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1. Общая характеристика  образовательной организации    
 

 

  

Название  

(по уставу) 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов №33 

Дзержинского раи она Волгограда» 

Тип  общеобразовательная организация  

Организационно-

правовая форма 

бюджетное учреждение 

Лицензия на 

образовательную  

деятельность 

Серия 34 Л01  № 0001032,  

регистрационныи  № 60 от 2 марта 2015 г. 

 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации: 

Серия 34А01№ 0000265,   

Регистрационныи  № 284 от 30 апреля 2015 г. 

 

Количество 

обучающихся 

1658 

Учредители Администрация Волгограда 

Департамент муниципального имущества Волгограда 

Департамент образования администрации Волгограда 

Дзержинское территориальное управление департамента 

образования администрации Волгограда 

Web-сайт http://school33-vlg.ru 

E-mail school33@list.ru 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
mailto:school33@list.ru


2 

Характеристика контингента  обучающихся 

В 2019 - 2020 учебном году в школе обучается 1658 учащихся. Скомплектовано 60 классов - 

комплекта. Средняя наполняемость классов составляет 27,6 учащихся. 

 Анализ контингента учащихся показал следующее: 

 Увеличение численности обучающихся связано с демографическими процессами, 

происходящими в стране (увеличением рождаемости), а также свидетельствует о 

стабильном развитии школы, интересе к ней и спросе на достойное образование. 

 Движение обучающихся происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизации 

в процесс развития учреждения, что говорит об эффективности реализации программы 

Всеобуч. 

 Данные дают основание определить социальный статус школьников и их семей как 

относительно благополучный. 

Экономические  и  социальные  условия  территории нахождения 

Основное здание школы расположено в спальном районе г. Волгограда «7 ветров». Вблизи, в 

соседних микрорайонах, расположены 1 библиотека, 3 бассейна, теннисный корт, ледовый каток, 

две школы искусств, крупный кинотеатр, подростковый клуб, спортивные секции ДЮСШ № 10, 19, 

парк «Семейный», где систематически проводятся мероприятия для детей, подростков и их 

родителей.  

Второй корпус школы находится в поселке Аэропорт, рядом расположен Волгоградский 

аэропорт, несколько дачных массивов, где проживают люди на постоянной основе. Именно жители 

дачных поселков и самого поселка Аэропорт составляют основную часть обучающихся во втором 

корпусе школы. Рядом находится музыкальная школа № 13, которая арендует помещения в здании 

образовательного учреждения.  

Промышленных предприятий вблизи школы нет. Школа находится в экологически чистом 

районе. Социокультурная среда благоприятствует реализации образовательной программы 

школы. Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа 

реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых  

Характеристика контингента обучающихся 

Социальный состав 

учащихся 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 
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Количество учащихся, 

обучающихся в ОУ 

1325 1327 1351 1420 

Дети из полных семей 1104 1007 1047 1091 

Дети из неполных 

семей 

221 320 304 329 

Дети из многодетных 

семей 

94 125 112 162 

Дети, находящиеся под 

опекой 

17 13 11 13 

Дети-инвалиды 8 8 11 12 

Основные цели, задачи и приоритеты школы в 2019 году 

Цель: 
Обеспечение доступного и качественного образования, формирование успешности ученика в 

соответствии с его образовательными потребностями, способностями и одаренностью в условиях 

модернизации системы образования. 

В рамках реализации приоритетных направлении  Стратегии развития системы 

образования Волгоградскои  области МОУСШ №33 ставит перед собои  следующие задачи: 

1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. В частности: 

– предоставлять качественное образование, согласно требованиям государственных 

стандартов; 

– обеспечить получение школьниками необходимых знании , навыков и умении , 

формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать навыки 

самообразования и самореализации личности; 

– индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их 

потребностеи , интересов и интеллектуальных возможностеи ; 

– формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное 

мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношении . 

В части поддержки одаренных детеи : 

– обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностеи , интересов 

школьников; 

– увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, 

раи онного, городского, регионального,   всероссии ского уровнеи , увеличить долю призовых 

мест по итогам участия; 
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– развивать таланты учащихся путем организации бесплатного дополнительного 

образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

– содеи ствовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

– совершенствовать систему стимулирования трудовои  деятельности педагогов; 

– улучшить организацию повышения квалификации; 

– обобщить и распространить инновационныи  опыт школы, педагогов, пополнять 

педагогическии  опыт. 

В части укрепления материально-техническои  базы: 

– повысить уровень комфортности и технологическои  оснащенности школы (согласно 

ФГОС); 

– обеспечить комплексную безопасность школы; 

– оснастить спортивную деятельность школы; 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношении , повышению их культуры здоровья; 

– организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

– повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушении  

несовершеннолетних. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым 

экономическим условиям современного общества, самоопределение. 

3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных 

мероприятии , вовлечение социальных партнеров и т. д. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии развития 

воспитания в России скои  Федерации (2015–2025) и Концепции развития дополнительного 

образования. 

5. Участие в формировании и развитии единого образовательного пространства России. 

 Администрация школы 
Непосредственное руководство учебным заведением осуществляют директор и его заместители. 

Директор школы: Озерова Татьяна Владимировна 

Зам.директора по учебно-воспитательной работе:  

Пикус Лариса  Борисовна 

Шамьянов Максим Иванович 
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Войтенко Зинаида Петровна 

Елизарова Елена Михайловна  

Семисинова Елена Петровна 

Хоменко Эльза Евгеньевна 

Шеховцова Ольга Алексеевна 

Зам. директора по воспитательной работе: Камкова Светлана Витальевна 

Зам. директора по хозяйственной работе: Сидорова Лариса Викторовна 

В поддержку администрации создана управленческая команда, в которую входят также 

социальный педагог, психолог, руководители школьных методических объединений, опытные 

педагоги-наставники, уполномоченный по защите прав обучающихся. К управлению школой 

привлекаются все участники образовательного процесса:  

педагоги (через общее собрание трудового коллектива, педагогический совет);  

родители (классные родительские комитеты, совет родителей);  

ученики ( ученическое самоуправление).  

Органы  государственно-общественного управления и самоуправления.    

В школе работает Совет школы, в состав которого входят представители  общественности, 

председатели родительских комитетов, педагоги, обучающиеся. 

Совет школы (Председатель Болдакова Надежда Михайловна) 

Педагогический Совет (Председатель Озерова Татьяна Владимировна) 

Научно-методический  Совет (Председатель Озерова Татьяна Владимировна) 

Первичная профсоюзная организация (Председатель Короткова Татьяна Геннадьевна)  

Совет старшеклассников (Председатель Куксов Владислав (11 «И») 
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2.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

Особенности образовательной программы: предоставление возможности 

получить образование на базовом, углубленном уровнях, т.е. создание системы 

многоуровневого обучения с учетом потребностеи  и возможностеи  участников 

образовательного процесса, создание условии  для личностного развития каждого учащегося.  

Содержание основной и дополнительной образовательных программ 

В школе обучение ведется в классах различнои  направленности: 

– общеобразовательных классах;  

– классах повышенного уровня гуманитарнои  направленности, включающих классы с 

углубленным изучением русского и иностранного языков, литературы, 

обществознания;  

– классах повышенного уровня физико-математическои  направленности с углубленным 

изучением математики, физики, информатики и ИКТ;  

– классах естественнонаучнои  направленности с углубленным изучением биологии, 

химии;  

Дополнительные образовательные услуги 

Организация системы ДО и внеурочнои  деятельности обучающихся МОУ СШ №33 
направлено на получение результатов, связанных с социализациеи  обучающихся, т.е. 
переводом ребенка в позицию активного члена общества.  

В 2018/19 учебном году в ОУ работали детские творческие объединения по 4 
направлениям.  

№ Наименование объединения Ф.И.О. 

педагога 

Класс Кол-во 

часов 

Кол-во 

учащихся 

Художественно-эстетическое 

1 Театральная студия «Акцент» Павлюченко О.П. 1 - 11 18 31 

2 Вокальная студия «Радуга»  

и «Надежда» 

Жердецкая Г.Н. 1 - 11 5 25 

3 Кружок «Рукоделие» Маврина А.В. 6 - 8 2 12 

4 Ансамбль «Феерия» Ромащенко О.В. 1 - 11 9 20 

5 Моторика Нач. школа 1 1 27 
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6 Театральный кружок 

«Мельпомена» 

Додина М.В. 2-9 3 15 

7 «Бисеринка» Нач. школа 1-4 1 21 

Физкультурно-спортивное 

8 Секция «Легкая атлетика» Скрипкин А.С. 5-7 1 14 

9 Секция «ОФП» Евтеева А.А. 10-11 1 14 

10 Секция «ОФП» Пастухов И.А. 1-4 1 12 

11 Секция «Волейбол» Пастухов И.А. 5-7 1 12 

Научно-техническое 

12 Кружок «Робототехника» Лащёнов А. А. 5-6 2 12 

13 Кружок «Юный физик Куреев А.О. 7-8 2 12 

Социально-педагогическое 

14 Кружок  «Я – доброволец» Киселева Л.И. 8-11 9 35 

15 Отряд ЮИД «Огонек» Конопляник Е.С. 6 1 12 

16 Отряд ЮИД «Сирена» Спиридонова Н. С. 7 1 12 

17 «Азы журналистики» Рязанцева Л.О. 5-9 2 12 

18 Кружок «Гражданское 

население в противодействии 

распространению идеологии 

терроризма» 

Сергеева Н.Г. 1-11 2 12 

19 Финансовая грамотность Смирнова Е.В. 9-11 2 15 

20 Литературная студия Бондаревская Е.А. 9-11 2 12 

21 Книголюбы Нач. школа 2 1 58 

22 Занимательная математика Нач. школа 1 1 28 

23 Ловкие пальчики Нач. школа 1 1 56 

24 Первые шаги в экономике Нач. школа 2 1 29 

25 Юный книголюб Нач. школа 2 1 56 

26 Читалия Нач. школа 3 1 30 

27 Литературная гостиная Нач. школа 3 1 56 

28 Почитаем, поиграем. Нач. школа 3 1 23 
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29 Играя, читаем Нач. школа 3-4 1 14 

30 «Умелые ручки» Нач. школа 1-4 1 20 

Естественнонаучное (Эколого-биологическое) 

31 «Моё здоровье» Нач. школа 1,4 1 55 

32 «Мой край родной» Нач. школа 1-4 1 559 

33 «Вспомогательные 

исторические дисциплины» 

Полина М.Ю. 5-8 2 12 

34 «Экология» Нечаева И.Н. 5-8 4 15 

35 Кружок «Юный краевед» Горностаева Е.Е. 8 2 13 

36 Туристско-краеведческое 

 «Музей «Победа» 

Мезина С.М. 7-9 3 15 

37 «Хочу все знать» Нач. школа 1-4 1 20 

38 «В мире экологии» 

 

Нач. школа 1-4 1 20 

Сравнительная таблица о наличии  в школе детских творческих объединений 
и количестве занятых в них 

 Количество 

учащихся в ОУ 

Количество 

творческих 

объединений 

Количество учащихся, 

занимающихся в творческих 

объединениях  

 

% 

2016/17 1323 29 808 60  

2017/18 1323 35 810 61 

2018/19 1589 38 970 61 

2019/20 1658 40 977 58 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 
образовательном процессе 

1. Блочно-модульная технология  

2. Технология моделирующего обучения (учебная игра)  

3. Коммуникативная технология  

4. Диалоговые технологии развития творческих способностеи .  

5. Проблемно-модульная технология  

6. Технология укрупненных дидактических единиц (УДЕ)  

7. Разноуровневое обучение.  

8. Технология личностно-ориентированного обучения.  



Страница 9 

9. Технология критического мышления. 

10. Проектная деятельность учащихся.  

11. Групповые технологии и система творческих задании  на уроках.  

Большое внимание педагогическии  коллектив уделяет организации системы работы по 

использованию методики  смыслового чтения в качестве планируемого результата освоения 

учебных и межпредметных программ, так как именно этот вид деятельности носит 

метапредметныи  характер и способствует более успешному освоению знании  и навыков. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 
числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

С целью организации специализированнои  помощи детям, испытывающим 

психологические, психо-физические и эмоционально-волевые трудности в усвоении учебного 

материала или в процессе адаптации, в школе работают высоко квалифицированные 

специалисты: учитель-логопед., педагог-психолог, социальныи  педагог. С целью обеспечения 

правовои  защиты ребенка работает школьныи   уполномоченныи  по защите прав и законных 

интересов ребенка Шеховцова О.А.. Ими проводится большая индивидуальная и групповая 

работа с обучающимися и их родителями (законными представителями). 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Основными элементами контроля были: 

- Выполнение всеобуча;  

- Соблюдение здоровьесберегающих факторов на уроках и во внеурочное время.  

- Состояние преподавания учебных предметов;  

- Качество ЗУН учащихся, подтверждение оценок на срезовых работах.  

- Качество ведения школьнои  документации;  

- Выполнение учебных программ и их практическои  части;  

- Соблюдение орфографического режима в школе;  

- Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, отработка тестовых технологии  и правильность 

заполнения бланков;  

- Отработка технологии проведения итоговои  аттестации в новои  форме в 9 

классах (ОГЭ);  

- Подготовка к переходу на новые стандарты в основнои  школе;  

- Работа по реализации требовании  ФГОС второго поколения в начальнои  школе;  
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- Работа по созданию среды, создающеи  условия для реализации внеурочнои  

деятельности в рамках ФГОС;  

- Система работы по предпрофильному и профильному обучению;  

- Выполнение решении  педагогических советов и совещании ;  

- Выполнение рекомендации , сформулированных в ходе персонального контроля и 

анализа посещенных уроков.  

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и форме оказания 

методическои  помощи. План внутришкольного контроля корректировался по мере 

необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных 

принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля 

отражены в протоколах совещании  при директоре, завуче, заседаниях МС, МО, документах 

активного контроля в рамках ВШК. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы ОУ 
Школа работает с понедельника по субботу с 8.00 до 20.30, выходнои  – воскресенье. 

Продолжительность уроков 40 минут для учащихся 2-11 классов и 35 минут для учащихся 1 

классов, продолжительность перемен 10 минут, две перемены по 20 минут. 

Начало занятии  для учащихся 1-11 классов 1 смены – 8.00, 2 смены – 13.40. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

В школе созданы необходимые условия для обучения и воспитания учащихся. 

Анализируя материально-техническое оснащение школы, следует отметить, что на 1 

сентября 2019 года в школе 

– компьютеров - 217,  

– интерактивных досок – 10,   

– принтеров – 18 , 

– МФУ- 27; 

– Комплект Votum -2 , Вебкамеры –1, 

– Лаборатория ГИА физика – 2, 

– Проекторы -51, 

– Система видео – конференции – 1; 

– Документ-камеры – 2 . 
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Компьютерами оборудовано 100% учебных кабинетов, 100% – мультимидеи ными 

средствами и 18 % – интерактивными средствами обучения. Каждыи  учебныи  кабинет имеет 

выход в Интернет. 

Для обеспечения предоставление услуги «Электронныи  журнал/ дневник»  все рабочие 

места учителеи  подключены к общеи  сети. Учителя имеют возможность со своих рабочих мест 

вои ти в программу, заполнить журнал. Эта услуга предоставляется через автоматизированную 

информационную систему  «Сетевои  город. Образование. 

Библиотечныи  фонд учебно-методическои  и художественнои  литературы составляет – 

39983  экземпляров. 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В школе функционируют два спортивных зала, оснащенные необходимым оборудованием 

для проведения занятии  по физическои  культуре. Спортивная площадка включает футбольное 

поле, 2 площадки для подвижных игр, беговые дорожки, площадка для прыжков в длину. 

   

Организация медицинского обслуживания 

Приоритетным направлением работы школы является формирование у обучающихся 

основ здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья.  

Для оказания медицинскои  помощи в школе имеется оборудованныи  медицинскии  
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кабинет, состоящии  из кабинета врача и процедурного кабинета. Администрациеи  школы 

заключен договор на медицинское обслуживание обучающихся школы с ГУЗ «Клиническая 

поликлиника № 28». Ежедневная квалифицированная медицинская помощь предоставляется 

врачом-педиатром и фельдшером. 

Для оказания стоматологическои  помощи обучающимся в школе имеется 

стоматологическии  кабинет. Администрациеи  школы заключен договор на стоматологическое 

обслуживание обучающихся школы с ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8». 

Организация питания 

В Федеральном законе «Об образовании в России скои  Федерации» однои  из важнеи ших 

обязанностеи  образовательного учреждения определена организация горячего питания 

обучающихся. 

Основными документами, определяющим  требования к организации и режиму питания 

в МОУ СШ № 33 , работе  школьного пищеблока, является Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 , Устав МОУ СШ № 33, Положение об организации 

питания обучающихся, приказы и распоряжения,  в соответствии  с которыми  в школе 

организованы горячие завтраки и обеды  для всех обучающихся.  

Всего охвачено питанием в 2019 году 1589 учеников (100%), горячим питанием  охвачено 1218 
учеников (76,7%).  

Большое внимание в школе уделяется   воспитанию у школьников культуры 

правильного  питания. На информационных часах обучающиеся изучают не только 

вопросы рациона правильного питания, но и правила сервировки стола, культуры поведения 

за обеденным столом.  

Также проводятся общешкольные мероприятия, пропагандирующие ЗОЖ и рациональное 

питание: открытые классные часы, Дни здоровья.  

Информация по организации школьного питания доводится до сведения родителеи , 

проводятся мероприятия по пропаганде здорового питания обучающихся с участием 

операторов питания.   

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Досуговая деятельность учащихся организуется во внеурочное время: подготовка и 

проведение классных и школьных традиционных мероприятии . Для работы кружков, 

творческих объединении  и проведения внеклассных мероприятии  используются актовыи  зал, 

школьныи  музеи , библиотека, предметные кабинеты, оснащенные современным 
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мультимедии ным оборудованием, компьютерныи  класс, спортивныи  зал и пришкольная 

территория (спортивная площадка, пришкольныи  участок). 

Для досуговои  деятельности учащихся и организации дополнительного образования в 

школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединении , которые близки им по природе и 

отвечают их внутренним потребностям;  

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности;  

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свои  выбор;  

- быть активным гражданином своеи  страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию, понимающим и принимающим экологическую 

культуру.  

Реализуются дополнительные образовательные услуги следующих 
направленностей: 

 художественно-эстетическои  

 социально-педагогическои  

 научно-техническои   

 естественнонаучнои  

 эколого-биологическои    

 физкультурно-спортивнои   

Обеспечение безопасности 

В школе проводится системная работа по созданию безопасных условии  осуществления 

образовательного процесса. Данное направление рассматривается комплексно и включает 

пожарную безопасность, электробезопасность, безопасность дорожного движения, 

информационную и антитеррористическую безопасность, обеспечение содержания здании  и 

сооружении  муниципальных образовательных учреждении , обустрои ство прилегающих к ним 

территории . 

Комплексная безопасность достигается путем реализации специальнои  системы мер и 

мероприятии : 

 Организации охраны здания и территории образовательного учреждения. 
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 Плановои  работы по антитеррористическои  защищенности МОУ.  

 Плановои  работы по гражданскои  обороне. 

 Выполнения норм пожарнои  безопасности и требовании  электробезопасности. 

 Соблюдения норм охраны труда и техники безопасности. 

 Профилактики правонарушении  и предупреждение проникновения в школу 

наркотических средств и психотропных веществ. 

 Профилактики детского травматизма, в том числе детского дорожно-транспортного, на 

занятиях и внеурочное время. 

 Готовности к деи ствиям в случае возникновения ЧС (пожара, угрозы теракта, аварии и 

др.) и оказанию первои  доврачебнои  помощи. 

Основным направлением в области охраны труда и безопасности образовательного 

процесса в школе является обеспечение приоритета жизни и здоровья учащихся и работников. 

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

В целях обеспечения техническои  укрепленности, антитеррористическои  защищенности, 

предупреждения, своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлении  и 

ситуации , в учреждениях образования организована физическая охрана и проведены 

инженерно-технические мероприятия. 

При обеспечении безопасности школы особое внимание уделяется осуществлению 

мероприятии , направленных на противодеи ствие терроризму и экстремизму. 

Одним из основных принципов противодеи ствия терроризму является приоритет мер 

предупреждения и профилактики. 

Ведется целенаправленная работа по организации рациональных деи ствии  персонала и 

обучающихся в различных чрезвычаи ных ситуациях: обнаружение взрывоопасного предмета, 

поступление устнои  угрозы по телефону о террористическом акте, в случае захвата людеи  в 

заложники. 

Обеспечение пожарнои  безопасности и электробезопасности в образовательных 

учреждениях раи она полностью подчинено требованиям пожарнои  безопасности, 

установленным законодательством России скои  Федерации, нормативными документами. 

Проведение своевременных и качественных инструктажеи  обучающихся и работников 
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образовательных учреждении  по охране труда, соблюдение требовании  безопасности 

находится под постоянным контролем территориального управления. Работа по профилактике 

детского травматизма ведется также и с родителями на родительских собраниях. 

Организация обучения детей  с ограниченными  возможностями здоровья 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями является одним из 

основных и неотъемлемых условии  их успешнои  социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективнои  самореализации в различных видах 

профессиональнои  и социальнои  деятельности. В связи с этим создание условии  для 

организации обучения детеи  с ограниченными возможностями здоровья является важнои  

задачеи  образовательного учреждения.  

В 2019 учебном году индивидуальное обучение на дому было организовано для 2 

учеников школы и для 40 учащихся, находящихся на длительном лечении  в Волгоградском 

областном клиническом онкологическом диспансере № 1 .  

Школа имеет доступные пути передвижения к входу в здание.  

Кадровый состав 

Школа укомплектована высокопрофессиональными кадрами.  Всего в школе  87  

педагогических работников, из них  2 педагога имеют звание «Заслуженныи  учитель РФ», 39 - 

награждены отраслевыми наградами,6 молодых специалиста. 3 педагога имеют звание 

«Кандидат наук». Из 87 педагогов 86 имеют высшее профессиональное образование, 1 педагога 

имеет среднее специальное педагогическое образование. Коллектив школы отличается 

стабильностью и работоспособностью.  

Удельныи  вес педагогов, достигших пенсионного возраста (не включая административно-

управленческии  и прочии  педагогическии  персонал) составляет 36%. Задача, которая стоит 

перед коллективом, - это привлечение молодых кадров с целью обеспечения преемственности 

в работе коллектива и сохранения кадрового потенциала. 

В 2018 – 2019 учебном году планировалось обучение на курсах повышения квалификации 62 

педагогических работников. На 01.07.2019 год завершили обучение 76 человек (71 

педагогическии  работник, директор школы и 4 заместителя директора). Кроме того, 1 педагог 

окончил магистратуру, 2 учителя продолжают обучение в заочнои  форме в ВГСПУ. 

Таким образом, план повышения квалификации выполнен на 122,5 %. 
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Средняя наполняемость классов 

 Средняя наполняемость по школе – 27,8 человека. 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Результаты единого государственного экзамена -2019 

Предмет Кол-
во 

баллы Ср. 
балл до 

мин. 
от 
мин. 
до 50 

51-69 70-79 80-89 90-100 

Информатика и ИКТ 
Мин 40 б 

2 0 0 1 0 0 1 72 

Математика 
базовыи  
Мин 7 

28  «3» 2 чел 
«4» - 12 чел. 
«5» - 14 чел 

4, 4 

Математика 
профильныи  
Мин 27 

38 0 17 8 9 3 1 59,3 

Русскии  язык 
Мин 24(36) 

66 0 4 31 14 15 2 69,65 

Химия 
Мин36 

11 0 4 3 4 0 0 59,7 

История 
Мин 32 б 

9 0 3 4 2 0 0 56,1 

Англии скии  язык 
Мин 22 

10 0 0 2 2 6 0 77,5 

Биология 
Мин 36 б 

17 0 7 8 2 0 0 55 

Физика 
Мин 36 

20 1 7 8 2 1 1 55,05 

Обществознание 
Мин 42 

36 0 5 25 6 0 0 59,1 

Литература 
Мин 32 

5 0 0 3 1 1 0 66,6 

  1 47 93 32 26 5  

Результаты ГИА-9 

 

Предмет 

Кол-во 

обучающихся 

9-х классов 

(всего) 

Кол-во, 

сдающих 

экзамен  

по факту 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

Успев9аемост

ь 

 

Качест

во 

Обществознание 172 – ОГЭ 138 13% 62% 25% 0% 100% 74,6% 
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Математика 1 – ГВЭ 

(2 экз.) 

 

172 22% 73% 6 % 0% 100% 94,15 

Русскии  язык 172 26% 45% 29% 0% 100% 70,9% 

История 5 0% 0% 100% 0% 100% 0% 

Информатика и 

ИКТ 

20 
50% 45% 5% 0% 100 % 90% 

Литература 10 20% 40% 40% 0% 100% 60% 

Англии скии  

язык 

17 
59% 35% 6% 0% 100% 94,1% 

Химия 22 41% 45% 14% 0% 100% 86,3% 

География 62 11% 71% 19% 0% 100% 82,2% 

Биология 43 35% 50% 5% 0% 100% 95,3% 

Физика 25 40% 48% 12% 0% 100% 88% 

Результаты внутришкольной оценки качества образования  

Основным показателем качества образования является результат учебнои  деятельности 

учащихся на каждом уровне общего образования.  

Информация об успешности обучения учащихся начальной школы 

МОУ 

В
се
го
 у
ч
ащ

и
хс
я

 

 в
 1
 к
л
ас
се

 

Переведены в следующии  
класс 

З
ак
о
н
ч
и
л
и
 у
ч
еб
н
ы
и 
 г
о
д
 

н
а 
«4
» 
и
 «
5
» 
и
 с
 

о
тл
и
ч
и
ем

 

% качества знании   

1 кл. 2-4 кл. всего 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

СШ № 33 141 151 509 660 308 59,9 60,8 60,5 

ОУ раи она      64,8 68,5 68,7 

Информация об успешности обучения учащихся основной школы 

МОУ 

В
се
го
 

уч
ащ

и
хс
я
 

5
– 
9
 

к
л
ас
со
в
 

н
а 
к
о
н
ец
 

уч
еб
н
о
го
 

го
д
а 

Закончили учебныи  год на отлично и на «4» и «5» 

К
о

л
-
в
о
 

уч ащ и
х

ся
 

  % качества знании  
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2016-2017 2017-2018 2018-2019 

СШ № 33 782 334 40,1 45,2 42,7 

ОУ раи она   47,5 47,8 49,7 

Информация об успешности обучения учащихся средней школы 

МОУ 
В
се
го
 

уч
ащ

и
хс
я
 1
0
-

1
1
 к
л
ас
со
в
 н
а 

к
о
н
ец
 

уч
еб
н
о
го
 г
о
д
а 

Закончили учебныи  год на отлично и на «4» и «5» 

К
о
л
-в
о
 

уч
ащ

и
хс
я

 

  

% качества знании  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

СШ № 33 148 77 59,2 58,9 52 

ОУ раи она   55,7 55,8 57,1 

Информация о сводных данных показателей качества знаний учащихся 2-11-х классов 

МОУ Показатели качества знании  (%) 

2016/2017  
учебныи  год 

2017/2018  
учебныи  год 

2018/2019 
учебныи  год 

СШ № 33 48,9 51,8 50 

ОУ раи она 54,9 56,6 57,8 

Всероссийские проверочные работы 

Начальная школа 

Предмет Успеваемость Качество 

Математика 100% 94,4% 

Русскии  язык 100% 79,6% 

Окружающии  мир 100% 89,9% 

Основная  и средняя школа 

Класс Подтвердили Повысили Понизили Качество 

История, 6 класс 64% 8% 28% 62 
Обществознание, 6 
класс 

52% 15% 33% 60 

География, 6 класс 69% 12% 19% 85 

Физика, 7 класс 71% 9% 21% 41 
Биология, 5 класс 39% 1% 59% 67 
Биология, 6 класс 44% 9% 47% 71 
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Биология, 11 класс 52% 13% 36% 97 
Математика, 5 класс 55% 11% 34% 51 
Математика, 6 класс 64% 5% 31% 35 
Русскии  язык, 5 класс 62% 10% 28% 53 

Русскии  язык, 6 класс 60% 18% 22% 63 

Динамика достижений учащихся на олимпиадах   

Учебный год Общее количество 
обучающихся в 5-11 классах 

МОУ (чел) 

Школьный этап Муниципальный 
этап 

Количество 
участников 

(чел)* 

Количество 
победителей и 
призеров (чел) 

Количество 
участников 
(чел)** 

2014-2015  791 335 254 122 

2015-2016  820 679 185 117 

2016-2017 815 625 253 99 

2017-2018 778 611 255 136 

2018-2019 825 730 147 44 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального 
этаповвсероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году  

Общеобразовательные 
предметы 

Школьный этап Муниципальный этап 

Фактическое кол-
во участников 

(чел.) 

Кол-во 
победителей и 
призеров (чел.) 

Фактическое 
кол-во 

участников 
(чел.) 

Кол-во 
победителей 
и призеров 

(чел.) 

Англии скии  язык 95 14 1 1 

Астрономия 8 2 1 0 

Биология 49 2 9 0 

География 66 8 5 2 

Информатика (ИКТ) 7 0 0 0 

Искусство (Мировая 
художественная 
культура) 

0 0 0 0 

История 114 26 5 0 

Литература 81 17 3 0 

Математика 226 29 9 1 

Обществознание 147 26 2 0 
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Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

25 8 0 0 

Право 28 5 2 0 

Русскии  язык 128 20 3 0 

Технология 11 6 1 1 

Физика 40 3 2 0 

Физическая культура 101 16 0 0 

Химия 57 9 11 0 

Экология 15 0 2 0 

Экономика 17 0 0 0 

ВСЕГО 1215 191 56 5 

Количественные данные об участниках регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2018/19 учебном году  

Предмет 
Общее кол-во 
участников 

Общее кол-во 
победителеи  

Общее кол-во призеров 

География 2 0 1 

Математика 3 0 1 

Обществознание 1 0 0 

Право 1 0 0 

Физика 3 1 0 

ИТОГО 10 1 3 

Динамика достижений в учебно-исследовательской деятельности 

Учебныи  год Раи он Город Область Россия 

2015-2016 18 6 2 1 

2016-2017 23 8 4 - 

2017-2018 38 4 3 - 

2018-2019 19 7 4 - 

Достижения спортивной направленности 

В 2018-2019 учебном году учащиеся МОУ СШ №33 приняли участие: 15 внутришкольных 
соревновании , 23 соревнованиях на первенство Дзержинского раи она (из них 4 призовых мест) 
и 3 соревнованиях на первенство города. В результате МОУ СШ № 33 заняла 4 место в XXX 
Спартакиаде Дзержинского раи она. 
В 2018-2019 учебном году подали заявку на сдачу норм ГТО 62 человек.  
26 -1 ступень, 4- 2 ступень, 2- ступень, 10- 4 ступень, 20- 5 ступень.  
Получили знаки  18 человек:  1 золото - 2 ступень, 1 бронза- 3 ступень, 1 золото- 4 ступень, 1 серебро- 

4 ступень,1 бронза- 4 ступень 10 золото- 5 ступень, 2 серебро- 5 ступень. 
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Динамика достижений учащихся в творческих конкурсах, фестивалях  

 Учебныи  год Раи он Город Регион Россия 

2015-2016 38 6 4 7 

2016-2017 39 5 2 1 

2017-2018 30 6 3 - 

2018-2019 48 3 10 - 

Сведения о продолжении образования, занятости выпускников школы 

9 класс 11 класс 
Наименование показателя 

К
о
л
и
ч
ес
т
в
 о
 

(ч
ел
.)

 

%
 о
т
 о
б
щ
ег
о
 

к
о
л
и
ч
ес
т
в
а 

в
ы
п
ус
т
и
в
ш
и
хс
я

 

Н
аи
м
ен
о
в
ан
и
е 

п
о
к
аз
ат
ел
я

 

К
о
л
и
ч
ес
т
в
 о
 

(ч
ел
.)

 

%
 о
т
 о
б
щ
ег
о
 

к
о
л
и
ч
ес
т
в
а 

в
ы
п
ус
т
и
в
ш
и
х 

ся
 

Всего 
заканчивали 

172 100% Всего закончили 66 100% 

Всего закончили 172 100% Поступили в вузы, в 
том 

числе: 

61 92,5% 

Оставлены на 
второи  год 

  в военные 
училища 

2 3% 

Поступили в 10 класс 
дневнои  
школы 

87 50,5% в педагогические вузы 7 10,6% 

Поступили в 10 класс 
вечернеи  школы 

  Поступили в 
учреждения среднего 
профессионально го 

образования, 
в том числе 

1 1,5% 

Поступили в учреждения 
среднего 

профессионально го 
образования; 
в том числе 

педагогические 

85 49,4% в педагогические 0 0 

Поступили в учреждения 
начального 

профессионально го 
образования 

  Поступили в 
учреждения 
начального 

профессионально го 
образования 

0 0 

Трудоустроено 
всего 

  Работают, в том 
числе: 

1 1, 5% 
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Трудоустроено в 
том числе на селе 

  Работают на селе  0 

Обучаются на 
курсах 

  Курсовая 
подготовка 

1 1, 5% 

Служба в РА   Служба в РА 2 3% 
Не трудоустроены, не 

учатся 
  Не трудоустроены, не 

учатся 
 0 

Процент 
занятости 

  Процент 
занятости 

66 100% 

Анализ состояния преступлений и правонарушений  

  2016-2017 
 учебный год 

2017-2018  
учебный год 

2018- 2019 

учебный год 

Количество преступлений, 
участников 

1/2 1/1 0/0 

Количество общественно опасных 
деяний 

1 3 0/0 

Количество правонарушений 8 6 4 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Цель педагогического коллектива по организации сети социального партнерства 

заключается в создании единой развивающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных интересов детей и формирование творчески растущей личности, обладающей 

социально-нравственной устойчивостью, толерантным сознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях. Именно с целью реализации этой задачи разработана и 

выполняется система мониторинга всех участников образовательного процесса. Выявить 

положительные, а главное «болевые» точки – основа для более качественного выполнения своей 

образовательной миссии. 

Систематически ведется мониторинг степени удовлетворенности качеством 

образовательного процесса в целом и отдельными его аспектами среди всех участников 

образовательного процесса. Проведено анкетирование родителей 1 – 11 классов.  Количество  

потребителей образовательных услуг, принявших участие в анкетировании 644  чел. 

1. Как Вы оцениваете свою информированность о работе организации и порядке 
предоставления образовательных услуг? 
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2. Считаете ли Вы условия оказания образовательных услуг в организации комфортными 

(помещение, имеющееся оборудование, мебель, раздевалки и т.п.)? 

 
3. Считаете ли Вы условия оказания образовательных услуг доступными для людей? 

 
4. Считаете ли Вы сотрудников организации, оказывающий образовательные услуги 

компетентными? 

 
5. Считаете ли Вы, что сотрудники организации оказывают образовательные услуги в вежливой 

62%
19%

19%

Да

Нет

Затрудняюсь ответить
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и доброжелательной форме? 

 
6. Удовлетворены ли Вы качеством оказываемых образовательных услуг в организации? 

 
7. Порекомендовали ли бы Вы при необходимости организацию своим родственникам или 

знакомым для получения образовательных услуг? 

 
8. Довольны ли Вы качеством проводимых мероприятий (оздоровительных, досуговых, 

профилактических и пр.) в организации? 
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9. Считаете ли вы цены на платные услуги доступными и приемлемыми? 

 
10. Довольны ли Вы материально-техническим и информационным оснащением 

образовательной организации? 

 
11. Довольны ли Вы условиями для охраны и укрепления здоровья учащихся в 

образовательной организации? 

 
12. Довольны ли Вы качеством организации питания учащихся в образовательной 

организации? 



26 

  
13. Удовлетворены ли Вы качеством оказания психолого-педагогической и социальной помощи 

учащимся в образовательной организации? 

 
14. Удовлетворены ли Вы качеством оказания медицинской помощи учащимся в 

образовательной организации? 

 
15. Довольны ли Вы качеством проводимых мероприятий по развитию творческих 

способностей и интересов учащихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 
числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и 
других массовых мероприятиях  

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

В 2019 году на базе МОУ СШ № 33 сетевое взаимодействие было организовано с социальными 
партнерами. 
1. Центр «Здоровье» МОУ «Лицей № 9». 
2. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» (химико-биологический 
(медицинский) класс). 
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3. ГБУЗ «ВОКОД» (обучение детей, находящихся на длительном лечении). 
4. МБУСШОР № 10 (учебно-тренировочные занятия). 
5. МБУСШ № 23 (учебно-тренировочные занятия 

 5. Финансово - экономическая деятельность 

Годовои  бюджет школы 2019 года составил. 80672148,87 

Фонд оплаты труда учреждении  
48575225,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждении  

13624654,9 

Исполнение судебных актов России скои  Федерации и мировых соглашении  
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных деи ствии  
(бездеи ствия) органов государственнои  власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждении  

149251,2 

Уплата налога на имущество организации  и земельного налога 
5028743,97 

Уплата иных платежеи  
51775,18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

 

Из них:  

за счет средств областного бюджета 

Теплоснабжение и горячее водоснабжение 1 463 842,00  

Электроэнергия 631 890 ,00 

Питание обучающихся, несущих Вахту Памяти на Посту № 1 35 000,00 

Техническая защита конфиденциальной информации 22 700,00  

Замена окон 765 777,00 

Бланки документов об образовании 35 853,00 

Учебная литература 1 590 140,00  

Учебная мебель 778 232,00 

Учебно-лабораторное оборудование (робототехника 109 900,00  

Проекторы 116 611,00 

МФУ 59 999,00  

Спортивный инвентарь 53 532,00  

Подарочные наборы (реализация гранта) 13 200,00  

Итого 5676676,00 

за счет средств внебюджета  

Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны 10651,00 

Охрана 243520,00 
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Работы по обслуживанию оборудования системы передачи извещения о 
пожаре 

102506,00 

Обращенис твердыми коммунальными отходами 145435,00 

Размещение сайта 10800,00 

Связь 35000,00 

Интернет 41000,00 

Медицинский осмотр 122000,00 

Сбор, транспортирование и обеззараживане ртутьсодержащих ламп 3000,00 

Выполнение дезинфекационных работ 12609,00 

Промывка и опресовка системы теплоснабжения 28822,00 

Оформление паспорта  опасного отхода 4500,00 

Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для школьного 
лагеря 

4104,00 

Итого 763947,00  

Платные образовательные услуги  

В 2018-2019 учебном году в школе предоставлялись платные образовательные услуги в 
соответствии с лицензиеи  на право ведения образовательнои  деятельности. В работе по 
оказанию платных образовательных услуг было задеи ствовано 20 педагогов, которые 
организовали 25 групп обучающихся. 
Доход от предоставленных платных образовательных услуг составил 3 088 443 рублеи . 
В соответствии с планом финансово-хозяи ственнои  деятельности на 2019 год объем 
поступлении  составляет 3,3 % от бюджетного финансирования. 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Публичныи  доклад за 2019 учебныи  год был размещен на официальном саи те 

образовательного учреждения и обсужден на педагогическом совете школы, конференции 

родительск 

 По всем поступившим предложениям были приняты решения: 

 – способствовать повышению положительнои  мотивации к обучению (показатель: 

повышение доли участия детеи  и родителеи  в жизни школы; снижение тревожности детеи  в 

процессе обучения на всех уровнях образования; корректировка программы работы с 

одаренными детьми и детьми группы риска);  

– развивать и совершенствовать систему дифференциации образования с целью 

предоставления максимальных возможностеи  для развития внутреннего потенциала 

личности каждого ученика (показатель: степень удовлетворенности социального запроса 

учащихся и их родителеи  в период поэтапного перехода на реализацию ФГОС НОО, ООО и СОО);  

– повышать качество образования, общеи  культуры участников образовательного 
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процесса по вопросам сохранения здоровья учащихся и педагогов;  

– продолжать регулярное консультирование родителеи  по вопросам воспитания, 

обучения детеи , оказания им психологическои  помощи; 

 – шире использовать возможности мониторинга запросов участников образовательного 

процесса, их интересов, степени удовлетворенности результатами работы школы на всех 

этапах планирования, прогнозирования и непосредственнои  деятельности (показатель: 

функционирование деятельностнои  системы государственно – общественного управления 

школои ); 

 – повышать рост уровня квалификации педагогов (показатель: обучение педагогов курсах 

повышения квалификации и профессиональнои  переподготовки, в том числе и на 

дистанционных курсах Интернет; участие в Интернет-проектах и конкурсах; аттестация на 

высшую и первую квалификационную категории; обучение педагогов работе с новым 

интерактивным оборудованием; публикации работ в журналах и на Интернет-порталах; 

повышение количества учителеи , использующих инновационные технологии; пополнение 

банка методических идеи  и электроннои  базы педагогического коллектива);  

– совершенствовать условия для реализации проектов по подготовке одаренных детеи  к 

участию в олимпиадах, конкурсах, Интернет – проектах. 


