Результаты самообследования муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 13
г. Волжского Волгоградской области»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №13 г. Волжского
Волгоградской области» расположена в старой части города. Школа функционирует с 1962
года и представляет собой трёхэтажное здание площадью 5132,7 кв.м., площадь учебных
кабинетов составляет - 1694,3 кв.м. Расчетная проектная мощность образовательного
учреждения составляет 880 человек. В расчете на одного учащегося общая площадь
помещений составляет 2.05 кв.м. Площадь прилегающего земельного участка составляет
14824 кв.м. Расположение школы таково, что со всех сторон она окружена жилыми
кварталами, нет максимально загруженной автотрассы, перед школой находится красивый
сквер.
Школа была открыта 1 сентября 1962 года. Положительной особенностью
расположения является то, что недалеко от школы находится социально-досуговый центр
детей и молодежи «Олимпия», спортивная школа гимнастики олимпийского резерва № 2 ,
спортивная школа № 1, городская библиотека № 6, музыкальная школа № 2, МОУ ДОД
«Дворец творчества «Русинка», Дворец культуры Волгоградгидростроя и прилегающий к
нему парк, что даёт возможность посещать эти центры детям, реализовывать выбранные ими
направления дополнительного образования.
Учебное заведение полностью удовлетворяет общеобразовательным запросам
обучающихся и родителей. С 1974 года школа работает как базовое общеобразовательное
учреждение для спортивной школы гимнастики олимпийского резерва № 2, поэтому в школе
обучаются дети из различных микрорайонов города. Доставка к месту учебы и тренировок
осуществляется специальными автобусами.
14 мая 2010г. в нашей школе произошло очень памятное и торжественное событие –
открытие мемориальной доски, посвященной выпускнику школы герою-афганцу майору
Беляеву Андрею Васильевичу, награжденному двумя орденами мужества и погибшему в
чеченской войне в 1995 г.
Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением:
 педагогический совет;
 общешкольный родительский комитет;
 общее собрание трудового коллектива.
Юридический адрес
Лицензия
Свидетельство о государственной аккредитации
Телефоны:

404122, Россия, Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Карла Маркса, 36
Регистрационный №348 05.12.2013г.
№77 от 21.04.2014 г
31-24-31
31-24-41
31-38-49
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Режим работы МОУ СШ № 13 в 2018-2019 учебном году
5 –ти дневная учебная неделя – 1-11 класс
1 смена (8.00- 16.10)
Классы:
1 а,1 б, 1 в
2 а, 2 б, 2в, 2 г
5 а, 5 б, 5 в
6 а, 6 б, 6 в
9 а,9 б, 9 в
10

3 а, 3 б, 3 в, 3 г
7 а, 7 б, 7 в
11

4а, 4 б, 4 в, 4 г
8 а, 8 б, 8 в

Школа работает в 1 смену, по 5-дневной рабочей неделе.
Начало занятий в 08-00
Продолжительность урока — 40 минут.
Продолжительность перемен: три большие перемены — 20 минут и 15 минут, остальные —
10 минут.
Группы продленного дня работают с 12-00 до 17-30ч.
УЧЕБНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

триместры
1 триместр
2 триместр
3 триместр

учебные недели

кол-во недель

каникулы

кол-во дней

01.09.2018 – 05.10.2018
15.10.2018 – 17.11.2018
26.11.2018 – 29.12.2018

5 недель 1 день
5 недель
5 недель 1 день

7 дней
7 дней
9 дней

09.01.2019 – 16.02.2019
25.02.2019 – 06.04.2019
15.04.2019 – 31.05.2019

5 недель 4 дня
5 недель 4 дня
6 недель 3 дня
34 недели
(170 дней)
33 недели
(165 дней)

08.10. - 14.10.2018
19.11. - 25.11.2018
31.12.2018 –
08.01.2019
18.02. - 24.02.2019
08.04. - 14.04.2019

1-ые классы
15.04.2019 – 24.05.2019

5 дней
7 дней
35 дней

В графике задействованы субботы:
17.11.2018
29.12.2018
16.02.2019
06.04.2019

по расписанию четверга
по расписанию понедельника
по расписанию среды
по расписанию пятницы

Аттестационный период
2-9 классы
1 триместр: 01.09.2018 – 17.11.2018
2 триместр: 26.11.2018 – 16.02.2019
3 триместр: 25.02.2019 – 31.05.2019
10-11 классы
1 полугодие: 01.09.2018 – 29.12.2018
2 полугодие: 08.01.2019 – 31.05.2019
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Общая характеристика участников образовательного процесса
Обучающиеся МОУ СШ №13 в целом характеризуются как хорошо воспитанные,
творчески активные и стремящиеся к самореализации дети. В школе соблюдаются Правила
для учащихся, ведется постоянный контроль посещаемости уроков, принимаются меры,
исключающие правонарушения. Есть ученический орган самоуправления «Совет мэров».
Национальный состав: русские, украинцы, армяне, азербайджанцы, грузины, казахи,
молдаване и пр.
На 01.09.2018
Общее количество обучающихся
Общее количество классов
Средняя наполняемость классов
Количество групп продленного
дня/средняя наполняемость ГПД

Начальная
школа
391
15
26,1

Основная
школа
383
15
25,5

Средняя
школа
55
2
27,5

Всего по
школе
829
32
25,9

4/25

-

-

4/25

Динамика численности обучающихся
Учебный год

Всего обучающихся на 01.09
Прибыло в 1 класс
Окончили 11 классов

2014 – 2015
учебный
год
807
97
24

2015 – 2016
учебный
год
802
112
27

2016 – 2017
учебный
год
830
111
17

2017 – 2018
учебный
год
842
105
28

2018 – 2019
учебный
год
829
87
32

Социальный портрет ученического коллектива
Всего обучающихся
Дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети из многодетных семей
Дети-инвалиды
Дети из неполных семей
Дети из малообеспеченных семей
Дети без Российского гражданства
семьи, находящиеся Всего
в социальнов них детей
опасном положении из них на учете в УВД
в них детей
из них в ГБД
в них детей
Дети, состоящие на внутришкольном
профилактическом учете
из них занимающихся в кружках и секциях
Дети, состоящие на учете в УВД
из них занимающихся в кружках и секциях

829
26
127
4
159
86
4
7
19
4
12
4
10
4
3
2
2
3

состоят на
внутришкольном
учете за:

Правонарушения и преступления
Осуждены условно
Распитие спиртных напитков
Употребление ПАВ в наркотических веществ
Нарушение устава ОУ

2
0
1
0
1

Родители
В школе активно работают Общешкольный родительский комитет, родительские
комитеты классов, которые помогают в воспитательной работе с трудными подростками.
Родители принимают активное участие в организации и проведении внеклассных и
внешкольных мероприятий, поддержании материально-технической базы образовательного
учреждения.

Неполные семьи

Малообеспеченные
семьи

Семьи, состоящие на
внутришкольном учете

Семьи, состоящие на
учете ИДН

Семьи в городском
банке данных

Социальный портрет родительского коллектива

159

86

7

4

4

Педагогический коллектив
На 1 сентября 2018 года численность педагогического коллектива составляет 51
человек. Многие учителя работают с основания школы, что способствует преемственности
сложившихся в коллективе традиций. Среди педагогов школы шесть ее бывших выпускника:
Т.В. Смирнова (математика), Г.И. Гусева (начальные классы), Е.С. Ажигалиева (начальные
классы), М.И. Скороход (математика и информатика), Н.Н. Дьяконова (русский язык),
Н.В. Лифанова (русский язык).

Всего педагогических работников
Образование:
Высшее
Среднее специальное
Квалификационные категории:
Высшая
Первая
Почетные звания и другие награды
Прошли курсовую подготовку (за 5 лет)

Кол-во
51
46
5
14
25
3
51
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Высшую категорию имеют учителя: Наумова Л.Г. и Евстифеева А.В. (русский язык и
литература), Хозинская О.И. (география), Починок Т.В. (история и обществознание),
Матохина С.В., Еременко Н.А., Нагайцева Е.В.(начальные классы), и Манаенкова И.В.
(учитель – логопед).
Учителя, имеющие почетные звания и другие государственные награды
№
п/п
1.

Фамилия, имя,
отчество
Наумова Людмила
Георгиевна

2.

Толстова Людмила
Александровна

Учитель физической
культуры

3.

Матохина Светлана
Викторовна

Учитель начальных
классов

Должность

Почётное звание

учитель русского
языка и
литературы

Почетная грамота Министерства
просвещения РСФСР
Нагрудный знак «Отличник
просвещения СССР»
Почетная грамота председателя
Волгоградской обл. Думы
01.12.2016 г.
Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ
Нагрудный знак «Почетный
работник общего образования
РФ»
Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской
Федерации

Количество выпускников, получивших аттестаты с отличием

Год выпуска

Количество
аттестатов
с отличием
11 класс

2017 – 2018

2

2018 – 2019

3

Ф.И. выпускника
Кокарев Антон
Дулин Алексей
Конова Анастасия
Любинцева Анна
Фоминых Светлана

Количество
аттестатов
с отличием
9 класс

Ф.И. выпускника

2

Макарова Елизавета
Прынова Виктория

-

-

Качество образования

Всего обучающихся
Успеваемость
Качество

2014 – 2015
учебный год

2015 – 2016
учебный год

2016 – 2017
учебный год

2017 – 2018
учебный год

2018 – 2019
учебный год

782
99,1 %
38 %

802
85,16 %
36,16 %

827
96,1 %
49,8 %

830
84,7 %
37,1 %

824
87,5 %
35,3 %

Переведены в следующий класс или окончили школу
5

Кол-во об-ся на
31.05.2019
Второгодников
Переведены

1
86

2
101

86

2
99

3
97

4 1-4
100 384

97

2
98

4
380

5
77

6 7 8
71 73 85

9 5-9
74 380

77

1
70 73 85

1
379

74

10
28

28

11
32

10 - 11
60

Всего
824

60

5
819

32

Мониторинг сдачи ГИА 2018-2019 учебный год 9 классы
Предмет

Количество участников
2018
2019
63
74
63
74
10
17
27
35
21
34
43
42
8
6
3
2
7
7
4
4
1
1

Русский язык
Математика
Информатика и ИКТ
Биология
География
Обществознание
Химия
История
Физика
Английский язык
Литература

На «5»
2018
2019
14
13
6
7
2
5
1
3
4
5
3
5
2
2
1
2
1
3
1
-

На «4»
2018
2019
24
40
43
44
6
6
18
21
11
14
24
19
6
2
1
1
4
4
2
1

На «3»
2018
2019
25
21
14
23
2
6
8
11
6
15
16
18
2
1
1
1
3
1
1
-

Мониторинг сдачи ГИА 2018-2019 учебный год 11 класс

Предмет
Русский язык
Математика (профиль)
Информатика и ИКТ
Биология
География
Обществознание
Химия
История
Физика
Английский язык
Литература

Кол-во
участников
2018
2019
28
32
12
16
2
13
6
1
14
13
7
6
2
5
3
9
1
1
4
1

Самый высокий
балл
2018
2019
94
91
56
74
64
70
70
44
74
74
73
83
45
57
48
86
72
38
63
56

Самый низкий
балл
2018
2019
39
41
9
27
7
16
32
44
16
25
17
25
15
18
27
20
72
38
13
56

Средний балл
2018
66
36
40
48
39
30
38
72
45

2019
68
47
36
46
44
46
54
42
56
38
56

6

Реализация направлений дополнительного образования
в МОУ СШ № 13
Большое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения, поэтому школа
работает по нескольким воспитательным программам.
Программа военно-патриотического воспитания «Отчизна» помогает обучающимся
изучать историю и культуру Отечества, родного края, родного города; воспитывает чувства
патриотизма, любви и уважения к своей Родине. Программа «Успешность» дает
возможность воспитанникам школы проявить творческие способности. Программа «Мой
выбор» углубляет и расширяет знания учащихся об особенностях различных профессии;
способствует формированию личных качеств, необходимых для успешной адаптации в
условиях рыночной экономики.
Программа «Все цвета, кроме чёрного» способствует формированию у ребят здоровых
жизненных установок, предостерегает от различных зависимостей. Занятия по данной
программе проводят классные руководители 2-11 классов в своих классных коллективах.
С целью всестороннего развития и воспитания обучающихся школа предоставляет
своим воспитанникам широкий спектр программ дополнительного образования. Ребята с
удовольствием посещают кружки: «Древесная пластика», «Секреты общения»,
«Вокальный», «Школа юного экскурсовода», «История моей малой Родины», «Дизайн
студия», «Основы программирования», «Проектная деятельность в географии». Данные
кружки ведут учителя нашей школы.
В школе действуют спортивные секции: «Теннис», «Волейбол», «Футбол», «У-ШУ»,
«Легкая атлетика», «Шахматы»
Особо следует отметить сотрудничество нашей школы со спортивной школой
гимнастики олимпийского резерва №2, где обучаются около 30 % учеников МОУ СШ№ 13.
Весь мир знает прославленных гимнасток Долгополову Елену и Чепелеву Анну,
заслуженных мастеров спорта России, серебряных призеров ХХVI и ХХVII Олимпийских
игр. Они учились и получили среднее полное общее образование в нашей школе. Такие
имена, как Кокарева Елена (чемпионка Европы 2005 г. по спортивной гимнастике),
Богословский Артем (победитель первенства по спортивной гимнастике среди
обучающихся общеобразовательных школ в мае 2008 г.), Батурина Екатерина (мастер
спорта международного класса, чемпионка Европы по спортивной гимнастике на
соревнованиях в Брюсселе (Бельгия)), также известны за пределами страны. Эти ребята
закончили 11 класс, но их имена навсегда вошли в летопись школы. И им подрастает
достойная смена.
Ученики школы принимают активное участие в конкурсах, фестивалях, викторинах
различного уровня, занимают призовые места.
В 2018 - 2019 учебном году приняли участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах 416 обучающихся. Из них 89 обучающихся стали победителями и призерами, в
том числе: 11 человек победители регионального уровня.
Школьные мероприятия
2018 - 2019 год
Дата

Мероприятие

Ответственные.

1.09.18
1.09.18

Торжественная линейка
Единый классный час на тему:
«Урок России»

Глазкова А.В.
Классные
руководители 1-11
классов

Участники.
Места.
1-11 классы
1-11 классы
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01.09.1814.09.18

03.09.1814.09.18
14.09.18
28.09.18
26.09.18
01.10.18

05.10.18

15.10.18
22.10.1826.10.18
24.10.18
26.10.18

В течение
месяца

Операция «Внимание, дети»
 Конкурс рисунков «Соблюдай
ПДД» (1-4 классы)
 Оформление уголков
«Дорожная безопасность» (1-4
классы)
 Оформление карт
«Безопасный маршрут» (1-4
классы)
 Занятия на транспортной
площадке (1-4 классы)
 Акция «Засветись»
Классный час «Выбор актива класса»
Игра по станциям «Красный,
желтый, зеленый»
Первый этап акции «Помоги природе
делом» (сбор макулатуры)
Выборы президента школьной
республики
День пожилого человека
 Посещение на дому ветеранов
и поздравление их с
праздником (5-11 классы)
 Классные часы (праздники)
(1-11 классы)
 Выступление перед
ветеранами
День учителя
 конкурс плакатов
 концерт для учителей
Лекции студентов Медицинского
колледжа о ЗОЖ
Классные часы «Вкус жизни»
профилактика суицидальных
проявлений у детей и подростков
Лекции специалистов ВОСВОД (6-8
классы)
Ярмарка талантов «Танцевальный
конкурс»
1-4 классы
5-11 классы
Операция «Осень»

29.11.1802.11.18

Классный час «День народного
единства» (1-11 классы)

09.11.18

Интеллектуальный марафон

К.Е.Федукина

1-4 классы

Классные
руководители 1-4
классов
Классные
руководители 1-4
классов
Классные
руководители 1-4
классов
К.Е.Федукина
Классные
руководители 1-11
классов
К.Е.Федукина

1-11 классы

К.Е.Федукина

1-11 классы

К.Е.Федукина

9-11 классы

Классные
руководители 5-11
классов
Классные
руководители 1-11
классов
К.Е.Федукина

5-11 классы

1-4 классы

1-11 классы

К.Е.Федукина

А.В.Глазкова

1-4 классы

Классные
руководители 5-11
классов
А.В.Глазкова

5-11классы

К.Е.Федукина
Классные
руководители 1-11
классов
Классные
руководители 6-11
классов
Классные
руководители 1-11
классов
А.В.Глазкова
Учителя-

1-11 классы

6-8 классы

5-11 классы
1-11 классы

8

16.11.18
17.11.18
22.11.18
20.11.1824.11.18
В течение
месяца
(ноябрь)
В течение
месяца
01.12.18
08.12.18
10.12.1814.12.18
14.12.18

18.12.1822.12.18

28.12.18

15.12.18
22.12.18
18.12.18
25.12.18
18.12.18
15.01.1919.01.19
31.01.19

21.01.1925.01.19

День правовой помощи
Линейка для учащихся начальной
школы по итогам триместра
Ярмарка талантов «Конкурс чтецов и
поэтов» (5-11 классы)
Пришкольный лагерь
Месячник, посвященный пропаганде
семейных ценностей и традиций и
профилактике абортов
Антинаркотическая акция «Дети
России»
Декада здоровья, посвященная
международному дню борьбы со
СПИДом (по плану)
Классный час «Твои права и
обязанности» (1-11 классы)

А.В.Евстифеева

5-11 классы

Е.Х.Степанова
А.В.Глазкова
А.В.Глазкова
А.В.Глазкова

Классные
руководители 1-11
классов
Ярмарка талантов «Конкурс чтецов и И.А.Иванова
поэтов» (1-4 классы)
Классные
руководители 1-4
классов
Акция «Милосердие». Сбор подарков А.В.Глазкова
для нуждающихся детей
Классные
руководители 1-11
классов
Новогодние праздники (1-11 классы) А.В.Глазкова
Классные
руководители 1-11
классов
Акция «Милосердие»
К.Е.Федукина

1-11 классы

Конкурс новогодних плакатов

К.Е.Федукина

5-11 классы

Ярмарка талантов. Конкурс чтецов
(начальная школа) «Год экологии»
Тематические классные часы «О
культуре поведения»

К.Е.Федукина

Конкурс презентаций,
посвященный¸76-ой годовщине
Сталинградской битвы.
Классный час «День воинской славы,
снятие блокады Ленинграда»

30.01.19

Второй этап акции «Помоги природе
делом» (сбор макулатуры)

01.02.19

Конкурс газет, посвящённый,
годовщине Сталинградской битвы.
Концерт для ветеранов,
посвящённый 74-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной

01.02.19

предметники
А.В.Глазкова
Т.А.Масенцова

1-4 классы

1-11 классы

1-11 классы

1-11 классы

Классные
руководители 1-11
классов
И.В. Кузнецова
Т.В. Починок

1-11 классы

Классные
руководители 1-11
классов
А.Ю.Пантелеева

1-11 классы

5-11 классы

1-11 классы

А.В.Глазкова
А.Ю.Пантелеева
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01.02.19

01.02.19

войне
Уроки мужества, посвященные 75-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Поздравление ветеранов (дети
Сталинграда) с праздником

Классные
руководители 1-11
классов
Классные
руководители 5-11
классов
А.В.Глазкова

1-11 классы
5-11 классы

06.03.19

Участие в торжественном
возложении к Памятнику Павшим
солдатам в Гражданской и Великой
Отечественной войнах
День памяти юного герояантифашиста
День Святого Валентина
-Почта
-конкурс газет (плакатов)
Ярмарка талантов. Музыкальный
конкурс (1-4 классы)
Ярмарка талантов. Музыкальный
конкурс (5-11 классы)
Конкурс «А ну-ка, девушки!»

06.03.19

Конкурс газет к 8 Марта

А.Ю.Пантелеева

07.03.19

День ученического самоуправления

А.Ю.Пантелеева

11.03.19

Конкурс ученических проектов для
1-4 классов
Единый классный час «Воспитание
толерантности»

А.В.Глазкова
Т.Л.Гребенникова
Классные
руководители 1-11
классы
А.В.Глазкова

1-11 классы

А.Ю.Пантелеева

1-11 классы

02.02.19

05.02.1909.02.19
14.02.19

15.02.19
16.02.19

12.03.1916.03.19
12.03.19
23.03.19
27.03.19
28.03.19
В течение
месяца
01.04.1905.04.19
06.04.19
09.04.1913.04.19
30.04.19
08.05.19

Конкурс ученических проектов для
5-11 классов
Акция по сбору макулатуры,
«Помоги природе делом»
Ярмарка талантов «Актёрское
мастерство»
Месячник по уборке территории,
благоустройство школьного двора и
прилегающей территории
Классный час «Золотые правила
здоровья»

А.Ю.Пантелеева
А.Ю.Пантелеева
А.Ю.Пантелеева
А.Ю.Пантелеева
Е.Ю.Скоморохова

А.Ю.Пантелеева

Классные
руководители 6-11
классов
Классные
руководители 1-11
классов
День Здоровья (Спортивно- массовые Учителя физической
мероприятия)
культуры
Проведение весеннего пришкольного Е.Х.Степанова
лагеря для учащихся 1,4 классов
Общешкольное мероприятие «День
А.В. Глазкова
защиты детей»
А.Ю.Пантелеева
Концерт для ветеранов «9 мая»
А.В. Глазкова
А.Ю.Пантелеева

6-11 классы
1-11 классы
1-11 классы
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03.05.1908.05.19
17.05.19

Единый Урок Мужества,
посвященный Дню Победы над
фашизмом
Поздравление ветеранов,
проживающих в микрорайоне школы
с праздником
Выставка газет и плакатов,
посвященных Дню Победы
Минута детского телефона доверия

23.05.19

Последний звонок

25.05.1930.05.19
28.05.1901.06.19

Линейка для учащихся 1-4 классов.
Выступление отряда ЮИД, ЮП
Военно-полевые сборы

08.05.19

08.05.19

Классные
руководители 1-11
классов
Классные
руководители 5-11
классов
А.Ю.Пантелеева

1-11 классы

А.В.Глазкова
Классные
руководители 1-11
классов
А.В. Глазкова
А.Ю.Пантелеева
А.Ю.Пантелеева

1-11 классы

5-11 классы

Участие в городских мероприятиях
2018-2019 год
Дата

Мероприятие

Ответственные.

25.09.18
30.09.18

Занятие в автогородке МОУ СШ №20
Детско- родительская конференция
«Построим будущее вместе» ДТДМ
Участие в городском празднике
«Вместе ярче»
Участие в городском
интеллектуальном марафоне для
учащихся начальной школы
Участие в городской акции «Папа,
почитай»
Посещение технической выставки в
рамках проекта «Кулибин-парк»
Палитра профилактики. Конкурс
массовых мероприятий «Закон и
порядок»
Городская игра «Я выбираю жизнь»
Участие в городской
благотворительной акции «Спешите
делать добро» по сбору подарков для
воспитанников ГБСУСООРЦДИ
«Надежда»
Акция «Милосердие»

К.Е.Федукина
К.Е.Федукина

Участники.
Места.
1-4 классы
10-11 классы

А.В.Глазкова

10-11 классы

Т.Л.Гребенникова

1-4 классы

Учителя начальной
школы
А.В.Глазкова

1-4 классы

А.Ю.Пантелеева

7-8 классы

А.Ю.Пантелеева
А.В.Глазкова

9 классы
1-11 классы

А.Ю.Пантелеева

1-11 классы

«Елка нашего двора»

А.Ю.Пантелеева
А.В.Глазкова

21.09.18
09.10.1811.10.18
09.11.18
28.11.18
15.12.18

13.12.18
12.12.1820.12.18

18.12.18
22.12.18
24.12.18
14.01.1917.01.19

«Единый урок прав человека»,
дистанционная викторина

8 классы

8-11 классы
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02.02.19

09.02.19
16.02.19

18.02.19
26.02.19

В течение
месяца
13.02.19

15.03.19
17.03.19

22.03.19
31.03.19

17.04.19
02.04.19

15.04.19
05.04.19
30.04.19
20.05.19
01.05.19
17.05.19

Участие в торжественном возложении
к памятнику Павшим солдатам в
Гражданской и Великой
Отечественной войне
Городской конкурс «Ученик года 2019»
Городской открытый интерактивный
конкурс по правилам дорожного
движения «Подросток и дорога»
Городское мероприятие «Масленица»
Палитра профилактики. Конкурс
буклетов. Профилактическое
направление: Профилактика
правонарушений и безнадзорности
Участие в проекте ПП «Единая
Россия» «Историческая память»
Посещение музыкальной школы №2.
Литературно-музыкальная композиция
«Дети-герои»
Городской конкурс «Ученик года», 2
тур, полуфинал
Участие в городском конкурсе чтецов
«Живое слово»
Городская олимпиада по ПДД (МОУ
СШ №20)
Муниципальный фестиваль
презентаций ученических и
педагогических проектов (МОУ СШ
№14)
Занятие в автогородке МОУ СШ №20
Городской конкурс поэтических
открыток, посвященный 65-летию
Волжского
Городской конкурс агитколлективов
отрядов ЮИД
День призывника
Региональный конкурс «Здоровым
быть модно»
Городской фестиваль образовательных
учреждений
Участие в первомайской демонстрации
Участие в городской конкурсе
«Безопасное колесо»

А.В.Глазкова

А.В. Глазкова
А.Ю.Пантелеева
А.Ю.Пантелеева
А.В.Глазкова
А.Ю.Пантелеева

Учителя истории и
обществознания

5-11 классы
5-8 классы

А.Ю.Пантелеева
МО учителей
русского языка и
литературы
А.Ю.Пантелеева

3,4 места

А.В.Глазкова
Т.Л.Гребенникова
А.В.Глазкова
ШМО учителей
русского языка и
литературы
А.Ю.Пантелеева
А.А.Никаноров
А.Ю.Пантелеева
А.В.Глазкова
А.В.Глазкова
А.Ю.Пантелеева

3 место

Большое внимание уделяется трудовому воспитанию учащихся. Чистый ухоженный
школьный двор с обилием зеленых насаждений – в этом есть большая заслуга педагогов и
учащихся школы.
Тесное сотрудничество с музыкальной школой №2 позволяет реализовывать цели
эстетического воспитания. Воспитанники музыкальной школы проводят для наших
учеников концерты, музыкальные уроки.
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Ежегодно на базе МОУ СШ №13 организуется пришкольный оздоровительный лагерь
для учащихся. Дети получают полноценное трехразовое питание, с ними проводятся
различные мероприятия воспитательного, оздоровительного и развивающего характера.
Воспитательную работу осуществляют педагогические работники и привлеченные
специалисты.
Организация питания
На 2018-2019 учебный год был заключён договор на организацию горячего питания с
ООО «ВЕСТА». В соответствии с Законом Волгоградской области «Об организации питания
обучающихся 1-11 классов в образовательных организациях Волгоградской области» №
1111-ОД от 10.11.2005г., Решением Волгоградской Городской Думы от 21.12.2018 г. N 5/125
"Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся из малоимущих
семей, многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра, обучающихся 1 классов»,
льготным питанием на 40 руб. были обеспечены:
- первоклассников 86 человек;
- обучающиеся из многодетных семей 103 человека;
- обучающиеся из малообеспеченных семей 73 человека;
- обучающиеся состоящие на учете у фтизиатра 5 человек.
За наличный расчёт получают дополнительное питание обучающиеся, посещающие
ГПД – 134 человека. Дети и работники школы имели возможность получать полноценное
горячее питание и покупать буфетную продукцию. Так за родительскую плату получали
горячее питание 462 ученика (завтрак -50р., обед -70р.).
Состояние здоровья обучающихся
На 01.09.2018 года численность по школе — 829 человек.
Из них:
№

Заболевание
Вегето-сосудистая дистония
Заболевания ЖКТ – желудочно-кишечный тракт
Аллергополиология
ВПС – врожденный порок сердца
Заболевания органов дыхания/бронх. астма
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Состоящих на Д-учете










Общее
количество
40
14
2
4
7
134
140

Меры по сохранению здоровья
активное занятие физкультурой и спортом;
ежегодные медицинские осмотры;
лабораторное обследование декретированного возраста;
обследование подростков на туберкулез;
профилактическая работа с родителями обучающихся;
сбалансированное горячее питание в школьной столовой;
профилактические прививки;
витаминизация третьих блюд;
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динамические паузы в расписании;
рассаживание учащихся с учетом роста, состояния зрения, слуха;
участие школы в программе «Разговор о правильном питании»;
пропаганда здорового образа жизни

Обеспечение безопасности
- в школе установлена система пожарной сигнализации;
- школа обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушители в классах,
коридорах, рекреациях, подсобных помещениях, пожарные рукава и гидранты на всех
лестничных клетках;
- функционирует внешнее видеонаблюдение;
- территория школы освещена в вечернее и ночное время;
- школа обеспечена 2-мя тревожными кнопками;
- внутренняя охрана осуществляется ООО «Охранное предприятие «Казачаства города»;
- в школе организовано дежурство учителей и обучающихся 7 – 10 классов
Ресурсное обеспечение образовательного процесса
В связи с реализацией государственной программы в сфере образования в школе
происходят позитивные изменения, касающиеся обновления материально-технической
базы. К ним можно отнести следующее:
 проведены косметические ремонты и замена оконных блоков в 7 кабинетах
начальных классов;
 произведена замена 1-ого комплектов мебели в начальных классах;
 приобретены 4 мультимедийных проектора;
 приобретены ноутбуки – 5 шт;
 полностью произведена замена компьютеров в кабинете информатики;
 приобретен комплект сульев для кабинета технологии, информатики.
Продолжается, но, к сожалению, в меньшей степени, чем это требуется, финансирование
образовательного процесса. Были выделены денежные средства и использованы по
назначению по следующим направлениям:
- обслуживание пожарной сигнализации;
- обслуживание системы внешнего видеонаблюдения;
- обеспечение учебниками обучающихся 1 – 9 классов;
- приобретение средств, для хозяйственной деятельности.
В итоге в школе 102 единицы оргтехники (компьютеры, ноутбуки, мультимедиа
проекторы, интерактивные приставки, интерактивные доски). Интернетом оснащены
кабинеты на всех этажах школы. Учащимся обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 9 Мб/с). Образовательное учреждение участвует в
проекте ГИС (государственной информационной системе «Сетевой город. Образование»).
В образовательном учреждении имеются библиотека с читальным залом и
книгохранилище. Библиотека обеспечена периодической, научной, учебно-методической,
справочно-информационной, художественной литературой. Общий фонд библиотеки
составляет 30892 экз. Из них: художественная литература 11147 экз., методическая
литература 655 экз., учебники 19090 экз., журналы 1003 зкз.
В библиотечном фонде есть CD, МРЗ, DVD диски с записями по предметам:
русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, математика, история,
обществозиание,
биология,
физика,
химия, география, основы
безопасности
жизнедеятельности, изобразительное искусство, музыка, технология.
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Все обучающиеся имеют возможность пользоваться библиотечным фондом школы. В
библиотеке функционирует читальный зал с возможностью работы на стационарном
компьютере. Библиотека оснащена средствами сканирования и распознавания текстов,
имеется выход в интернет и возможность распечатки
бумажных материалов.
Заключение
Для обеспечения дальнейшего развития школы и достижения основных целей обучения и
воспитания школьников педколлектив должен решить ряд проблем:







укрепление материально-технической базы;
повышение профессионализма и активизация самообразования педагогов в связи с
переходом на новые образовательные стандарты;
усиление связи школы с родителями и общественностью;
формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся;
профилактика асоциальных проявлений в детской среде;
развитие системы поддержки одаренных детей.

Итоговые показатели самообследования за 2018 - 2019 учебный год.
№ п/п

Показатели

1.
1.1.
1.2.

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
Средний бал государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний бал государственной итоговой аттестации
выпускников 9 классов по математике
Средний бал единого государственного экзамена выпускников
11 класса по русскому языку
Средний бал единого государственного экзамена выпускников
11 класса по математике (профильного уровня)
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10

1.11

1.12

Единица
измерения
827
391
383
55
293 чел. /
35,3%
3,9 балла
3,8 балла
68 баллов
47 баллов
0чел / 0%

0чел / 0%

0чел / 0%
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1.19.1

экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
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
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня

1.19.2

Федерального уровня

11 чел. /
1,3%
0 чел. / 0 %

1.19.3

Международного уровня

0 чел. / 0 %

1.13

1.14

1.15.

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

Численность/удельный вес численности учащихся,
получивших образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получивших образование в рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профили), в общей численности
педагогических работников

0чел / 0%

0чел / 0 %
0чел / 0%
0чел / 0%

3чел / 9,3%
416чел /
50,1%
89чел / 11%

0чел / 0%

0чел / 0%
1чел / 0,12%
0чел / 0%
51 чел
46 чел
/90,196%
44 чел /
86,27%
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1.29.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.29.2

Первая

1.27

1.28

1.29

1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4.
2.4.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет
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
Численность/удельный вес 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
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

5 чел / 9, 8%

5 чел / 9, 8%

39 чел /
76,47%
14 чел /
27,45%
25 чел /
49,02%

4 чел / 7,8%
16 чел /
31,37%
6 чел /
11,76%
12 чел /
23,53%
51чел / 100%

51чел / 100%

1 на 8 чел.
8

Да
Да
Да
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2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

С медиотекой
Оснащенного средствами сканирования и распознания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельных вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

Нет
Да
Да
Да
520чел /
66,3%

2,739
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