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АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

РАЗДЕЛ I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. 

Б.Н.Куликова г.Семикаракорска» (МБОУ СОШ №1) 

Место нахождения  346630 Ростовская обл., г. Семикаракорск, ул.Ленина, 127.  

Телефон 8 (86356)4-09-07; факс 8 (86356)4-24-08;  

 E-mail – school1-sem@yandex.ru 

Учредитель  Отдел образования Администрации Семикаракорского 

района 

Реализуемые 

образовательные 

программы  

Основная образовательная программа начального общего 

образования; 

Основная образовательная программа основного общего 

образования; 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования; 

Адаптированная образовательная программа начального 

общего образования; 

Адаптированная образовательная программа основного 

общего образования; 

Специальные индивидуальные программы развития; 

Дополнительные общеобразовательные программы 

Директор 

образовательного 

учреждения 

Ганеев Ильдус Идрисович 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности работы 

школы МБОУ СОШ №1 в 2020 – 2021  учебном году являются следующие: 

 Организация деятельности образовательной организации по 

реализации прав граждан на получение бесплатного образования и создание 

условий для получения качественного образования. 

  Работа по сохранению контингента обучающихся, профилактика  

второгодничества  обучающихся. 

 Формирование здоровьесберегающего пространства школы  и  

культуры здорового образа жизни. 

 Совершенствование системы воспитательной работы с целью 

формирования школьного детского коллектива. Обеспечение социальной защиты 

детей.  

 Совершенствование системы управления с целью повышения 

мотивации педагогов к творческому профессиональному росту. 

Задачи на 2020 – 2021  учебный год реализовывались через работу 

педагогического совета, методических объединений, воспитательную работу, 

внутришкольный контроль, социально-психологическую службу.  
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РАЗДЕЛ II. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1 Данные о контингенте обучающихся  
(*все  данные приводятся по состоянию на  01.09.2020)  

На начало 2020/2021 учебного года в школе сформировано 42 класса  с 

обучающимися в количестве 1132 человека.   

Из них обучающихся,  закрепленных за школой, – 70 %, из других районов 

города и Семикаракорского района – 30 %, что свидетельствует, во-первых,  

школа отвечает образовательным требованиям, сохраняя свой контингент, во-

вторых, 30 % детей города и района нашли себе место в образовательной системе 

школы, что характеризует удовлетворенность родителей тем уровнем 

образования, который предоставляет образовательная  организация.  
 

2.2. Реализация права обучающихся на получение образования 

количество обучающихся на 1 сентября учебного года. 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

 

2020 – 2021 учебный год 

Общее количество классов/ 

средняя наполняемость 

16/28 22/26 4/26 42 

Общее количество 

обучающихся 

450 580 102 1132 

2019 – 2020 учебный год 

Общее количество классов/ 

средняя наполняемость 

16/28 23/25 4/25 43/26 

Общее количество 

обучающихся 

448 586 99 1133 

2018 – 2019 учебный год  

Общее количество классов/ 

средняя наполняемость 

17/27,3 23/25,2 4/24,8 44/26 

Общее количество 

обучающихся 

464 579 99 1142 

Таблица. Распределение учеников по полу. 

 Девочек/девушек мальчиков/юношей всего  

2018 – 2019 560 582 1142 

2019 – 2020 552 581 1133 

2020 – 2021  556 576 1132 
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Наименование показателей 
2020-2021 

уч.год 

2019 – 2020 

уч.год 

2018 – 2019 

уч.год 

1. Количество учащихся, 

оставленных на повторный курс 

обучения 

27 - - 

2.3. Движение обучающихся в 2020 – 2021 учебном году. 

уровень Всего 

обучающихся 

на начало 

2020-2021 

учебный года 

Прибыло 

за 2020-

2021 

учебный 

год 

Выбыло указанием 

причины и места выбытия 

Итого на 

конец 

2020-2021 

учебного 

года 

уровень 

начального 

общего 

образования 

450 6 6 – (4) – см.места 

жительства 

(1) Чебачинская СОШ 

(1)- СОШ № 3 

450 

уровень 

основного 

общего 

образования 

582 8 10 – (7) – смена места 

жительства 

(1) – Орловский КК 

(2) – СОШ № 3 

580 

 

уровень 

среднего 

общего 

образования 

103 2 4 (2) – СОШ 3 

(1) - "Семикаракорский 

агротехнологический 

техникум"   

(1) – колледж искусств 

г.Ростов-на-Дону   

101 

ИТОГО 1135 

 

16 20 1131 

 

 Анализ данных таблиц показывает, что школа в целом сохраняет контингент 

обучающихся. В 1 – 9 классах основной причиной выбытия является смена  места 

жительства. Педагогический коллектив  в новом учебном году продолжит работу 

над сохранением контингента обучающихся.  

 

2.5. Сведения о преподавании иностранного языка:  

 

программа 

начального 

общего 

образования 

программа 

основного 

общего 

образования 

программа 

среднего 

общего 

образования 

всего обучающихся  450 580 102 

английский язык  305 466 83 

немецкий язык 34 105 19 
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2.6. Режим работы образовательного учреждения 

 
Начальная 

школа 

Основная 

школа  

Средняя 

школа 

Продолжительность учебного года 

1класс – 33 

учебные 

недели; 

2 – 4 классы – 

34 учебных 

недель 

5 – 8 классы -

35 учебных 

недель 

9 классы – 34 

учебные 

недели 

10 классы – 35 

учебных 

недель 

11 классы – 34 

учебные 

недели 

Продолжительность учебной недели 5-дневная 5-дневная 5-дневная 

Продолжительность уроков 

1-е кл. - по 35 

минут 3 урока 

(I чет.) 

По 35 мин. 4 

урока (II чет.) 

40 мин. 4 

урока с III 

четверти 

2 – 4 кл. – 40 

минут 

40 минут 40 минут 

Продолжительность перерывов 

По 15 минут 

между 2 – 5 

уроками 

Во 2-й смене 

перерывы по 

10 минут 

По 15 минут 

между 2 – 5 

уроками 

Между 5 – 6, 

6 – 7 уроками 

10 минут 

По 15 минут 

между 2 – 5 

уроками 

Между 5 – 6, 6 

– 7 уроками 10 

минут 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

1 – 4 кл. – в 

конце года 

(апрель- май) 

5 – 9 классы – 

в конце года 

(апрель- май) 

10 - 11 классы 

– два раза в 

год (октябрь, 

апрель) 

Сменность: 

Количество классов / обучающихся, 

занимающихся в первую смену 

1 смена – 10 

классов -  283 

чел. 

2 смена 6 

классов (3и4 

классы ) – 165 

человек 

5 – 9 классы в 

1-ую смену – 

23 класса 586 

человек 

 

 

10 – 11 классы 

в 1-ую смену 4 

класса 99 

человек 

 

2.7. Обучение в 1и 2-ую смену. 
 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 
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2018 – 2019 учебный год 

Общее количество 

классов/человек, 

занимающихся в 1 смену 

10/274 30/578 4/99 37/951 

Общее количество классов/ 

обучающихся, 

занимающихся во 2-ую 

смену 

7/191 - - 7/191 

2019 – 2020 учебный год 

Общее количество 

классов/человек, 

занимающихся в 1 смену 

10/283 23/586 4/99 37/968 

Общее количество классов/ 

обучающихся, 

занимающихся во 2-ую 

смену 

6/165 - - 6/165 

2020 – 2021 учебный год 

Общее количество 

классов/человек, 

занимающихся в 1 смену 

9/255 12/311 0 25/668 

Общее количество классов/ 

обучающихся, 

занимающихся во 2-ую 

смену 

7/195 10/269 0 17/464 

В связи с профилактикой распространения новой коронавирусной 

инфекцией в 2020 – 2021 уч. году ученики по требованиям СанПина обучающиеся 

находились в своих классных комнатах, поэтому невозможно было размещение 

обучающихся основной школы в первую смену. 6 и 7 классы находились в своих 

кабинетах во второй смене.  В следующем учебном году школа продолжит работу 

над сокращением детей, обучающихся во вторую смену.  

Обучающихся 1 – 11 классов, проживающих  в  районе «Плодопитомник» 

привозят  в школу  на 1-ую и 2-ую смену (водитель Кутарев Г.Н. 18 посадочных 

мест).  Для обучающихся 1 – 4 класса района «Ветлечебница» тоже 

предоставляется автобус в 1-ую и 2-ую смену (водитель Папенко С.А. 25 

посадочных мест). 

РАЗДЕЛ III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учебный план. 

Учебный план на 2020 – 2021 учебный год СОШ №1 составлен на основе 

примерного учебного плана общеобразовательных учреждений Ростовской 

области, который обеспечивал реализацию ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 11-ые классы осваивали ФК ГОС. 

В структуре Основной образовательной программы и в учебном плане 

выделены две части: обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Проверка журналов и рабочих программ 1 – 11 классах показала, что  

учебные программы 2020 – 2021 учебный год пройдены. 
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Формы освоения обучающимися образовательных программ  – очное 

образование и  в форме семейного образования  ученица 3 «Г» класса Кулакова 

Татьяна. 

3.2. Результаты освоения образовательных стандартов в 2020 – 2021 

учебном году.  
 Итоги 2020 – 2021 уч.года 

Уровень 

обучени

я 

Всего 

аттестов

а 

лось 

Количество 

обучающихс

я, 

успевающих 

на «5» 

Количество 

обучающихс

я, 

успевающих 

на «4» и «5» 

Количество 

обучающих

ся с одной 

«3» 

Количес

тво 

неуспев

ающих 

Результа

т 

освоени

я 

стандарт

ов (%) 

Качество 

образован

ия (%) 

1 

уровень 
450/340 39 174 40 - 100% 63% 

2 

уровень 
580 30 198 37 1 99,8 40 % 

3 

уровень  
102 17 49 4 - 99% 71, 6% 

ИТОГО 1135/101

5 

86 421 81 1 99,9% 45% 

 

Итоги 2019 – 2020 учебного года 

Уровень 

обучени

я 

Всего 

аттестов

а 

лось 

Количество 

обучающихс

я, 

успевающих 

на «5» 

Количество 

обучающихс

я, 

успевающих 

на «4» и «5» 

Количество 

обучающих

ся с одной 

«3» 

Количес

тво 

неуспев

ающих 

Результа

т 

освоени

я 

стандарт

ов (%) 

Качество 

образован

ия (%) 

1 

уровень 
450/330 37 166 27 - 100% 62% 

2 

уровень 
590 35 236 36 - 100 46 % 

3 

уровень  
95 14 54 2 1 99% 71, 6% 

ИТОГО 1135/101

5 

86 456 65 1 99,9% 53,4% 

 

Итоги 2018 – 2019 учебного года 

Уровень 

обучени

я 

Всего 

аттестов

а 

лось 

Количество 

обучающихс

я, 

успевающих 

на «5» 

Количество 

обучающихс

я, 

успевающих 

на «4» и «5» 

Количество 

обучающих

ся с одной 

«3» 

Количес

тво 

неуспев

ающих 

Результа

т 

освоени

я 

стандарт

ов (%) 

Качество 

образован

ия (%) 

1 

уровень 
468 40 170 30 нет 100% 59% 

2 575 42 221 31 - 100 45,8% 
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уровень 

3 

уровень  
90 11 33 5 - 100 48,3% 

ИТОГО 1133 93 424 66 - 100 50,6% 

Районн

ые 

показат

ели  

4920 367 1745 237 7 99,86% 42,9% 

 

Снижение качества образования в основной школе объясняется 

несколькими факторами: усложнением материала, быстрой сменой тем без 

достаточного  времени на отработку и закрепление, изменение структуры УМК. 

Кроме того, важным фактором понижения уровня освоения образовательных 

стандартов, по мнению школьных психологов,  является и возрастные  

особенности детей: переход детей в подростковый возраст, когда смещаются 

жизненные приоритеты.  

Посещѐнные уроки показали, что педагоги проводят уроки в соответствии с 

требованиями ФГОС, применяют разнообразные приѐмы и методы активизации 

познавательной деятельности обучающихся. В классах созданы благоприятные 

условия для  развития детей, учителя используют все различные формы занятий  

для успешного овладения учащимися программного материала, для 

формирования у учащихся УУД. Уроки строятся на основе системно-

деятельностного подхода. Организуется работа в группах, парах, познавательная 

и игровая деятельность как средство формирования УУД. Дети оценивают 

деятельность одноклассников, что говорит о сформированности 

коммуникативных УУД. Большое внимание учителя уделяют формированию 

регулятивных УУД, организуя работу по составлению алгоритма.  

Результаты  обучения в 9-х классах  2020 – 2021 учебный год 

Обучающиеся 9-х классов СОШ № 1 решением педагогического совета все 

допущены к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. Обучающиеся сдавали только 

обязательные предметы: русский язык и математику. 
Из них: 

2 ученика (Нежилова Е., Нежилова В.) сдавали экзамены в Николаевской 

школе; 

1 ученик не сдавал, т.к. находится на лечении; 

6 учеников с ОВЗ сдавали русский язык (ГВЭ); 

3 ученика с ОВЗ сдавали математику (ГВЭ). 

ОГЭ по русскому языку  24.05.2021 сдавал  91 ученик в штатном режиме. 
Класс Учитель, 

преподающий в 

классе 

Количест

во 

учащихся 

«5» «4» «3 «2» успеваемо

сть 

Качест

во 

9 А Козлова С.Н. 27 11 10 5 - 100 % 81 % 

9 Б Филимонова Г.В. 17 - 8 7 3 82 % 47 % 

9 В Филимонова Г.В. 24 4 10 8 2 92% 58 % 

9 Г Козлова С.Н. 23 3 4 13 3 87 % 30 % 
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Итого  91 18 32 33 8 91 % 56 % 

ОГЭ по математике  27.05.2021 

      В данном мероприятии приняли участие 91 обучающийся   
Класс Учитель, 

преподающий в 

классе 

Количест

во 

учащихся 

«5» «4» «3 «2» успеваемос

ть 

Качест

во 

9 А Скорик Т.А. 27 8 11 5 3 89 % 70 % 

9 Б Скорик Т.А. 17 - 8 3 6 65 % 47 % 

9 В Агеева Н.А. 24 - 7 8 9 63 % 29 % 

9 Г Агеева Н.А. 23 - 1 7 15 35 % 4 % 

Итого  91 8 27 23 33 64 % 38 % 

 

№ Ученики, получившие 

на экзамене по 

русскому языку и 

математике «2» 

Класс Учитель 

русского языка 

Учитель 

математики 

Классный 

руководитель 

1.  Золотухин Илья 9 Б Филимонова Г.В. Скорик Т.А. Сиганов О.А. 

2.  Минаев Владислав 9 Б Филимонова Г.В. Скорик Т.А. Сиганов О.А. 

3.  Павлов Никита  9 Б Филимонова Г.В. Скорик Т.А. Сиганов О.А. 

4.  Сорокина Анастасия 9 В Филимонова Г.В. Агеева Н.А. Малинка Л.И. 

5.  Полунин Александр 9 В Филимонова Г.В. Агеева Н.А. Малинка Л.И. 

6.  Брыляков Денис 9 Г Козлова С.Н. Агеева Н.А. Агеева Н.А. 

7.  Елисеев Владимир 9 Г Козлова С.Н. Агеева Н.А. Агеева Н.А. 

8.  Мироненко Константин 9 Г Козлова С.Н. Агеева Н.А. Агеева Н.А. 

 

Из 25 девятиклассников, допущенных к пересдаче математики 16.06.2021,  

сдали данный предмет 6 учеников: Гайворонская В (9А),  Зибров И. (9Б), Быстров 

А. (9В), Лукашенко П. (9В), Коломийцева Е. (9В), Филимонов М. (9Г), Фомина В. 

(9 Г – после апелляции). 

27 учеников  будут пересдавать экзамены  осенью. 

 С целью  проверки качества подготовки обучающихся 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования, отработки процедуры проведения обязательных   экзаменов в форме  

ОГЭ  2 раза в год в СОШ № 1: осенью 2020 и весной 2021 -  проводились 

тренировочные экзамены для учеников 9-х классов по русскому языку и 

математике.  Уже на данном этапе были выявлены обучающиеся с низким 

уровнем подготовки по предмету.  Классные руководители  вместе с учителями-

предметниками встречались с родителями детей, получивших «2». Родители были 

осведомлены, что их ребенок  не готовится  к урокам, не посещает консультации. 

Беседы проводились в присутствии курирующего завуча и фиксировались в 

папках классных руководителей. Например, Елисеев В., Мироненко К. стояли на 

внутришкольном контроле  в связи со слабой успеваемостью и постоянными 

пропусками уроков.   

Анализ результатов  Основного  государственного экзамена 2021 году 

выявил ряд  проблем,  которые приходится преодолевать школе  в последнее 
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время: низкая учебная мотивация обучающихся, связанная с семейными 

проблемами,  с определенным отставанием или задержкой в развитии ученика, 

непоследовательность  или невнимательность  родителей в решении проблемных 

ситуаций с детьми. Это может проявляться в плохом поведении, трудной 

обучаемости, сложностях в общении ребенка. 

Кроме того, на  качество результатов ОГЭ сказалось полгода 

дистанционного обучения, когда частично потерялись учебные навыки. Уже в  

2020 году произошло изменение контрольных измерительных материалов (далее 

– КИМ) ОГЭ, структура которых была приведена в соответствие с  ФГОС 

основного общего образования, и максимально приблизилась к структуре 

экзаменационных материалов ЕГЭ.  Последние КИМы, по которым и проходили 

экзамены в 2021 году, носят метапредметный характер. Увеличилось количество 

текстового материала как в русском языке, так и в математике. Дети со слабой 

мотивацией  плохо читают, имеют ограниченный кругозор, поэтому некоторые 

задания они  не в состоянии выполнить. Задания по математике носят 

практикоориентированный характер: по тексту надо выполнить несколько 

заданий на основе сравнения, анализа, сопоставления. Неумение прочитать 

внимательно условие упражнения, задачи, выделить основную мысль, правильно 

переформулировать ответ - это вызывает трудности у слабых учеников. 

На основании  анализ полученных результатов планируется следующая 

работа: 

 провести на заседаниях школьных методических объединений учителей-

предметников анализ результатов ОГЭ; 

 заместителям директора проверить качество  подготовки обучающихся  9-х 

классов в течение года; 

 постоянная консультативная  работа классного руководителя с родителями 

подростка. 

Результаты  обучения в 11-х классах  в 2020 – 2021 учебном году  
Обучающиеся 11-х классов СОШ № 1 в количестве 55 человек решением 

педагогического совета были допущены к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования. 
Из них Ким Анастасия (ученица 11 «А» класса)  успешно сдала 

государственный выпускной  экзамен  (ГВЭ) по русскому языку («3») и 

математике («4»).  

11 одиннадцатиклассников закончили школу с золотой медалью: 

Горепекина Елизавета, Куликова Раиса, Солодовникова Александра, Яхункина 

Ирина, Антонова Ирина, Гарбузова Юлия, Гордиенко София, Жужнев Егор, 

Литовченко Наталья, Наметышева Анастасия, Порубец Дмитрий. Пять из них 

награждены медалью «За особые успехи выпускнику Дона» в 2021 году. 
 

Таблица № 1.  Результаты ЕГЭ 2020 – 2021 учебный год 
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Предмет  Количество 

обучающихся,

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл (и 

минимальн

ый балл, 

полученны

й на 

экзамене) 

Количеств

о 

обучающи

хся, 

набравших 

 70 баллов 

и выше 

Количеств

о 

обучающи

хся, 

набравших 

 80 баллов 

и выше 

Количество 

обучающи

хся, не 

перешедши

х 

минимальн

ый порог 

Русский язык  54 71 (46) 16 14 - 

Математика 

(профиль) 

28 62 (18) 7 5 1  

Химия  9 56 (15) 3 1 2  

ИКТ      

История  15 59 (34) 2 1 - 

Обществознание  27 61 (21) 3 4 2  

Физика  16 56 (39) 1 3 - 

Литература  1 37 (37) - - - 

Биология  12 53 (36) 1 - - 

Английский язык      

Таблица № 2. Результаты ЕГЭ 2019 – 2020 учебный год 

Предмет  Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

(минималь

ный балл) 

Количество 

обучающи

хся, 

набравших 

 70 баллов 

и выше 

Количество 

обучающих

ся, 

набравших 

 80 баллов 

и выше 

Количеств

о 

обучающи

хся, не 

перешедш

их 

минимальн

ый порог 

Русский язык  35  68 (36) 14 5 - 

Математика 

(профиль) 

23 49 (27) 3 - 2 

Химия  5 56 (36) 1 - - 

ИКТ 5 60 (40) 3 1 1 (34) 

История  3 59 (32) 1 - - 

Обществознание  11 62 (42) 3 - - 

Физика  14 48 (36) - - 3 

Литература  1 73 (32) 1 - - 

Биология  6 60 (36) - - - 

Английский язык 1 70 1 - - 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 2021 года с результатами ЕГЭ 2020 

года показывает, что  обучающиеся 11-ых  классов в этом учебном году более 

успешно справились с русским языком: 100% успеваемость 56% от числа 

обучающихся, выполнивших экзамен выше 70 баллов. Увеличилось количество 

80-балльников по другим предметам в сравнении с предыдущим учебным годом. 
Предмет  Успеваемость  % Доля выполнивших 

задания по предмету 

на 70 баллов и выше 

Учитель, 

преподающий в 

классе 
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( %) 

Русский язык  100% 56% Козлова С.Н. 

Математика 

(профиль) 

96% 43% Сурнина О.М) 

Химия  89% 44% Кудряшова И.А. 

ИКТ   Шкваркова Л.П. 

История  100% 20% Маркин В.В. 

Обществознание  93% 26% Маркин В.В. 

Физика  100% 25% Гужвина И.С. 

Лапшин Д.К. 

Литература  100% 0% Козлова С.Н. 

Биология  100% 8% Мандрыка Г.А. 

Английский язык   Кузьмичева Н.Б. 

Рейтинг  самых высоких баллов в сумме по 3 предметам: 

 Агапов Максим – 259 (средний балл – 86); по обществознанию – 97           

баллов.  

Жужнев Егор – 240 (средний  балл 80); по русскому языку – 90 баллов. 

Гордиенко София – 240 баллов (средний балл 80). 

В соответствии с планом подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-х  классов была проведена следующая работа:  

- обновлена нормативно-правовая база  по процедуре проведения ГИА;  

- составлена «дорожная карта» по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ обучающихся  11-х классов  в 2020/2021 учебном году; 

- обновлены информационные стенды по процедуре проведения ЕГЭ, на 

которых учащимся предоставляется возможность ознакомиться с нормативно-

правовой базой ЕГЭ, особенностями проведения экзаменов по каждому из 

предметов, материалами для подготовки к экзаменам;  

 - проведение «пробных» экзаменов в форме ЕГЭ для 11 класса  по 

математике и русскому языку.  

- проведены инструктивно-методические совещания с учителями-

предметниками; 

 - проведен сбор информации по участию обучающихся в ЕГЭ  в 2020-2021 

уч. году, определено количество предметов, выбранных выпускниками для ЕГЭ;  

 - информированы родители учащихся выпускного класса через 

родительские и ученические собрания, на которых они ознакомлены с перечнем 

нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 

организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА 

в форме ЕГЭ. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и 

ученических собраний. С целью улучшения подготовки учащихся к экзаменам 

проведены в 11 классе индивидуальные беседы с родителями; 

- проводились консультативные встречи школьного психолога Шишовой 

Т.Н. с выпускниками по поводу преодоления психологической нагрузки во время 

подготовки к ЕГЭ; 

 - на педагогических советах рассматривались следующие вопросы:  

 «Анализ государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 

прошлом 2019-2020 учебном году»; 
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 «Состояние образовательного процесса в выпускных классах по 

итогам полугодия»;  

 «Анализ результатов «пробных» экзаменов в 11 классах», 

проведенных в ноябре 2020 года и в марте 2021 года. 

Выводы:  

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ показывает, что профессиональный 

уровень педагогических кадров достаточно хороший. 

Подготовка к ЕГЭ  в 11 классе проводилась  на удовлетворительном уровне; 

созданы все условия для успешной подготовки учащихся к ЕГЭ.  Пробные 

экзамены показали, что все учащиеся хорошо подготовлены к экзаменам. 

 Для подготовки к ЕГЭ  учителя и учащиеся используют бумажные и 

электронные пособия. Они разнообразны и имеются в достаточном количестве. 

Всеми учителями широко используются ИКТ при подготовке к ГИА, банк 

открытых заданий в сети Интернет.  

 Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана 

осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок со 

стороны администрации школы. По итогам посещений уроков, всех проверок 

проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по 

использованию ИКТ в выпускных классах.  

 Анализ посещенных уроков показал, что учителя регулярно проводили 

работу по повторению программного материала с целью подготовки к ЕГЭ  в 

урочное и внеурочное время.  Контроль выполнения программ по предметам 

школьного учебного плана: программный материал по математике и русскому 

языку пройден.  Контроль ведения классных журналов показал, что в домашние 

задания входят упражнения и задачи из заданий по материалам  ЕГЭ.  

Материально-техническая база СОШ № 1 соответствует новым требованиям 

образовательного процесса. 

Причины неудовлетворительных результатов: 

- изучение нового учебного материала по предметам (в частности, по 

математике) завершается в мае текущего учебного года. Педагог не успевает 

обобщить материал и  повторить его на «продвинутом»  уровне; 

- позднее принятие решения о выборе предмета для сдачи ЕГЭ учащимися, 

отсутствие времени для полноценной подготовки, (50% ребят определились во 

второй половине учебного года), что сделало достаточно проблематичным 

полноценную подготовку; 

- недостаточная психоэмоциональная готовность к экзамену. 
На  основе выявленных проблем определены три основных направления 

для преодоления неудовлетворительных результатов: 

- методические мероприятия: курсы повышения квалификации учителей; 

семинары-практикумы, мастер-классы, круглые столы; включение педагогов, 

испытывающих профессиональные затруднения, в работу РМО; 

- психолого-педагогическое сопровождение детей, пожелавших продолжить 

обучения в 10-м классе, но имеющих низкую учебную мотивацию и имеющих 
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проблемы с выбором профильных предметов; усиление психологической 

подготовки обучающихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ. 

- индивидуальная работа классного руководителя с учеником и  его 

родителями (законными представителями)  по поводу учебной, психологической 

подготовки ребенка к процедуре ЕГЭ, профориентационной работы с  

выпускниками. 
Таблица. Результаты ЕГЭ 2018 – 2019 учебный год 

Предмет  Количест

во 

обучающи

хся 

Средний 

балл 

(минимальн

ый балл) 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

набравши

х 

 70 баллов 

и выше 

Количество 

обучающихся, 

набравших 

 80 баллов и 

выше 

Количество 

обучающихся, 

не 

перешедших 

минимальный 

порог 

Русский язык  50 72 (46) 14 15 - 

Математика 

(профиль) 

32 65 (33) - 3 - 

Математика  

(база) 

18 4   - 

Химия  9 61 (31) - 2 1 

ИКТ 5 74 (44) - 2 - 

История  9 56 (42) 1 - - 

Обществознание  25 53 (47) - 1 7 

Физика  15 58 (41) - 1 - 

Литература  1 49 (49) - - - 

Биология  10 55 (23) 2 - 1 

Английский 

язык 

4 66 (48) - 1  

Анализ  результатов ГИА станет основой для работы над повышением 

качества образования на 2021 – 2022 учебный год: 

1. Скорректировать план контроля подготовки обучающихся к ГИА с учетом 

изменений КИМ  и типичных ошибок на экзаменах 2021 года. 

2. Учителям русского языка и математики провести стартовые диагностические 

работы, выявив уровень подготовки обучающихся 9, 11-х  классов. 

3. Проанализировать качество образовательных результатов на заседаниях 

школьных методических объединений, на педсовете.  

4. Ознакомить педколлектив с изменениями в контрольно-измерительных 

материалах 2020 года по ОГЭ. 

5. Педагогам запланировать работу с высокомотивированными учениками, чтобы 

они могли достичь высоких образовательных результатов. 

6. Педагогам запланировать программу работу с низкомотивированными 

учениками, включив в содержание урока аналогичные задания КИМ 2021, 

чтобы не допустить академической задолженности и чтобы набрать 

необходимые баллы для получения аттестатов.  
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Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации с 2017 года проводятся Всероссийские проверочные работы. 

Цель ВПР – выявить и оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов. Формы представления 

заданий по предметам требуют использования для их выполнения различных 

метапредметных умений (в первую очередь, познавательных): работа с разными 

способами представления информации, логические умения, работа с текстом, 

рисунком, умение определить учебную задачу, оценить степень ее достижения и 

т.п. 

С целью анализа системы оценки качества подготовки обучающихся МБОУ 

СОШ № 1 в октябре – ноябре 2020,  апреле – мае 2021 года в 4-8, 11 классах были 

проведены ВПР. По решению педсовета: в ВПР не участвовали дети с ОВЗ,  11-ые 

классы  принимали участие в ВПР по биологии, кроме того,  ученики, сдающие 

ЕГЭ по биологии, в работах участие не принимали. 
Таблица1. Количественный состав участников ВПР.  2020-2021  учебный год 

Наименование 

предметов 

4 класс 

(чел.) 

5 класс 

(чел.) 

6 класс 

(чел.) 

7 класс  

(чел.) 

8 класс  

(чел.) 

11 класс 

(чел.) 

Русский язык 103 90 115 127 90  

Математика 109 93 114 123 87  

Окружающий 

мир 

109      

Биология   97 73 122/131 34 49 

История   104 68 124 22  

Обществознание    48 122 35  

География   41 126 24  

Химия     25  

Физика    120 21  

Иностранный 

язык (анг.яз) 

   109   

Иностранный 

язык (нем.яз) 

   18   

 
Таблица 2. Количественный состав обучающихся МБОУ СОШ № 4-8, 11 класс 

№ Класс Количество 

детей 

Обязательные 

предметы ВПР 

Предметы по выбору 

регионального 

оператора 

1.  4а 30 русский язык 

математика 

окружающий 

мир 

- 

2.  4б 30 

3.  4в 28 

4.  4г 28 

5.  5а 29 русский язык 

математика 

история 

- 

6.  5б  27 

7.  5в 27 
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8.  5г 28  биология 

9.  6а 26 русский язык 

математика 

 

биология, география 

10.  6б 27 история, обществознан. 

11.  6в 27 история, обществознан. 

12.  6г 28 биология, география 

13.  6д 27 биология, география 

14.  7а 28 русский язык 

математика 

 

- 

15.  7б 25 

16.  7в 27 

17.  7г 26 

18.  7 д 28 

19.  8а 27 русский язык 

математика 

 

физика, обществозн. 

20.  8б 27 химия, география 

21.  8в 25 биология, история 

22.  8г 20 биология, обществозн. 

23.  11а 29 биология - 

24.  11б 28  

Организации и проведению ВПР. 

Организационные мероприятия, определенные указанными нормативными 

документами,были выполнены в полном объеме. Всероссийские проверочные 

работы проведены повсем предметам, предусмотренным планом-графиком 

проведения ВПР.  

При проведении работ было обеспечено выполнение ВПР в одно время 

всеми классами организаторами в аудиториях являлись педагоги, не ведущие 

предмет, по которому выполнялась работа. Все работники, задействованные в 

проведении ВПР, были проинструктированы о порядке проведения ВПР, 

ознакомлены с нормативными документами, регламентирующими порядок 

проведения проверочных работ. Во время проведения работ не было выявлено 

нарушений порядка проведения ВПР. 

С целью обеспечения объективности проверки выполнены следующие 

мероприятия: осуществлялись перекрестные проверки по всем предметам, 

которые ведут несколько учителей (русский язык, математика, биология, история, 

обществознание, иностранный язык).Полученные результаты ВПР направлены 

для анализа учителям-предметникам и классным руководителям в июне 2021г. 

Результаты каждого обучающегося в срок до20.04.2021 были направлены 

классными руководителями ученикам и их родителям (законным представителям) 

индивидуально через дневник и личные сообщения. 

Загрузка форм сбора результатов в ФИС ОКО осуществлялась в 

установленные сроки. 
 

Таблица 1.  

Статистические показатели выполнения ВПР в 5-8классах по русскому языку по 

отметкам 

Класс Кол-во 

участников 

СОШ № 1 

Распределение баллов в% 

СОШ 
№1 

РФ СОШ 
№1 

РФ СОШ 
№1 

РФ СОШ 
№1 

РФ 

«2» «3» «4» «5» 
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4 125 11,65 6,18 33,1 28,86 39,81 45,76 5,33 19,2 

5 90 23,3 13,8 36,7 38,9 30 31,98 10 15,4 

6 115 15,7 16,5 46,1 40,4 34,8 33,9 3,5 9,21 

7 127 15,8 16,9 40,2 44,5 37,8 31,9 6,3 6,6 

8 90 18,9 19,7 42,2 36,7 31,1 36,0 7,8 7,6 

 

Диаграмма 1.  

Сравнение успеваемости и качества по русскому языку по параллелям.  

 

 
 

Анализ таблицы и диаграмм  свидетельствуют, что успеваемость самая 

низкая в 5-х классах – 76,7% и самая высокая в 4-х классах – 88,35%. В 

параллелях 6 – 8 классов процент «2» и «4», «5»  одинаковый в сравнении с  

показателями РФ (всей выборкой).  
Диаграмма 2.Сравнение отметок ВПР с отметками по журналу. Русский язык 5 класс.

 
Диаграмма 3. 

Сравнение отметок ВПР с отметками по журналу. Русский язык 6 класс 
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Диаграмма 4. 

Сравнение отметок ВПР с отметками по журналу. Русский язык 7 класс 
 

 

 

 

 

Диаграмма 5. 

Сравнение отметок ВПР с отметками по журналу. Русский язык 8 класс 
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Анализ диаграмм «Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу» 

показывает, что процент обучающихся, подтвердивших годовые отметки по 

русскому языку в параллелях 4 - 8 классов,  выше 50%. Следовательно, 

экспертная оценка качества обученности почти совпадает с оценкой школьной. 

Процент тех, кто повысилсвои результаты на ВПР, незначительный; в 8-х классах 

он равен 0%. По сравнению с областными показателями выше процент 

обучающихся, понизивших свои результаты на ВПР. 
Таблица 2. Статистические показатели выполнения ВПР в 4-8 классах по  

математике отметкам 

Класс Кол-во 

участников 

СОШ № 1 

Распределение  баллов в % 
СОШ 
№1 

РФ СОШ 
№1 

РФ СОШ 
№1 

РФ СОШ 
№1 

РФ 

«2» «3» «4» «5» 

4 109 6,4 3,01 23,9 20,86 44,9 43,68 24,8 32,45 

5 93 11,8 12,4 34.4 36,5 41,9 34,01 11,8 17,1 

6 

 
114 17,5 13,94 45,6 48,06 33,3 31,69 

 

3,5 6,31 

7 123 13,8 12,04 37,4 49,91 29,3 29,64 
 

19,5 8,4 

8 87 20,1 12,32 56,3 57,25 22,9 27,26 
 

0 3,17 

 
Диаграмма 6. Сравнение успеваемости и качества по математике по параллелям. 

 
Анализ  таблиц и диаграмм  свидетельствуют, что успеваемость по 

математике и качество освоения программ самая низкая в 8 -х классах – 

79,9% и 22,9% и самая высокая в 4 -х классах – 93,6% - 69,7%. В других 

параллелях процент успеваемости одинаков. Качество ниже в 6-х классах. 
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Диаграмма 7. Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу (в%) 

Математика 4 класс.

 
 

Диаграмма 8. Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу (в%) Математика 5 

класс. 

 
 

Диаграмма 9.Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу (в%) 

Математика 6 класс. 

  
 

Диаграмма10. Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу (в%) 

Математика 7 класс. 
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Диаграмма 11. Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу (в %) 

Математика  8 класс. 

 
 

Анализ диаграмм «Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу (в%) 

Математика» показал, что процент подтвердивших свои отметки  в Школе 

значительно ниже, чем по Ростовской области. Процент подтвердивших ниже 

50%, а в 8-х классах количество понизивших отметку составляет 51,7% 

Выводы 

На 2021 – 2022 учебный год планируется следующее: 

1. Заслушать результаты анализа на заседаниях школьных методических 

объединений. Сделать методические выводы по заданиям, по которым набран 

самый низкий процент. Изучить критерии, по которым проверялись работы, и 

применять их для оценки выполняемых работ. 
2. В течение учебного года обязательно включать в уроки задания из 

открытого банка заданий  ФИПИ. Шире представлять информацию учащимся в 

различных видах – с помощью графиков, таблиц, диаграмм. 

3. Для достижения всеми учащимися планируемых образовательных 

результатов блоков ПООП ООО учителям-предметникам важно включать на 

каждом уроке повторение. Уроки систематизации и обобщения включаются в 

тематическое планирование в каждой большой теме или разделе. 

4. Использовать уроки литературы, географии, истории, биологии для работы 

с текстом (определение темы и главной мысли текста, составление плана текста, 

постановка вопросов к нему, подбор ключевых слов). 
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5. Провести выборочно предварительные   проверочные работы в форме ВПР 

с последующей самооценкой. 

6. Администрация школы провести анализ посещенных уроков в соответствии 

с  планом внутришкольного контроля. 

7. Педагогам-психологам проанализировать уровень достижения 

метапредметных результатов в 4-8, 11-х классах. 

8. Информировать  родителей (законных представителей) о результатах 

мониторингов (индивидуальных – конфиденциально, общих – публично).  

 

3.3. Работа с одаренными детьми. 

В соответствии с планом методической работы школы и в целях выявления 

одаренных детей, их   творческого и интеллектуального роста,  развития 

познавательного интереса учащихся в текущем учебном году участвовало  в 

олимпиадах и конкурсах не ниже регионального этапа – 388 об-ся - 34% (в 

прошлом году 377 учеников - 33%) от общего числа учеников; количество 

обучающихся, принявших участие в конкурсах и олимпиадах различного этапа 

801ученик – 70, 5% (в прошлом году 722 ученика 63,2%); количество обучающихся, 

ставших победителями, призерами в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях 

различных этапов  – 377 – 33% (в прошлом году 420 учеников - 36,8%). 

   Важное  место  в  деятельности  школы  занимает  подготовка  учащихся  к  

предметным  олимпиадам. Цели  проведения олимпиад:  

 выявление одаренных учащихся с целью их дальнейшей педагогической 

поддержки;  

 развитие у учащихся творческих способностей и интереса к предмету.  

В 2020 – 2021  году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников принимали участие ребята 7-11 классов. Ни один из участников 

муниципального этапа  не справился с заданиями полностью. К одной из причин 

затруднений можно отнести узкий кругозор и неразвитость логического 

мышления. Это говорит о том, что учащиеся владеют лишь базовым уровнем по 

предметам, поэтому зачастую  ученики  не желали  представлять школу на 

региональном уровне. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количественный состав школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

2020 – 2021 учебный год 

Количество  обучающихся в СОШ №1 с 1 по 11 класс 1134 

в том числе  Количество обучающихся 5 – 6 классов  243 
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Количество обучающихся 7 – 8 классов 235 

Количество обучающихся 9 – 11 классов 206 

 

№  Название предмета  Количество 

участников  

Количество 

призеров 

Количество  

победителе

й 

Количество  

участников 

муниципал

ьного этапа 

1.  Английский язык  60 9 18 6 

2.  Астрономия 2 0 0 0 

3.  Биология 14 3 2 3 

4.  География 15 0 6 5 

5.  Информатика ИКТ 15 0 0 0 

6.  Искусство 16 1 3 1 

7.  История 35 0 11 10 

8.  Литература  45 5 14 7 

9.  Математика  35 7 140 1 

10.  Немецкий язык 7 2 1 2 

11.  Обществознание  31 1 11 11 

12.  ОБЖ 13 3 6 5 

13.  Право 20 0 5 4 

14.  Русский язык 57 6 18 7 

15.  Технология 11 5 4 3 

16.  Физика  10 3 3 3 

17.  Физическая культура 37 6 16 6 

18.  Химия 18 3 8 3 

19.  Экология     

20.  Экономика  23 0 3 2 

итого  464 54 139 75 

Итого (количество физических 

лиц) 

267 48 108 57 

Анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников за три года: 

Уровень  учебный год  2018 – 2019  2019 - 2020 2020 – 2021  

 количество 

обучающихся 
1136 1132 1134 

Школьный 

уровень 

Классы 4 – 11  4 – 11 классы 4-11 

Кол-во участников 413 – 36% 

от количества 

обучающихся 

497 - 44% 

от количества 

обучающихся 

464-40,9% 

Кол-во победителей 

и призеров 

313 – 75% 

от количества 

участников 

189 – 37% 

от количества 

участников 

156 – 13,7% 

Муниципальный 

уровень  

Классы 8 – 11  7 – 11  7 – 11 

Кол-во участников 109 89 53 

Кол-во победителей 

и призеров 

70 18 9 

Успешность 64,2% 20 % 17% 

Региональный 

уровень 

Классы 9 – 11  9 - 11 9 - 11 

Кол-во участников 6 17  

(физ лиц 12) 

9 
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Кол-во победителей 

и призеров 

0 0 0 

В школьном этапе ВсОШ принимали участие 497 обучающихся (44% от 

общего числа; срав.: в прошлом учебном году - 413 (36 %) – обучающихся по 21 

предмету. По предметам: русский язык, математика (9 – 11 класс), иностранный 

язык, физика  проводили олимпиаду в очной форме. По остальным предметам: 

математика (7-8 классы), биология, география, информатика, история, литература, 

МХК, ОБЖ, право, технология, физическая культура, экономика - в заочной. 

Статистический анализ участников школьного этапа показал, что наибольшее 

количество привлечѐнных к олимпиадам детей было по истории и 

обществознанию – 66 - 68 (в прошлом учебном году русский язык- 92 участника), 

иностранный язык – 66 учащихся,  далее физическая культура и ОБЖ по 35- 31 

учащихся. 

Ученики  школы участвовали по всем предметам олимпиады 

муниципального уровня ВсОШ.  

В 2020 – 2021 учебном году  муниципальный и региональный этапы 

всероссийской олимпиады школьников проходил в образовательной организации, 

в которой обучается ребенок, т.е. в СОШ № 1. 

Анализ таблицы «Участие в ВсОШ» за три года показывает, что количество 

участников сокращается по ряду причин: 

 значительно усложнились задания по всем предметам. Как правило, 

содержание вопросов выходит за рамки школьной программы:  от ученика 

требуются знания по нескольким предметам одновременно, например, история 

– география – обществознание, русский язык – литература - история, 

математика – физика – астрономия, биология – экология, география – геология, 

физическая культура -  теоретические знания по истории российского и 

мирового спорта (при этом, отличная физическая подготовка); 

 подготовкой с высокомотивированными детьми к муниципальному, 

региональному этапу необходимо заниматься отдельно; 

 педагогам необходимо самим расширять кругозор по своему предмету и 

углублять знания, что затрудняется высокой технологической загруженностью 

учителя (подготовка различных справок, заполнение журналов); 

 задания по предметам стали носить надпредметный характер, когда 

необходимо анализировать, сопоставлять, сравнивать  информацию и на 

основе показателей делать выводы. 

         На 2021 - 2022 учебный год планируется: 

 индивидуальная работа с высокомотивированными детьми; 

 привлечение сильных детей к дистанционному обучению; 

 совершенствование работы педагогов по развитию метапредметных 

навыков. 

В связи с  риском распространения коронавирусной инфекции (Covid-19)    

не проводилась школьная научно-практическая, научно-исследовательская 

конференция для учащихся 2 – 11 классов.   
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Второй год подряд ученики школы принимали участие в областном конкурсе 

проектно-исследовательских работ учащихся 4-8 классов образовательных 

учреждений Ростовской области «Малая академия юных исследователей – 2021»: 

Листопадова Г.В. и Безрукова  И.Л. 

Во второй раз в школе был проведен (в этом году дистанционно) конкурс-

марафон по чтению вслух «Страница 20», победителем которого стала Гарбузова 

Ю., 10 «Б» класс - учитель Козлова С.Н.  

Традиционными мероприятиями в школе являются предметные недели, в 

ходе которых проводятся различные творческие  конкурсы, соревнования, 

выставки.  

Таким образом, можно сделать вывод, что педагогами школы  ведется 

серьезная работа с учащимися, имеющими высокую учебную и социальную 

мотивацию.  

Однако следует разнообразить формы и виды творческой активности 

обучающихся, обращать внимание и на тех детей, которые слабо учатся, но 

заинтересованы в своей области. 
 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского, международного уровней  

в 2020 – 2021 учебном году 
№ 

п/п 

ФИ 

обучающегося 

Результа

т 

Уровень и название конкурса, олимпиады и т.д. 

1.  Мама+ребенок: 
- Курдюмова 

Жанна и 

Елизавета 

Поцелуева 

Любовь и 

Григорий 

 

1место 

 

 

2место- 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации  

приказ от 11.12.2020 года № 715 «Об утверждении 

перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2020/21 учебный год». 

Фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд и 

фестиваль среди взрослого населения, а так же среди 

трудовых коллективов. 

2.  Папа+ребенок: 
Шпаков Андрей 

и Даниил 

Репенко 

Александр и 

Софья 

2место- 

 

 

3место- 

фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд и 

фестиваль среди взрослого населения, а так же среди 

трудовых коллективов. 

3.  34 человека 1 – 3 

место 

фестиваль комплекса ГТО в личном первенстве 
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4.  Девицкий 

Георгий  

Мищенко 

Ксения 

победите

ли 

муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений  

«Без срока давности» 

5.  5 класс: 

Сивоконь Иван  

Самохвалова 

Анна 

Родионов 

Герман 

6кл  

Фень Арина 

Морозова 

Алина 

Тарханов 

Сергей   

 

диплом I 

степени 

Диплом

ы II 

степени 

Общероссийская олимпиада школьников «Основы 

православной культуры»  2020 – 2021 учебный год. 

Школьный этап 

6.  Команда 

юношей 2011 - 

2012 г.р. 

2 место. Межрайонный турнир по мини-футболу среди 

юношей 2011 - 2012 г.р. 

7.  Команда  

юношей2008 - 

2010 г.р.  

1 место. Межрайонный турнир по мини-футболу среди 

юношей 2008 - 2010 г.р. 

8.  Талызина м. Диплома

нт  II 
степени. 

Конкурс чтецов «Мой край родной». Номинация 

«Читаем о войне» 

9.  Маслова 

Анастасия  
победите

ль 

Районный дистанционный конкурс  для детей-

инвалидов  и детей с ОВЗ «Мир моих возможностей» 

10.  Байситов 

Михаил 
призер 

11.  Куканов 

Михаил 
призер 

12.  Нагорный Назар  победите

ль 

13.  Шароян Марк   

 
2 место Городской онлайн-конкурс «Физкульт-затеи» 

14.  Земляков 

Вадим, 9 «А» 

класс,  

3 место Первенство Ростовской области по самбо среди 

юношей и девушек 14 – 16 лет в весовой категории до 

71 кг 

15.  Бабенко 

Вероника 

Кулешов 

Кирилл, 8 А  

1 место муниципальный этап  

региональной патриотической акции  

«Патриот, помни эту дату!!!» 

 

16.  Инициативная 

группа МБОУ 

СОШ №1 им. 

Б.Н.Куликова 

г.Семикаракорс

ка  СОШ. 

1 место муниципальный  этап  

XXI Всероссийской акции  

«Я – гражданин России» 
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Проект «Они 

должны идти 

победным  

строем в любые 

времена». 

17.  Бабенко 

Вероника 

8 «А 

1 место Районный конкурс школьных детских объединений 

«Моя любимая организация», посвященные дню 

рождения РДОО им. В.А.Закруткина 

18.  Курносов А.  

 
1 место Районный конкурс школьных детских объединений 

«Моя любимая организация», посвященные дню 

рождения РДОО им. В.А.Закруткина 

19.  Ждамирова Д. 1 место Районный конкурс школьных детских объединений 

«Моя любимая организация», посвященные дню 

рождения РДОО им. В.А.Закруткина 

20.  Инициативная 

группа МБОУ 

СОШ №1 им. 

Б.Н.Куликова»: 

Кулешов 

Кирилл, 

Литовченко 

Виктория, 

Морозов 

Кирилл, 

Паршина Алина 

  

из 77 

команд 

приглаша

ется  21 

команда. 

итоги 1 этапа (отборочного) и проведения финала 

регионального этапа XXI Всероссийской акции «Я 

– гражданин России». Проект «Они должны идти 

победным  строем в любые времена». 

21.  Наметышева 

Анастасия  

1 место  Министерство просвещения Российской Федерации  

приказ от 11.12.2020 года № 715 «Об утверждении 

перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2020/21 учебный год». 

 Муниципальный этап «Живая классика» 

22.  Мищенко 

Ксения  

Девицкий 

Георгий 

1 место  Муниципальный этап «Без срока давности» 

23.  Сиганова О. 

Дрозд К. 

Сидоренко А. 

1 место муниципальный  этап 

регионального конкурса рефератов 

«Жизнь Александра Невского в памяти народной» 

24.  Гаева София 

63 балла 

участник  Региональный  этап Всероссийской олимпиады 

школьников 2021 по истории 

25.  Жужнев Егор  участник Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 2021 по английскому языку 
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26.  Журавлева Ева участник Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 2021 по английскому языку 

27.  Волкова Дарья  участник Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 2021 по биологии 

28.  Зайцева 

Вероника 

участник Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 2021 по  искусство (МХК). 

29.  Гаева София 

42 балла 

участник   Региональный  этап Всероссийской олимпиады 

школьников 2021 по немецкому языку 

30.  Калитенко 

Екатерина 

участник  Региональный  этап Всероссийской олимпиады 

школьников 2021 по химии 

31.  Щитова 

Вероника  

диплом 

лауреата 

II степени  

Международный многожанровый конкурс 

«Национальное достояние 2021» в номинации 

«хореографическое искусство» 

32.  Щитова 

Вероника  

диплом 

лауреата 

II степени  

Международный многожанровый конкурс 

«Национальное достояние 2021» в номинации 

хореографический танец «На дискотеку» 

33.  Агапова 

Вероника  

3 место  Всероссийского конкурса «Волшебство сказочного 

мира» по произведениям Г.Х.Андерсена 

34.  Мутафян Давид Диплом 

«Гран-

при» 

Региональный конкурс музыкального  искусства 

«Музыка Дона» 

35.  Мутафян Давид   Диплом 

«Гран-

при» в 

номинаци

и вокал 

Муниципальный этап областного конкурса 

патриотической песни «Гвоздики Отечества 2.0» 

36.  Гавриленко 

Андрей 

1 место муниципальный  этап Всероссийского литературного 

конкурса «Два капитана» 

номинация «Лучший рассказ» 

37.  Николаева 

Екатерина 

1 место муниципальный  этап Всероссийского литературного 

конкурса «Два капитана» 

номинация «Лучшая иллюстрация к прочитанной 

книге» 

38.  Блинова Дарья 1 место муниципальный  конкурс 

рисунков  «Юнармия шагает по стране»  номинация: 

«Юнармия шагает по стране» 

39.  Гарматина 

Александра 

1 место муниципальный  конкурс 

рисунков  «Юнармия шагает по стране»  номинация: 

«Юнармия шагает по стране» 

40.  Лавриненко 

Дмитрий 

1 место муниципальный  конкурс 

рисунков  «Юнармия шагает по стране»  номинация: 

«Юнармия шагает по стране» 

41.  Даниленко 

Виолетта 

2 место муниципальный  конкурс 

рисунков  «Юнармия шагает по стране»  номинация: 

«Юнармия шагает по стране» 

42.  Девицкий 

Георгий 

3 место муниципальный литературный конкурс  

«100 строк о моей  Малой Родине» 

 

43.  Мищенко 

Ксения 

1 место Муниципальный  конкурс литературных творческих 

работ  

«Их имена, как раны, на сердце запеклись» 
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Номинация «Великая Отечественная война в истории 

моей семьи» 

 

44.  Гужвин Ярослав 1 место Муниципальный  конкурс литературных творческих 

работ  

«Их имена, как раны, на сердце запеклись» 
Номинация «Великая Отечественная война в истории 

моей семьи» 

 

45.  Гавриленко 

Андрей 

2 место  Муниципальный  конкурс литературных творческих 

работ  

«Их имена, как раны, на сердце запеклись» 
Номинация «Великая Отечественная война в истории 

моей семьи» 

 

46.  Дѐмин 

Александр 

3 место Муниципальный  конкурс литературных творческих 

работ  

«Их имена, как раны, на сердце запеклись» 
Номинация «Великая Отечественная война в истории 

моей семьи» 

 

47.  Миргород 

Вероника  

1 место Муниципальный  конкурс литературных творческих 

работ  

«Их имена, как раны, на сердце запеклись» 
Номинация «Маленькие герои большой войны» 

48.  Юноармейский 

отряд 

«Патриоты 

России»  

3 место  районный конкурс «Смотра строя и песни» 

49.  Юноармейский 

отряд 

«Патриоты 

России» 

1 место районный конкурс боевых листков  

50.  Юноармейский 

отряд 

«Патриоты 

России» 

2 место районный конкурс  стенгазет 

51.  Дрозд  Ксения Победит

ель 

муниципальный этап 

регионального конкурса рефератов  

«Жизнь Александра Невского в памяти народной» 

Тематическое направление «Александр Невский  и 

его брат Андрей – две стратегии и две политики» 

52.  Николаева 

Екатерина 

Победит

ель 

муниципальный этап 

регионального конкурса рефератов  

«Жизнь Александра Невского в памяти народной» 

Тематическое направление «Образ Александра 

Невского  в русской художественной литературе и ее 

оценка  историками» 

53.  Сиганова 

Ольга 

Победит

ель 

муниципальный этап 

регионального конкурса рефератов  

«Жизнь Александра Невского в памяти народной» 
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Тематическое направление «Александр Невский  

как государственный деятель» 

54.  Гарбузова 

Юлия 

Победит

ель 

муниципальный этап 

регионального конкурса рефератов  

«Жизнь Александра Невского в памяти народной» 

Тематическое направление «Александр Невский в 

русской культурной памяти» 

55.  Новиков 

Константин 

1 место  муниципальный этап 

XIX  Всероссийского детского экологического 

форума  

«Зеленая планета 2021» Номинация: «Многообразие 

вековых традиций. Близкий и далекий космос» 

 

56.  Мазур  Марк  

Андрианов 

Артем, 

Аталиков 

Джеримэс, 

Байситов 

Михаил, 

Лавриненко 

Дмитрий 

2 место муниципальный этап 

XIX  Всероссийского детского экологического 

форума  

«Зеленая планета 2021» Номинация: «Многообразие 

вековых традиций. Близкий и далекий космос» 

 

57.  Мищенко 

Ксения, 

Даниленко 

Виолетта, 

Шабаева 

Полина 

1 место  муниципальный этап 

XIX  Всероссийского детского экологического 

форума  

«Зеленая планета 2021» Номинация: «Природа – 

бесценный дар, один на всех» 

58.  Шильченко 

Анастасия 

1 место муниципальный этап 

XIX  Всероссийского детского экологического 

форума  

«Зеленая планета 2021» Номинация: «Природа  и 

судьбы людей. Близкий и далекий космос» 

59.  Топорець 

Анастасия 

1 место муниципальный этап 

XIX  Всероссийского детского экологического 

форума  

«Зеленая планета 2021» Номинация: «Природа  и 

судьбы людей. Близкий и далекий космос» 

60.  Шабаева 

Полина 

2 место муниципальный этап 

XIX  Всероссийского детского экологического 

форума  

«Зеленая планета 2021» Номинация: «Природа  и 

судьбы людей. Близкий и далекий космос» 

61.  Кирсанова 

Мария 

1 место муниципальный этап 

XIX  Всероссийского детского экологического 

форума  

«Зеленая планета 2021» Номинация: «Зеленая планета  

глазами детей. Близкий и далекий космос» 

62.  Лутовинова 

София 

1 место муниципальный этап 

XIX  Всероссийского детского экологического 

форума  
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«Зеленая планета 2021» Номинация: «Зеленая планета  

глазами детей. Близкий и далекий космос» 

63.  Соколовская  

Юлия 

1 место муниципальный этап 

XIX  Всероссийского детского экологического 

форума  

«Зеленая планета 2021» Номинация: «Современность 

и традиция. Близкий и далекий космос» 

64.  Алмасова Анна 1 место муниципальный этап 

XIX  Всероссийского детского экологического 

форума  

«Зеленая планета 2021» Номинация: Номинация  

«Эко - объектив. Близкий и далекий космос» 

65.  Агитбригада 

«Мы – дети 

Земли» 

1 место муниципальный этап 

XIX  Всероссийского детского экологического 

форума  

«Зеленая планета 2021» Номинация: «Природа. 

Культура. Экология. Близкий и далекий космос». 

66.  Кулешов 

Кирилл 

участник  региональной патриотической акции «Патриот, 

помни эту дату!!!» 

67.  Бабенко 

Вероника  

участник  региональной патриотической акции «Патриот, 

помни эту дату!!!» 

68.  Команда СОШ 

№ 1 
призер 

III 

степени  

Региональный этап Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» в номинации «Развитие 

культурного и исторического наследия» 

69.  Юнармейский 

отряд 

«Патриоты 

России» 

3 место  Муниципальный заочный военно-патриотическая 

игра «ЮНОАРМИЯ, ВПЕРЕД!» 

70.  Топорець 

Анастасия 

Диплом  

III место 

Конкурс литературных авторских размышлений о 

космосе и людях «Природа и судьбы людей. Близкий 

и далекий космос», проводимого в рамках 

регионального этапа Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета2021» 

71.  творческий 

коллектив 

«Донской 

сувенир»  

победите

ль  

региональный этап Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры «Наследники 

традиций», в номинации «Фольклор». 

72.  Детская 

организация 

(команда) СОШ 

№ 1 

1 место  районный конкурс стендов Слета первичных 

отделений Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (РДШ) 

Семикаракорского района «Команда в сборе»   
 

73.  Дружина 

«Казачья удаль» 

1 место муниципальный конкурс среди ОУ Семикаракорского 

района со статусом «Лучшая казачья школа» 
74.  Дружина 

«Казачья удаль» 

3 место казачьих школ «Мы донские казаки» 

75.  Дружина 

«Казачья удаль» 

2 место видеоролики казачьих дружин районного конкурса  

видеороликов «Наши 5 дней из жизни  

на VIII районном казачьем слете «Мы донские 

казаки» 
76.  Команда 2 место в областном военно-спортивном слѐте «Авангард» 
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«Патриоты 

России» 
77.  Бондарева 

Анастасия, 6 

«Г» 

1 место  муниципальный конкурс среди ОУ Семикаракорского 

района со статусом «Лучшая казачья школа» в 

номинации «Конкурс исследовательских работ по 

истории и культуре донского казачества» 
78.  Пантюхов 

Дмитрий, 9 «А» 

1место муниципальный конкурс среди ОУ Семикаракорского 

района со статусом «Лучшая казачья школа» в 

номинации «конкурс атаманов» 
79.  Янченков Д., 6 

«Г» 

1место муниципальный конкурс среди ОУ Семикаракорского 

района со статусом «Лучшая казачья школа» в 

номинации «конкурс атаманов. Юный атаман» 
80.  Греховодова 

Юлия, 6 г 

1 место  муниципальный этап областного конкурса детского и 

юношеского творчества «Вспомним вместе. Читают 

дети строки о войне» 
81.  Кулешов 

Кирилл, 7 Б 

1 место  муниципальный этап областного конкурса детского и 

юношеского творчества «Вспомним вместе. Читают 

дети строки о войне» 
82.  Паршина Алина 1 место  муниципальный этап областного конкурса детского и 

юношеского творчества «Вспомним вместе. Читают 

дети строки о войне» 
83.  Шильченко 

Анастасия 

1 место  муниципальный этап областного конкурса детского и 

юношеского творчества «Вспомним вместе. Читают 

дети строки о войне» 
84.  Жмурин 

Александр 

1 место  муниципальный этап областного конкурса детского и 

юношеского творчества «Вспомним вместе. Читают 

дети строки о войне» 
85.  Любич Никита  1 место муниципальный этап областного конкурса детского и 

юношеского творчества «Вспомним вместе. Читают 

дети строки о войне» 
86.  Гавриленко 

Андрей 

1 место муниципальный этап международного конкурса 

«Письмо солдату. Победа без границ», посвященного 

76-годовщине победы в Великой Отечественной 

войне. Номинация «Рисунок» 
87.  Камашина 

Мария  

1 место муниципальный этап международного конкурса 

«Письмо солдату. Победа без границ», посвященного 

76-годовщине победы в Великой Отечественной 

войне. Номинация «Рисунок» 
88.  Кирсанова 

Мария 

1 место муниципальный этап международного конкурса 

«Письмо солдату. Победа без границ», посвященного 

76-годовщине победы в Великой Отечественной 

войне. Номинация «Рисунок» 
89.  Шпаков Данил 2 место муниципальный этап областного конкурса проектно-

исследовательских работ «Малая академия юных 

исследователей» 
90.  Рассоленко 

Маргарита 

2 место муниципальный этап областного конкурса проектно-

исследовательских работ «Малая академия юных 

исследователей» 
91.  Ансамбль 

«Донской 

сувенир» 

Победите

ль  

муниципальный отбор лучших работ для участия в 

региональном этапе Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры «Наследники 
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традиции» 

Анализ данного раздела показывает, что обучающиеся принимают  участие 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня в очной и заочной 

форме (дистанционно). В большей мере участие детей в конкурсах – это результат 

работы учителя по своему предмету. Особое внимание в работе с одаренными 

детьми проявляют  следующие учителя: Листопадова Г.В., Щебуняева В.А., 

Севостьянова Г.А., Андреева Ю.Е., Козлова С.Н., Маркина Е.В., Гужвина И.С. 

Работа со слабоуспевающими учащимися. 

Во время учебного процесса  выявлялись возможные причины снижения 

успеваемости   учащихся, принимались  комплексные меры, направленные на 

повышение успеваемости и профилактику неуспеваемости. В данном 

направлении проведена следующая  работа: 

-проведены собеседование с учителями- предметниками по согласованию и 

уточнению плана работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися; 

- проведены индивидуальные беседы с учителями  о состоянии дел у 

слабоуспевающих учащихся по результатам проведенных контрольных работ  

(выборочно); 

-проведены индивидуальные беседы со слабоуспевающими учениками о 

состоянии их учебных дел и родителями этих учащихся; 

-составлены индивидуальные планы  работы по ликвидации пробелов в 

знаниях отстающего ученика на текущую четверть; 

-использован дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке; 

 - проверка рабочих тетрадей слабоуспевающих детей (выполнение 

домашних заданий, работа на уроке); 

 - контроль посещаемости слабоуспевающих  учащихся;  

 - индивидуальная работа по ликвидации пробелов. 

           Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими и способными  школьниками, коррекцию знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности, развитие  основных 

компетенций учащихся, повышение у них мотивации к обучению, а также 

создание условий для повышения уровня квалификации педагогов. 

Выводы: 

1. Обеспечение координации деятельности школьных методических 

объединений по организации образовательной среды, способствующей успешной 

адаптации обучающихся при переходе из детского сада в школу, из начальной 

школы в основное и среднее звено. 

2. Совершенствование системы мониторинга успешности  высоко 

мотивированных детей с целью выявления динамики, принятия своевременных 

решений по повышению результативности участия в различных олимпиадах, 

конкурсах, проектах.  
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3. Работа по развитию  метапредметных навыков учеников: умению ставить 

задачи, работать в группе, умению выступать перед аудиторией. 

 

Раздел IV. Методическая работа 

           В 2020 – 2021  учебном году педагогический коллектив школы 

продолжил работу над методической темой «Современный урок как условие 

обеспечения эффективности и качества образования в условиях реализации 

требований ФГОС». Выбор  темы определился интересами, проблемами и 

возможностями педагогического коллектива, актуальностью, степенью 

разработанности данной проблемы в теории и методике в условиях внедрения 

ФГОС начального,  основного, среднего  общего  образования и ФГОС ОВЗ.   

   Ведущие  направления методической работы: 

 1. Повышение качества уроков  и внеурочной деятельности посредством 

создания единого образовательного пространства для всех участников 

образовательных отношений (педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

2. Повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов 

через организацию деятельности методического совета, педагогическое и 

психологическое просвещение, изучение нормативно-правовой базы. 

3. Работа по сопровождению профессионального роста молодых 

специалистов (закрепление наставников за молодыми учителями, посещение 

открытых уроков и мастер-классов опытных педагогов, индивидуальные 

консультации, участие в работе школьных и муниципальных семинаров). 

4. Совершенствование работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

5. Выявление, изучение, обобщение и распространение  педагогического 

опыта учителей. 

Условия для реализации  данных направлений: 

-        наличие высококвалифицированного  кадрового потенциала, 

-       наличие потребности к повышению уровня профессионального 

мастерства. 

      В течение года в школе использовались различные формы методической 

работы: 

- тематические педагогические советы 

- методические объединения учителей 

- работа учителей над темами самообразования 

- открытые уроки 

- работа с молодыми специалистами 

- работа с вновь пришедшими учителями 

- предметная неделя 

- методические семинары 

- консультации по организации и проведению современного урока 

- организация работы с  высокомотивированными детьми   
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-консультационная  помощь учителям по ведению школьной документации, 

по организации, проведению и анализу современного урока 

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

-аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности 

Работа над темами самообразования учителей нашей школы включала в 

себя: 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- изучение методических новинок, использование их в работе;  

-  повышение квалификации через систему вебинаров; 

-  мониторинг достижений обучающихся; 

-проведение открытых уроков с использованием различных инновационных 

технологий. 

   Деятельность методического и педагогического советов школы. 

Работа школьных методических объединений (далее – ШМО) была 

направлена на повышение профессиональной компетентности и педагогического 

мастерства учителя, на совершенствование образовательного процесса и 

достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития 

школьников.  

В школе работает 75 педагогов, которые участвуют в работе 8 методических 

объединений: 

1. Сурнина О.М. – председатель ШМО учителей математики, информатики, 

физики (7 педагогов) 

2. Козлова С.Н. – председатель ШМО  учителей русского языка, литературы (8 

педагогов) 

3. Маркин В.В. - председатель ШМО учителей географии, истории, 

обществознания (8 педагогов) 

4. Кудряшова И.А. - председатель ШМО учителей биологии, химии (4 

педагога) 

5. Орлова М.Ю. – председатель ШМО учителей иностранного языка (8 

педагогов) 

6. Колыхалина С.С.  - председатель ШМО учителей технологии, музыки, 

изобразительного искусства, ОБЖ (5 педагогов) 

7. Скорик А.В. – председатель ШМО учителей физической культуры (6 

педагогов) 

8. Шах Е.П. - председатель ШМО учителей начальной школы (18 педагогов).  

9. Кроме того, в школе есть социальный педагог - Куликова О.А., два 

педагога-психолога: Шишова Т.Н., Ромашенко С.Б.; учитель-логопед – 

Попова Е.В.,  два педагога-библиотекаря – Ермакова Н.Н., Чуракова Л.М. 

Каждое ШМО работало над своей темой, напрямую связанной с единой 

методической темой школы. Все ШМО имели свои планы и осуществляли работу 

в соответствии с ними. В 2020 – 2021 учебном году было проведено 7 заседаний 

методического совета.  

         Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях методического совета: 
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- программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2020  

- 2021 учебном году; 

-  оптимизация системы работы с одаренными детьми; 

- организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС СОО; 

-организация внеурочной деятельности по предметам (предметные 

олимпиады, недели, конкурсы и др.); 

- работа по предупреждению неуспеваемости, ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся; 

- организация предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации в формате итогового 

сочинения, итогового собеседования как допуска к итоговой аттестации, ОГЭ и 

ЕГЭ; 

- организация независимой  оценочной процедуры для 

объективного оценивания качества преподавания предметов -  Всероссийские 

проверочные работы (ВПР); 

- новые условия аттестации педагогов; 

- инновационные технологии и проблемы их внедрения в практику. 

  Проводились консультации по вопросам составления рабочих программ,  

проведению открытых уроков, организации контроля и оценки предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся, участию в 

профессиональных конкурсах.  

Заседания школьных методических объединений проводились не реже 

одного раза в четверть. Результаты работы ШМО представлены в отчетах 

руководителей. План методической работы выполнен полностью, поставленные 

задачи решались в течение года в ходе учебно-воспитательного процесса: 

учителями используются такие образовательные технологии, как  

исследовательские, проектные, информационно-коммуникационные и другие. 

С целью повышения мотивации и познавательного интереса учащихся к 

обучению, формирования самостоятельности, раскрытия творческих 

способностей  обучающихся в 2020/2021 учебном году были проведены 

предметные недели: 
№ Предмет  Ответственный  Дата 

1.  Психология  Шишова Т.Н. 16 – 20 ноября 2020 

2.  Библиотека  Ермакова Н.Н. 23 – 27 ноября 2020 

3.  Русский язык, 

литература 

Козлова С.Н. 18 – 22 января 2021 

4.  Иностранный язык  Орлова М.Ю. 25 – 29 января 2021 

5.  Технология  Колыхалина С.С. 1 – 5 февраля 2021 

6.  Физическая культура, 

ОБЖ 

Скорик А.В.  8 – 12 февраля 2021 

7.  Биология, химия Новикова Т.П. 1 – 4 апреля 2021 

8.  Математика, 

информатика, физика 

Сурнина О.М. 12 – 16 апреля 2021 

9.  История, география Маркин В.В. 19 – 23 апреля 2021 

В рамках предметных недель учителя давали открытые уроки, на которых 

присутствовали курирующий предмет заместитель директора и руководитель МО. 
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Интересные уроки были даны Козловой С.Н., Молокановой О.А., Гужвиной И.С., 

Лапшиным Д.К. 

Каждая неделя включала общешкольные мероприятия, например:  

- мастер-классы по изготовлению игрушек; 

-оформление фотозон; 

- конкурсы рисунков; 

-викторины. 

Тематика заседаний методических советов отражала основные проблемные 

вопросы. Для  реализации поставленных  задач в 2020 – 2021  учебном  году 

проведены   педсоветы:  

 Проект Профессиональный стандарт «Учитель, старший учитель 

учитель-методист, учитель-наставник»; 

 ФГОС СОО. Индивидуальный проект как часть учебного плана. 

Особенности оценки предметных результатов обучения. Проектирование 

оценочных процедур с учетом особенностей предметного содержания. Подходы к 

конструированию  заданий различных форм для оценки планируемых результатов 

по предмету. 

В этом учебном году была  оказана методическая помощь молодым, 

вновь прибывшим или начинающим в своей специальности педагогам. 
№ Ф.И.О.  

молодого 

учителя 

должнос

ть  

год 

рождени

я 

ст

аж 

ста

ж 

по 

пр

оф

есс

ии 

Образо

вание 

Учитель-наставник 

(должность, категория, 

педстаж) 

1.  Гужвин 

Виталий 

Николаев

ич 

учитель 

физичес

кой 

культур

ы  

1982 2 0 средне-

специа

льное 

Гужвина Инна 

Сергеевна (учитель 

физики, информатики 

первой категории, 9 лет 

педстажа) 

2. Шкляева 

Елена 

Павловна 

учитель 

географ

ии 

1988  8 0 высше

е 
Маркина Елена 

Викторовна (учитель 

географии высшей 

категории, 27 лет 

педстажа) 

3. Павлова 

Виктория 

Владимир

овна 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

1997 0 0 высше

е 
Молоканова Ольга 

Александровна 
(учитель русского языка 

и литературы 

соответствие 

занимаемой должности,  

24 года)  

4. Денищик 

Дарья 

Александ

ровна 

учитель 

начальн

ых 

классов 

1997 2 2 средне

е 

профес

сионал

ьное 

Листопадова Галина 

Вячеславовна (учитель 

начальных классов 1 

категории, 34 года 

педстажа) 
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5.  Стрюк 

Мария 

Викторов

на 

учитель 

английс

кого 

языка 

1990 - 0 высше

е 
Кузьмичева Н.Б. 

(учитель английского 

языка высшей категории, 

26 лет педстажа) 

 

6.  Марычева 

Наталья 

Викторов

на  

старшая 

пионерв

ожатая 

 0 0 высше

е 
Серебрякова Л.А., 

(зам.директора по УВР, 

28 лет педстажа) 

Молодые педагоги: Стрюк М.В., Гужвин В.Н., Павлова В.В., Марычева Н.В.  

– зарекомендовали себя как добросовестные, целеустремленные  учителя, готовые 

овладевать своей профессией. В течение учебного года курирующие заместители 

директора: Казаринова Т.А., Шкваркова Л.П., Жукова Н.А., Серебрякова Л.А. – 

посетили уроки данных учителей, которые дали самоанализ, проведя совместный 

анализ уроков. Были отмечены как сильные стороны: качественная подготовка, 

научно-методическая основа, так и  слабые: однообразие форм работы с 

обучающимися и формы контроля знаний в течение урока. 

На 2021 – 2022 учебный год будет продолжена работа с данными учителями 

и их наставниками в  следующих направлениях: 

-ознакомление с нормативными документами и изучение школьной 

документации; 

- психолого-педагогическое сопровождение учителей  школьным 

психологом Шишовой Т.Н.; 

- участие молодых специалистов  в различных методических мероприятиях: 

семинарах, посещении уроков наставников, профессиональных конкурсах.  

Участие педагогов  в конкурсах 

в 2020 – 2021 учебном году 
№ ФИО 

участника 

название мероприятия  результат 

участия  

дата 

1 Маркина Е.В., 

учитель 

географии  

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

учебных и методических 

материалов в помощь 

педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися, 

воспитанниками (в 

номинации «Дидактические 

материалы путеводители и 

описание маршрутов») 

1 место Приказ ОО 

Администрац

ии 

Семикаракорс

кого района 

от 05.02.2021 

№ 64 

2.  Козлова С.Н., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

3.  Маркин В.В., 

учитель 

истории 

4.  Казаринова 

Т.А., 

зам.директора 

по УВР 

5.  Андреева 

Ю.Е., учитель 

информатики 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

учебных и методических 

материалов в помощь 

педагогам, организаторам 

1 место Приказ ОО 

Администрац

ии 

Семикаракорс

кого района 
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туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися, 

воспитанниками 

от 05.02.2021 

№ 64 

6.  Шкваркова 

ЛП., 

зам.директора 

по УВР 

  

7.  Девицкая Е.А., 

учитель 

русского языка  

V Всероссийский открытый 

фестиваль художественного 

творчества «Дорогами 

Бориса Васильева» 

 (с международным 

участием) 

лауреат г.Смоленск  

04.06.2021 

8.  Демченко Н.В. региональный этап 

чемпионата мира по 

чтению вслух на русском 

языке « Юг России  

участник май 2021 года 

Анализ данной таблицы показывает, что наиболее активными участниками   

конкурсов являются педагоги: Маркина Е.В., Козлова С.Н., Андреева Ю.Е.,  

Шкваркова Л.П. Их разработки занятий, уроков входят в методическую копилку 

школы и являются основой инновационной работы  образовательной 

организации. 

 

Учителя, подготовившие детей к различным видам конкурсов, соревнований 

олимпиад (продолжение таблицы см.Приложение.) 

№ ФИО 

участника 

название мероприятия  результат 

участия  

дата 

1.  Малинка 

Л.И., учитель 

черчения и 

ИЗО 

муниципальный творческий 

конкурса «Юнармия шагает 

по стране» 

подготовившая  

победителей и 

призеров  

Приказ ОО 

Администрац

ии 

Семикаракорс

кого района 

от 07.04.2021 

№ 258 

2.  Докиш М.В., 

педагог-

организатор 

муниципальный творческий 

конкурса «Юнармия шагает 

по стране» 

подготовившая  

победителей и 

призеров 

 

3.  Шкваркова 

ЛП., 

зам.директора 

по УВР  

Региональный этап 

Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» в 

номинации «Развитие 

культурно-исторического 

наследия» 

подготовившая  

победителей 

Приказ ГБУ 

РО 

«Региональны

й центр 

дополнительн

ого 

образования 

детей» от 

15.03.2021 № 

32/од 

4.  Андреева 

Ю.Е.  

5.  Грецева Н.П. 

учителя физической культуры: 

6.  Капля Г.А,  Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

163 победителя и 

призера 

декабрь 2020  

7.  Скорик А.В.  

8.  Гужвин В.Н.  
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9.  Резвин О.Н.  обороне» (ГТО) 

10.  Шпаков Б.Н.  

11.  Ханина М.В. 

12.  Молоканова 

О.А. 

Слет первичных отделений 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» (РДШ)  

«Команда в 

сборе» призеры  

Приказ ОО 

Администрац

ии 

Семикаракорс

кого района 

от 11.05.2021 

№ 310 

Кроме того, учителя школы участвовали в акции «Диктант Победы» (45%). 

 Демченко Н.В., учитель истории,  - руководитель волонтерского движения  

«Волонтеры финансовой грамотности» - представляла Ростовскую область на 

форуме волонтеров финансового просвещения в г. Москва в мае 2021 года, где 

выступила с   докладом на всероссийском научно- практическом семинаре 

волонтеров финансового просвещения  «Методика организации работы на базе 

общеобразовательной организации: опыт Ростовской области». 

Инновационная деятельность  
Инновационная образовательная деятельность школы проходила в следующих 

направлениях:  
№ Направление деятельности 

1.  Приказ по МБОУ СОШ № 1  от 31.08.2020 г. 371. «О создании в 2020 году на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Б.Н. Куликова г.Семикаракорска» центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

2.  Приказ по МБОУ СОШ № 1от 27.10. 2020 г. № 435 «О внедрении в МБОУ СОШ 

№ 1 методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

образовательных организаций».  

3.  О создании сети региональных базовых образовательных площадок в рамках 

реализации ФЦПРЯ. 

4.   О присвоении статуса «Региональных базовых образовательных площадок». 

 «Стратегии повышение качества образования: инновационные образовательные 

технологии». 

5.  О присвоении статуса «казачья» образовательным учреждениям  

6.  О создании «пилотной» площадки по школам здоровья 

В 2020 году на базе школы было открыто подразделение «Точка роста». 

Ученики под руководством Маркиной Е.В., Ступака С.Н., Козловой С.Н. приняли 

участие  в  региональном фестивале идей и технологий «Робо-хакатон.2.0». 

Школа имеет статус «казачьей». Команда «Казачья удаль», представлявшая 

школу на районном слете первичных отделений Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (РДШ), стала призѐром.  

Образование педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету.  В школе основную часть педагогического коллектива 

составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные 

категории. Таким образом, в школе созданы необходимые условия для 
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обеспечения качественного образования. Администрация школы обеспечила все 

условия для непрерывного профессионального роста педагогов:                                                                                                                     

доля учителей  школы, прошедших повышение квалификации,  -100%. 

Аттестация педагогов в 2020 – 2021 учебном году  
№ на первую категорию  на высшую категорию соответствие 

занимаемой 

должности 

1. Молоканова О.А. 
(учитель русского языка и 

литературы) впервые 

Девицкая Е.А. (учитель 

русского языка и 

литературы) впервые 

Федичкина В.Ю. 

учитель ОДНКНР 

2. Васильева О.В. (учитель 

русского языка и 

литературы) 

подтверждение 

Казаринова Т.А. (учитель 

русского языка и 

литературы) 

подтверждение 

 

3. Скорик Т.А.(учитель 

математики) 

подтверждение 

Андреева Ю.Е. (учитель 

информатики) впервые 

 

4. Шигина О.А. (учитель 

начальной школы)  

впервые 

Шкваркова Л.П. (учитель 

информатики) 

подтверждение 

 

5. Кудряшова И.А. (учитель 

химии) подтверждение 

Орлова М.Ю. (учитель 

иностранного языка) 

подтверждение 

 

6. Щебуняева В.А.  (учитель 

начальной школы)  

подтверждение 

Мандрыка Г.А. (учитель 

биологии) подтверждение 
 

7. Борисовская А.Е. 
(учитель начальной 

школы)  впервые 

Бугрова О.В. (учитель 

начальной школы)  

подтверждение 

 

8. Попова Е.В. (педагог-

логопед) впервые 

Гужвина И.С. (учитель 

информатики) впервые 

 

9. Ступак С.Н. (учитель 

иностранного языка) 

впервые 

Матусевич С.А. (учитель 

начальной школы)  

подтверждение 

 

10. Тамазян Л.Ф. (учитель 

иностранного языка) 

подтверждение 

  

11. Резвин О.Н. (учитель 

физической культуры) 

впервые 

  

 

 Учителя, руководители РМО:  

Казаринова Т.А. – руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы 

Скорик Т.А. - руководитель РМО учителей математики  

 Мандрыка Г.А. - руководитель РМО учителей биологии 

 Маркина Е.В. - руководитель РМО учителей географии 

Шкваркова Л.П. - руководитель РМО учителей информатики 

 Кузьмичева Н.Б. - руководитель РМО учителей иностранного языка 
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Кудряшова В.А. - руководитель РМО учителей химии 

Колыхалина С.С. - руководитель РМО учителей технологии (девочки) 

   4 учителя: Демченко Н.В. (учитель истории и обществознания высшей 

категории), Козлова С.Н. (учитель русского языка и литературы высшей 

категории), Мандрыка Г.А. (учитель биологии высшей категории), Маркина 

Е.В.(учитель географии высшей категории) – участвуют в процедуре оценки 

предметных и методических компетенций учителя. 

Выводы:  
1.       Признать  методическую работу школы удовлетворительной.  

2. Тематика  педсоветов, семинаров, заседаний методического совета школы 

и ШМО  отражала  основные  проблемные  вопросы, стоящие  перед  МБОУ СОШ 

№1. 

3.  Мероприятия тщательно  готовились,  вовремя проводились. 

Выступления и  выводы  основывались  на  глубоком  анализе и  практических  

результатах.  

4. Повысился  профессиональный  уровень  учительского коллектива.   

    Позитивные тенденции: 

1. Повышение квалификационной  категории педагогами школы. 

Становление системы   обмена профессиональным опытом и самообразования, 

роста профессионального уровня педагогов школы через курсы, вебинары. 

2. Новые члены педагогического коллектива, в том числе и  молодые 

специалисты, прошли адаптацию с положительными результатами. 

3. Удовлетворительные результаты  ЕГЭ, хорошие результаты ВПР в 11-м 

классе.  

     Вопросы, на которые следует обратить внимание: 
1. Невысокие результаты участия в муниципальных предметных 

олимпиадах в связи со снижением познавательной активности обучающихся. 

2. Низкий  уровень  взаимопосещения уроков  учителями-предметниками. 

3. Низкая методическая активность педагогов на региональном и 

всероссийских уровнях в связи с увеличивающейся нагрузкой учителей. 

     Задачи на 2021 – 2022  учебный год: 

1. Углубление  новой образовательной практики в ходе внедрения ФГОС  

среднего общего образования и ФГОС ОВЗ.                

2.  Выявление и устранение дефицитов педагогов-предметников, чьи 

обучающиеся демонстрируют низкие образовательные результаты; 

3. Активизации самообразования педагогов  с целью повышения 

профессионального уровня. Привлечение  педагогов к участию в конкурсах, 

программах различного уровня, которые  организуются как для обучающихся по 

предметным областям, так и для учителей. 

4. Активизация работа с учителями по проблеме профессионального 

выгорания. 

Инновационная деятельность  
Образование педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету.  В школе основную часть педагогического коллектива 



43 
 

составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные 

категории. Таким образом, в школе созданы необходимые условия для 

обеспечения качественного образования. Администрация школы обеспечила все 

условия для непрерывного профессионального роста педагогов:                                                                                                                     

доля учителей  школы, прошедших повышение квалификации,  -100%. 

Для  реализации поставленных  задач в 2020 – 2021  учебном  году 

проведены   проблемные педсоветы: «Воспитание личности школьника – 

важнейшее условие оптимизации учебного процесса»: развитие личности ученика 

связано с воспитание. «Пути и средства повышения эффективности и качества 

урока как формы учебной деятельности». 

Тематика педагогических советов соответствовала плану работы школы. 

Все педагогические советы начинались с отчета о выполнении решений 

предыдущего. Принимаемые решения имели как общий, так и конкретный 

характер с указанием исполнителей  

В рамках методической темы были проведены семинары, круглые столы, 

практикумы, консультации: 

 «Создание гуманистической воспитательной среды в педагогическом 

процессе»; 

 «Самоуправление в школьном коллективе как необходимое условие 

формирования активной жизненной позиции»; 

  «Техники управления учебной деятельностью школьников как средство 

реализации ФГОС»; 

 «Кластер-технология как средство активизации познавательной 

активности школьников»; 

 «Работа с учебными текстами как инструмент формирования 

читательской грамотности учащихся»;  

 Стратегия развития образования в контексте Национального проекта 

«Образование» 2019 - 2024: ключевые направления (обновление содержания 

образования, создание необходимой инфраструктуры, подготовка 

профессиональных кадров); 

 Формирование национальной системы учительского роста: задачи, 

принципы, понятия, положения, предварительные итоги. Вертикальная и 

горизонтальная карьера педагога. Функциональные требования, компетенции, 

трудовые действия в рамках новых педагогических должностей. Аттестация 

педагогических работников в контексте НСУР. Экспертиза уровня учительского 

роста;  

 Проект Профессиональный стандарт «Учитель, старший учитель 

учитель-методист, учитель-наставник»; 

 Поведение сотрудников в эпоху перемен – психологические факторы, 

влияющие на отношения к изменениям. Изменения на уровне организации и на 

уровне личности. Преодоление сопротивлений. 

 ФГОС СОО. Индивидуальный проект как часть учебного плана. 

Особенности оценки предметных результатов обучения. Проектирование 
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оценочных процедур с учетом особенностей предметного содержания. Подходы к 

конструированию  заданий различных форм для оценки планируемых результатов 

по предмету. 

Работа  методических объединений.    

  Работа МО была направлена на повышение профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства учителя, на развитие его 

творческого потенциала, на совершенствование образовательного процесса и 

достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития 

школьников. Этот процесс протекает эффективнее при активном участии 

педагогов в методобъединениях. 

     Темы методических объединений в основном соответствовали 

методической теме школы и задачам, стоящим перед нашим образовательным 

учреждением: 

- изучение нормативно-правовой базы общего образования в Российской 

Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов; 

- проблемы формирования ключевых компетенций обучающихся; 

- аттестация педагогических кадров; 

- самообразование педагогов в современных условиях; 

- системно-деятельностный подход в образовательном процессе; 

- методики создания и систематизации дидактического материала 

уровневого контроля (тесты); 

- инновационные технологии и проблемы их внедрения в практику; 

- работа с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми; 

- портфолио  обучающихся как форма оценки достижений; 

- участие школьников в олимпиадах, конкурсах, исследовательской 

деятельности и др. 

Школьные методические объединения обеспечивали планомерную работу с 

учителями, направленную на совершенствование образовательного процесса и 

включающую различные виды урочной и внеурочной деятельности.  Заседания 

школьных методических объединений проводились не реже одного раза в 

четверть. Результаты работы школьных методических объединений представлены 

в отчетах руководителей. План методической работы выполнен полностью, 

поставленные задачи решались в течение года в ходе учебно-воспитательного 

процесса: учителями используются такие образовательные технологии, как  

исследовательские, проектные, информационно-коммуникационные и другие. В 

помощь учителям при составлении рабочих учебных программ проводились 

информационно-методические совещания, где рассматривалась структура  

рабочей программы, перечень рекомендованных и допущенных учебников, виды 

планирования. Знакомство с новыми технологиями обучения и воспитания и их 

распространение реализовалось в соответствии с планом работы школьных 

методических объединений, а также на городских методических семинарах, в 

которых учителя нашей школы всегда принимают активное участие. 

МО активно работали над решением темы школы через: 
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- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической 

литературы, педагоги школы выступали с докладами,  

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- сотрудничество с библиотекой; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное 

время.   

 Учителя, руководители РМО:  

Казаринова Т.А. – руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы 

Скорик Т.А. - руководитель РМО учителей математики  

 Мандрыка Г.А. - руководитель РМО учителей биологии 

 Маркина Е.В. - руководитель РМО учителей географии 

Демченко Н.В. – руководитель РМО учителей истории, обществознания 

Шкваркова Л.П. - руководитель РМО учителей информатики 

 Кузьмичева Н.Б. - руководитель РМО учителей английского языка 

Кудряшова В.А. - руководитель РМО учителей химии 

Ханин В.Н. - руководитель РМО учителей технологии (мальчики) 

Колыхалина С.С. – руководитель РМО учителей технологии (девочки)  

- проверяли работы муниципального   этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 
   Выводы: 

1.Методическая  тема  школы и  вытекающие  из  нее  темы  МО  соответствуют  

основным  задачам,  стоящим  перед  коллективом. 

2.Тематика  педсоветов, семинаров, заседаний МО  отражала  основные  

проблемные  вопросы, стоящие  перед  образовательной организацией. 

3.Мероприятия тщательно  готовились,  вовремя проводились. Выступления и  

выводы  основывались  на  глубоком  анализе и  практических  результатах.  

4.Повысился  профессиональный  уровень  учительского коллектива.   

    

    Вопросы, на которые следует обратить внимание: 
1.Низкий  уровень  взаимопосещения уроков  учителями-предметниками. 

2.Невысокий процент участия учителей    в исследовательской деятельности как 

самого педагога, так и руководителя обучающихся, занимающихся 

исследовательской деятельностью. 

3.Невысокие результаты участия в муниципальных предметных олимпиадах и 

конкурсах из-за  снижение познавательной активности учащихся. 

4.Большая педагогическая нагрузка учителя,  снижающая методическую 

активность педагога. 

     Задачи на 2021 – 2022  учебный год: 

1. Продолжить  работу  по расширению новой образовательной практики в 

ходе внедрения ФГОС  среднего общего образования.                

2. Продолжить  работу  по  накоплению  и  обобщению  передового  

педагогического  опыта.  
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3. Спланировать  взаимопосещение  уроков  с  учетом  индивидуальных 

особенностей  учителей  и результатов  их диагностирования. 

4. Спланировать и активизировать  деятельность учителей-предметников в 

работе с одаренными детьми и отстающими.   

5.  Использовать   персонифицированную модель ПК с целью активизации 

самообразования педагогов 

 6. Привлечь  педагогов к участию в конкурсах, программах различного 

уровня, которые  организуются как для обучающихся по предметным областям, 

так и для учителей. 

       Учитывая вышесказанное, работу методической службы можно считать 

удовлетворительной. 

Раздел V. Анализ воспитательной работы  

Цель   программы:       воспитание   человека,    способного   строить   

собственную   жизнь,  умеющего   решать   проблемы   и   адаптироваться   в   

современных        условиях,   способного   к  постоянному  жизненному  

совершенствованию.   

Основные задачи: 
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, этического сознания, стремления к 

духовному развитию. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду и 

жизни. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Жизнь школы тесно связана с жизнью города, района 
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Система внеклассной работы стремилась обеспечить разнообразные 

потребности личности. В школе функционирует библиотека, действуют 

спортивные секции, имеется возможность выбора кружков по интересам. В 

рамках дополнительного образования функционируют кружки, где обучающиеся 

расширяют возможности знакомства с различными видами деятельности, что 

является дополнением предпрофильной подготовки учащихся: предметные; 

эстетического цикла; кружки прикладного искусства; спортивные секции. 

Таким образом, системный подход к воспитанию в частности, реализуется 

через связь урочной, внеурочной деятельности с  дополнительным образованием.  

Основные направления воспитательной работы:  

  1.   Гражданско-патриотическое воспитание.  

  2.   Духовно-нравственное воспитание.  

  3.   Развитие школьного коллектива (организация ученического 

самоуправления).  

  4.   Экологическое воспитание.   

  5.   Трудовое воспитание.  

  6.   Профилактика асоциальных явлений.  

  7.   Спортивно-оздоровительная работа. 

Данные направления реализуются  по месяцам учебного года: 

- сентябрь – «Моя малая Родина»; 

- октябрь – «Новое поколение выбирает»; 

- ноябрь – «Гражданско-правовое образование и воспитание»; 

- декабрь – «Наши таланты и увлечения»; 

- январь – «Нравственное воспитание; 

- февраль – «Военно-патриотическое воспитание»; 

- март – «Мир вокруг нас»; 

- апрель – «Экология. За здоровый образ жизни»; 

- май  - «Патриотическое воспитание.  
Охват обучающихся  дополнительным образованием в 2019 – 2020 учебном году. 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 
Название секции, кружка и т.д. 

Охват учащихся 

(количество 

обучающихся) 

1. 
Естественнонаучн

ое 

Кружок «Физическая лаборатория» 25  

Кружок «Вундеркинд» 24 

Кружок «3D-моделирование» (Андреева 

Ю.Е.) 
15 

Объединение «Школа одаренных детей» 25 

Кружок «Экология человека» 25 

Кружок «3D-моделирование» (Ханин 15 

Районная 

библиотека 

библиотека 
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В.Н.) 

Кружок «Веселая грамматика» 25 

2. Художественное 

 

Объединение «Казачьи промыслы» 25 

Хореографическое объединение     

«Силуэт»  

30 

Театральный кружок 25 

Хоровое объединение  

«Лейся, песня казачья» 

53 

3. Физкультурно-

спортивное  

Спортивное объединение 

«Фитнес» 

12 

Кружок «Футбол» 77 

 Кружок «ОФП» 62 

Кружок «Баскетбол» 30 

Кружок «Пионербол» 30 

4 Техническое Кружок «Древесные узоры» 25 

5 Туристско-

краеведческое 

Кружок «Юные краеведы» 16 

6 Социально- 

педагогическое 

Кружок «Игроград» 45 

Кружок «Патриоты России» 25 

Кружок «Мы донские казаки» 25 

 ИТОГО 21 кружок  629 – 55,1% 

      В основу воспитательной деятельности в 2020-2021 учебном году был 

положен календарь знаменательных дат России и значительных социальных 

активностей. Основными вехами стала следующие события: 

 2020 – Год  памяти и славы.  

 Дни воинской славы России.  

 Юбилейные даты российских писателей и поэтов. 

          В рамках волонтѐрского движения были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Участие в Экологических акциях «Посади дерево»,  «Сдай макулатуру - 

спаси дерево» (руководитель Грецева Н.П.).   

2. В рамках акции «Волонтеры Победы» были высажены 45 можжевельников 

на пришкольном участке. В рамках года «Памяти и славы» на пришкольном 

участке были высажены туи по количеству учителей-участников Великой 

Отечественной войны.  

        В рамках Дней воинской славы России и патриотического воспитания 

молодежи проведены следующие мероприятия: 

 Исторический парк «Россия – моя истории» (г.Ростов-на-Дону); 

 Цикл мероприятий ко Дню Народного единства. 

 Уроки мужества, выставки, тематические классные часы, посвященные  

«Дню Героев Отечества»,  полному освобождению Ленинграда от блокады,  

Сталинградской битве, выводу советских войск из Афганистана; героям-

чернобыльцам.  

  «Всероссийские и областные акции: «Окна Победы», «Бессмертный полк» 

дистанционно, «Я – гражданин России». 

 Внеурочные мероприятия ко Дню России, Дню памяти и скорби. 
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 Проведение и участие в акциях, мероприятиях, посвященных 

воссоединению Крыма с  Россией. 

 Правовое воспитание молодежи включало ряд мероприятий: 

 Встречи с представителями органов полиции, инспектором по делам 

несовершеннолетних.  

 Внеурочные мероприятия: день юного избирателя; права ребенка (классные 

2 – 11  классы) 

 внеклассное мероприятие «Мы – граждане России!»;  

 Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОрия», направленные на 

социализацию и профориентацию учеников. (Руководитель Гужвина И.С.) 

 Онлайн-уроки по финансовой грамотности  (руководитель Демченко Н.В.) 

 Всероссийская акция «Большая перемена» (учителя-кураторы: Гужвина 

И.С., Козлова С.Н., Маркина Е.В.) 

          В школе была продолжена работа по реализации социальных проектов: 

1. С целью изучения и практической деятельности по сохранению 

окружающей среды продолжается работа по реализации социальных проектов 

«Школьный двор – территория красоты». 

2. Социальные опросы и анкетирования: «Что ты знаешь о СПИДе», «Сообщи, 

где торгуют смертью», на выявления уровня тревожности и др. 

         Самыми интересными школьными праздниками стали: 

 «Осенний бал»; 

 «Новый год в школе»; 

 Вечер встречи выпускников; 

 Спортивные соревнования; 

 Выборы в школьное самоуправление. 

       Эти коллективно-творческие дела способствовали укреплению связи между 

поколениями, сохранению и укреплению традиций, вовлечению школы в 

общественную жизнь города и района, так как в этих мероприятиях активное 

участие принимали  учащиеся и их родители, учителя, представители 

общественных организаций. Во время такой работы у школьников расширяется 

круг общения, воспитывается чувство ответственности, терпимости и 

доброжелательного отношения к окружающим, а также более тесным становится 

сотрудничество семьи и школы. 

Традиции наши сохраняются благодаря усилиям тех учителей, которые 

активно, инициативно и творчески поддерживают и развивают их. Это Бугрова 

О.В., Головина Л.И., Козлова С.Н., Кузьмичева Н.Б., Листопадова Г.В., Маркина 

Е.В., Малинка Л.И., Молоканова О.А., Орлова М.Ю., Севостьянова Г.А., Шигина 

О.А., Филимонова Г.В. Стало традицией при подготовке общешкольного 

мероприятия создавать творческие группы. Это способствует тому, что учителя 

обмениваются опытом работы по конкретному вопросу. 

Любовь к родному краю воспитываем, изучая его историю. Коллектив 

школы создает все условия для формирования у учащихся патриотических 

качеств, проводя следующие мероприятия: 

- конкурс инсценированной песни; 
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- военизированные эстафеты; 

- смотр строя и песни; 

- конкурс стихов о войне. 

           Ученики школы вовлечены в волонтерское движение. Дети оказывают 

посильную помощь старым людям, нуждающимся в помощи, проявляют заботу о 

ветеранах, инвалидах, учителях-пенсионерах, занимаются благоустройством 

школьного двора. Ветераны войны, труда, учителя-пенсионеры являются частыми 

гостями школьных мероприятий. 

Традиционно гостями нашей школы становились ветераны районного 

совета ветеранов.  

        В школе проводятся классные часы, экскурсии в районный музей, уроки 

мужества. В связи с опасностью распространения коронавируса часть  

воспитательной работы проводилась дистанционно. 

 Школа приняла активное участие в городских и районных мероприятиях, 

посвященных 75-й годовщине со дня Победы: классные часы, посвященные 

снятию блокады, Сталинградской битве. Самой масштабной стала онлайн-акция  

«Бессмертный полк», в которой участвовали и педагоги, и дети. В ходе акции 

благодаря Грецевой Н.П., Шкварковой Л.П. были собраны материалы об 

учителях-участниках Великой Отечественной войны. Помогла оцифровать 

материал Андреева Ю.Е. В ходе мероприятия был собран материал о директорах 

Школы, принимавших участие в войне 1941 – 1945 годов. С данным материалом 

учителя приняли участие в региональном этапе Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» и заняли призовое место в номинации «Развитие культурного 

и исторического наследия». 

Дети любят свой родной край и традиционными стали для них мероприятия, 

посвященные «Дню города», который проводился в сентябре месяце: 

- выпуск тематических газет (9-11 классы); 

- малые олимпийские игры  

- выпуск рисунков «Семикаракорск сегодня» (3-4, 5-7 классы); 

- торжественные линейки; 

- экскурсии по городу; 

- классные часы; 

    Целью данных мероприятий было формирование у ребят любви к 

большой и малой Родине, воспитание патриотических качеств, знакомство с 

историей и традициями казачества. Все мероприятия прошли на хорошем уровне 

были качественно подготовлены. Ежегодно в конце учебного года проводится 

фестиваль детского творчества «Донские родники талантов». В фестивале 

принимали участие 25 школ района и Дом детского творчества.  

  В ноябре школа работала по следующему направлению: «Гражданско-

правовое воспитание». Были проведены неделя гражданственности, неделя 

толерантности.  

 В декабре ребята с удовольствием работают по направлению «Наши 

таланты и увлечения». Во время мероприятий «Алло! Мы ищем таланты!», 

«Минута славы», выставки «Семейные умельцы», «Народный артист» выявились 
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самые разные таланты. Дети стали раскрывать свои возможности, что помогает 

им реализоваться в дальнейшей жизни.  Традиционно прошли в школе 

новогодние праздники. Участвовали в их подготовке и проведении  члены 

ученического самоуправления.  

В районе развито движение юных закруткинцев. Школа продолжает 

работать в этом направлении. Детская организация «Юность» была создана в1997 

году. Это добровольная, независимая, самоуправляемая организация учащихся 4-8 

классов, действующая на базе МБОУ СОШ №1.  Детская организация «Юность» 

представляет собой единый коллектив, который делится на группы (классы). 

Общее количество детей входящих в организацию составляет в 2020-2021 уч.г. - 

595 человек (4-8 классы).  

        Февраль прошел под направлением «Военно-патриотического воспитания». 

Юнармейский отряд под руководством преподавателя- организатора ОБЖ 

Докиша М.В. занял 2 место  в муниципальная заочная военно-патриотическая 

игра «Юнармия, вперед!» 

        В течение года в школе велась активная работа по формированию здорового 

образа жизни. Учителями физкультуры и ученическим самоуправлением был 

разработан День здоровья. В ходе ее прошли спортивные соревнования по мини-

футболу, по пионерболу, по легкой атлетике, по подтягиванию, по бегу, по сбору 

автомата.   

В течение учебного года для профилактики здорового образа жизни 

регулярно проходят встречи с работниками ОВД, на которых они знакомят 

учащихся с обязанностями несовершеннолетних и статьями уголовного кодекса. 

А для того, чтобы познакомить с правами граждан, на классных часах учащиеся 

изучают Декларацию прав ребенка. 

 Здоровый человек должен жить в экологически чистом городе. В апреле 

прошла неделя экологии. Учащиеся 1-11 классов приняли активное участие в 

акции по озеленению школьного двора. Дети приносили семена, саженцы, 

которые были посажены ими в школьном саду. Проводились экологические 

рейды по уборке территории школьного двора, улиц города. Учащиеся белили 

деревья и бордюры, убирали мусор. Очень хорошо потрудились ребята 9-х и 10-х 

классов в парке. Но не только практические мероприятия были предложены 

ребятам.  

В школе ведется профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений. 
Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних (за 3 года) 

В школе в течение года проводилась работа с учениками, имеющими 

неудовлетворительные отметки в четверти: такие  обучающиеся приглашались на 

Совет профилактики вместе с родителями (председатель Совета профилактики  

зам.директора по УВР Серебрякова Л.А.). 

В течение 2020-2021 года на внутришкольном учете состояли: 

2 семьи ( Алмасова Е.В., Наумик Е.И.) 
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10 обучающихся (Бондарев А 8Г, Скоробогатов 6Д, Новиков К. 6Г, Шаталова 

В.4Б, Колесникова В.4В, Костенко П.4В, Божко А.6А, Легунец Е.6Д, Порубец 

А.6А, Голищук с. 6А.) 

    На КДНиЗП – 5 человек (Новиков К. 6Г, Божко А.6А, Легунец Е.6Д,   Порубец 

А.6А, Голищук с. 6А).);  

2 семьи (Алмасова Е.В., Наумик Е.И.). 

На начало 2020-2021 учебного года- 3 человека (Чвыкалова Ю. 7Д, Новиков К 6Г, 

Захаров Е.9Г) 

На внутришкольном учете- 3человека (Чвыкалова Ю. 7Д, Новиков К 6Г, Захаров 

Е.9Г) 2 семьи (Алмасова Е.В., Наумик Е.И.). 

      На учете КДНиЗП-3 человека (Чвыкалова Ю. 7Д, Новиков К 6Г, Захаров 

Е.9Г). 

На конец  учебного года:  

   На учете КДНиЗП – 5 человек (Новиков К. 6Г, Божко А.6А, Легунец     Е.6Д, 

Порубец А.6А, Голищук С. 6А). 

и  1 семья (Алмасова Е.В. сын Новиков К.) 

На внутришкольном учете – 10 человек (Бондарев А. 8Г, Скоробогатов 6Д, 

Новиков К. 6Г, Шаталова В.4Б, Колесникова В.4В, Костенко П.4В, Божко А.6А, 

Легунец Е.6Д, Порубец А.6А, Голищук с. 6А.) и  1 семья (Алмасова Е.В. сын 

Новиков К 6Г). 

 

 

Год 

Виды и 

количество 

правонарушений 

Виды и 

количество 

преступлений 

Кол-во учащихся, 

стоящих на учете в  

КПДН 

Количество 

учащихся, снятых с 

учета в КПДН 

2019 

– 

2020  

 2 4 3 

2018 

- 

2019 

1.Противоправн

ое поведение 

2. Общественно-

опасное деяние 

3 (кража) 

1  

4 2 

2020-

2021 

  5  

 

          В 2020 – 2021 учебном году в школе продолжил работу социальный 

педагог Куликова О.А., которая обновила базу данных детей, находящихся в 

группе риска, посетила  каждую семью. В течение года проведены 43 

консультативные беседы    с детьми и 42 беседы с родителями (законными 

представителями)  по правам и обязанностям детей, по профилактике 

правонарушений. Ежемесячно соцпедагог посещает семьи, находящиеся в 

сложных социальных условиях.  
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   Еще одно из важных направлений работы с родителями – опека 

социально неблагополучных семей.  Общее количество семей обучающихся для 

обследования и прослеживания динамики – 44. До декабря посещено  - 24 семьи, 

до мая - 26 семей. Форма работы зависит от характера неблагополучия и 

возможностей школы. В основном они заключаются в посещении семей, 

индивидуальных беседах, проведении психолого-педагогических консилиумов, 

приглашения на учебную и дисциплинарную комиссии, психологические 

консультации. 

В школе  13 детей-сирот, находящихся под опекой. Школа работает над 

разработкой программы «Семья», которая включила бы в себя различные 

варианты взаимодействия семьи и школы: совместные праздники, конкурсы, 

викторины, спортивные соревнования, День матери, неделя семьи, «Папа, мама, я 

– спортивная семья», совместные поездки в театр, цирк, зоопарк, посещение 

плавательного бассейна в г.Ростове-на-Дону, дни здоровья. Родители не только 

помогают в подготовке этих мероприятий, но и участвуют в них, это способствует 

сплочению семьи, помогает детям и родителям лучше понять друг друга. 

Традиционно прошли общешкольные родительские собрания, на которых 

родители были ознакомлены со своими правами и обязанностями, учителя 

обратили внимание на сбережение психологического и физического здоровья 

детей.    Учительский коллектив нашей школы стремится выработать методику 

необходимых воспитательных воздействий на детей, как со стороны родителей, 

так и со стороны школы, старается координировать и корректировать ее в 

различных жизненных ситуациях. Родители должны понимать, что и зачем 

делается коллективом школы, не опасаясь задавать учителям важные для себя 

вопросы, рассказывать о семейных проблемах. 

  Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, некоторые 

подростки продолжают курить и употреблять пиво. Работе именно в этом 

направлении (профилактике), следует уделить большее  внимание в новом 

учебном году. 

Отсюда вытекают следующие задачи по работе с родителями: 

- привлекать родителей  (законных представителей) к  проведению 

общешкольных мероприятий; 

- расширение форм работы с родителями (круглые столы, брейн-ринги, ток-

шоу). 

Безусловно, психологическое здоровье детей требует всестороннего 

изучения на всех возрастных этапах. Система образовательного мониторинга 

позволяет получить объективную и сопоставимую информацию о сильных и 

слабых сторонах деятельности школы и на ее основе своевременно 

корректировать эту деятельность и прогнозировать дальнейшее развитие системы. 

Создаются условия для снижения уровня личностной тревожности учащихся. 

На основе анализа воспитательной работы 2020 – 2021 учебного года  на 

следующий 2021 – 2022 учебный год школа ставит перед собой следующие 

задачи воспитания: 

 Воспитание личности ребѐнка с учѐтом программы «Я – гражданин»; 
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 Продолжить работу с семьѐй по вовлечению родителей в 

общественную жизнь школы; 

 Создание условий для формирования здорового образа жизни, 

нравственных, патриотических, гражданско-правовых, творческих, трудовых 

качеств личности школьника; 

 Продолжить работу с детьми и семьями, попавшими в трудную 

социальную ситуацию; 

 Продолжить работу с органами  ученического самоуправления; 

 Провести диагностику воспитанности учащихся в соответствии с 

концепцией воспитательной системы школы. 

 

Раздел VI.  Наличие условий организации обучения и воспитания   

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

На 01.09.2020 г.  в инклюзивную образовательную деятельность было 

включено 55 обучающихся (62 обучающихся в 2019) с ограниченными 

возможностями здоровья среди них 15 детей-инвалидов. Детей с ОВЗ: 11 – на 

уровне начальной школы, 44 – на уровне  основной школы. 39 (35 в прошлом 

учебном году) учеников обучались по адаптированным образовательным 

программам для детей с задержкой психического развития.  

В школе обучается 14 детей-инвалидов, 10 детей с умственной отсталостью 

(тяжелой и  легкой) (в 2020 – 5 человек);  11 детей, для которых рекомендовано 

обучение на дому.  

          25 Класса из 43 имеют в своем составе лиц  с ОВЗ. В классах созданы 

благоприятные условия для развития детей, учителя используют все возможности 

для успешного овладения обучающимися программного материала. 

Также в учреждении  созданы материально-технические условия, которые 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа детей с ОВЗ и инвалидов 

в учебное заведение (в том числе наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, оборудованной туалетной комнаты). Оказывается психолого-

педагогическая, логопедическая и другая консультативная помощь.  

Разработаны программы: «Формирование жизненно важных навыков», 

«Мир детства», «Я и окружающий мир», «В мире с собой», основная цель 

которых заключалась в  формировании у детей теоретических и практических 

знаний, умений, навыков, необходимых для социальной адаптации и успешной 

деятельности в обществе;  приобретении навыков конструктивного поведения 

через коллективную деятельность; формировании способностей к принятию 

решений и готовности брать на себя инициативу и ответственность. Занятия 

проходили в сенсорной комнате с использованием интерактивного сенсорного 

оборудования. 

В школе создан ПМПк, который возглавляет Шишова Т.Н.,  

осуществляющий психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ЗПР, 

который ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В ШПМПк 

сопровождения входят специалисты: заместитель директора по УВР, учитель-
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логопед, педагог-психолог, социальный педагог,  учителя, работающие по 

адаптированной образовательной программе, и медицинский работник.  

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на психолого-медико-

педагогическом консилиуме.  

Прием в школу детей с задержкой психического развития осуществляется 

на основе заключения Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени 

обучения психолого-педагогическая карта, где фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

 

Раздел VII.  Психологическая служба школы.  

Согласно программам психолого-педагогического сопровождения с целью 

профилактики возможных трудностей в обучении были разработаны и 

реализованы следующие групповые курсы занятий по психологии: 

«Развитие способности к самопознанию и уверенности в себе», «Секреты 

общения», «Преодоления страхов», «Я и окружающий мир». 

Программы внеурочной деятельности:  

-«Сказочные путешествия в лесную школу», » 1-е классы; 

- «Я-другой» - 3,4 классы; 

- «Учимся мыслить» 5 класс; 

Программы элективных курсов: 

- «Психология общения» 6-е классы:  

-«Психология деятельности» - 8 класс. 

Эти занятия способствуют развитию конкретных жизненно-необходимых 

навыков и умений: уважать себя и других, делать выбор и принимать решения, 

критически мыслить и пр. 

В школе были сформированы коррекционные группы из  обучающихся 

начальных классов, испытывающих трудности в обучении. Для работы с этой 

группой детей   разработана программа коррекционно-развивающего курса 

«Развитие интеллектуальных способностей младших школьников», по которой в 

течение года проводились групповые занятия (всего 63). 

В течение года было организовано    индивидуальное психологическое 

сопровождение 102 обучающихся. Это дети, имеющие трудности в обучении, 

проблемы в развитии, дети-сироты, находящиеся под опекой, вновь прибывшие, а 

также дети, находящиеся в кризисной ситуации, неуспевающие, обучающиеся на 

дому.  

В рамках психологического сопровождения детей с ОВЗ и детей- инвалидов 

были разработаны программы индивидуальных занятий «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов», «Социально-бытовая ориентация», 

«Развитие познавательных процессов». 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.govoritmoskva.ru%2Fsot%2F090806141018.html
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Было организовано психологическое сопровождение  «трудных классов»:  6 

«Д» (кл.руководитель Филимонова Г. В.), 7 «Д» (Демченко Н.В.), 8 «Г» (Скорик 

Т.А.), 9 «Г» (Агеева Н.А.). С обучающимися классов  проводились 

индивидуальные и групповые консультации, коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальные и групповые занятия с родителями и педагогами.   

Психологический  мониторинг изучения эмоционального состояния 

обучающихся при дистанционном обучении в условиях самоизоляции. 

Сроки обследования: 20 - 27.04.2021 г. 

Всего обследовано: 702 обучающихся 4 -11 классов. 

Анализируя данные, полученные в результате обследования, можно сделать 

вывод:     

99 % обучающихся  отмечают положительное эмоциональное состояние: 

они не испытывают чувства тревоги, подавленности, нехватку общения со 

сверстниками.  

100% опрошенных отмечают спокойную доброжелательную атмосферу в 

семье. 

1% обучающихся имеют незначительно завышенный показатель. В 

основном, этим обучающимся не хватает общения со сверстниками, и  они 

чувствуют себя одинокими.  

В результате проведенной работы с детьми «группы риска» отмечается 

некоторое снижение уровня тревожности, агрессивности, гармонизация уровня 

притязаний. Анализируя работу с детьми, можно сделать вывод, что успешность 

работы зависит от заинтересованности и  совместных усилий педагога, родителя и 

психолога, в противном случае положительной динамики в развитии и поведении 

детей не наблюдается.  

На 2021 – 2022  учебный год психологической службой планируется: 

 уделять больше внимания повышению уровня психологической компетентности 

родителей обучающихся; 

 внедрение современных технологий психологической поддержки 

конструктивного развития и социализации детей «группы риска» и детей с ОВЗ; 

 психологическое обеспечение качества педагогической деятельности 

современного учителя. 

 

Раздел VIII.  Работа библиотеки  
 Основные показатели работы библиотеки: 

всего читателей  -  1228  из них:  учащиеся  -  1133 

учителя   -  71                          прочие  -  12   

процент охвата чтением  -  100 %    

      Фонд библиотеки учебной и художественной  литературы составляет 

28300 экземпляров. 

Все   учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 

      В течение года проводилась работа: 
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 по формированию заказа на учебники федерального перечня, согласование с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, руководителями  

ШМО. 

 по приему фонда учебников на хранение; 

 учет учебного фонда; 

 инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и ветхих 

учебников; 

 организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников, 

организация рейдов по сохранности, беседы и т.д.); 

 анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому 

учебному году; 

 выдача учебников, в конце учебного года по графику, прием учебников 

 осуществление обмена учебниками между школами. 

 Справочно-библиографическая и информационная работа библиотеки. 

 Справочно-библиографическая работа  ведется с учетом потребностей 

пользователей. Ведется систематическая картотека статей, тематические папки, 

выделены справочно-информационные издания.  Проводится ознакомление 

пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний: 

знакомство с правилами пользования библиотекой, с расстановкой фонда,  со 

структурой и оформлением книги, овладение навыками работы со справочными 

изданиями. Систематически   выполняются справки по запросам читателей.                                                

Работа с читателями. 

Индивидуальная работа: 

 обслуживание читателей на абонементе  и в читальном зале; 

 формирование  навыков  независимого библиотечного пользователя; 

 рекомендательные беседы при выдаче книг; 

 беседы  о прочитанном. 

Работа с педагогами: 

 анализ  образовательных и информационных  потребностей учителя, 

ознакомление  с руководящими материалами, новыми технологиями  и 

методиками; 

 предоставление информационных  ресурсов для воспитательной работы 

педагога; 

 ознакомление педагогов с новыми учебными изданиями; 

 формирование заказа  на учебную литературу совместно с педагогами; 

 подбор литературы в помощь проведению  предметных недель и 

общешкольных мероприятий, родительских собраний;  

 информационная  поддержка  творческой  деятельности педагогов; 

       Воспитательная работа 

-  Способствование формированию личности учащихся средствами 

культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы:  

беседы; литературные игры, читательские конференции, утренники, викторины, 

литературно-музыкальные композиции, громкие чтения, обсуждения книг, 

библиотечные занятия и др.; 
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-   Популяризация книг библиотечными формами работы, организация 

выставок и стендов, проведение культурно-массовой работы. 

-   Создание актива библиотеки и работа с ним.       

 Массовые мероприятия: 

 расширить кругозор, прививать любовь к чтению, к книгам. 

 развивать устную речь, память, мышление, любознательность, внимание.  

В рамках недели  проведено: 

-  беседа «Как стать хорошим»                                                                       

-  мастер-класс «Книгам – вторую жизнь» 

-  ток-шоу «Читающая семья» 

-   караван-плакат «Лучшая  книга из прочитанных за год» 

-  выставка-конкурс  «Лучшая цитата о книге»     

 - книжная выставка «Имя твое – Россия» 

 - книжная выставка «Служу Отечеству» 

-книжные выставки, посвященные знаменательным датам России  и 

юбилейным датам писателей, поэтов 

-Беседа у книжной выставки Б.Куликова  «Да здравствуют его стихи!»                  

-  книжная выставка «Правила здорового образа жизни»; 

          -  открытый просмотр литературы «Галерея Красной книги» (в рамках 

недели  экологии.  

Проведенные мероприятия охватывали все категории учащихся от 

начальных до 10-11  классов и вызвали  большой интерес. 

Библиотека провела акцию  «Подари книгу библиотеке», посвященную  

Международному дню дарения книги.  В результате библиотека пополнилась 62 

экземпляра.  

Наглядные формы привлечения к  чтению 

Большое внимание при работе с читателями обращается на 

организацию информационной среды в библиотеке. Информационная среда - это 

определенным образом организованное пространство библиотеки. Большой 

выбор наглядных средств, яркие надписи выставок, красочные плакаты - все это 

привлекает юного читателя в школьную библиотеку, создает атмосферу радости 

общения. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 

фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки  к 

юбилейным и знаменательным датам,  календарным праздникам:  книжная 

выставка «Мы помним»,  «Источник радости и силы»  (поэты-юбиляры),          

«Литература народов России». Особое внимание уделяется выставкам, 

посвященным писателям-юбилярам. 

На базе школьной библиотеки прошел школьный и муниципальный этапы 

конкурса «Живая классика», марафон по чтению вслух «Страница 20». 

 

Раздел IX.  Условия организации образовательного процесса 

Педагогические кадры. 
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Для  реализации образовательных программ школа укомплектована 

педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием. Уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей.  

В школе 92% учителей  имеют высшее профессиональное образование, 

среднее специальное образования -  8% педагогов. 

Высшую и первую квалификационные категории  имеют 60% учителей. 
  

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность). 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 74 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%)                 100% 

Из них внешних совместителей 4 5% 

Наличие вакансий (указать должности): 

   Учитель немецкого/английского языков 

  Учителя – предметники КРО для детей с ОВЗ 

     ( русский язык/литература; математика; 

история/обществознание/география;  химия/биология, ) 

 

1 

4 

 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  67 91% 

со средним специальным 

образованием 

6 8% 

с общим средним образованием 0  

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  

 

74 100% 

Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 42 52,5% 

Высшую 12 15% 

Первую 30 37,5% 

Вторую   

Состав педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель            61  

Социальный педагог                            1  

Учитель-логопед 1  

Педагог-психолог                               2  

Старший вожатый                                1  
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Педагог дополнительного образования 1  

Педагог - библиотекарь 2  

Педагог – организатор ОБЖ 1  

Имеют учѐную степень  0  

Имеют звание Заслуженный учитель  0  

 Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные 

звания 

9 12% 

 

Информационно-технологическое обеспечение образовательного учреждения 

Технические и транспортные средства 

Вид техники 
Наименования 

Количество Состояние 
Где 

используется 

Учебное 

оборудование 

Швейная машина 12 Технически 

исправна 

Учебный 

процесс 

Оверлог 2 Технически 

исправен 

Учебный 

процесс 

Перфоратор 2 Технически 

исправен 

Учебный 

процесс 

Фрезер 1 Технически 

исправен 

Учебный 

процесс 

Электрорубанок 3 Технически 

исправен 

Учебный 

процесс 

Шлифовальная машина 3 Технически 

исправна 

Учебный 

процесс 

Верстак универсальный 12 Технически 

исправен 

Учебный 

процесс 

Компьютерный стол, стул 44 исправен Учебный 

процесс 

Стол обеденный 6 

местный 

30 исправен Учебный 

процесс 

Стул обеденный 

 

180 исправен Учебный 

процесс 

Доска аудиторская 48 исправен Учебный 

процесс 

Экран с 

электроприводом, 

проектор, ноутбук 

1 исправен Учебный 

процесс 

Гиря чугунная 4 исправен Учебный 

процесс 

 

Гантели стальные 10 исправен Учебный 

процесс 

Набор для настольного 

тенниса 

10 исправен Учебный 

процесс 

Диск обрезиненный 10 исправен Учебный 

процесс 
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Ракетка для большого 

тенниса 

10 исправен Учебный 

процесс 

Велотренажер 3 исправен Учебный 

процесс 

Беговая дорожка 4 исправен Учебный 

процесс 

Министеппер 5 исправен Учебный 

процесс 

Стол для настольного 

тенниса 

8 исправен Учебный 

процесс 

Стартовые колодки 15 исправен Учебный 

процесс 

Станки и 

оборудование 

Деревообрабатывающие 

станки 

4 исправен Учебный 

процесс 

 
Металлообрабатывающий 

станок 

1 исправен Учебный 

процесс 

 
Заточной станок 2 исправен Учебный 

процесс 

 Электроплита 4 исправен Обеспечение 

горячим 

питание 

учащихся 

школы 

 Жарочный шкаф 1 исправен 

 Электросковорода 1 исправен 

 Тестомес 1 исправен 

 Посудомоечная машина 1 исправен 

 Холодильник 3 исправен 

 Холодильная камера 2 исправен 

Автотранспортные 

средства 

Автобус «HYNDAI» 1 Технически 

исправен 

Подвоз 

учащихся 

 
Автобус ПАЗ-423470 1 Технически 

исправен 
Подвоз 

учащихся 

 
Автобус КАВЗ 397 653  1 Технически 

неисправен 

 

 
Автобус КАВЗ 397 65 С 1 Технически 

неисправен 

 

В Школе оборудованы 42 учебных кабинета, 20 из них оснащены 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 
ОБЖ – 1 (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.) 

Технология – 2 

Мастерские – 2 

Компьютерные классы – 2 

Мобильные компьютерные классы – 5 

Химия – 1 

Физика – 1 

Биология – 1 

Лингафонные кабинеты – 2 

Тренажерный  зал 

Библиотека   

Медицинский кабинет 

Логопедический  кабинет 
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Кабинет  психологической разгрузки 

Музей 

Административные  и служебные помещения – 12 

Для обеспечения доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ имеется кнопка вызова 

и пандус. 

        
Наличие в образовательном учреждении оргтехники и технических средств обучения 
№ 

п/

п 

Место  

устано

вки 

Виды оборудования 

Персо

нальн

ые 

компь

ютер

ы/ 

ноутб

уки 

Элек

трон

ные 

терм

инал

ы 

(инф

омат

ы) 

Муль

тиме

дийн

ые 

проек

торы 

Инте

ракти

вные 

доски 

Пр

инт

еры 

Ск

ан

ер

ы 

Мно

гофу

нкци

онал

ьные 

устр

ойст

ва 

3D 

при

нте

ры 

Инт

ера

кти

вна

я 

пан

ель/

ВК

С 

Мо

но

бл

ок

и/и

нт

ера

кт

ив

ны

й 

сто

л  

Каме

ра 

SMA

RT/д

икто

фон

ы 

Робо

ты/у

ниве

рсал

ьные 

стан

ки 

Линг

афон

ные 

каби

неты 

1.  Кабин

ет 

директ

ора 

1 - - - 1 1 - - - - - - - 

2.  Холл  - 1 - - - - - - 1/- - - - - 

3.  Прием

ная  

2 - - - 1 - 2 - - - - - - 

4.  101 1 - - 1 - - - - - - 1/- - - 

5.  102 1 - - 1 - 1 1 - - - 1/- - - 

6.  103 1 - - 1 - - - - - -/1 1/- - - 

7.  104 1 - - 1 - - - - - - 1/- - - 

8.  105 1 - - 1 - - - - - - 1/- - - 

9.  106 1 - - 1 - - 1 - - - 1/- - - 

10.  107 1 - - 1 - - - - - - 1/- - - 

11.  Сенсо

рная 

комна

та 

1 - - 1 - - - - 4 

Mul

ti 

kid 

4/1 - - - 

12.  111 1 - 1 - - - - - - - - - - 

13.  112 1 - - 1 - - - - - - - - - 

14.  113 1/30 - - - - - 1 - - - - - - 

15.  Кабин

ет 

логопе

да  

-/2 - - - 1 - - - - - - - - 

16.  121 1 - 1 - - - - - - - - 3/4 - 

17.  Трене

рская  

1 - - - - - 1 - - - - - - 

18.  201 2 - - 1 - - 1 - 1/- - - - - 

19.  202 1/13 - - 1 1 1 - - - - - - - 

20.  203 1 - - 1 - - - - - - - - - 

21.  204 2 - - 1 - - 1 - - - - - - 
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22.  205 12 - - 1 - - 1 - - - 1/- - - 

23.  206 13/1 - - 1 1 - 2 1 - - - - - 

24.  207 1 - - 1 - - - - - - - - - 

25.  208 2 - - 1 - - - - - - - - - 

26.  211 1 - - - - - 1 - - - - - - 

27.  212 1 - - - - - 1 - - - - - - 

28.  217 1 - 1 1 - - 1 - - - 1/- - - 

29.  218 1/1 - - - - - 1 - - - - - - 

30.  219 1 - - 1 - - 1 - - - - - - 

31.  220 1 - - - - - - - - - - - - 

32.  223 1 - 1 - - - - - - - - - - 

33.  224 1 - - 1 - - - - - - - - - 

34.  225 1 - - - - - - - - - - - - 

35.  227 2 - 1 - - - - - - - - - - 

36.  229 1 - - - - - 1 - - - - - - 

37.  230 4 - - - - - 4 - - - -/9 - - 

38.  231 1 - - - - - - - 1/- - - - - 

39.  301 1 - - 1 - - 1 - - - - - - 

40.  302 1 - - 1 1 - 1 - - - - - - 

41. - 303 1 - - 1 1 - - - - - - - - 

42.  304 1 - - 1 - - - - - - - - - 

43.  305 2/16 - - 1 - - 1 - -/1 - - - - 

44.  306 1 - - 1 - - - - - - - - - 

45.  307 1 - - 1 - - 1 - - - - - - 

46.  311 1 - - 1 - - - - - - 1/- - - 

47.  312 1 - 1 - - - - - - - - - - 

48.  Кабин

ет 

психо

лога 

1 - - - - - 1 - - - - - - 

49.  Кабин

ет 

психо

лога  

1 - - - 1 - - - - - - - - 

50.  Кабин

ет 

АРМИ

С 

-/1 - - - 1 - - - - - - - - 

51.  401 1 - - 1 1 1 - - - - - - - 

52.  402 1 - - 1 - - 1 - - - - - - 

53.  403 1/15 - - 1 1 1 - - - - - - - 

54.  404 1 - - 1 1 - - - - - - - - 

55.  405 1 - - 1 - - 1 - - - - - - 

56.  406 1 - - 1 - - 1 - - - - - - 

57.  407 1/14 - - 1 - - 1 - - - - - - 

58.  408 1 - - 1 1 1 - - - - - - 1 

59.  413 1 - 1 - - - - - - - - - 1 

60.  414 1 - - 1 - - - - - - - - - 

61.  415 1 - 1 - - - - - - - - - - 

62.  Кабин

ет 

инспек

тора 

по ОТ 

1 - - - - - 1 - - - - - - 

63.  Бухгал 3 - - - 1 1 1 - - - - - - 
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терия 

Итого: 
Персональные компьютеры / ноутбуки 94 / 93 
Электронные терминалы (инфоматы) 1 
Мультимедийные проекторы 8 
Интерактивные доски 37 
Принтеры 14 
Сканеры 6 
Многофункциональные устройства 33 
3D принтеры 1 
Интерактивная панель/ ВКС 3 / 1 /  4 Multikid 

Моноблоки/ интерактивный стол 4 / 2 
Камера SMART / диктофоны 10 / 9 
Роботы / универсальные станки 3 / 4 
Лингафонные кабинеты 2 
Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении  

Тип компьютера Количество Где используются (на уроке, факультативном 

занятии, управлении и др.)   

Компьютер персональный 
63 на уроке, факультативном занятии, 

управлении и др.  

Компьютер портативный 
15 на уроке, факультативном занятии, 

управлении и др. 

Компьютер 

мультемидийный 

24 на уроке, факультативном занятии, 

управлении и др. 

 

  

 

Учебно-наглядные пособия  

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

(комплект) 

Русский язык Таблицы демонстрационные 30 

История  Таблицы демонстрационные 5 

Математика Таблицы демонстрационные 10 

Английский язык Таблицы демонстрационные 3  

Немецкий язык Таблицы демонстрационные 2  

Технология Плакаты «Обработка металла» 1 

Технология Плакаты «Обработка 

древесины» 

1 

Технология Плакаты «Слесарное дело» 1 

 Казачество Наглядные пособия  24 

ОБЖ Таблицы по безопасности 10 

100% учителей имеют возможность работать на современных компьютерах, 

подключенных к Интернету. Для работы учащихся имеются 2 стационарных 

компьютерных класса в составе 25 ПК, работающих в единой локально-

вычислительной сети с подключением к Интернету, 5 мобильных компьютерных 

классов с общим количеством ПК – 113. 

Все работники школы обеспечены рабочими местами, оборудованными ПК, 



65 
 

подключенными к Интернету. 

Из 42 кабинетов в 35 установлены интерактивные доски, 1 интерактивная 

доска установлена в библиотеке, в 7 кабинетах – мультимедийная техника 

(проектор), мультимедийный комплекс с экраном  (43 м, диагональю 497) – в 

актовом зале. 

В школе используется лицензионное ПО на всех ПК. 

В школе имеются 3 робота. 3D-принтер позволяет обучающимся заниматься 

творчеством.  Использование 3D печати открывает путь к итерационному 

моделированию. 4 современных универсальных станка позволяют научить 

школьников обрабатывать материалы.  
Библиотечный фонд 

Книжный фонд (экз.) Всего % обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

в том числе: 26852 100% 100% 100% 

учебники 18646 100% 100% 100% 

учебно-методическая 

литература 

80 
5% 25% 25% 

художественная 8188 30% 50% 20% 

подписная 18 3% - - 

       По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество 

закупленных учебников и подписной литературы. 

 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения. 

Тип здания Нежилое, кирпичное, этажность 4  

Общая площадь 2255,0 м
2 

Права на здание Оперативное управление 

Филиалы - 

Технические и транспортные средства 

Вид техники 
Наименования 

Количество Состояние 
Где 

используется 

Учебное 

оборудование 

Швейная машина 12 Технически 

исправна 

Учебный 

процесс 

Оверлог 2 Технически 

исправен 

Учебный 

процесс 
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Перфоратор 2 Технически 

исправен 

Учебный 

процесс 

Фрезер 1 Технически 

исправен 

Учебный 

процесс 

Электрорубанок 3 Технически 

исправен 

Учебный 

процесс 

Шлифовальная машина 3 Технически 

исправна 

Учебный 

процесс 

Верстак универсальный 12 Технически 

исправен 

Учебный 

процесс 

Компьютерный стол, стул 44 исправен Учебный 

процесс 

Стол обеденный 6 

местный 

30 исправен Учебный 

процесс 
Стул обеденный 

 

180 исправен Учебный 

процесс 
Доска аудиторская 48 исправен Учебный 

процесс 
Экран с 

электроприводом, 

проектор, ноутбук 

1 исправен Учебный 

процесс 

Гиря чугунная 4 исправен Учебный 

процесс 

 

Гантели стальные 10 исправен Учебный 

процесс 
Набор для настольного 

тенниса 

10 исправен Учебный 

процесс 
Диск обрезиненный 10 исправен Учебный 

процесс 
Ракетка для большого 

тенниса 

10 исправен Учебный 

процесс 
Велотренажер 3 исправен Учебный 

процесс 
Беговая дорожка 4 исправен Учебный 

процесс 
Министеппер 5 исправен Учебный 

процесс 
Стол для настольного 

тенниса 

8 исправен Учебный 

процесс 
Стартовые колодки 15 исправен Учебный 

процесс 
Станки и 

оборудование 

Деревообрабатывающие 

станки 

4 исправен Учебный 

процесс 

 
Металлообрабатывающий 

станок 

1 исправен Учебный 

процесс 

 
Заточной станок 2 исправен Учебный 

процесс 
 Электроплита 4 исправен Обеспечение 

горячим 

питание 

учащихся 

 Жарочный шкаф 1 исправен 
 Электросковорода 1 исправен 
 Тестомес 1 исправен 
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 Посудомоечная машина 1 исправен школы 

 Холодильник 3 исправен 
 Холодильная камера 2 исправен 
Автотранспортные 

средства 

Автобус «HYNDAI» 1 Технически 

исправен 
Подвоз 

учащихся 

 
Автобус ПАЗ-423470 1 Технически 

исправен 
Подвоз 

учащихся 

 
Автобус КАВЗ 397 653  1 Технически 

неисправен 

 

 
Автобус КАВЗ 397 65 С 1 Технически 

неисправен 

 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности работы 

школы МБОУ СОШ №1 на 2021 – 2022  учебный год: 

 Реализация государственной стратегий повышения качества образования, 

отвечающего ФГОС в условиях современных форматов ГИА и ВПР. 

 Работа по сохранению контингента обучающихся, профилактика  

второгодничества  обучающихся. 

 Формирование здоровьесберегающего пространства школы  и  культуры 

здорового образа жизни. 

 Совершенствование системы воспитательной работы с целью формирования 

школьного детского коллектива. Обеспечение социальной защиты детей. 

 Совершенствование работы по профилактике правонарушений. 

 Совершенствование системы управления с целью повышения мотивации 

педагогов к творческому профессиональному росту. 
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