогических кадров школы показало, что образовательный
процесс осуществляют квалифицированные педагоги.

Распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы
Общая численность педагогов по возрасту

Всего 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и
более

33 0 0 2 5 5 6 6 7 2

Общая численность педагогов по стажу работы

Всего до 3 от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 от 20 и
более

30 0 1 3 5 2 22

Исходя из данных, приведённых в таблицах, можно сделать следующие выводы:
средний возраст коллектива равен 50,5 годам, большинство педагогов школы являются
опытными работниками, имеющими большой стаж педагогической деятельности.

Преподаватели, имеющие награды, ученые степени и ученые звания
Количество педагогических работников награжденых нагрудным знаком “Почетный

работник общего образования”- 2 человека, Почетными грамотами Министерства
образования и науки Российской Федерации - 8 человек, Почетными грамотами
Администрации Волгоградской области - 3 человека, Почетными грамотами
Волгоградской областной Думы - 5 человек, благодарственными письмами Волгоградской
областной Думы - 4 человека, Почетными грамотами комитета образования, науки и
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молодежной политики Волгоградской области - 8 человек, благодарностями комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области - 3 человека.

Имеют ученую степень кандидата социологических наук - 1 человек, кандидата
филологических наук - 1 человек.

Движение педагогических работников за отчетный период
Уволено за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021

- по собственному желанию - 1 чел.
- по истечению срока трудового договора -2 чел.

Принято работников за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021
- педагогических работников - 3 чел. -
из них 1 внешний совместитель. -

Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах различного уровня
Росту профессионального мастерства способствовала и способствует система

постоянного самообразования. Самообразование – главный и наиболее доступный
источник знаний.

В 2021 году учителя школы приняли участие в семинаре-практикуме на тему
«Компетентностный подход в преподавании учебных предметов и внеурочной
деятельности, как средство повышения качества образования», а также активно
участвовали в различных конкурсах, вебинарах, мастер-классах и др.:

- Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Мой
педагогический опыт» - 1 место (Байкин Р.Н.);

- вебинар на сайте «Единый урок», посвященный вопросам применения цифровых
технологий в образовании и реализации федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» национального проекта «Образование» (Багель В.А.).

- мастер-классе РОСКОНКУС «Социальные сети как образовательный инструмент;
Всероссийский конкурс Педжурнал «Апрель2021г. лучшая методразработка «Применение
современных подходов у организации образовательной деятельности», Всероссийское
тотальное тестирование «Контроль и оценка результатов обучения в условиях освоения
ФГОС» (Данилова Е.Е.)

- вебинар «Нормативная база организации воспитательного процесса.
Особенности процесса воспитания в ОО» (Герасимова Н.В.);

- Всероссийский педагогический конкурс «Призвание» «Высокий результат»
номинация «Воспитательная деятельность» диплом 1 место (Зотова И.Б);

- вебинар на тему «Организационно-технологические вопросы подготовки к
проведению ИС-9» (Зотова И.Б., Ягупов А.Н.);

- Всероссийский конкурс «Оценка уровня квалификации педагогических
работников: учитель литературы» (Борисова Г.Н.)

- размещение авторского материала на сайте «Инфоурок» статья «Формирование
нравственно-волевой мотивации обучающихся школ пенитенциарной системы в прцессе
обучения истории» (Шеховцов А.Н.)

- Всероссийская педагогическая конференция «Перспективные технологии и
методы современного урока» (Борисова Г.Н.)

- Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
преподавания общественно-научных предметов в современной школе: обществознание,
экономика, право» (Костина В.В., Самойлов Е.А., Хаустова Т.А.)

- Вебинар на Всероссийском образовательном портале «Завуч» «Современные
подходы к профессиональной деятельности педагога (Хаустова Т.А.)

- Всероссийская онлайн конференция «Предметная неделя: традиции, новации,
компетенции» (Костина В.В.)
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- Круглый стол III Международные Мартыновские чтения по теме «Успешные
практики по формированию читательской грамотности» (Чернобровкина Е.В.)

Оценивая кадровое обеспечение школы необходимо констатировать следующее:
- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным
профессиональным педагогическим составом;
- в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется
подготовка кадров;
- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы
по повышению квалификации педагогов.

Организаторская работа администрации, педагогического коллектива школы была
направлена на выполнение Устава, локальных актов, Программы развития на 2021-2025
г.г., Программ основного общего и среднего общего образования, повышение
эффективности образовательного процесса.

Таким образом, в школе сформирован квалифицированный стабильный
педагогический коллектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку
учащихся в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. Преподаватели ведут
работу по улучшению качества подготовки обучающихся, применяя новые формы и
методы обучения, используют современные технические средства, компьютерные
технологии для совершенствования и разнообразия видов деятельности в ходе учебного
процесса и внеклассной работы.

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской области сформирована единая система
методической работы.

В школе функционируют следующие методические объединения:

МО
учителей
филологии

МО
учителей
математики
и физики

МО
учителей
истории

МО учителей
биологии,
географии,
химии

РуководительМО Макеева
С.П.

Бекметова
В.Л.

Шеховцов
А.Н.

Ерёмин Д.А.

Количество учителей 9 11 5 5
Количество курсовых
подготовок/
профпереподготовок

7чел
15/1

10 чел
26/4

4чел
12/2

5 чел
12/1

Квалификационные
категории Высшая-0

Первая-2
Высшая-2
Первая-2

Высшая-1
Первая-0

Высшая-1
Первая-0

Количество
школьников,
принявших участие в
олимпиадах, конкурсах,
из них победителей

56/29 174/44 52/30 45/26
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Возглавляет методическую работу методический совет школы, который
сформирован из руководителей методических объединений школы и администрации. Он
работает по плану, составленному на учебный год. В 2021 году на заседаниях были
рассмотрены следующие вопросы:
1 заседание:
1. Отчет председателя методсовета за 2020-2021 уч.год.:

– анализ методической работы
– анализ работы методсовета

2. Основные задачи методической работы на 2021-2022 уч.год.
3. Обсуждение плана методической работы, методического совета на 2021-2022 уч.год.
4. Об организации мероприятий в рамках марафонов учебных предметов гуманитарного
цикла.
5. О готовности рабочих программ для обучающихся на 2021-2022 уч.год
6. О готовности рабочих программ и зачетных работ для 11-х классов по ФГОС СОО на
2021-2022 уч.год
2 заседание:

1. О результатах марафона учебных предметов гуманитарного цикла.
2. Об организации мероприятий в рамках марафонов учебных предметов

естественно-математического цикла.
3. Анализ результатов проверки прохождения программного материала по

предметам учебного плана за первое полугодие
4. Выполнение требований к организации проектной деятельности в рамках ФГОС

СОО.
3 заседание:

1. Об организации экспертизы материалов для проведения промежуточной
аттестации

2. Работа учителей по подготовке обучающихся к ГИА
3. О мониторинге посещаемости обучающимися занятий

4. Организация работы с одаренными обучающимися. (активность и результативность в
конкурсах и олимпиадах различного уровня и марафонах учебных предметах).

Вопросы методической работы регулярно рассматриваются администрацией школы.
В 2021 году прошли педагогические советы, на которых рассматривались следующие
вопросы:
1. Анализ работы подразделений за 2020/2021учебный год.
Задачи ОСП на 2021/2022 учебный год по повышению имиджа ОСП, реализации
оперативной и тактической задач, выполнению плана учебно-воспитательной работы,
плана ВШК.
2. Формирование профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации
ФГОС.
3. О реализации программы развития «К успеху вместе».
4. Особенности воспитательного процесса, организуемого в пенитенциарной школе

На производственных совещаниях в обособленных структурных подразделениях
рассматривались следующие вопросы:
1. О развитии новых форм работы с учащимися, направленных на формирование
культуры поведения у осужденных
2. О повышении уровня методической подготовки педагогов
3. Об итогах марафона учебных предметов гуманитарного цикла и подготовке к
проведению марафона предметов естественно-математического цикла.
4. Об итогах успеваемости и посещаемости обучающихся за 1 полугодие 2021-2022
учебного года.
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5. Об использовании педагогами ИКТ в учебно-воспитательном процессе.
6. Об организации работы с выпускниками по подготовке к ГИА в межсессионный
период.
7. О ходе реализации циклограммы взаимодействия ОСП с отделами воспитательной
работы исправительных учреждений.
8. Изучение особенностей личностного развития обучающихся через наблюдение
(мониторинг) и заполнение «листов успехов», в которых фиксируются учебные,
личностные достижения.

На административном совете школы рассматривались следующие вопросы
методической работы:
1.О переходе на обучение по ФГОС СОО в 11 классе
2. Осуществление проектной деятельности в соответствии с ФГОС СОО в 10-11 классах.
3.Об организации работы с обучающимися 12 (11) классов в межсессионный период по
подготовке к проведению итогового изложения
4.О результатах работы подразделений в 1 полугодии по реализации образовательной
программы.
5.Использование педагогами ИКТ в учебном процессе.
6.Оходе реализации циклограммы взаимодействия ОСП с отделами воспитательной
работы исправительных учреждений
7.О выполнении плана (дорожной карты) по подготовке к ГИА обучающихся 9,12 классов.

В феврале 2021г в соответствии с планом работы во всех ОСП прошел
семинар-практикум «Компетентностный подход в преподавании учебных предметов и
внеурочной деятельности как средство повышения качества образования» в ходе
проведения которого выступили педагоги, ведущие преподавание в соответствии с ФГОС
в 5-10классах,с обобщением личного опыта работы. Проведен методический
семинар-практикум «Формирование ключевых компетенций обучающихся осужденных
как ответы на вызовы времени». В ходе проведения были определены ключевые
компетенции, формируемые у участников образовательного процесса в соответствии с
ФГОС. Педагоги презентовали свои наработки, используемые в учебном и
воспитательном процессе, позволяющие формировать компетенции обучающихся.

03 июня 2021 года на базе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Волгоградской области прошли пятые межрегиональные пенитенциарные педагогические
чтения «Здоровьесберегающая педагогика как одно из условий ресоциализации личности
осужденного». На педагогические чтения прислано 8 работ, из них 2 совместные
педагогов ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской области; 14 работ сотрудников исправительных
учреждений УФСИН России по Волгоградской области:
ИК–5,9,12,19,25,26,28,ИК-5-воспитательная колония, КП-27, ЛИУ-15, 23, СИЗО–1,2,5; 1
работа педагога г. Пугачев Саратовской области.

Представленные работы отразили 12 направлений, предложенных в положении о
проведении педчтений.

Глубокое погружение в теорию вопроса здоровьесбережения как одного из условий
ресоциализации осужденных показали: Кумсков С.В., Лубянцев А.Н., Корсунов С.А.,
Еремеева М.А., Костина В.В., Ороховатский А.В.

Жюри отметило работы, имеющие практическую направленность, опыт можно
использовать во всех исправительных учреждениях, следующих участников: Беспалова
Е.П., Кожевникова О.В., Кузиной Ю.И., Никогдина В.А., Семёнова М.С., Ягупова А.Н.,
Паршиной В.Г., Бекметовой В.Л.

На хорошем уровне раскрыта тема формирования мотивации осужденных к здоровому
образу жизни у Чернышевой О.М., Герасимовой Н.В.,Еремина Д.А.
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В дистанционном формате в педчтениях участвовали сотрудники ОВРО и педагоги
вечерних школ г. Камышина, Фролово, Ульяновска, Димитровграда, Ростова-на-Дону,
Азова, Амурской области и др.

С приветственным словом к участникам пенитенциарных педагогических чтений
обратилась первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области ЛогойдоЕ.Г.

Активное участие в мероприятии приняли Бережная Н.Н., начальник ФКУ ЗМСЧ-34
ФСИН России; Романова Е.П., начальник психологической службы УФСИН России по
Волгоградской области, а также гости-сотрудники УФСИН России пореспублике Адыгея.

Жюри решило наградить сертификатами участников педчтений всех, предоставивших
работы, и благодарственными письмами УФСИН России по Волгоградской области
следующих участников: Кузину Ю.И., Семенова М.С., Никогдина В.А., Костину В.В.,
Чернышову О.М.

В ходе проведения педчтений были заслушаны следующие работы:
«Мотивация осужденных к здоровому образу жизни во время урочной и внеурочной

деятельности» - Герасимова Н.В., Еремин Д.А.,
«Формирование ценностного отношения к здоровью у осужденных женщин»

-Бекметова В.Л., ПаршинаВ.Г.
«Формирование мотивации к здоровому образу жизни-одна из приоритетных задач

школы» - Чернышева О.М.
«Профилактика употребления психоактивных веществ. Особенности организации

работы с лицами состоящими на профилактическом учете.» Никогдин В.А., начальник
отряда, Семёнов М. С., начальник воспитательного отдела ФКУ ИК-26. Слово было
предоставлено ВойтовуВ.А., начальнику отряда ФКУ ИК-26

«Мотивация осужденных к здоровому образу жизни» - Мамбаталиева М.С.,
начальнику ОВРО ИК-28. Работа выполнена в соавторстве с Фединой Л.Н., начальником
отряда ИК-28.

«Синдром эмоционального выгорания как основной фактор профессионального
деформирования сотрудников, работающих с осужденными» - Кузина Юлия Ивановна,
начальник психологической службы ФКУ СИЗО-5.

Все, кто представил свои работы на пятые пенитенциарные педчтения, были
награждены сертификатами участников, блокнотами с символикой педчтений,
вымпелами.

По окончании работы Арляпова Т.Н, председатель редакционной комиссии, зачитала
выводы и рекомендации педчтений.

Шеховцова Н.А. подвела итоги проведенных пенитенциарных педагогических чтений,
отметив их важную роль в обмене опытом ресоциализирующего воздействия на
обучающихся осужденных.

Итогом проведения межрегиональных пенитенциарных педагогических чтений стал
приказ директора школы о поощрении педагогов, принявших в них участие.

Анализ листов опроса, заполненных слушателями педчтений, позволяет сделать вывод
о том, что проведение пенитенциарных педагогических чтений является полезным,
содержательным, хорошо организованным мероприятием, слушатели видят
необходимость в их проведении, поэтому предлагают большой круг тем наследующие
педчтения.

В соответствии с планом учебно-воспитательной работы ГКОУ ВСШ № 1
Волгоградской области на 2021-2022 учебный год в целях развития творческой
инициативы и новаторства, распространения передового педагогического опыта педагогов
школы по вопросам воспитания и ресоциализации обучающихся в режиме онлайн был
проведен внутришкольный конкурс профессионального мастерства «Моё видение
реализации программы воспитания ГКОУ ВСШ№1 Волгоградской области».
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Участники конкурса, коллективы обособленных структурных подразделений,
разработавших совместные проекты по реализации блоков программы воспитания:

ИК-5,24, 25 – Модуль «Ключевые общешкольные дела»
ИК-19 – Модуль «Классное руководство»
ИК-12 – Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
ИК-28 – Модуль «Школьный урок»
ИК-26, КП-3, СИЗО-1 – Модуль «Самоанализ воспитательной работы».
Всем участникам конкурса были направлены следующие требования к структуре

защиты проекта на конкурс «Моё видение реализации Программы воспитания ГКОУ
ВСШ№1 Волгоградской области на 2021-2025 гг»

1. Какой вид защиты представлен (презентация, алгоритмы, методики и т.д.)
2. В чём оригинальность представленной коллективной работы
3. Чем вызвана необходимость создания данного проекта (актуальность).
4. Что предполагается изменить или усовершенствовать в традиционной

педагогической практике в наших условиях реализации программы воспитания
5. Конкретные мероприятия для реализации модуля программы воспитания
6. Вариативность использования представляемой программы (на какой ступени

(основное, среднее общее образование); формы обучения (очная, заочная,
индивидуальный учебный план))

7. Какие условия необходимы для воплощения авторского замысла
8. На развитие (искоренение) каких личностных качеств направлена программа
9. Прогнозируемый результат, где можно применить
10. Вывод о соответствии представленных материалов требованиям ФГОС и модулю

программы.
В ходе проведения конкурса была заслушана защита проектов, представленных на

суд зрителей и жюри. В ходе анкетирования мнения зрителей о данном конкурсе получены
положительные отклики и желание проведения подобных конкурсов в дальнейшем, так как
они, по их мнению, «помогают избегать профессионального выгорания; позволяют
наладить обмен опытом; в нынешних условиях данный формат проведения - оптимальный,
необходимо его продолжать; мероприятие своевременное, актуальное, интересное,
поучительное, нужное и т.д.)»

Традиционно в школе проводится конкурс на лучшее обособленное структурное
подразделение. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогического
коллектива по обновлению содержания образования в обособленных структурных
подразделениях (далее ОСП), рост профессионального мастерства педагогических
работников, распространение опыта работы лучших педагогических работников,
поддержку инновационных разработок и технологий, публичное признание вклада школы
в процесс ресоциализации осужденных.

В целях изучения, обобщения, развития и внедрения положительного опыта по
организации деятельности методических объединений, непрерывного совершенствования
уровня педагогического мастерства учителей, работающих в пенитенциарной системе
ежегодно проводится конкурс «Лучшее методическое объединение школы», результаты
которого будут подведены в конце учебного года.

В 2021 году прошли курсовую подготовку 28 человек.
− Современные подходы и технологии педагогического взаимодействия с обучающимися
в учреждениях пенитенциарной системы».
− Андрагогика: теория и практика обучения взрослых
− Методика обучения русскому языку в образовательных организациях в условиях
реализации ФГОС
− Цифровая грамотность педагогических работников
− Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным
организациям согласно СП 2.4.3648-20
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− Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
− Организация работы классного руководителя в образовательной организации»
− Профессиональная компетентность учителя информатики и ИКТ в соответствии с
ФГОС СОО
− "Духовно-нравственное воспитание Гражданина и ПатриотаРоссии в условиях
реализации ФГОС"
− ФГОС основного общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения
России №287 от 31.05.2021г
− Педагогика и методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в
соответствии с ФГОС
− Профессиональная компетенция учителя технологии в соответствии с ФГОС СОО
− Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга качества
образования обучающихся по предмету «Русский язык» в условиях реализации ФГОС
ООО»
− Особенности образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
− Педагогика и методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности
− Методика преподавания физкультуры в соответствии с ФГОС
− Профессиональная компетенция учителя математики в соответствии с ФГОС СОО
− Профессиональная компетентность учителя информатики в соответствии с ФГОС СОО
− Методология и технология дистанционного обучения в общеобразовательной
организации
− Методика преподавания математики в соответствии с ФГОС СОО (ООО)
− Эстетическое воспитание школьников в соответствии с требованиями ФГОС
− Современный урок обществознания в условиях реализации ФГОС ООО
− Организация обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного и интегрированного
образования (ФГОС)
− Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях
− Оказание первой доврачебной помощи
− Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС
− Преподавание учебного предмета «Химия» согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту
− -Профессиональная компетенция учителя технологии в соответствии с ФГОС СОО
− -Профессиональная компетентность учителя немецкого языка в соответствии с ФГОС
СОО
− -Профессиональная компетентность учителя русского языка и литературы в
соответствии с ФГОС СОО

Профессиональную переподготовку прошли 9 педагогов.

Педагогами активно используются новые образовательные технологии:
ИКТ-технологии. Технологии проблемного обучения, технологии уровневой
дифференциации, диалоговые технологии, групповые технологии, технология развития
критического мышления; технология проектного обучения, здоровьесберегающие
технологии, технология игрового обучения и т.д.

Учителями школы ведется дистанционное обучение в электронной форме там, где
имеются вакансии, например, обучение математике в ФКУ ИК-25, биологии, химии в
ФКУ ЛИУ-15, все предметы учебного плана в ФКУ КП-3.

Электронные образовательные ресурсы используются всеми педагогами школы,
собраны банки видеоуроков, тестовых контрольных работ, презентаций для 5-12 классов,
используются в работе диски, собрана библиотека электронных книг, коллекция
видеоматериалов по подготовке к ГИА-9 и ГИА-12, коллекция художественных фильмов
по произведениям.

https://eduopenru.ru/index.php/materialy/160-vopros-otvet/1688-fgos-soo-chto-eto
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Применение информационных компьютерных технологий на уроках не только
облегчает усвоение учебного материала, но и открывает новые возможности для развития
творческих способностей обучающихся.

Наблюдается активное внедрение Интернета в преподавание школьных предметов
всеми педагогами школы. Наряду с этим увеличивается число электронных
образовательных ресурсов по предметам. Интернет играет значимую роль в
самообразовании учителя. Применение информационных технологий позволяет более
качественно подойти к вопросам обучения.

В результате использования информационных технологий у учащихся повышается
интерес к предметам, активизируется познавательная деятельность, формируется научное
мышление, осуществляется индивидуальный дифференцированный подход.
Школа обеспечена всеми учебниками в соответствии с федеральным перечнем

учебников на 2021 год, сформированы учебно-методические комплекты, полностью
соответствующие реализации общеобразовательных программ школы. В 2021 учебном
году приобретена учебная литература по всем предметам учебного плана в соответствии с
ФГОС ООО и СОО. Учебный фонд пополнился за счет средств бюджета Волгоградской
области на 1354 единиц (учебники издательства «Просвещение») и 1078 единиц
(учебники издательства «Русское слово»). С приобретением новых учебников продолжена
работа педагогов по единому календарно-тематическому планированию. Это позволило
выработать единый подход к оценке результатов учебной деятельности обучающихся во
всех обособленных структурных подразделениях.

Активно внедряется в учебный процесс государственная информационная система
«Сетевой город – Образование» которая позволяет получать информацию об
обучающихся, их движении, образовательных программах и учебных планах, рабочих
курсах по различным предметам, используемых в образовательном процессе. Для
расширения возможности использования данной системы в тестовом режиме начато
осуществление перехода на ведение электронных журналов.

В школе активно реализуется перспективный план получения дополнительного
профессионального образования.

ВЫВОД методические условия, созданные в школе соответствуют запланированным в
программе развития «К успеху вместе» и обеспечивают реализацию образовательных
программ в полном объёме.

7. ОЦЕНКАМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Обособленные структурные подразделения ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской области

по направлению деятельности создаются и осуществляют свою деятельность на базе
имущества, предоставляемого исправительными учреждениями на основании договоров о
безвозмездном пользовании имуществом, заключенных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Учебные кабинеты расположены в 12
обособленных структурных подразделениях и оборудованы школьной мебелью,
учебными досками. Школа по состоянию на 01 января 2022 года обеспечена
собственными основными средствами, за исключением зданий и транспортных средств,
на общую стоимость 7000,8 тыс. рублей.

Подразделения частично оснащены компьютерными классами. Для реализации
образовательных программ в учреждении используются компьютеры – 53 шт., ноутбуки –
5 шт., мультимедийные проекторы – 5 шт.

Образовательная деятельность среди осужденных, содержащихся в исправительных
учреждениях, организуется и проводится в соответствии с требованиями,
продиктованными необходимостью соблюдения режима и условий исправительного
учреждения. Вопросы организации питания осужденных, в том числе и обучающихся,
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являются компетенцией исправительного учреждения, которое устанавливает порядок
приема пищи, утверждая его соответствующим нормативным документом.

Педагоги обособленных структурных подразделений ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской
области в рамках своих учебных занятий создают необходимые условия в части охраны
здоровья обучающихся осужденных. Организация оказания первичной
медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют исправительные учреждения
уголовно-исполнительной системы Волгоградской области.

Организовано ежегодное прохождение медицинского осмотра всеми сотрудниками
школы; осуществляется контроль за прохождением работниками посезонной вакцинации,
проводятся профилактические мероприятия в целях нераспространения новой
коронавирусной инфекции.

Доступ обучающихся к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям; электронные носители информации и
другая компьютерная и оргтехника являются запрещенными для использования
осужденными, что регламентировано Правилами внутреннего распорядка исправительных
учреждений, утвержденным приказом Минюста Российской Федерации от 16.12.2016 г. №
295 (с изменениями и дополнениями).

Согласно распоряжению комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 29.09.2021 г., в период с 01.10.2021 по 10.10.2021 г. в ОСП при
исправительных учреждениях состоялись открытые уроки по основам безопасности и
жизнедеятельности по теме «Правила безопасности и поведения при пожаре». Учителя на
своих уроках рассказали об основных причинах возникновения пожаров в жилых и
общественных зданиях. Были показаны видеоролики, где наглядно показано, как нельзя
себя вести во время пожара и как это нужно делать правильно.

В школе работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов. Комиссией рассматривались нарушения Кодекса
служебной этики педагогами как по отношению к своим коллегам, так и к обучающимся,
вопросы наличия или отсутствия конфликтов интересов у работников школы.

ВЫВОД: Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в
полной мере образовательные программы.

8. ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА 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).
Администрацией школы осуществлялся сбор, системный учет, обработка и анализ
информации об организации и результатах учебно-воспитательного процесса в
подразделениях, своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном
процессе. По результатам представляемых справок руководителей методических
объединений, отзывов о посещенных занятиях и внеклассных мероприятиях, личных
отчетов педагогов по итогам работы создан и регулярно обновляется банк данных о
работе каждого учителя. Ежемесячные отчеты заведующих дают полную картину о работе
каждого подразделения. Развернутый анализ посещенных занятий, оформленный в
соответствии с методическими рекомендациями, дополняет и подтверждает итоги ВШК
на 1 ступени. Результаты работы обособленных структурных подразделений обсуждаются
на производственных совещаниях, педагогических советах, предполагающих обмен
опытом среди коллег.

Администрацией школы проводится комплексный, оперативный, документарный
контроль и внутренний аудит с привлечением различных специалистов, в том числе
сотрудников УФСИН России по Волгоградской области. Его целью является проверка
выполнения педагогическими работниками требований локальных актов, правил
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внутреннего трудового распорядка, приказов и распоряжений директора школы и других
вопросов организации учебно-воспитательного процесса.

Во время проверок, проводимых администрацией школы, осуществляется контроль за
подготовкой к ГИА, ведением школьной документации, выполнением учебного плана,
контроль за пребыванием учителей на режимной территории, оценивается эффективность
использования ими рабочего времени, реализация мероприятий по охране труда.

Сложившаяся система контроля полностью оправдала себя, позволила добиться
повышения трудовой дисциплины, прозрачности в принятии управленческих решений.

В целях предоставления возможности для общественного контроля работает
официальный Сайт школы, с помощью которого достигаются:
-информационное обеспечение участников образовательного процесса;
-повышение открытости и доступности образовательного процесса;
-формирование комплексной информационной среды образовательного учреждения;
-формирование положительного имиджа образовательного учреждения;
-распространение инновационного опыта образовательного учреждения.

Содержание структура и содержание официального сайта школы соответствует
законодательству (приказ Рособрнадзора РФ от 14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
информации»). Обновление информации на сайте школы осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации».

Осуществляется работа на портале zakupki.gov.ru по размещению на нем
государственных заказов, также там размещен план-график закупок. На сайте
http://bus.gov.ru/ размещается информация об оказываемых услугах и видах деятельности
ОУ.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 26.082013 г.
№ 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»,
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки осуществляет формирование
и ведение Федерального реестра сведений о документах об образовании и о квалификации,
документах об обучении. В 2021 году в реестр сведений внесены данные о выданных
документах об образовании на 141 человека, выпустившихся из школы в 2020/2021
учебном году.

9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, ВНЕКЛАССНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ШКОЛЫ

Формируя школьное ресоциализирующее пространство, способствующее
саморазвитию, самореализации осужденных и успешной адаптации к жизни в социуме
после освобождения, педагогические работники в 2021 году старались активно
использовать школьную среду как средство социального контроля и как место их
социальной самореализации.

Ведущими формами позитивной ресоциализации осужденных являются урочная
деятельность, факультативные курсы. Материал учебных предметов обладает высоким
воспитательным потенциалом, способствует социализации молодых людей, осознанию
ими своей принадлежности к определенной культуре, пониманию многообразия
современного мира.
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В 2021 году педагоги школы продолжили сотрудничество с субъектами
ресоциализирующего воздействия. Осуществляя работу по ресоциализации осужденных,
педагогический коллектив работал во взаимодействии:
- с представителями Волгоградской епархии (ИК-28);
- с предприятиями социальной сферы (ОСП при ИК-28);
- литературным клубом «Живой родник» (ИК-19);
- с медико-психологической службой (ИК-28);
- центром занятости населения (КП-27).

25.03.2021 г. в ОСП при ИК-19 прошел конкурс чтецов, посвященный Всемирному
дню поэзии, на котором осуждённые прочли наизусть свои любимые стихотворения
отечественных и зарубежных классиков, а также представили вниманию жюри стихи
собственного сочинения. Традиционно в состав жюри вошли члены литературного клуба
«Живой родник», во главе с его руководителем Турецкой Гульнарой Рязаевной.

24.03.2021 г. представитель Русской православной церкви иерей Сергий принял
активное участие в классном (групповом) собрании «Духовность – норма человеческой
жизни», проведенное в ОСП при ИК-28. Во время беседы Бурлакова Любовь Николаевна
подчеркнула, что духовность и нравственность являются важнейшими, базисными
характеристиками личности. Иерей Сергий рассказал, что в последнее время отсутствие
стабильности в экономической и социальной сферах жизни способствовало появлению
ряда факторов, оказывающих отрицательное воздействие на духовную сферу жизни
общества. В вопросах нравственного и культурного воспитания осужденных не обойтись
без духовной сокровищницы, хранительницей которой является Православная Церковь.

Результаты анализа показывают, что в 2021 году ослаблена работа в данном
направлении в ОСП при ИК-5, ИК-24, ИК-9, ИК-12, ЛИУ-15, ИК-25, ИК-26.

Внедрение различных форм взаимодействия школы и заинтересованных организаций
способствует формированию школьного ресоциализирующего пространства и успешной
адаптации осужденных к жизни в социуме после освобождения из исправительных
учреждений.

Одной из ведущих форм работы по формированию позитивных ориентиров у
осужденных остаются классные (групповые) собрания дискуссионного характера по особо
важным для обучающихся проблемам. Важным направлением в тематике классных
(групповых) собраний стала работа по восстановлению физического, психического и
духовного здоровья осужденных. Проведены классные (групповые) собрания:
«Духовность – норма человеческой жизни», «Наркотики – это СВОБОДА или
ЗАВИСИМОСТЬ?», «Что значит быть здоровым?», «Определение уровня притязаний и
устойчивости к стрессам» и т.д. Особое внимание здоровьесбередению отводится как на
уроках, так и во внеурочной работе (на мероприятиях марафона, классных (групповых)
собраниях).

В формате «круглого стола» прошло внеклассное мероприятие в ОСП при ИК-25 «Как
стать интересным собеседником», на котором учащиеся познакомились с основными
требованиями, предъявляемыми к культуре речи, обсудили поговорки и пословицы,
посвященные слову, поучаствовали в разговоре о речевом этикете. В марте 2021 года в
ОСП при ИК-25, ИК-19 были проведены классные (групповые) собрания на тему «Умение
общаться – путь к успеху», по завершению которых обучающиеся узнали о четырех
основных принципах эффективного общения и способах развития умения общаться.

26.03.2021 г. проведена совеместная конференция педагогов ОСП при ИК-28 и
медико-психологической службы «Алкоголь и женское здоровье». Врач – терапевт ФКУ
ИК-28 Альшанова С.Н. выступила с докладом «Влияние алкоголя на женский организм и
репродуктивную систему», где она подробно осветила пагубное влияние алкоголя на
организм и здоровье женщины. Лейтенант внутренней службы психолог ФКУ ИК-28
Калиниченко Н.А. остановилась на психологических причинах алкоголизма. Накануне

http://xn----1-fddd6b2a0ap7c.xn--p1ai/2020/12/13/%d0%b2-%d0%be%d1%81%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b8%d0%ba-19-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%b0/
http://xn----1-fddd6b2a0ap7c.xn--p1ai/2020/12/13/%d0%b2-%d0%be%d1%81%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b8%d0%ba-19-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%b0/
http://xn----1-fddd6b2a0ap7c.xn--p1ai/2020/12/13/%d0%b2-%d0%be%d1%81%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b8%d0%ba-19-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%b0/
http://xn----1-fddd6b2a0ap7c.xn--p1ai/2020/12/13/%d0%b2-%d0%be%d1%81%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b8%d0%ba-19-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%b0/
http://xn----1-fddd6b2a0ap7c.xn--p1ai/2020/12/13/%d0%b2-%d0%be%d1%81%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b8%d0%ba-19-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%b0/
http://xn----1-fddd6b2a0ap7c.xn--p1ai/2021/04/08/24-03-2021-%d0%b3-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2/
http://xn----1-fddd6b2a0ap7c.xn--p1ai/2021/04/08/24-03-2021-%d0%b3-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2/
http://xn----1-fddd6b2a0ap7c.xn--p1ai/2021/04/08/24-03-2021-%d0%b3-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2/
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мероприятия кураторами 10-х классов Бекметовой В.Л., Паршиной В.Г. проведено
социологическое исследование – анкетирование осужденных женщин по проблеме
алкоголизма. Данная конференция помогла многим понять и осознать свои ошибки, чтобы
не повторять их в будущем.

23.09.2021г. учителем ОСП при ИК-28 Бурлаковой Л.Н. проведено классное собрание
с учащимися 10 классов на тему «Честь и собственное достоинство сильнее всего»,
которое способствовало развитию представления обучающихся о значении нравственных
норм и ценностей для достойной жизни личности, воспитанию чувства ответственности за
свои поступки.

Решая задачу по совершенствованию образовательной среды, способствующей
всестороннему духовному, интеллектуальному и нравственному развитию обучающихся и
обеспечивающей их эмоциональное благополучие, в течение учебного года проводились
марафоны учебных предметов гуманитарного и естественно-математического циклов.
Качественно подготовленные мероприятия повышают интерес учеников к предметам,
формируют познавательную активность, расширяют кругозор, способствуют обмену
собственным жизненным опытом, поиску интересных идей, созданию проектов. Педагоги
обособленных подразделений при ИК-19, ИК-5, ИК-24, ИК-28, ИК-26, ИК-12, используя
различные формы проведения мероприятий, стараются включать учеников в обсуждение
поднимаемых проблем.

В немалой степени способствовали воспитанию здорового образа жизни мероприятия
марафона естественно-математического цикла: ОСП при ИК-12 «Глаза – зеркало души»,
«Химия в нашей тарелке», «Без здоровья невозможно счастье», «Секреты
роботоспособности сердца» (учителя Еремин Д.А., Герасимова Н.В.), а также
интелектуально-позновательная игра «Человек и его тайны», организаторами которой
были Макеева С.П. и Жихарь С.Б.; в ОСП при ИК-5, 24 мероприятия «Тайная власть
генов», «Загадки и возможности человеческой памяти (учитель Багель В.А.),в ОСП при
ИК-25 и ИК-19 классные (групповые) собрания «Наркотики – это свобода или
зависимость» (учитель Хаустова Т.А., СамойловЕ.А.). В ОСП при ИК-12 совместно с
ОВРО проведено внеклассное мероприятие «Наркотики – это свобода или зависимость?
Полет или падение?». Также в ОСП при ИК-12 проведены классное (групповое) собрание
«Давление среды (наркотики, алкоголь, табак – спасибо, нет!)» и информацинные часы
«18 ноября – Международный день отккза от курения», «1 декабря – Всемирные день
борьбы со СПИДом» (учитель Еремин Д.А.)

Проведение мероприятия в рамках марафона естественно-математического цикла
«Религии мира» в ОСП при КП-27 (учитель Бекметова В.Л.) позволило достичь двух
главных целей – просвещение обучающихся и получение ими новых, полезных и
интересных знаний и фактов; воспитание толерантности, уважительного отношения к
людям с различным мировоззрением.

В рамках выполнения циклограммы совместной работы ОВРО в обособленных
структурных подрахделениях на протяжении года проходили мероприятия, посвященные
Дням Воинской славы России (ОСП при ИК-28, ИК-19, ИК-5). Учителями ОСП при ИК-5
Еремеевой М.А, Зотовой И.Б., ИК-25 Хаустовой Т.А., Борисовой Г.Н. проведены
мероприятия, приуроченные к призднованию Дня защитника Отечества и
Международному женскому дню. В марте 2021 г. учителями ОСП при ИК-28, ИК-25
совместно с воспитательными отделами проведены мероприятия, приуроченные ко дню
воссоединения Крыма с Россией. Также в целях воспитания активной гражданской и
патриотической позиции обучающихся и пропаганды памятных дат в истории России с
разъяснением их возникновения и значимости для нашей страны совместно с ОВРО
проведены следующие мероприятия: открытый урок по ОБЖ «3 сентября – День
солидарности в борьбе с терроризмом» (КП-27 учитель Бурлакова Л.Н.); «1 октября –
международный День пожилого человека» (ИК-5 учитель Багель В.А.); «4 ноября – Деьнь
народного единства» (КП-27 учитель Костина В.В.); «День матери» (ИК-12 учителя
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Герасимова Н.В., Городнов С.Б., ИК-19 учителя Ягупов А.Н., Ороховатский А.В.); «День
неизвестного солдата» (ИК-12 учитель Городнов С.Б., ИК-5 учиель Данилова Е.Е.); «12
декабря – День Конституции» (ИК-5 учитель Еремеева М.А.); внеклассное мероприятие,
посвященное началу контрнаступления Красной Армии под Москвой (КП-27 учитель
Костина В.В.).

В подразделениях при ИК-28 (учитель Костина В.В.), ИК-26 (учитель Шеховцов А.Н.),
ИК-25 (учителя Хаустова Т.А., Борисова Г.Н.), ИК-12 (Городнов С. Б.), ИК-19 (учителя
Самойлов Е.А, Лобащук А.А., Ягупов А.Н.), прошли мероприятия, посвященные 78-й
годовщине победы советских войск в Сталинградской битве и 77 годовщине снятия
блокады Ленинграда.Педагогами ОСП при ИК-28/КП-27 (Паршиной В.Г., Байкиным Р.Н.,
Бекметовой В.Л.) , ИК-5 (Зотовой И.Б., Еремеевой М.А.), проведены мероприятия,
посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Учителем
ОСП при ИК-5 Зотовой И.Б. проведено мероприятие «9 декабря – День героев Отечества»,
которое способствовало воспитанию патриотизма, гражданственности, чувства гордости и
уважения к историческому прошлому Родины; формированию гражданской позиции,
общечеловеческих ценностей; чувства гордости за славные подвиги лучших граждан во
имя Отечества. В рамках плана антикоррупционной политики школы в ИК-26 учителями
Шеховцовым А.Н. и Галкиной Г.Г. для 12-х классов был проведен классный час,
посвящённый коррупции.

2021 год был объявлен годом науки и технологий. В подразделениях прошел ряд
мероприятий, посвященных Дню российской науки: мероприятие «Интересные факты из
жизни ученых-математиков» (учитель Данилова Е.Е.),мероприятие «Властелин знаний»
(учитель Ороховатский А.В.),мероприятие «Великие феномены математики» (учитель
Бекметова В.Л.), на которых педагоги рассказали о научных открытиях, перевернувших
ход научной и исторической мысли.

Учителя предметов гуманитарного цикла на мероприятиях марафона стараются
расширить знания обучающихся о писателях и поэтах, привить интерес к поэзии; учителя
истории на своих мероприятиях знакомят с неизвестными фактами исторических событий,
рассказывают о роли личности в истории.

В рамках марафома гуманитарного цикла были проведены следующие мероприятия.
Игра-соревнование «Лингвистический марафон», «Литературная викторина» среди

обучающихся 12-го класса (группы). Данные мероприятия помогли выпускникам
расширить свои знания в области изучения иностранного языка и русской литературы.

В ОСП при ИК-25 учителем Хаустовой Т.А. было проведено внеклассное
мероприятие в 12 классе на тему «Я и закон», учителем Борисовой Г.Н. было проведено
внеклассное мероприятие в 12 классе на тему «Поговори со мною, мама».

Учителем истории ОСП при ИК-5 Еремеевой М.А. проведен единый урок истории,
посвященный Дню воинской славы России «День победы русской эскадры под
командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.)», на
котором обучающиеся познакомились с причинами Крымской войны, ходом Синопского
сражения.

В ОСП при ИК-12 в 9-х классах учителем Макеевой С.П. проведен информационный
ринг «Из истории слов». Обучающиеся имели возможность узнать этимологию некоторых
слов, познакомились с историей развития русского языка и влиянием на язык
современных тенденций.

В ИК-26 учителем русского языка Хорошуновой Г.П. для учащихся 12 классов были
проведены мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского,
где ученики побывали на виртуальной экскурсии по местам жизни и творчества Ф.М.
Достоевского, узнали 10 интересных фактов о жизни великого русского писателя.

В 10-12 классах ОСП при ИК-28 учителем Байкиным Р.Н. было проведено
внеклассное мероприятие «Спортивные девчонки», на котором учитель рассказал о
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правилах здорового образа жизни, а учащиеся, в свою очередь, поделились собственными
«формулами» здоровья, обменивались мнениями, давали друг другу советы.

В ОСП при ИК-5 состоялось мероприятие «Россия – Германия: многовековая история
сотрудничества», где учителем немецкого языка Ильиной У.Б. был представлен
участникам мероприятия срез по семи векам совместной истории российского и
германского народов.

В ОСП при ИК-19 проведено мероприятие «Виртуальная экскурсия в музей
математики при институте им. Стеклова», на котором у обучающихся наибольший
интерес вызвали экспонаты «Отражение в цилиндрическом зеркале», «Добавление
предмета в полную коробку» и «Стул Чебышева».

В ОСП при ИК-24/ИК-5 состоялся открытый диалог «О скверном и святом». Зотова
И.Б. предложила обучающимся задуматься над очень актуальной проблемой: почему в
современном обществе нецензурная брань стала нормой.

В ОСП при ИК-28 с учащимися 11-х классов (групп) учителем Костиной В.В.
проведено внеклассное мероприятие по обществознанию «Секреты семейного права».

В ОСП при ИК-12 для 10-х классов учителем истории Городновым С.Б. была
проведена викторина «Кто лучше знает историю». Обучающиеся вспомнили основные
факты мировой истории, даты важнейших исторических событий. Учителем литературы
Макеевой С.П. для 11-х классов проведено внеклассное мероприятие, посвященное
200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова «Поэтом можешь ты не быть, но
Гражданином быть обязан».

В ОСП при ИК-19 состоялось виртуальное путешествие по дому-музею А.П. Чехова в
Ялте, в ходе которого заведующий Ягупов А.Н. показал свои фотографии из семейного
архива, которые сделал при посещении ялтинского дома Чехова «Белая дача». После
завершения виртуальной экскурсии присутствующие задавали множество вопросов,
связанных с посещением дома-музея.

В ОСП при ИК-5 состоялась информационно-культурологическая презентация
«Традиции народов мира: праздник урожая». В ходе презентации учащиеся
познакомились с проведением традиционных церемоний праздника урожая в разных
странах мира: Германии, Дании, Швеции, Китая, Англии, Израиля, Кореи и, конечно –
России.Мероприятие провела учитель немецкого языка Ильина У.Б.

С учащимися 12-го класса (группы) учителем истории ОСП при ИК-28 Костиной
проведено внеклассное мероприятие по обществознанию «Защита прав потребителей»,
которое позволило достичь множества развивающих, воспитательных и образовательных
целей, поскольку развивает не только кругозор и коммуникативные навыки, но также дает
полезную информацию для решения практических жизненных ситуаций в экономической
и правовой сферах. Также ею была проведена историко-познавательная игра блеф-клуб
«Историческая мозаика», одним из интересных плюсов которого являлся не столько
результат (достижение целей урока), сколько сам процесс – увлеченность и вовлеченность
обучающихся, энергичность и командный дух, легкость усвоения материала.

Учителем Бекметовой В.Л в 12 классе было проведено «Виртуальное путешествие по
Третьяковке», в ходе которого учащиеся виртуально прикоснулись к величайшим
произведениям русских художников, которые бережно и скрупулезно собирал для
будущих поколений русский меценат Павел Михайлович Третьяков.

Таким образом, учителя школы, используя имеющийся арсенал педагогических
средств (мероприятия марафона, классные (групповые) собрания, информационные часы
и т.д.), формируют ценностное отношение обучающихся осужденных к своему духовному
и физическому здоровью, способность успешно адаптироваться в окружающем мире
после освобождения из колонии, воспитывают уважительное отношение к законам страны
и убеждённость в необходимости их выполнения.

Особое внимание в школе отводится формированию законопослушного поведения
несовершеннолетних в СИЗО-1, ЦВСНП. В рамках месячника по профилактике



38

правонарушений среди обучающихся в СИЗО-1 и ЦВСНП педагогами Зенкиной Н.П.,
Сосницкой Л.И. проводились мероприятия, способствующие толерантному отношению к
окружающим, профилактике идеологии экстремизма, профилактике правонарушений и
преступлений.Целенаправленная работа педагогов школы совместно с воспитателями
ЦВСНП, отделом воспитательной работы СИЗО-1 положительно влияет на воспитание
несовершеннолетних, способствует снижению негативного влияния тюремной
(пенитенциарной) субкультуры.

Конкурсное движение – инновационный фактор развития в образовании. Участие
обучающихся в дистанционных конкурсах, олимпиадах и викторинах разного уровня
является одним из оптимальных условий для развития их творческого потенциала.
Дистанционные мероприятия для учеников сегодня стали неотъемлемой частью
образовательного процесса и превратились в самостоятельное направление. Принимая
участие в дистанционных мероприятиях, и учитель, и ученик заинтересованы в результате
своего труда. Огромное разнообразие конкурсов и олимпиад различного уровня позволяет
подобрать конкурс практически для каждого.

Всего в 2021 году приняло участие в конкурсах и олимпиадах международного уровня
327 человек.

Созданные в школе условия (материально-технические, кадровые,
научно-методические, организационные и др.) способствуют самореализации
обучающихся, развитию их индивидуальных способностей, а также повышение
эффективности воспитательного процесса.

10. ОБЩИЕ ВЫВОДЫИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Таким образом, следует сделать вывод, что вся деятельность школы в 2021 году была

направлена на повышение качества образования, обеспечивающего всестороннее развитие
участников образовательных отношений; формирование школьного ресоциализирующего
пространства, способствующее саморазвитию, самореализации осужденных и успешной
адаптации к жизни в социуме после освобождения; ориентаций на здоровый образ жизни;
совершенствование личностно-профессиональных компетенций педагогов; обновление
содержания и технологий образования в соответствии требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов; обеспечение компетентностного подхода;
развитие вариативности образовательных программ; повышение доступности
качественного образования; на формирование у учащихся широкого научного кругозора,
общекультурных интересов; утверждение в сознании всех субъектов образовательных
отношений приоритетов общечеловеческих ценностей. Материально-техническая база
школы позволяет осуществлять качественную подготовку учащихся. Обособленные
структурные подразделениячастично подключены к сети Интернет. Функционирует сайт
образовательного учреждения, информация систематически обновляется и пополняется.
Осуществляется целенаправленное формирование фонда учебной литературы и его
обновление.

Цель деятельности школы на 2022 год:
– повышение качества образования, обеспечивающего всестороннее развитие

участников образовательных отношений:
– развитие творческого потенциала педагогического коллектива как основа

оптимизации образовательного процесса в целях введение обновленных ФГОС НОО,
ООО, реализации ФГОС общего образования второго поколения;

– создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию
индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их
самореализации и успешной адаптации к жизни в социуме после освобождения;

– создание условий для воспитательного и ресоциализирующего воздействия на
обучающихся осужденных;
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– продолжить использовать различные формы взаимодействия школы и
заинтересованных организаций, которые способствуют формированию школьного
ресоциализирующего пространства и успешной адаптации осужденных к жизни в социуме
после освобождения из исправительных учреждений.
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Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей
самообследованию

N п/п Показатели Единица
измерения

1
.

Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся человек 508
1.2 Численность учащихся по образовательной

программе начального общего образования
человек 0

1.3 Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования

человек 76

1.4 Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования

человек 432

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся

человек/% 20/4%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

балл 3,8

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

балл 3,2

1.8 Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

балл 3,7

1.9 Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

балл 3,1

1.10 Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса

человек/% 0/0%

1.11 Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике,
в общей численности выпускников 9 класса

человек/% 0/0%

1.12 Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников
11 класса

человек/% 0/0%

1.13 Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11
класса

человек/% 0/0%

1.14 Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об
основном общем образовании, в общей численности

человек/% 0/0%
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N п/п Показатели Единица
измерения

выпускников 9 класса
1.15 Численность/удельный вес численности

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о
среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса

человек/% 0/0%

1.16 Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 9 класса

человек/% 0/0%

1.17 Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса

человек/% 0/0%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

человек/% 327/64%/

1.19 Численность/удельный вес численности
учащихся-победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей численности учащихся,
в том числе:

человек/% 129/25%

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0/0%
1.19.2 Федерального уровня человек/% 0/0%
1.19.3 Международного уровня человек/% 129/25%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся,

получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся

человек/% 0/0%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся

человек/% 0/0%

1.22 Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся

человек/% 50/10%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся

человек/% 0/0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в
том числе:

человек 33

1.25 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников

человек/% 33/100%

1.26 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников

человек/% 33/100%
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N п/п Показатели Единица
измерения

1.27 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

человек/% 0/0%

1.28 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

человек/% 0/0%

1.29 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в
общей численности педагогических работников, в
том числе:

человек/% 9/27

1.29.1 Высшая человек/% 5/15%
1.29.2 Первая человек/% 4/12%
1.30 Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

человек/% 17/51%

1.30.1 До 5 лет человек/% 2/6%
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 15/45%
1.31 Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

человек/% 0/0

1.32 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/% 19/57%

1.33 Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

человек/% 33/100%

1.34 Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации
по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

человек/% 28/85%

2
.

Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

единиц 0,1



43

N п/п Показатели Единица
измерения

2.2 Количество экземпляров учебной и
учебно-методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

единиц 38

2.3 Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да/нет да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет
2.4.1 С обеспечением возможности работы на

стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

да/нет –

2.4.2 С медиатекой да/нет –
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и

распознавания текстов
да/нет –

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

да/нет –

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных
материалов

да/нет –

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

человек/% 0/0

2.6 Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

кв.м 4,8
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