
 

 



2 
 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
№ НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА СТРАНИЦА  

 Содержание 2 

 Пояснительная записка 3 

 

Раздел I. Анализ организация деятельности школы, направленной на реализацию 

права граждан на получение бесплатного общего образования (начального общего, 

основного общего, среднего общего образования)  

1.1 Структура и органы управления МБОУ СОШ № 1 4 

1.2 Реализация права обучающихся на получение образования 5 

1.3 Данные о контингенте обучающихся 6 

1.4 Режим работы образовательной организации 8 

Раздел II. Анализ организации образовательной деятельности 

2.1 Результаты освоения обучающимися основных 

образовательных программ общего образования. 

11 

2.2 Выполнение учебных планов, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, программ внеурочной деятельности. 

14 

2.3 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

основного общего и среднего общего образования.  

15 

2.5 Анализ внеурочной деятельности 18 

2.6 Анализ результатов Всероссийских проверочных работ 19 

2.6  Работа с одаренными детьми 21 

2.7 Эффективное использование оборудования Центра «Точка 

роста» 

29 

Раздел III. Анализ воспитательной работы школы  

3.1 Выполнение программ воспитания и социализации 

обучающихся по направлениям деятельности 

31 

Раздел IV. Организации обучения и воспитания   обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

4.1 Наличие условий организации обучения и воспитания   

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

40 

РазделV. Анализ системы условий реализации основной образовательной программы 

общего образования 

5.1 Кадровые условия реализации 41 

5.2 Работа методической службы. Работа методического совета 43 

5.3 Психолого-педагогические условия реализации 54 

5.4 Работа библиотеки 55 

5.5 Охрана жизни и здоровья обучающихся 59 

5.6 Информационно-методические условия реализации ООП ООО 61 

5.7 Финансово-экономические условия реализации 64 

5.8 Материально-технические условия реализации 65 

Раздел VI. Выводы, цели и задачи на 2022 / 2023 учебный год 66 

 



3 
 

 

 

 

 
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   

Ссылка на официальный сайт: http://ssosh1smk.ru/   

Учредитель  Отдел образования Администрации Семикаракорского 

района 

Реализуемые 

образовательные 

программы  

образовательная программа начального общего образования 

образовательная программа основного общего образования 

образовательная программа среднего общего образования 

адаптированная образовательная программа начального и 

основного общего образования 

СИПР 

структура 

образовательного 

процесса 

1 уровень (начальное общее образование) 1 – 4 классы -  срок 

обучения 4 года; 

2 уровень обучения (основное общее образование) 5 – 9 

классы – срок обучения 5 лет; 

3 уровень обучения (среднее общее образование) 10 – 11 

классы – срок обучения 2 года 

Директор  

МБОУ СОШ № 1 
Ганеев Ильдус Идрисович 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Казаринова Татьяна Александровна – зам.директора по 

методической работе 

Мандрыка Галина Александровна – зам.директора по 

кадровой работе 

Молоканова Ольга Александровна – зам.директора по 

начальной школе 

Серебрякова Людмила Александровна – зам.директора по 

воспитательной работе 

Шкваркова Лариса Петровна – зам.директора по 

информационным технологиям 

заместитель директора по 

АХЧ 

Докиш Михаил Витальевич 

Главный бухгалтер  Жаркова Кристина Рустамовна 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Б.Н.Куликова» (далее – школа) в 2021 – 

2022  учебном году являются следующие: 

mailto:school1-sem@yandex.ru
http://ssosh1smk.ru/
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 Организация деятельности школы 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 2021 – 2022  учебный год реализовывались через работу 

педагогического совета, методических объединений, воспитательную работу, 

внутришкольный контроль, социально-психологическую службу. Реализация 

задач позволила коллективу выйти на определенные рубежи своего развития и 

добиться соответствующих результатов образовательной деятельности. 

Информация о деятельности МБОУ СОШ №1 размещена  на 

официальном  сайте образовательной организации в сети  "Интернет"  в 

соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации". 

 

Анализ организация деятельности школы, направленной на реализацию 

права граждан на получение бесплатного общего образования (начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 
1.1 Структура и органы управления МБОУ СОШ № 1 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в РФ», с федеральными государственными 

образовательными, с нормативными документами и районным органами 

управления образованием, с Уставом школы. Система управления состоит из 

функции управления, административно-хозяйственной деятельности, функции 

образования, функции воспитания и профессионального роста педагогических 

кадров, функции координации действий и другие. Управление осуществляется 

в следующих формах:  

 в форме административного управления (директор и его заместители); 

  в форме самоуправления (выборные субъекты управления); 

 в форме соуправления (представительные субъекты управления – 

представители тех или иных органов).  
С точки зрения масштаба решаемых задач и субъектов, осуществляющих 

непосредственно управление, выделяется четыре уровня управления: первый 

уровень – уровень директора школы (уровень стратегического управления). На 
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этом уровне сформированы органы управления – педагогические, ученические, 

родительские; второй уровень – уровень заместителей директора (уровень 

тактического управления по обучению, воспитанию, организации досуговой 

деятельности школьника); третий уровень – уровень учителей, классных 

руководителей, воспитателей; четвёртый уровень – уровень учащихся (уровень 

оперативного ученического управления).  
Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия Формами 

самоуправления школы являются:   

общее собрание работников Учреждения; 

 педагогический совет; 

 совет родителей; 

ученический совет. 

 

1.2. Реализация права обучающихся на получение образования. 

Локальные нормативные акты соответствуют федеральным законам и 

нормативным правовым актам, наличие лицензий на право ведения  

образовательной деятельности, соблюдение лицензионных требований и 

условий. 

 Лицензия  на осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ 

№ 1  № 4864 от 21.05.2015 г. Серия 61Л01 № 0002491. 

 В соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения 

России совместно с Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» в МБОУ СОШ №1 разработано 

положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ СОШ №1 (Утверждено приказом   № 209 

от 10.04.2020). Данные рекомендации применяются в период действия 

ограничительных мер, связанных с ухудшением эпидемиологической ситуации. 

Соблюдается законодательство при выборе родителями (законными 

представителями) семейной формы образования (самообразования) получения 

образования: (3 человека: обучающиеся 1 «В» , 4 «Г», 6 «Б»); факты массового 

перехода на семейную форму отсутствуют, проверка знаний (промежуточные и 

итоговые результаты)  организована в соответствии с Положением о семейном 

образовании и самообразовании (Приказ № 389 от 01.09.2015), академические 

задолженности у обучающихся отсутствуют. В образовательной организации 

имеются локальные акты, регламентирующие порядок текущего контроля 

успеваемости, организации и прохождения промежуточной  и государственной 

итоговой аттестации обучающихся, осваивающих образовательную программу 

в форме самообразования или семейного образования, контроль со стороны 

образовательных организаций за ее прохождением (Приказ № 389 от 

01.09.2015). Создаются условия для ликвидации академической задолженности, 

осуществляется контроль  своевременности ее ликвидации в соответствии с 

Положением о семейном образовании и самообразовании (Приказ № 389 от 
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01.09.2015). Отсутствуют факты получения несовершеннолетними образования 

в форме семейного образования (самообразования) в отсутствие прохождения 

аттестации. 

 

 
1.3. Данные о контингенте обучающихся. Реализация прав 

обучающихся на получение образования. 
(*все  данные приводятся по состоянию на  01.09.2021)  

Проектная мощность учреждения – 579 человек. На начало 2021/2022 

учебного года в школе сформировано 42 класса  обучающихся в количестве 

1130 человек, на конец года - 1138.  

Из них обучающихся,  закрепленных за школой, – 71 %, из других районов 

города и Семикаракорского района – 29 %, что свидетельствует, во-первых,  

школа отвечает образовательным требованиям, сохраняя свой контингент, во-

вторых, 29 % детей города и района нашли себе место в образовательной 

системе школы, что характеризует удовлетворенность родителей тем высоким 

уровнем образования, который предоставляет образовательная организация.  

Средняя наполняемость классов составляет 27 учеников. Ниже среднего 

наполняемость в классах старшей школы: 10-11 классах по 17-20 человек.  
Получали образование в школе 1130 детей, и два ученика - в форме 

семейного образования. Обучение в школе с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися осуществлялась в очной, очно-

заочной форме.  

Обучение на дому получали 10 детей, из них двое по специальной 

индивидуальной программе развития. 

В образовательной организации есть билингвы, в основном это дети из 

армянских семей, что составляет 2,8%.  

Школа обеспечивает  доступ к образованию представителям различных 

социальных групп. Контингент обучающихся различен: 98 % семей – это дети 

из благополучных семей, 2% - дети с дивиантным поведением, «группы риска» 

(состоящих на учете в КДН, ОДН, ВШК), опекаемых (сирот), детей тяжело 

поддающихся обучению. 
Таблица. Данные о наполняемости классов и количестве обучающихся по уровням 

обучения.                                   

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

 

Общее количество 

классов/ средняя 

наполняемость 

16/28 22/27 4/21 42/27 

Общее количество 

обучающихся 

453 594 83 1130 

В том числе:  

Занимающихся по  

базовым 

446 586 83 1115 
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общеобразовательным 

программам  

Занимающихся по 

специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам (указать 

вид) 

6 (ЗПР) 26 (ЗПР)  

 

- 32 (ЗПР) 

кроме того, детей-

инвалидов 

4 13  17 

количество детей с 

интеллектуальными 

нарушениями, 

находящихся на 

домашнем обучении 

 8   8 

В школе гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 
В школе  569 девочек и 561 мальчиков. 

 
 Сведения о численности обучающихся в организации 

количество обучающихся на 1 сентября учебного года. 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

 

2021 – 2022 учебный год 

Общее количество классов/ 

средняя наполняемость 

16/28 22/27 4/21 42/27 

Общее количество 

обучающихся 

453 594 83 1130 

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 

 

Анализ данной таблицы показывает, что школа в целом сохраняет 

контингент обучающихся.  
 Движение обучающихся в 2021 – 2022 учебном году 

Уровень Всего 

обучающихся 

на начало 

2021-2022 

учебного 

года 

Прибыло 

за 2021-

2022 

учебный 

год 

Выбыло  

указанием причины и места 

выбытия 

Итого  

на конец 

2021-2022 

учебного 

года 

уровень 

начального 

453 4+ 
 

3 – смена места 

жительства:  

454+ 

3(ЛНР) 
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общего 

образования 

 

 

 

 

5 (ЛНР) 

(1)Ростов н/Д,  

(1)Шахты, 

 (1)Оренбургская область. 

2- возвращение в ЛНР  

 

457 
 

уровень 

основного 

общего 

образования 

594 9+ 
 

 

 

 

3 
(ЛНР) 

3 

(1) – Багаевский РЦ 

(1) – СОШ № 3 

(1) – Золотаревская СОШ 

 

2 - возвращение в ЛНР 

600+1 

 

601 

 
 

уровень 

среднего 

общего 

образования 

83 0 2: 

(1)см. места жительства 

(1)  - поступление в 

колледж 

81 
 

ИТОГО 1130 13+ 

8 
(ЛНР) 

8+4 1135+4 

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

Педагогический коллектив  в новом учебном году продолжит работу над 

сохранением контингента обучающихся. 

Сведения о преподавании иностранного языка  

 

программа 

начального 

общего 

образования 

программа 

основного 

общего 

образования 

программа 

среднего 

общего 

образования 

всего обучающихся  344 586 83 

английский язык  321 491 69 

немецкий язык 23 95 14 

1.4. Режим работы образовательной организации 

В МБОУ СОШ № 1 учебный процесс осуществляется в две смены.  

На 27.01.2022 в школе – 1130 обучающихся.  

В первую смену занимаются 35 классов -  919 обучающихся. 

Во вторую смену – 7 классов (четыре 3-ие классы и три 4-х класса) - 202 

ученика. 

 9 обучающихся на домашнем обучении. 

Школа на начало учебного года работала в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции. И на основании Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года N 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» режим 

обучения и жизнедеятельности детей отличался от традиционного. Он связан с 
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ограничениями,  целью которых было не допустить вспышек заболевания или 

распространения инфекции, чтобы максимально обеспечить безопасность и 

здоровье школьников и педагогов. 

За каждым классом был закреплен отдельный учебный кабинет, в 

котором дети обучались по всем предметам, за исключением занятий, 

требующих специального оборудования (в том числе физическая культура, 

изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия, 

информатика, иностранный язык). 

        Каждый класс имел свое расписание уроков и перемен с целью 

минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества 

во время проведения термометрии, приема пищи в столовой). Каждое утро, 

перед началом занятий, проводились "утренние фильтры" с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения в школу обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний при входе в здание. 

       Посещение школы детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, 

если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускалось при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в школе. Установлены при входе в школу, в помещениях для 

приема пищи, в санитарных узлах и туалетных комнатах дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. Предусмотрена ежедневная 

влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей. Составлен график регулярного 

обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 

воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, 

тренировочного, и иных организационных процессов и режима работы школы.   

Был продлен запрет на проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из 

иных организаций. Запрещалось проведение массовых мероприятий в закрытых 

помещениях. 

      Запрещен вход родителей в школу перед началом и во время учебного 

процесса. Встречи с администрацией школы, педагогами и классными 

руководителями только по предварительной записи или в любом доступном 

формате с помощью информационных технологий. 

Такой режим действовал в Школе в течение 1 – 3 четверти и был отменен 

с началом 4 четверти. 

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой учебной нагрузки в течение 

дня составляет:  

-- для учащихся 1-ых классов -- 4 уроков и один день в неделю;  

-- для учащихся 2-4-ых классов - не более 5 уроков;  

-- для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков;  

-- для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Объём домашних заданий (по всем учебным предметам) в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10, пункт 10.30 должен быть таким, чтобы затраты времени 
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на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 

1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 

часов.  

 

 

В 1- 11 классах учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю. 
 1 уровень  2 уровень 3 уровень 

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 классы не 

проходят 

промежуточно

й аттестации 

2 – 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 – 2 классы в 

1-ую смену 

3 – 4 классы во 

2-ую смену 

(кроме 4 «Д») 

5 – 9 классы в 

1-ую смену 

10 – 11 классы 

в 1-ую смену 
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Сменность обучение  

уровни образования Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

 

2021 – 2022 учебный год 

Общее количество 

классов/человек, 

занимающихся в 1-ую 

смену 

9/250 22/594 4/83 35/927 

Общее количество классов/ 

обучающихся, 

занимающихся во 2-ую 

смену 

7/203 - - 7/203 

2020 – 2021 учебный год 

Общее количество 

классов/человек, 

занимающихся в 1-ую 

смену 

9/255 12/311 0 25/668 

Общее количество классов/ 

обучающихся, 

занимающихся во 2-ую 

смену 

7/195 10/269 0 17/464 

2019 – 2020 учебный год 

Общее количество 

классов/человек, 

занимающихся в 1-ую 

смену 

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

Общее количество классов/ 

обучающихся, 

занимающихся во 2-ую 

смену 

6/165 - - 6/165 

Примечание: В 2020 – 2021 учебном году общее количество классов/ обучающихся, занимавшихся во 

2-ую смену, было выше в связи с Предписанием от 29.09.2020 №04-25/24933 «О проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», по требованиям СанПина обучающиеся 

находились в своих классных комнатах, поэтому ученики 6-7 классов были переведены во вторую смену. 

Обучающихся 1 – 11 классов, проживающих  в  районе 

«Плодопитомник», привозят  в школу  на 1-ую и 2-ую смену (автобус - 18 

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

предоставляется автобус в 1-ую и 2-ую смену (25 посадочных мест). 

          В школе созданы все условия для сохранения контингента учащихся. 

 

РАЗДЕЛ II. Анализ организации образовательной деятельности 

2.1. Результаты освоение образовательных стандартов в 2021 – 2022 

учебном году.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 
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процедур: участие детей в мероприятиях, образовательных событиях, 

коллективных делах, образовательных и воспитательных практиках. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. Наиболее полная информация представлена при 

выполнении всероссийских проверочных работ. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Ученик 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения. Ученики первых 

классов в течение года идут по безотметочной системе. Учащимся 2 – 8 оценки 

выставляются по итогам каждой четверти, 10 классов – по полугодиям. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля в переводных классах всех уровней образования по всем предметам 

учебного плана. В 9, 11 классах обучения заканчивается государственной 

итоговой аттестацией. 
Таблица №1. Итоги 2021 – 2022 учебного года в сравнении с предыдущим 

учебным годом 

 

Уровень 

обучени

я 

Всего 

аттестова 

лось 

Количество 

обучающих

ся, 

успевающи

х на «5» 

Количество 

обучающихс

я, 

успевающих 

на «4» и «5» 

Количество 

обучающих

ся с одной 

«3» 

Количест

во 

неуспева

ющих 

Результа

т 

освоени

я 

стандарт

ов (%) 

Качеств

о 

образова

ния (%) 

  

2020-

21 

2021-

22 

2020-

21 

2021-

22 

2020-21 2021-22 2020-

21 

2021-

22 

2020-

21 

2021

-22 

2020

-21 

2021

-22 

2020

-21 

2021

-22 

1 

уровень 

348 349 39 39 174 180 40 37 - - 100

% 
100

% 

63

% 
63

% 

2 

уровень 

580 601 30 33 198 187 37 34 1 1 99,8 99,8 40 37 

3 

уровень  

101 81 17 14 49 31 4 1 - - 100

% 
100

% 

65,3 55,3 

ИТОГО 1029 1031 86 86 421 398 81 72 1 1 99,8 99,8 56,1 51,7 

Промежуточная аттестация в переводных классах показала  

удовлетворительный уровень подготовки обучающихся. 
           Отчет по классам за 2021—2022 учебный год  

Класс Кол-во Отлич

н 

Хорош

. 

С 1 

«4» 

С 1 

«3» 

Не  

успев. 

Не атт. 

По 

бол. 

Не атт. 

Не 

пос. 

%  

кач-ва 

% 

успев. 

1а 27         - 

1б 28               - 
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1в 27         - 

1г 26         - 

1 кл 108          

2а 28 3 8 - 7    28 100 

2б 28 3 20 1 2    82 100 

2в 29 2 17 5 6    65 100 

2г 30 4 13 4 1    57 100 

2 кл 115 12 58 10 16    60 100 

3а 30 7 16 - 1    76,6 100 

     3б 30 1 17 3 3    60 100 

     3в 30 5 16 3 3    70 100 

     3г 29 5 17 1 4    75 100 

3 кл 119 18 66 7 11    70,6 100 

4а 28+1 - 18 - 3    64 100 

     4б 29 4 16 1 2    69 100 

     4в 28 2 12 3 3    43 100 

     4г 27+2 3 10 1 2    50 100 

4 кл 112+3 9 56 5 10    56.5 100 
Итого        

1-4 

(16кл) 

349/ 

/457 

39 180 22 37    63 100 

5а 30 4 16 1 2    67 100 

5б 29 - 10 - -    34 100  

5в 30 1 8 - 2    30 100 

5г 31 5 11 1 1    36 100 

5 кл 120 10 45 2 5    46 100 

6а 29 3 10 - -    41 100 

6б 26 1 - - -    28 100 

6в 27 2 17 - 3    53 100 

6г 28 - 7 1 2    25 100 

6кл 110 6 34 1 5    37 100 

7а 26 - 7 - 2    27 100 

7б 26 1 10 - 3    38 100 

7в 30 3 11 - 2    47 100 

7г 29 2 14 - 2    48 100 

7Д 26 - 5 - -    19 100 

7кл 137 6 47 - 9    39 100 

8а 28 2 9 - 3    36 100 

8б 27 1 6 - 1    27 100 

8в 26 2 11 - 3    41 100 

8г 27 2 4 - 2    22 100 

8Д 28 - 6 - -    21 100 

8кл 136 7 36 - 9    32 100 

9а 30 2 9 1 2    30 100 

9б 24 2 7 - 2    29 100 

9в 26 - 7 - 1    27 100 

9г 18 - 2  1 1   12 94 

9кл     98 4 25 1 6 1      30 99 

Итого  

5-

9(22кл) 

601 33 187 4 34 1   37 99,8 

10А 16 6 5 - 1 -   69 100 

10Б 21 - 6 - - -   29 100 

10кл 37 6 11 - 1 -   46 100 

11А 25 5 10 - -    58 100 

11Б 19 3 10       -  -    72 100 
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11кл 44 8 20 - -    64 100 

Итого 

10-11(4) 

81 14 31 - 1 -   55,5 100 

ВСЕГО 

(44) 

1031/ 

/1139 

86 398 26 72 1   47 99,9 

Бондарев Александр, ученик 9 «Г» класса, оставлен на повторный курс 

обучения как имеющий по итогам учебного года академическую задолженность 

по нескольким учебным предметам. 

 

2.2. Выполнение учебных планов, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, программ внеурочной деятельности. 

Учебный плана школы на 2021 – 2022 учебный год  начального общего, 

основного, среднего общего образования соответствует требованиям ФГОС 

общего образования (по уровням) и содержанию основной образовательной 

программы (по уровням общего образования). 

Увеличение часов на отдельные учебные предметы, курсы обеспечивают 

результативность освоения обучающимися  ООП. Введение новых элективных 

курсов и их вариативность обеспечивают предпрофильную подготовку и 

результативность освоения обучающимися  ООП, результативное участие в 

конкурсах, олимпиадах.  

Для обучающихся средней школы  реализуются  учебные  планы  трех  

профилей обучения:  

- физико-математического,  

- социально-гуманитарного,  

- химико-биологического. 

Учебный план профиля обучения содержит элективные курсы 

соответствующего профилю обучения. Обучающийся имеет право на выбор  

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов 

из перечня, предлагаемого школой, на обучение по индивидуальному учебному 

плану. В 10 – 11 классе таким выбором воспользовались 9 обучающихся, для 

которых был разработан свой индивидуальный учебный план.  

Кроме того, в 10 – 11 классах в соответствии с ФГОС обучающимися 

выполняется учебное исследование или учебный проект самостоятельно под 

руководством учителя - Индивидуальный проект - по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется  в течение одного года/двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

Для всех желающих в рамках основной образовательной деятельности 

учителями проводятся индивидуальные консультации по образовательным 

предметам, организована внеурочная работа и работа кружков. 

Учебный план школы устанавливает изучение иностранного языка 

(английского/немецкого) со второго класса (2-4 классы - 2 часа в неделю, 5-11 

классы – 3 часа в неделю), изучение родного языка (русского языков) в 4,7, 9, 

11 классах.  
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В учебном плане школы были соблюдены нормативы максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся.  

Проверка журналов и рабочих программ показала, что учебный план в 1 – 

11 классах за 2021 – 2022 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого. В течение учебного года 8 человек занимались в 

обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их 

здоровья и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и 

состояния здоровья. Все учащиеся, обучавшиеся на дому, справились с учебной 

программой.  

 

 

2.3         Результаты государственной итоговой аттестации 
Результаты Единого  государственного экзамена (ЕГЭ) в 11-х классах в 2022г.: 

Для выпускников 11-х классов (44 человека) обязательными экзаменами 

являлись русский язык и математика (профиль/база) и  предметы по выбору.  
Количество учеников, сдававших экзамены  в форме ЕГЭ 2022 

предмет Сдавали экзамен Преодолели 

минимальный порог в 

% 

Средний балл по 

школе  

Средний 

балл по 

России  

Русский язык  44 100 % 69 68,3 

Математика 

(базовый 

уровень) 

25 100% 4  

Математика 

(профильный 

уровень) 

19  60 56,86 

Физика  11 100 % 50 54,1 

ИКТ  %  59,5 

Химия 8  100 % 62, 54,4 

Биология 9 90 % 57,4 50,16 

Обществознани

е  

               23 87% 61 59,88 

История  12 91,6 % 55 57,95 

Английский 

язык 

2 100 % 91 73,3 

Литература  4 100% 50 60,8 

 

 Средний балл по предметам в форме ЕГЭ. 

предмет 2021г 2022г 

школа 

Средний балл по 

России 2022 

ИКТ 60  59,5 

Русский язык 71 69 68,3 
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Английский язык 62  73,3 

Математика (профиль) 62 60 56,86 

Химия 56 62 54,4 

Физика 56 50 54,1 

История  59 55 57,95 

Биология 53 57,4 50,16 

Обществознание 61 61 59,88 

Литература  37 50 60,8 

Средний по школе 60,9   

 

          В 2021 - 2022 году 7  выпускников 11-х классов  получили федеральную 

медаль «За особые успехи в учении». Для получения медали необходимо было 

набрать не менее 70 баллов по обязательным предметам и предметам по 

выбору. 7 претендентов из 8 справились с поставленной задачей. 

     1. Волкова Дарья 

     2. Ганженко Алена  

     3. Жмайло Екатерина 

     4. Журавлева Ева 

     5.Скоробогатова Юлия 

     6. Рябцев Мирослав  

     7. Гаева Софья  

       Кроме того, Волкова Дарья и Гаева Софья – обладатели     региональной 

медали  «Выпускник Дона», для получения которой требования более жесткие 

(по итогам каждого полугодия и года за курс 10 - 11 класса необходимо иметь 

только  - «5» и иметь Региональные награды победителя или призера в 2021 -

2022 уч.г.).  
№  предмет  Максимальный балл  Минимальный балл  Ср. 

балл  

1  Русский язык – 

(44чел) 
Блинова А. – 91 

Волкова Д.- 89 

Жмайло Е. – 89 

ГанженкоА. – 89 

Рябцев М. – 87 

Журавлева Ева– 87 

Калмыкова А. -  87 

Жировова А.- 87 

Жировова А.- 85 

Гаева С. - 82 

Новиченко Н. -49 

 
69 

2  Математика 

(профильный 

уровень) –  

(19 чел) 

Рябцев М. – 76 

Журавлева Е.– 76 

Жмайло Е. 76 

Сапрыкин Д.- 76 

Жировова А.- 74 

Новиченко Н. -27 

Мощалкин М.- 40 
60 
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3  ИКТ(   чел )    

4  Обществознание  

(23чел) 
Журавлева Е. – 94 

Гаева С. - 96 

Рябцев М. – 86 

Калмыкова А. -  84 

Виницкая А. - 82 

Новиченко Н. -34 

Дутко П. – 26 

Лавров А -28 

 

61 

5  История(12чел) Гаева С. - 84 Лавров А -19 55 

6 Физика (11 чел) Жмайло Е. - 61 Мощалкин М.- 36 50 

7 Химия (8чел) Волкова Д.- 89 

Блинова А.- 86 

Филиппов А. – 46 

Камашина К. - 46 
62 

8 Биология (9чел) Волкова Д.- 91 

Блинова А.- 74 

Маркова М. – 27 

Федосеева В – 43  

Топорец А.  - 47 

 

9 Английский язык 

(5 чел) 

Рябцев М.- 87 

Журавлева Е. -94 

 90,5 

10 Литература (2чел) ---- Юзефова А. – 35  

Фролова А. - 47 

50 

Рейтинг  самых высоких баллов 

Более 90 баллов набрали: Гаева С. (обществознание), Журавлева Е. 

(обществознание, английский язык), Блинова А. (русский язык). 

по 4 предметам: Рябцев М., Журавлева Е. 

по 3 предметам до 270 баллов: Волкова Д., Гаева С., Рябцев М., Журавлева Е. 

Блинова А. – 251 

по 2 предметам: Калмыкова А.- 171 
Результаты  основного  государственного экзамена (ОГЭ) -2022 год  

Выпускников –  98 чел. 

Получили аттестаты на 15.07.2022–  83 человека. 

Белицкая В. получила аттестат об основном общем образовании в 

Николаевской спецшколе. 

Аттестаты с отличием – 4 ученика: 

Максименко Алина Дмитриевна, 

Горяинова Екатерина Андреевна,  

Курносова Полина Андреевна, 

 Карагодина Вероника Николаевна 

Не получили аттестаты 13 человек (экзамены перенесены на осень). 

Бондарев Александр не был допущен к итоговой аттестации как  имеющий по 

итогам учебного года академическую задолженность по нескольким учебным 

предметам. 
Получили «2» по результатам пересдачи в резервные сроки и оставлены на сентябрь 

2022: 

№ Ф.И.О. предмет предмет предмет 

1 Огай  Артем  Математимка   

2 Хромых Софья  Математимка   

3 Гарифуллин Владислав  Математимка   

4 Веркашанских Иван  Математимка Обществознание Информатика  

5 Коробицин Вячеслав  Математимка   

6 Шкарлет Никита  Математимка   

7 Меньшенин Данила  - Обществознание  информатика 
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8 Семикопенкова Ксения  - Обществознание  

9 Бабков Константин   информатика 

10 Берекеля Данил   информатика 

11 Колиниченко Мария   информатика 

12 Слизков Андрей   информатика 

13 Истомин Александр   информатика 

Наиболее востребованными предметами по выбору остаются география 

(учитель Маркина Е.В.), обществознание (учитель Маркин В.В.), ИКТ (учитель 

Гужвина И.С.). 

 

2.5 Анализ внеурочной деятельности  

Реализация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №1 строится на 

основе оптимизационной модели - оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы. В реализации данной модели принимают участие все имеющиеся 

педагогические работники: классные руководители, два педагога-психолога, 

педагог-логопед, два педагога-библиотекаря, социальный педагог,  педагоги 

дополнительного образования.  

Имеется  утвержденный план внеурочной деятельности НОО и ООО, 

разработано  расписание занятий внеурочной деятельности, которое 

соответствует  требованиям ФГОС и СанПиН 2.4.2.2821-10.Учебный план 

внеурочной деятельности для начальной и основной  школы включает для 

каждого класса до 10 часов, это позволяет осуществлять программу воспитания 

и социализации школьников через пять направлений развития личности:  

 духовно-нравственное,  

 спортивно-оздоровительное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС; в них учтены требования к результатам освоения основной 

образовательной программы.  

Школа самостоятельно определяет объем часов, отводимых на 

внеурочную деятельность в соответствии с содержательной и организационной 

спецификой своей основной образовательной программы, реализуя указанный 

объем часов как в учебное, так и в каникулярное время. Школа работает по 

пятидневной рабочей неделе в две смены. Поэтому внеурочные занятия в 5 - 9  

классах проводятся во второй половине дня, а также   в 5 – 9 классах могут 

переноситься на субботу и в каникулярное время, что находит отражение в  

программе внеурочной деятельности, составленной учителем. 

Запланированный объем внеурочной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС и СанПиН 2.4.2.2821-10 и реализуется в полном объеме. 

Формы организации внеурочной деятельности соответствуют 

потребностям школьников. Она реализуется в рамках тематических программ 

(в походах, поездках, экскурсиях, подготовках к творческим выступлениям, к 

военизированным эстафетам, к тематическим и спортивным праздникам и т.д.).  

https://vip.1zavuch.ru/
https://vip.1zavuch.ru/
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Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе  

имеются необходимые условия: актовый зал, музыкальный кабинет,  

библиотека, спортивный зал (достаточное количество спортивного инвентаря), 

стадион, спортивная площадка с оборудованием для занятий баскетболом,  

волейболом, футболом. Имеется столовая, в которой организовано горячее 

питание. Кабинеты оснащены мультимедийными проекторами или 

интерактивной доской, компьютерами, имеются три «мобильных класса», 

оснащенных ноутбуками. Таким образом, выполнены материально-технические 

условия и соблюдены  требования к кадровому обеспечению реализации 

программ внеурочной деятельности. 

 

2.6 Анализ результатов Всероссийских проверочных работ (весна 

2022) 

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. 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Приказа Рособрнадзора от 16.08.2021 

№ 1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», приказа 

Минобразования Ростовской области № 59 от 27.01.2022 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ весной 2022 года в Ростовской области», 

решения педагогического совета (протокола педсовета школы  от 22.02.2022 № 

12) с целью повышения эффективности реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего образования по итогам 

проведения в МБОУ СОШ № 1 Всероссийских проверочных работ (далее – 

ВПР) весной 2022 год предполагалось участие  обучающиеся 4-8 классов 

обязательное по предметам: русский язык и математика в 4-8 классах, в 4-х 

окружающий мир, в 5-х история, биология, в 7-х классах иностранный язык и в 

11-х классов иностранный язык. В 7-8 классах обучающиеся должны были 

писать еще два предмета по выбору регионального оператора. 

До  25 марта 2022 года  4-8 классы выполнили ВПР по русскому языку и 

математике, 11-ые классы по иностранному языку. 

Освобождены от  процедуры ВПР учащиеся с ОВЗ в количестве 34 

человек. 
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Анализ ВПР по математике 4-8-х классов показал наличие ряда проблем 

в математической подготовке учащихся 

1.  Вычислительные ошибки; 

2.  Решение текстовых задач на движение, работу, и задачи практического 

содержания; 

3. Геометрические представления при решении практических задач, 

геометрических построений; 

4. Использование свойства чисел и правила действий с натуральными 

числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий; 

5.  Решение логических задач методом рассуждений; 

6. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах; 

7. Выполнение простейшие построений и измерений на местности, 

необходимые в реальной жизни; 

8. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, задачи 

на покупки. Находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

Наиболее проблемными при решении оказались вопросы, связанные с 

анализом текста: умение извлекать из текста необходимую информацию, делать 

оценки, прикидки при практических расчетах. 

Анализ ВПР по русскому языку  4-8-х классов показал наличие ряда 

проблем в подготовке обучающихся: 

 -неумение обучающихся видеть орфограммы, подбирать проверочные слова; 
 -неумение самостоятельно использовать изученные правила; 
- правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия 

выбора слитного/раздельного написания.   Опознавать самостоятельные части 

речи и их формы; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

- правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия 

выбора написаний; 

- распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

Анализ результатов ВПР по английскому и немецкому языку 

обучающихся 11-х классов показал, что большинство одиннадцатиклассников 

показали хороший результат, они успешно усваивают учебный материал по 

английскому языку, умеют применять полученные знания для решения 

предложенных заданий. Наилучшие результаты достигнуты по разделам: 

чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста; 

осмысленное чтение текста вслух; проверка навыков оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом контексте. 
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Низкий процент верных ответов по разделу «Аудирование» с пониманием 

запрашиваемой информации в прослушанном тексте и разделе  «Говорение», 

так как у  некоторых обучающихся недостаточно сформировано умение 

связного монологического высказывания на основе плана и визуальной 

информации. Ученики стесняются говорить на иностранном языке, боясь 

допустить ошибки, и лучшим решением проблемы видят отказ от устного 

ответа.  
ВПР выявили и низкий уровень метапредметной сформированности: 

навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста 

задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки; 

слабое развитие навыков проведения логических рассуждений;  недостаточное 

развитие у обучающихся умения решать практические задачи. Общеучебные 

универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий. Логические 

универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

ВПР позволяет судить о достижении не только предметных, но и 

метапредметных результатов в соответствии с основной образовательной  

программой общего образования.  

Снижение качества образования при переходе в основную школу 

объясняется несколькими факторами: психолого-педагогическими условиями 

(переходом детей в подростковый период, смена приоритетов, уменьшение 

контроля со стороны родителей),  изменение структуры УМК, усложнением 

материала, быстрой сменой тем без времени на отработку и закрепление, часть 

материала на время проведения ВПР не изучалась.  

Полный Аналитический отчет ВПР весна 2022  размещен на сайте 

МБОУ СОШ № 1 

http://ssosh1smk.ru/images/attestaciya/vpr/Prikaz_132_Itogi_VPR_vesna_2022.pdf  

Таким образом, обсуждение результатов ВПР, ГИА станет основой для 

работы заседаний школьных предметных методических объединений, на 

которых стоит обратить внимание на технологии обучения,  формы проведения 

уроков. 

 

2.6. Работа с одарёнными детьми 

В настоящее время, когда значение интеллектуального и творческого 

человеческого потенциала возрастает, работа с одаренными детьми является 

крайне необходимой. Из поставленной цели и вытекают соответствующие 

задачи: 

http://ssosh1smk.ru/images/attestaciya/vpr/Prikaz_132_Itogi_VPR_vesna_2022.pdf


22 
 

- выявление одаренных детей; 

-развитие интеллектуальных способностей и компетентностей 

обучающихся; 

- переход к новому содержанию образования; 

-осуществление индивидуализации, дифференциации обучения, 

использование личностно-ориентированного подхода развития ученика; 

-развитие способностей обучающихся через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, участие в проектной, исследовательской и 

экспериментальной деятельности; 

- повышение педагогического мастерства; 

- создание системы работы с одаренными детьми. 

Работа в контексте региональных инструментов оценки качества 

подготовки молодых талантов заключается в следующих направлениях: 

-выявление способностей и талантов обучающихся; 

-поддержка и развитие талантливых и одаренных детей; 

-выявление, поддержка и развитию одаренных детей с ОВЗ. 
Направлен

ия 

управленче

ской 

деятельнос

ти 

Проведенная работа в контексте 

региональных инструментов 

оценки качества подготовки 

молодых талантов 

(мероприятия, образовательные 

события, коллективные дела, 

образовательные и 

воспитательные практики) 

Сроки 

проведения: 

сентябрь-

декабрь 2021 г.; 

январь-июнь 

2022 г. 

Участники и 

организаторы 

(название 

образовательных 

организаций; 

Ф.И.О. педагогов, 

работающих с 

одаренными 

детьми) 

выявление 

способност

ей и 

талантов 

обучающи

хся 

Ведение и обновление банка 

данных по одарённым детям в 

МБОУ СОШ № 1 на 2021-2022 

учебный год. 

 

 

 

 

Систематизация диагностического 

инструментария для выявления 

одаренных детей, диагностики их 

потенциальных возможностей 

(для работы на разных 

образовательных уровнях).  

Разработка рекомендаций для 

построения индивидуального 

образовательного маршрута 

одаренного ребенка и составление 

индивидуального учебного плана 

(ИУП). 

Формирование профильных 

классов (10-11 класс) 

 

Оформление стенда «Наши 

отличники» по итогам 2021-2022 

сентябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2021 

МБОУ СОШ № 1; 

классные 

руководители; 

зам.директора по 

УВР Казаринова 

Т.А. 

Молоканова О.А. 

 

 

педагоги-психологи 

Ромашенко С.Б. 

Шишова Т.Н.; 

социальный педагог 

Куликова О.А. 

 

 

 

 

 

 

зам.директора по 

УВР Мандрыка Г.А. 

 

 

зам.директора по ВР  
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учебного года. 

 

Серебрякова Л.А.; 

классные 

руководители 

 

поддержка 

и развитие 

талантлив

ых и 

одаренных 

детей 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный, 

муниципальный и региональные 

этапы)  

октябрь – декабрь 

2021 

 

январь 2022 

зам.директора по 

УВР Казаринова 

Т.А. 

Молоканова О.А.; 

учителя-

предметники и 

учителя начальной 

школы 

Образовательные практики: 

Реализация программ элективных 

курсов. 

Реализация рабочих программ в 

профильных классах. 

сентябрь – май 

2021 – 2022 

учебного года 

зам.директора по 

УВР Казаринова 

Т.А. 

Молоканова О.А. 

Мандрыка Г.А.; 

учителя-

предметники 

 Работа педагога с обучающимися, 

направленная на раннюю 

профориентацию в проекте «Билет 

в будущее», участие во 

всероссийских открытых уроках  

«ПроеКТОрия»  

сентябрь – май 

2021 – 2022 

учебного года 

учителя: 

Гужвина И.С. 

Федичкина В.Ю. 

Трегубенко В.В. 

 

Выполнения нормативов ВФСК 

ГТО 

октябрь 2021; 

март – май 2022 

учителя физической 

культуры 

Капля Г.А. 

Гужвин В.Н. 

Ханина М.В. 

Шпаков Б.Н. 

Участие футбольной команды 

«Донцы» в городских, районных, 

зональных соревнованиях 

октябрь 2021; 

март – май 2022 

учитель физической 

культуры 

Резвин О.Н. 

Участие в работе спортклуба сентябрь – июнь 

2021 – 2022 

учебного года 

руководитель 

спортклуба  

Гужвин В.Н. 

Участие в работе цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

сентябрь – июнь 

2021 – 2022 

учебного года 

Маркина Е.В. 

Козлова С.Н. 

Девицкая Е.А. 

Ермакова Н.Н. 

Ступак С.Н. 

Котелевская А.А. 

Участие в IV региональном слете 

РДШ 

май 2022 Марычева Н.В. 

 

 Участие во внеурочной 

деятельности в работе музея 

«Начала» 

Сбор материала по теме 

«Директора школы СОШ № 1» 

«Учителя – участники Великой 

Отечественной войны» 

сентябрь – май 

2021 – 2022 

учебного года 

Андреева Ю.Е. 

Грецева Н.П. 

Шкваркова Л.П. 

Рожненко Е.В. 

Шкляева Е.П. 

 

Участие во внеурочной сентябрь – май Плешакова М.Н. 
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деятельности художественной 

направленности: театральная 

студия, 

ансамбль народной песни 

«Донской сувенир» 

2021 – 2022 

учебного года 

Буланова Н.А. 

Участие во внеурочной 

деятельности: IX слет казачьих 

школ Семикаракорского района 

«Мы донские казаки». 

май 2022 зам.директора по ВР 

Серебрякова Л.А.; 

Рожненко Е.В. 

Орлова М.Ю. 

Буланова Н.А. 

Молоканова О.А. 

Марычева Н.В. 

Гужвина И.С. 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Докиш М.В. 

 коллективные дела: 

 Марафон «Добрые руки», 

«Новогодние Окна»; 

Проект «Научное 

ориентирование» «Отправь свое 

имя в космос» 

акция «Книга - в добрые руки» 

«Подари книгу», 

 «День Героев Отечества»  

акция «Забота о Героях 

прошлого», 

Акция «Всероссийский 

кинопоказ»   

 

декабрь 2021 

 

 

апрель 2022 

февраль-март 

2022 

 

 

май 2022 

Ступак С.Н. 

Васильева О.В. 

Марычева Н.В. 

Стрюк М.В. 

Гужвина И.С. 

Лапшин Д.К. 

воспитательные практики: Детское 

школьное самоуправление 

«Юность» 

сентябрь – май 

2021 – 2022 

учебного года 

Марычева Н.В. 

Участие юнармейцев во 

Всероссийской и региональной 

акции, посвященной дню 

воссоединения Крыма с Россией 

«Крымская весна». 

март 2022 Попова Е.В. 

Докиш М.В. 

Андреева Ю.Е. 

коллективные дела 

«Экодежурный по стране» 

Сбор макулатуры 

апрель 2022 Филимонова Г.В. 

Грецева Н.П. 

Листопадова Г.В. 

Кудряшова И.А. 

 конкурс чтецов «Живая 

классика» 

«Открой рот» 

январь – март 

2022 

Козлова С.Н. 

Молоканова О.А. 

Казаринова Т.А. 

Якимова А.И. 

Ермакова Н.Н. 

Чуракова Л.М. 

Филимонова Г.В. 

Девицкая Е.А. 

Щербатова Л.В. 

Всероссийский конкурс 

сочинений  «Без срока давности» 

сентябрь 2021 Казаринова Т.А. 

Филимонова Г.В. 
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Молоканова О.А. 

муниципальный конкурс  

«Неопалимая Купина» 

апрель 2022 Малинка Л.И. 

Чествование победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов. 

Оформление стенда «Наша 

гордость» 

май-июнь 2022 зам.директора по ВР 

Серебрякова Л.А. 

выявление, 

поддержка 

и развитию 

одаренных 

детей с 

ОВЗ 

Ведение и обновление банка 

данных по детям ОВЗ  в МБОУ 

СОШ № 1 на 2021-2022 учебный 

год. 

 

 

 

 

Систематизация диагностического 

инструментария для выявления 

одаренных детей, диагностики их 

потенциальных возможностей 

(для работы на разных 

образовательных уровнях).  

Разработка рекомендаций для 

построения индивидуального 

образовательного маршрута 

одаренного ребенка и составление 

индивидуального учебного плана 

(ИУП). 
 

Консультирование педагогов и 

родителей об особенностях 

развития  детей с ОВЗ. 

сентябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ № 1; 

классные 

руководители; 

зам.директора по 

УВР Казаринова 

Т.А. 

Молоканова О.А. 

 

зам.директора по 

УВР Мандрыка Г.А. 

 

педагоги-психологи 

Ромашенко С.Б. 

Шишова Т.Н.; 

социальный педагог 

Куликова О.А. 

 

 

 Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный, 

муниципальный этапы)  

октябрь – декабрь 

2021 

 

январь 2022 

зам.директора по 

УВР Казаринова 

Т.А. 

Молоканова О.А.; 

учителя-

предметники  

Акция РДШ «Машина будущего» февраль 2022 Гужвина И.С. 

Тамазян Л.Ф. 

Марычева Н.В. 

Акция «Блокадный хлеб» январь 2022  социальный педагог 

Куликова О.А., 

Марычева Н.В. 

Участие в экологических акциях апрель 2022 Грецева Н.П. 

Колыхалина С.С. 

Работа педагога с обучающимися, 

направленная на раннюю 

профориентацию в проекте «Билет 

в будущее», участие во 

всероссийских открытых уроках  

«ПроеКТОрия»  

сентябрь – май 

2021 – 2022 

учебного года 

учителя: 

Гужвина И.С. 

Федичкина В.Ю. 

Трегубенко В.В. 
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Самыми значимыми достижениями стали следующие результаты: 

147 обучающихся с 4 по 11 класс получили золотые, серебряные  и бронзовые  

значки ГТО – 12,9% по школе и – 53% обучающихся из 279 по району; 

Зайцева В. - Диплом III степени Первенство России по спортивной борьбе 

(панкратион классический) возраст 2006-2005 вес 56 кг; 

 3 место Команда «Донцы» в первенстве Ростовской области по мини-футболу 

среди юношей 2009 – 2010 г.р.; 

Морозова А. – 1 место, Кулешов К. – 2 место, Гузоватая В.– 3 место в 

региональном конкурсе «В войну шагнувшие из детства», посвященном 79-ой 

годовщине освобождения  г.Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков в номинации «Мы о войне стихами говорим»; 
Курносова П. – 1 место, Миргород В. – 2 место районный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» в номинации «художественно-изобразительное 

творчество»; 

Зеленский К. – победитель. Международный конкурс Всемирной Федерации 

Артистического танца –WADFhttps://www.rdu-wadf.ru/; 

Волкова Д. - диплом II степени. Южно-российская олимпиада школьников 

«Будущий врач»; 

Котелевская А. – 3 место. Региональный этап Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры «Наследники традиций». Номинация 

«Фольклор». 

      Традиционными мероприятиями в школе являются предметные недели, в 

ходе которых проводятся различные конкурсы, соревнования, выставки. 
 

Анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников  

В школьном этапе олимпиады участвовали 532 ученика (физических лиц 

– 346) основной школы и 15 учеников (столько же физических лиц) начальной 

школы. Всего – 547 обучающихся (физических лиц – 361).  

На муниципальный этап  было направлено  141 заявок  
Уровень  учебный год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Школьный 

уровень 

Классы 4 – 11  4 -11  4 - 11 

Кол-во 

участников 

603 511 547/361 ф.л. 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

101 288 142 

Муниципальный 

уровень  

Классы 7 - 11 7 – 11  7 – 11 

Кол-во 

участников 

95 108 81 ф.л. 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

49 50 16 

Успешность 52% 45% 19,7% 

Региональный 

уровень 

Классы 9 – 11  9 - 11 9 - 11 

Кол-во 11 22 (из 50) 5(4ф.л.) 

https://www.rdu-wadf.ru/


27 
 

участников 17 физ лиц 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

- - - 

Школьный, муниципальный, региональные этапы олимпиады проходили 

на базе школы в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией. 

В школьном этапе ВсОШ принимали участие 547(48 %) обучающихся по  

заявленным 21 предметам.  

Впервые  с целью достижения национальных целей развития Российской 

Федерации в части создания возможностей для самореализации и развития 

талантов, минобразованием Ростовской области совместно с образовательным 

Фондом «Талант и успех» проводилась работа проведению школьного этапа 

олимпиады в онлайн формате в 2021/22 учебном году по шести 

общеобразовательным предметам (математика, информатика, физика, химия, 

биология, астрономия). 

В связи с данным запросом был проанализирован опыт участия МБОУ 

СОШ № 1 в школьном этапе Олимпиады с использованием дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий по шести 

общеобразовательным предметам (математика, информатика, физика, химия, 

биология, астрономия) на платформе «Сириус.Курсы» в 2021/22 учебном году.  

-Учитель математики  Сурнина О.М.: по предмету «Математика» 

участвовали 17 обучающихся 4-10 классов, никто из них не перешел порог в 8 

баллов. 

-Учитель информатики Шкваркова Л.П.:  в олимпиаде по предмету 

«Информатика»  не участвовали, так как сложные задания по 

программированию, которое  проходим на уровне ознакомления. 

-Учитель физики Гужвина И.С.: по предмету «Физика» в олимпиаде 

принимали участие 17 человек с 7 по 11 класс, из них только два (один из 10 

класса, другой из 9-го) перешли порог. Задания оказались сложными, к 

некоторым из них даже не приступали. Кроме того, задания по физике в 

некоторых классах трудно решить, так как темы еще не изучались. 

-Учитель химии Кудряшова И.А.: по предмету «Химия» в олимпиаде 

принимали участие 18 обучающихся, из них 17 перешли порог. 

-Учитель биологии Мандрыка Г.А.: по предмету «Биология» участвовали 

12 обучающихся 5 – 11 классов, из них 9 перешли порог, три ученицы: Волкова 

Дарья, Ганженко Алена, Николаева Екатерина – набрали высокие баллы, став 

призерами. 

-Учитель Гужвина И.С.: по предмету «Астрономия» участвовали 6 

учеников девятого класса, 4 из них перешли порог (11 баллов, набрав от 16 до 

11). Предмет глубоко не изучается, нагрузка ложится на тех же детей, которые 

участвуют в олимпиаде по физике. 

В региональном этапе по предметам: ИЗО (9 кл.), история (11 кл.) 

английский язык (10, 11 кл.), немецкий язык (11 кл.)  участвовали 6 (5физ лиц) 

человек. 
Результаты участия обучающихся МБОУ СОШ №1 в олимпиаде  2021-2022 уч. год. 

№ п/п класс предмет Количество обучающихся 
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Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийск

ий уровень 

победит

ель 

призер участни

к 

победит

ель, 

призер 

уча

стн

ик 

победи

тель 

призер 

1.  10 английский язык - 1 1 - - - 

2.  11 английский язык - 1 1 - - - 

3.  11 биология  - 2 - - - - 

4.  8 география  1 - - - - 

5.  8 история - 1 - - - - 

6.  11 история - 1 1 - - - 

7.  9 литература - 1 - - - - 

8.  11 литература - 1 - - - - 

9.  8 Искусство(МХК) 1 - 1 - - - 

10.  11 немецкий язык - 1 1 - - - 

11.  11 ОБЖ - 2 - - - - 

12.  8 технология/дево

чки  

1  - - - - 

13.  9 технология/дево

чки 

1 - 1    

14.  11 физическая 

культура/девочк

и 

- 1 - - - - 

15.  11 физическая 

культура/мальчи

ки 

 1     

Учителя по предметам: Русский язык, иностранный язык - проводили 

школьный этап олимпиады в очной форме. По остальным предметам: 

география, история, литература, МХК, ОБЖ, право, технология, физическая 

культура, экономика - в заочной. Статистический анализ участников школьного 

этапа показал, что наибольшее количество привлечённых к олимпиадам детей 

было по русскому языку – 92 участника,  по обществознанию – 41, по  

физической культуре – 37.  

Ученики  школы участвовали по всем предметам олимпиады 

муниципального уровня ВсОШ. Из 81 участника 61 ученик участвовал по 

одному предмету, 10 – по двум, 5 – по трем, 5 – по четырем.  

Анализ таблиц показывает, что снижается количество участников 

регионального этапа, нет ни призеров, ни победителей на данном уровне. 

Несмотря на то что ведется регулярная работа с одаренными детьми, круг 

детей, привлекаемых к олимпиаде, сужается. Объясняется данный факт 

снижением познавательной активности детей, ученикам в старших классах 

важнее определиться с выбранным профилем по предмету и готовиться к ЕГЭ. 

 

 

2.7 Эффективное использование оборудования Центра «Точка роста» 

2021 - 2022 учебный год 
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Охвачено программами  дополнительного образования  879 обучающихся 

МБОУ СОШ №1 (78%). 

Обучающиеся 5-11классов на новом оборудовании осваивают предметы 

«ОБЖ», «Информатика» и «Технология».  

В целях эффективного усвоения учебного материала на уроках «Основы 

безопасности жизнедеятельности» применяются тренажеры-манекены для 

отработки сердечно-лёгочной реанимации и отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей. Также на уроках используется 

набор имитаторов травм и поражений, шина лестничная, воротник шейный, 

табельные средства для оказания первой медицинской помощи.  

На уроках информатики максимально используются интерактивный 

комплекс, принтер, сканер, мобильный класс с ноутбуками, ноутбук для 

учителя.  

На уроках технологии в 5-11 классах с целью применения активно-

деятельностных форм обучения используются 3D принтер, ПО для 3Д-

моделирования, ручной инструмент, промышленное оборудование, 

используется также дополнительное оборудование — шлем виртуальной 

реальности, ноутбук с ОС для VR шлема, квадрокоптер.  

Родители и учащиеся школы смогли убедиться в том, что система 

образования в новом формате действительно интересна и эффективна. На 

уроках по ОБЖ, технологии, информатики и внеурочных занятиях по шахматам 

обучающиеся осваивают знания в современном формате, используя 

высокотехнологичное оборудование.  

На занятиях объединений дополнительного образования учащиеся 

приобретают практические умения и навыки работы на ноутбуке, 

интерактивном комплексе, 3D принтере, шлеме виртуальной реальности, 

квадрокоптере, конструкторе.  

Комплекты для обучения шахматам активно применяются на занятиях 

шахматного кружка. Широко используется инфраструктура Центра и во 

внеурочное время. У ребят есть возможность приобрести навыки работы в 

команде, подготовиться к участию в различных конкурсах и соревнованиях. В 

коворкингзоне школьники работают с ноутбуком, фотоаппаратом, 

видеокамерой, высокоскоростным интернетом и другими ресурсами Центра, 

которые служат повышению качества и доступности образования.  

Но самое главное, в Центре дети учатся общаться, работать в группах, 

совершенствуют коммуникативные навыки, строят продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Первыми результатами является 

то, что дети активнее стали участвовать в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

учебно-исследовательских конференциях, творческих мероприятиях.  

За время функционирования центра «Точка роста» наши обучающиеся: 

познакомились с  технологией  3D моделирования и изготовили брелоки, 

солнцезащитные очки, модели военной техники, велосипедов, Эйфелевой 

башни, фигурки животных, напечатали сувениры к Новому году; 
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 освоили программу «LEGO-конструирование», собрали Прототип робота 

Валли, ветровой двигатель, «умный дом», модель башенного крана, 

мельницу, космическую станцию и луноход; 

 познакомились с технологией создания рисунков с использованием Робо-

руки, графических планшетов и провели первую выставку своих работ;  

 с использованием VR-технологий посетили космическую станцию, 

картинную галерею, совершили путешествие по городам мира, саваннам 

Африки.  

 Благодаря использованию технологии виртуальной реальности и 

квадрокоптеров обновлено содержание предметной области 

«Информатика», «География» с формированием таких новых 

компетенций, как технологии цифрового пространства. 

 Научились управлять квадрокоптером; 

 Ребята получили возможность отработать и закрепить навыки оказания 

первой медицинской помощи в зоне «Основ безопасности 

жизнедеятельности» при помощи современных тренажеров-манекенов и 

другого наглядного оборудования. Обучающиеся применяли 

практические навыки наружного массажа сердца, научились удалять 

инородный предмет из полости рта, делать искусственную вентиляцию 

легких. 

Участие учителей, педагогов и обучающихся в конкурсах  

от «Точки роста» 
Дата Мероприятие Уровень 

диплома 

Обучающиеся Учитель, 

руководитель 

Октябрь 

2021г 

Всероссийский конкурс 

«Космохакатон — 2021» 

Участие  

Сертификаты 

Группа 

обучающихся 

8–х классов 

Ступак С.Н., 

Котелевская А.А. 

Декабрь 

2021г. 

XIV регионального 

Фестиваля-Конкурса 

«Учитель профильной 

школы». «Развитие 

творческих способностей 

школьников посредством 

3D моделирования»  

Призер, 

Грамота 

 Андреева Ю.Е. 

Январь 

2022 

Городской шахматно-

шашечный турнир в МБУ 

ГКДЦ  

Призер, 

Грамота 

Маклакова 

София, 3 «В» 

класс 

Ермакова Н.Н. 

Январь 

2022 

Городской шахматно-

шашечный турнир в МБУ 

ГКДЦ  

Призер, 

Грамота 

Филимонова 

Екатерина, 5 

«А» класс 

Ермакова Н.Н. 

Февраль 

2022 г 

Региональный конкурс «В 

войну шагнувшие из 

детства», посвященный 79-

й годовщине 

освобождения г.Ростова-

на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков в 

номинации «Мы о войне 

стихами говорим»  

Победитель, 

Диплом  

Морозова 

Алина, 7 «Б» 

класс 

Козлова С.Н. 
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Февраль 

2022 г 

Региональный конкурс «В 

войну шагнувшие из 

детства», посвященного 

79-й годовщине 

освобождения г.Ростова-

на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков в 

номинации «Мы о войне 

стихами говорим»  

Призер 

Диплом  

Кулешов 

Кирилл, 8 «Б» 

класс 

Андреева Ю.Е. 

Февраль 

2022 г 

Региональный конкурс «В 

войну шагнувшие из 

детства», посвященного 

79-й годовщине 

освобождения г.Ростова-

на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков в 

номинации «Мы о войне 

стихами говорим»  

Призер 

Диплом 

Гузоватая 

Варвара, 5 «А» 

класс 

Козлова С.Н. 

Март 

2022 г 

Всероссийский конкурс 

«Урок цифры» 

Участие 38 

обучающихся 

8-х классов 

Андреева Ю.Е. 

11 – 13 

марта 

2022 г 

Участие обучающихся и 

педагогов в Хакатоне 

«CyberSchool» на базе 

института компьютерных 

технологий и 

информационной 

безопасности в режиме 

онлайн.  

Участие обучающиеся 

8-х классов 

Ступак С.Н., 

Котелевская А.А. 

Апрель 

2022 г 

Международный конкурсе 

по информатике и  ИТ 

«Инфознайка-2022»  

28 дипломов 

победителей и 

14 

сертификатов 

участников 

Обучающиеся 

8-х классов 

Андреева Ю.Е. 

 

 

 

Раздел III. Анализ воспитательной работы школы: 

выполнение программ воспитания и социализации обучающихся 

по направлениям деятельности 

В 2021 – 2022 учебном году школа работала по рабочей программе 

воспитания.  

Цель   программы:       воспитание   человека,    способного   строить   

собственную   жизнь,  умеющего   решать   проблемы   и   адаптироваться   в   

современных        условиях,   способного   к  постоянному  жизненному  

совершенствованию.  В  рамках  реализации  программы  решаются  задачи  по  

созданию  системы  организационных  форм,    методов,  средств,  

способствующих  активному  включению    обучающихся    в  процесс    

самовоспитания,  а  также  системы  профилактики  асоциального  поведения  у  
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школьников  и  их  активного  включения  в  пропаганду  здорового  образа  

жизни,  активизации  деятельности  школьников,  формирование  социальной  и  

коммуникативной  компетентности  школьников  через  активизацию    работы  

с  родителями.  

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 

1. Календарь образовательных событий. 

2. Духовно-нравственное развитию и воспитанию обучающихся. 

3. Социализация и профессиональная (в том числе предпрофессиональная) 

ориентация обучающихся.  

4. Формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

5. Антикоррупционное просвещение обучающихся. 

6. Основы финансовой грамотности. 

7. Антитеррористическая защищенность.  

8. Повышение культуры информационной безопасности.  

9. Обучение обучающихся мерам пожарной безопасности,  

10. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

11. Профилактика алкоголизма и употребления психоактивных веществ.  
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Жизнь школы тесно связана с жизнью города, района. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица.  

 

 

 

О 

 

 

Охват обучающихся  дополнительным образованием в 2021 – 2022 учебном году. 

№

№ 

п/п 

Вид деятельности 
Название секции, 

кружка и т.д. 

Охват учащихся 

(в т.ч. в % от общего количества) 

1 Естественно – научное  Объединение 

«Школа 

одаренных детей» 

 

17- 1 % 

2 Художественное 

 

Объединение 

«Казачьи 

промыслы» 

«Умелые ручки» 

132- 12 % 

15 

12 

 

Хореографическое 

объединение     

«Силуэт»  

 

30 

«Мягкая игрушка» 25 

Хоровое 

объединение  

«Лейся песня 

казачья» 

 

 

50 

3 Физкультурно-спортивное  Спортивное 

объединение 

220- 20% 

 

ЦРБ 
КПДН 

РайонныйДК 

ГКДЦ 

 
 

 ультура 

Центр СПСД

 
ДДТ

 

 

ПДН 

ЦЗН 

МБОУ 

СОШ №1 

Районная 
библиотека 

библиотека 
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«Фитнес» 12 

Спортивное 

объединение 

«Настольный 

теннис» 

 

 

12 

Спортивное 

объединение 

«Баскетбол» 

 

 

25 

Спортивное 

объединение  

«Теннисный корт» 

 

 

12 

Спортивное 

объединение    

«Футбол» 

 

 

45 

Спортивное 

объединение  

«ОФП» 

 

 

25 

Спортивное 

объединение  

«Волейбол» 

«Баскетбол» 

«Пионербол» 

 

 

20 

22 

22 

4 Техническое Объединение по 

конструированию 

из  дерева                         

«Моделирование» 

10 – 0,9% 

 

 

5 Туристско-краеведческое Краеведческое 

объединение 

«Казачата» 

 

«Туризм» 

45- 4% 

 

23 

 

22 

6 Социально- 

педагогическое 

Клубное 

объединение  

 «Я расту» 

40 – 3% 

 

 

 

Информация об исполнении поручения о регистрации не менее 50% обучающихся в 

Российское движение школьников  от общего количества ранее не 

зарегистрированных: 

 
№ ОУ Количество 

обучающихся  

со 2 по 11 класс на 

01.01.2022 

 

Зарегистрировано на 

портале РДШ.РФ на 

01.06.2022 

(количество в цифрах 

и процентах) 

Количество детей, не 

являющихся членами 

РДШ на 01.06.2022, 

(количество в цифрах и 

процентах) 

1 МБОУ СОШ №1 1020 312 человек, 30% 708 человек, 69% 

Работа с обучающимися по движению «Юнармия» проводится 

посредством кружка «Патриоты России» под руководством - преподавателя-

организатора ОБЖ Докиш М.В.,  где обучающиеся среднего и старшего звена с 

сентября по май  три раза в неделю получают теоретические и практические 

знания. Работа в основном велась  на базе 8 «Б» (классный руководитель 

Андреева Ю.Е.) и   6 «В» (классный руководитель класса - Попова Е.В.), 
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которые полностью состоит в движении, и 8 обучающихся старшего звена из 9-

11 классов. Общая численность отряда составила 58 человек. 

Участвующие в движении  активно приняли участие или провели 

следующие мероприятия: 

1. Призёры (2 место) областного военно-спортивного слета «Авангард 

2021». Команда  8 человек. 

3.Урок Мужества, посвященный Дню неизвестного солдата декабрь 2021  

4. Общешкольное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества 

декабрь 2021  

5.Проведение школьного и  районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

6. Подготовка и проведение общешкольного мероприятия, посвященного 

приему в ряды Юнармии в октябре 2021. 

 7.Уборка памятника павшим воинам сентябрь и ноябрь 2021. 

 8.Участие 8 юнармейцев в марафоне Института социологии и 

регионоведения ФГАОАУ «ЮФУ» «Молодежь против экстремизма и 

терроризма».  

9.Руководитель отряда - участник областного слета патриотических 

объединений «Патриоты Дона», декабрь 2021. 

10.  5 юнармейцев награждены грамотами  начальника местного 

отделения ВВПОД «Юнармия» Семикаракорского района. 

11. Победитель юнармеец Внуков Денис (1 место в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Делай как я!» среди 

руководителей и участников военно-патриотических клубов). 

12. Участник финального регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Делай как я!» среди руководителей и 

участников военно-патриотических клубов Внуков Денис.  

13.Участие в акциях «Армейский чемоданчик», «Зарядка с Юнармией», 

«Юнармейская кормушка». 

14.Участие в районном смотре строя и песни, конкурсах стенгазет и 

боевых листков. 

15.Организация и проведения школьного смотра строя и песни, 

посвященного Великой Победе. 

16.Участие в городской акции «Вахта памяти», свечном шествии- май 

2022 г. 

17.Участие в митинге, посвященном дню участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф. 

18.Участие в городском шествии, посвященном празднику Победы. 

19.Участие в акции «Бессмертный полк». 

В этом учебном году для занятий используются четыре автомата АК,2 

пневматических винтовки, 2 муляжа гранаты Ф-1, пластиковые шины, 

тренажер освобождения верхних дыхательных путей, имитатор ранений и 

поражений, интерактивный тир. 

Также добавилось участие в интернет-акциях военно-патриотической 

направленности в соцсетях и онлайн-конкурсы. 
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Смотр строя и песни», «Парад Победы», «Смотр художественной 

самодеятельности» - 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 Гужвина 

И.С., Андреева Ю.Е., Орлова М.Ю., Маркина Е.В., Козлова С.Н., Шквароква 

Л.П., Севостьянова Г.А., Листопадова Г.В., Шигина О.А.  Стало традицией при 

подготовке общешкольного мероприятия создавать творческие группы. Это 

способствует тому, что учителя обмениваясь опытом работы по конкретному 

вопросу. 

Любовь к родному краю мы воспитываем, изучая его историю. 

Коллектив школы создает все условия для формирования у учащихся 

патриотических качеств, проводя следующие мероприятия: 

- конкурс инсценированной песни 

- военнизированные эстафеты 

- смотр строя и песни 

- конкурс стихов о войне. 

          Положительный результат в воспитательной работе школы обеспечивает 

тимуровское движение, которое провело ряд акций: «Подари тепло», 

«Экологическая тропа». Дети оказывают 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. 

Дважды в этом году гостями нашей школы становились ветераны 

районного совета ветеранов. В февраля встреча была посвящена битве под 

Сталинградом.  

        В мае месяце проводились классные часы, экскурсии в школьный музей, 

уроки мужества, линейка «Парад Победы». Завершением этих мероприятий 

стало возложение цветов к памятнику на площади им.Левченко.  

 Школа приняла активное участие в городских и районных мероприятиях, 

посвященных 77-й годовщине со дня Победы, участвуя в  свечном шествии и 

«Бессмертном полку». 

Традиционными стали мероприятия, посвященные «Дню города», 

который проводился в сентябре: 

- выпуск тематических газет (9-11 классы); 

- малые олимпийские игры  

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

- торжественные линейки; 
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- экскурсии по городу; 

- классные часы; 

- поле чудес «Моя малая Родина» (9-11 кл.). 

    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. 

   В сентябре традиционно проводилось формирование органов 

ученического самоуправления. Каждый отряд выбирал свой актив, были 

сформированы советы детских объединений. Процедура выборов познакомила 

ребят с некоторыми правовыми аспектами, нормативно-правовой базой, 

подготовила их к взрослой жизни, научила демократическим отношениям. 

Можно отметить, что в этом году организованно прошло голосование, не было 

испорченных бюллетеней, при подсчете голосов присутствовали наблюдатели. 

   Проведена предвыборная кампания и выборы 2021, созданы органы 

самоуправления. Однако вновь избранные органы самоуправления не всегда 

проявляют самостоятельность и инициативу, предпочитая выполнить задания, 

полученные  от учителя или заместителя директора по ВР. 

В районе развито движение юных закруткинцев.. Детская организация 

«Юность» была создана в 1997 году. Это добровольная, независимая, 

самоуправляемая организация учащихся 4-11 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 20212022 уч.г. - 600 человек (4-8 

классы).  

        Февраль прошел под направлением «Военно-патриотического 

воспитания». 

В течение года в школе велась активная работа по формированию 

здорового образа жизни. В апреле учителями физкультуры была разработана 

декада физкультуры, спорта и здоровья. В ходе ее прошли спортивные 

соревнования по настольному теннису, мини-футболу, по пионерболу, по 

легкой атлетике, по русским шашкам, по подтягиванию, по бегу. 

Прошли классные часы по профилактике употребления алкогольных 

напитков, наркотических и психотропных веществ. Хочется отметить хорошую 

работу всех классных руководителей в этом направлении. 

 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, берега Дона. 
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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 под руководством зам.директора по ВР Серебряковой Л.А. 

совместно с социальным педагогом Куликовой О.А., педагогами-психологами 

Шишовой Т.Н., Ромашенко С.Б. и классными руководителями ведется 

профилактическая работа по предупреждению правонарушений. 

Из неблагополучных семей на начало года-2 (Учет КДНиЗП и ВШУ СОШ 

№1: Семья Наумик Е.И., семья Алмасовой Е.В.), на конец года-1 (Учет  ВШУ: 

Семья Плотникова Г.В. 4В кл). 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете: на начало 

года- 10: Новиков К. 7Г, Бондарев А. А.9Г, Божко А.И.7А, Легунец Е.В.7Д, 

Порубец А.Н. 7А, Голицук С.А., Скоробогатов М.А., Колесникова В.Е 6В, 

Костенко П.Ю., 5В, Шаталова В.А.5Б. На конец года- 2 (Бондарев А.А. 9Г, 

Миргород В.М. 7Д). 

Количество учащихся, состоящих на учете в КДНиЗП: на начало года- 6 

(Новиков К. 7Г, Бондарев А.9Г, Божко А.И.7А, Легунец Е.В.7А, Порубец А.Н. 

7А, Голицук С.А.). На конец года- 2 (Бондарев А.А. 9Г, Миргород В.М. 7Д). 

В течение года стояли на учете и сняты в связи с исправлением ВШУ:  

1.Малышев И.А.(противоправное поведение. Поставлен Протокол №4 от 

21.12.2021г., снят  Протокол №6 от 18.01.2022г.); 

2. Гаврилов Е. Е. (общественно-опасное деяние. Поставлен Протокол №4 

от 2.12.2021г. снят протокол №7 от 17.03.2022г.); 

3.Афанасьев И.Ю. противоправное поведение  Поставлен протокол №4 от 

2.12.2021г. снят Протокол №7 от 17.03.2022г); 

3. Нагорный Н.А. (общественно-опасное деяние. Поставлен Протокол №4 

от 2.12.2021г. снят протокол №7 от 17.03.2022г.); 

4.Штабной С.Е. .(противоправное поведение. Поставлен Протокол №4 от 

21.12.2021г., снят  Протокол №6 от 18.01.2022г.). 

Учащиеся с 14 по 17 лет, совершившие преступления в этом учебном 

году, отсутствуют. 

           Анализ воспитательную работу за год показал недостатки в выполнении 

некоторых воспитательных задач. Несмотря на проводимые профилактические 

мероприятия, подростки продолжают курить, некоторые употреблять пиво. 

Работе именно в этом направлении (профилактике), следует уделить большее  

внимание в новом учебном году. 

В ОУ  15 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. 
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   Еще одно из важных направлений работы с родителями – опека 

сложных и социально неблагополучных 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. 

 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. 

  Отсюда вытекают следующие задачи по работе с родителями: 

- задачи, решаемые школой, должны быть понятны родителям; 

- активное привлечение родителей к решению насущных проблем 

школы; 

- так как значительная часть родителей не готова к партнерским 

отношениям, необходимо искать новые механизмы современной работы.  

           Оценка динамики состояния здоровья учащихся является 

трудноразрешимой проблемой для образовательного учреждения. Необходим 

комплексный подход, включающий как медицинские показатели, так и 

физиологические и психические методики. 

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 за 2021 – 2022 учебный год  на 

следующий 2022 – 2023 учебный год школа ставит перед собой следующие 

задачи воспитания: 

o Воспитание личности ребёнка с учётом программы «Я – гражданин»; 

o Продолжить работу с семьёй по вовлечению родителей в 

общественную жизнь школы; 

o Создание условий для формирования здорового образа жизни, 

нравственных, патриотических, гражданско-правовых, творческих, трудовых 

качеств личности школьника; 

o Продолжить работу с детьми и семьями, попавшими в трудную 

социальную ситуацию; 

o Продолжить работу с органами  ученического самоуправления; 
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o Провести диагностику воспитанности учащихся в соответствии с 

концепцией воспитательной системы школы. 

 

 

Раздел IV.  Наличие условий организации обучения и воспитания   

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

На 01.09.2021 г.  в инклюзивную образовательную деятельность было 

включено 37 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Детей с 

ОВЗ: 10 – на уровне начальной школы, 27 – на уровне  основной школы. 35 

учеников из общего количества обучались по адаптированным 

образовательным программам для детей с задержкой психического развития.  

В школе обучается 16 детей-инвалидов, из этого числа: 

 9 детей, для которых рекомендовано обучение на дому;  

 7 детей имеют различные физиологические заболевания и занимаются по 

общеобразовательным программам в школе.  

          24 Класса из 45 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 ШПМПк, 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-логопед, педагог-

психолог, 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.  
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Прием в школу детей с задержкой психического развития осуществляется 

на основе заключения Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссиии в котором указано, что ребенок может учиться в 

общеобразовательной школе по адаптированной общеобразовательной 

программе На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего 

времени обучения психолого-педагогическая карта,. фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

 

Раздел V. Анализ системы условий реализации основной 

образовательной программы общего образования 
 

5.1  Кадровые условия реализации 
 

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) 80 

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 с высшим образованием  73 91% 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.govoritmoskva.ru%2Fsot%2F090806141018.html
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педагогических работников со средним специальным 

образованием 

7 9% 

с общим средним образованием 0  

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  

 

80 100% 

Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 42 52,5% 

Высшую 12 15% 

Первую 30 37,5% 

Вторую   

Состав педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель            75  

Социальный педагог                            1  

Учитель-логопед 1  

Педагог-психолог                               2  

учитель-дефектолог 1  

Педагог-организатор 1  

Старший вожатый                                1  

Педагог дополнительного образования 6  

Педагог - библиотекарь 2  

Педагог – организатор ОБЖ 1  

Имеют учёную степень  0  

Имеют звание Заслуженный учитель  0  

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания 

9 12% 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная  кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 -на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях;  

− повышения уровня квалификации персонала. 
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Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 Образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; кадровый потенциал 

МБОУ СОШ № 1 динамично развивается на основе целенаправленной  

работы по повышению квалификации педагогов. 

  

5.2 Реализация методической  работы 

Анализ методической работы школы за 2021-2022г. 

 Приоритетной  задачей методической  работы школы является 

создание  благоприятных педагогических и организационно-методических 

условий для интенсивного развития и совершенствования профессионализма 

педагогов. Согласно нормативным документам (Закон РФ «Об образовании», 

«Концепция модернизации российского образования») целью работы МС 

является содействие повышению качества образования в условиях его 

модернизации.  

Основными задачами МС на 2021-2022 учебный год являлись: 

 Изучение методических материалов по вопросам обновления содержания 

образования в контексте федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

Создание условий для проявления творческой индивидуальности 

педагогов через организацию участия учителей школы в конкурсах; 

Обеспечение профессионального, творческого и культурного роста  

педагогов; 

Создание условий для изучения, обобщения и пропаганды передового 

педагогического опыта учителей района первой и высшей категории и 

победителей ПНПО. 

 Для реализации поставленных задач в рамках  проекта «внедрения ФГОС 

в начальную и основную школу были  приняты основные направления 

деятельности учителей школы, над которыми работали 64 педагога. 

  В школе действовало  7  методических объединений. 

 В своей деятельности МО, прежде всего, ориентировались на 

организацию методической помощи учителю в изучении нормативной и 

методической литературы по вопросам образования, в освоении новых форм 

работы, апробировании современных технологий.  

Приоритетная цель работы МС: направление  работы на создание 

условий по совершенствованию педагогического мастерства в сфере 

формирования универсальных учебных действий в условиях введения ФГОС-

2021  НОО и ООО. 

          Задачи деятельности МС: 

1.Введение ФГОС НОО, ФГОС ООО и содействие повышению качества 

образования в условиях его модернизации. 

2.Обновление содержания и технологий начального, основного и 

среднего  образования.  
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3.Выстраивание индивидуальной схемы развития учащихся на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ, работа с 

одарёнными детьми. 

4.Формирование УУД  у учащихся. 

Каждое методическое объединение решает поставленные задачи через 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, развития 

способностей и природных задатков учащихся, а также ознакомление 

учителей с новой педагогической и методической литературой. Регулярно в 

течение учебного года в соответствии с планами работы проводились заседания  

ШМО. 

Проанализировав их работу за 2021-2022 учебный год, следует отметить, 

что все они работают над совершенствованием качества обучения, учитывая 

потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями 

современных методик и технологий обучения. Вопросы, рассмотренные на 

заседаниях ШМО, позволили охватить круг педагогических проблем в 

условиях модернизации школьного образования, стоящих перед 

профессиональным сообществом учителей школы. Были изучены следующие 

темы: «Организация методической поддержки и саморазвития педагогов», 

«Интерактивные формы методической работы в современной школе», 

«Инновационная деятельность в рамках ФГОС», «Компьютер и здоровье 

школьника. Социально-психологические проблемы использования Интернета в 

образовании» и др. Представленная тематика семинаров отразила систему 

работы членов методических объединений по информационно – методическому 

обеспечению образовательного процесса. Главной задачей методических 

объединений  являлось оказание помощи  коллегам в совершенствовании 

педагогического мастерства, поддержка  молодых учителей. Серьезное 

внимание уделяется учителями ШМО иностранного языка созданию условий 

для адаптации молодых специалистов, их профессиональному становлению и 

организации работы по методическому сопровождению и оказанию им 

практической помощи, а именно: Стрюк Марии Викторовны (наставник 

Кузьмичева Н.Б.), ставшей победителем  муниципального  конкурса «Учитель 

года – 2022» в номинации  «Учитель здоровья». Консультативная и 

методическая помощь оказывалась молодым педагогам начальной школы 

Денищик Д.А.(наставник Листопадова Г.В.).  

В школе  изданы распорядительные акты МБОУ СОШ № 1 по внедрению 

целевой модели наставничества, назначены ответственные  с описанием 

обязанностей. Проведена процедура  отбора наставников  в формировании пар 

и групп: «учитель – учитель», «ученик – ученик».  

На начало 2020 – 2021 учебного года  форма «ученик – ученик» 

реализуется в классе на учебных занятиях:  взаимопроверка домашнего 

задания, работа в мини-группе со сменой роли в малой группе. Во  внеурочное 

время:  контроль со стороны старшеклассников внешнего вида  наставляемого, 
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его поведение на переменах, участие подопечного в различных в акциях, 

конкурсах.  

 
 

 

Список учителей молодых, вновь прибывших и (или) начинающих в профессии 

2021 – 2022 учебный год 

№ Ф.И.О.  

молодого учителя, 

должность, стаж по 

профессии 

начало 

работы  

в СОШ 

№ 1 

Учитель-наставник 

(должность, категория, педстаж) 

1.  Гужвин Виталий 

Николаевич учитель 

физической культуры, 3 

2018  Гужвина Инна Сергеевна (учитель 

физики, информатики первой категории, 9 

лет педстажа) 

2. Шкляева Елена 

Павловна учитель 

географии, 1 

2012 Маркина Елена Викторовна (учитель 

географии высшей категории, 27 лет 

педстажа) 

3. Павлова Виктория 

Владимировна учитель 

русского языка и 

литературы, 1 

2020 Молоканова Ольга Александровна 

(учитель русского языка и литературы 

соответствие занимаемой должности,  24 

года)  

4. Денищик Дарья 

Александровна учитель 

начальных классов, 3 

2020 Листопадова Галина Вячеславовна 

(учитель начальных классов 1 категории, 

34 года педстажа) 

Попова Елена Валерьевна – учитель-

логопед 

5.  Стрюк Мария 

Викторовна учитель 

английского языка, 1 

2020 Кузьмичева Н.Б. с 03.02.2021 года 

6.  Котелевская Анастасия 

Андреевна учитель 

математики, 0 

2019 Агеева Н.А.., (учитель математики, 

соответствие занимаемой должности 14 

лет педстажа) 

7.  Шевелева Наталья 

Сергеевна учитель 

математики, 0 

2021 Емельянова Е.А., (учитель математики 1 

категории, 14 лет педстажа) 

8.  Марычева Наталья 

Викторовна старшая 

пионервожатая, 0 

2021 Шишова Татьяна Николаевна (педагог-

психолог высшей категории) 

В 2021 - 2022 учебном году ШМО учителей начальных классов  работало  

в рамках методической темы: «Внедрение основных направлений 

образовательных стандартов второго поколения в образовательную и 

воспитывающую среду начальной школы». Методическое объединение 

учителей начальных классов в этом году ставило цель – организовать 

целенаправленную деятельность по подготовке к введению нового ФГОС НОО. 

В рамках ШМО учителей начальных классов прошло 6 тематических  

заседаний, где учителя обсуждали методы и формы работы, рассматривали 

вопросы применения современных технологий, рассматривали нормативные 

документы по ФГОС-3, делились опытом. 
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    Совершенствованию педагогического мастерства способствует 

взаимопосещение уроков, участие каждого учителя в городских практических 

семинарах, курсы повышения квалификации. 

Реальным фактором, стимулирующим творческий потенциал и 

возможность повышения уровня оплаты труда педагогов, является аттестация. 

В школе созданы условия для реализации права на повышение квалификации 

педагогов, причем больше, чем 1 раз в 5 лет. Организация повышения 

квалификации строится на основе формирования заказа на повышение 

квалификации. В настоящее время проблемой остаётся то, что не так много 

учителей подают заявление на высшую категории. По итогам этого года на 

высшую категорию аттестовались 7 педагогов, на первую - 15, на соответствие 

занимаемой должности - 56.  

  Сегодня в школьную практику широко внедряются информационные 

технологии, основная цель  которых  - повышение качества обучения 

школьников.  

Особенностями компьютерного обучения являются: пошаговость в 

организации учебного процесса; наличие оперативной обратной связи, на 

основе которой осуществляется индивидуализация и дифференциация 

обучения; обеспечивается непрерывный контроль над деятельностью каждого 

ученика на всех этапах  (т.е. не  на словах, а на деле осуществляется тот 

индивидуальный подход к ученику, который невозможен при других условиях 

обучения). Конечно, у каждого учителя-предметника свои задачи  и 

дидактические особенности использования компьютера на уроке. Но 

однозначно, в какой бы предметной области ни использовался компьютер, на 

таких уроках создается повышенная мотивация к обучению, устанавливается 

межпредметная связь, формируется ИКТ – компетенция у учащихся.  

Принимая во внимание   огромное влияние ИКТ на процесс образования, 

большинство педагогов включают их в свою методическую систему. 

Наблюдается увеличение (в среднем по школе на 33%  по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого учебного года) количества уроков базисного 

учебного плана, проводимых с использованием информационных технологий. 

Все это предназначается в основном для рациональной организации учебного 

процесса, увеличивает плотность урока  и в конечном итоге повышает  качество 

знаний учащихся.  

Сегодня  школа имеет хорошее оснащение, но эти возможности 

используются не в достаточной мере. Так в конкурсе «Лучший урок УМК урока 

с применением ИКТ» приняло участие 2 педагогов из 71,  хотя  сам факт 

участия в конкурсе является одним из показателей ИКТ - компетентности 

педагогов. Отмечен высокий уровень ИКТ - компетентности у 53% учителей. 

Результат по сравнению с прошлым учебным годом улучшился на 18%.  

Но ещё не все педагоги  умеют работать с электронными таблицами,  

используют в работе обучающие программы,  электронный мониторинг 

усвоения материала. К сожалению, не так часто на открытых уроках учителя-

предметники используют сетевые средства проведения занятий или  применяют 

их только при проведении контроля знаний учащихся. Однако и использование 
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компьютера на уроке не всегда методически целесообразно, иногда это просто 

отсканированный материал из учебника.  

 Самое главное, что информационные ресурсы должны использоваться не 

только как средство для фронтальной работы на уроке. Сегодня уже 

необходимо переходить на новый этап использования ИКТ. Это этап 

индивидуальной самостоятельной деятельности учащихся на уроке и после 

уроков, что позволит повысить эффективность урока, а значит и качество 

обучения.  

Анализ показал, что современные  технологии  действительно активно 

внедряются в процесс обучения, но эта задача остается актуальной и на 

следующий год, так как является быстроизменяющейся. Учителям также 

приходится быстро развиваться в этом направлении и постоянно обучаться 

новому.  

Много внимания педагогический коллектив уделяет системно- 

деятельностному подходу в обучении. Этой теме был посвящен один из 

педсоветов. Учителя Матусевич С.А., Малинка Л.И., Кудряшова И.А. и др. 

поделились с коллегами опытом работы. Перед педсоветом были даны уроки по 

теме: «Применение системно-деятельностного подхода на уроке», посещая их, 

коллеги оценивали занятия по специально разработанному оценочному листу. 

Одним из важных вопросов остаётся  развитие кадрового потенциала 

школы, повышение педагогического мастерства и творческой активности 

учителей. 

   Реализация этого направления осуществлялась различными методами и 

в различной форме: 

Семинары, мастер-классы, педсоветы, обобщение опыта, аттестация 

кадров. 

Профессиональные методические конкурсы. 

Конкурсы пропагандируют передовой педагогический опыт, поощряют 

профессиональную активность и педагогическое творчество. Конкурсы 

профессионального мастерства являются эффективным средством творческой 

самореализации педагогов  в профессиональной деятельности и позволяют 

каждому из них наметить свою траекторию профессионального  саморазвития в 

соответствии с профессионально-личностными запросами. Конкурсы 

пропагандируют передовой педагогический опыт, поощряют 

профессиональную активность и педагогическое творчество.  

Помимо районных конкурсов учителя были участниками конкурсов 

областного уровня: Орлова М.Ю., Докиш М.В., Андреева Ю.Е. 

Проанализировав  работу школы по участию школьников в творческих и 

интеллектуальных конкурсах, а также работу с одаренными детьми, можно 

сделать вывод, что активно ведется работа по  данному направлению. И 

начинается она с выявления способных детей - создание банка данных 

одаренных детей. 

Формы внеурочной работы: 

Предметные и дистанционные олимпиады; 

Проведение предметных недель; 
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Творческие конкурсы; 

Элективные курсы интеллектуальной направленности. 

   В  школе налажена система стимулирования одаренных детей 

(объявление благодарностей, вручение грамот, занесение на Доску Почета).  

Меры по выявлению одаренных детей. 

1.Сбор сведений о занятости учащихся во внеурочное время: 73% 

2.Анкетирование детей и родителей с целью комплектования групп для 

занятий по интересам (начальная школа). 

3.Вовлечение детей в конкурсы различных уровней и направлений. 

4.Обновление банка данных «Одаренные дети». 

5.Собеседование с родителями, классными руководителями, детьми. 

6.Привлечение детей к школьным, городским, районным мероприятиям 

различных направлений. 

Меры по поддержке и сопровождению одаренных детей. 

1. Проведение индивидуальных занятии с одаренными детьми. 

2. Поддержка детей, принимающих участие в конкурсы различных 

уровней и направлений (консультирование, репетиции). 

3. Выбор тем для научно-исследовательской деятельности учеников , 

начало подготовки к научно- практической конференции.  

4. Внедрение в учебный процесс  современных, интерактивных 

технологий, технологий дистанционного обучения. 

5. Создание элективных и профильных курсов. 

6. Работа «Школы одарённых детей» направленных на поддержку 

одаренных учеников  школы  при выстраивании индивидуальной траектории 

развития обучающихся. 

7. Содействие созданию портфолио учащихся. 

8.Организация кружковой работы: 11 (спортивные, музыкальные, 

прикладное творчество, хореография, экологические)  

9.Сопровождение обучения одаренных детей в ГБОУ ДОД РО ОЦДОД 

при поддержке Правительства Ростовской области. 

  Но в работе с одаренными детьми существует и ряд проблем, вот только 

некоторые из них: 

Кадровый потенциал (не каждый педагог готов работать с одаренными 

детьми); 

Высокая степень загруженности одаренных детей; 

Систематическое обновление банка одаренных детей; 

Сопровождение обучения одаренных детей в ГБОУ ДОД РО ОЦДОД при 

поддержке Правительства Ростовской области; 

Организация работы по индивидуальным планам. 

Передовой педагогический опыт является важнейшим средством 

фиксации, хранения и передачи информации о результатах педагогической 

деятельности. В современных условиях педагогический опыт выступает 

важнейшим инструментом повышения качества образования. В настоящее 

время педагоги имеют возможность опубликовать свой опыт в сетевых 

педагогических сообществах, на собственных сайтах, на сайтах 
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общеобразовательных учреждений и сайтах ИПК учителей-предметников. Ряд 

педагогов публикует свои наработки в научно-педагогических и методических 

журналах и сборниках как областного, так и федерального уровня. Слабым 

звеном сегодня  в методической работе по-прежнему  является аналитическая и 

диагностическая функция, недостаточно активно идет обобщение опыта. У 

каждого мыслящего, творчески работающего педагога есть то, чем интересен 

именно он и чем он отличается от других. Опыт работы каждого педагога 

должен тщательно изучаться, поскольку он всегда уникален. Главная наша 

задача – выявить этот опыт, изучить, выделив те его составляющие,  которые 

можно распространять, доводить до педагогов, которым он может быть 

полезен. 

 Эффективность работы ШМО за  полугодие и  год определялась по- 

новому, по представленным учителями Портфолио. По результатам 2 

полугодия высокий % эффективности показало ШМО учителей истории, 

географии (56%), русского языка и литературы (51%). Самый низкий % 

эффективности показало ШМО учителей химии и биологии (15%), 

иностранного языка (27%).  

Подготовили победителей и призеров конкурсов различных уровней, 

олимпиад – 36 учителей. 

 

Инновационная образовательная деятельность  

№ Приказ Направление деятельности 

1.  Приказ министерства общего и 

профессионального образования Ростовской 

области № 691 от 24.09.2019 «О создании и 

функционировании Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в Ростовской области в 2020-2022 годах» 

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 Минобразования Ростовской области от 

23.08.2021 № 769 «О реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в режиме апробации» 

Участники Шах Е.П., Жукова 

Н.А. - учителя начальной школы,  

Новикова Т.П. – учитель биологии, 

Кудряшова И.А. – учитель химии, 

Щербатова Л.В. – учитель русского 

языка и литературы 

3.  Приказ министерства общего и 

профессионального образования Ростовской 

области от 08.06.2020 № 446  

Приказ министерства общего и 

профессионального образования Ростовской 

области от 30.07.2020 № 602 «О внедрении 

методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для образовательных организаций, 

Приказ по МБОУ СОШ № 1от 

27.10. 2020 г. № 435 «О внедрении 

в МБОУ СОШ № 1 методологии 

(целевой модели) наставничества 

обучающихся для образовательных 

организаций».  
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осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Приказ министерства общего и 

профессионального образования Ростовской 

области от 04.09.2020 № 712 «Об утверждении 

перечня муниципальных общеобразовательных 

организаций для внедрения методологии (целевой 

модели) наставничества» 

4.  Приказ министерства общего и 

профессионального образования Ростовской 

области от 14.04.2017 № 234  

 О присвоении статуса 

«Региональных базовых 

образовательных площадок». 
 «Стратегии повышение качества 

образования: инновационные 

образовательные технологии». 

5.  Постановление Правительства Ростовской 

области «Об утверждении Положения о 

присвоении статуса «казачье» образовательным 

учреждениям» от  01.06.2012 № 475  

Постановление Департамента по делам 

казачества и кадетских учебных заведений 

Ростовской области  от 05.04.2013 № 42  

О присвоении статуса «казачья» 

образовательным учреждениям  

6.  Приказ министерства общего и 

профессионального образования Ростовской 

области от 19.06.2012 № 566 «О создании 

«пилотной» площадки по школам здоровья» 

Региональная пилотная площадка 

по здоровьесбережению с 

использованием аппаратно-

программного комплекса «Армис».  

7.  Проект Минфина России «Содействие 

повышению 

уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской 

Федерации» реализуется с 2011 года. 

Благодарность Демченко Н.В. «За 

большой вклад в развитие 

финансовой грамоты и участие в 

форуме «Волонтеры финансового 

просвещения: лучшие практики» 

25 – 27 мая 2021 

8.  Проект «Точка роста». Один из ключевых 

федеральных проектов нацпроекта "Образование" 

- "Современная школа", который направлен на 

обновление содержания и модернизацию 

материально-технической базы.  

Руководитель «Точки роста» 

Маркина Е.В. Участие в  

Робо хакатон 2.0  

9.  Курс «Школа современного учителя». Оценка 

предметных и метапредметных компетенций 

учителя. 

Оценка функциональной 

грамотности обучающихся 

(читательской, 

естественнонаучной, 

математической).13.01.22 

10.  Федеральный проект «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

Министерство общего и 

профессионального образования 

Ростовской области  

11.  XIV региональный Фестиваль-Конкурс 

«Учитель профильной школы»  в номинации 

«Учитель, реализующий идеи предпрофильной 

подготовки» в секции «Учителя других 

дисциплин» 

Диплом III степени (Приказ от 

14.12.2021 № 190 щ/д) 

ГБУ ДПО РО  «РИПК и ППРО»  

Учителя информатики: Шкваркова 

Л.П.  

Андреева Ю.Е. 
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12.  XXI Южно-Российская межрегиональная 

научно-практическая конференция-выставка 

«Информационные технологии в 

образовании»-Ростов-2021 «Министерство науки 

и высшего образования РФ. АНО 

«информационные технологии в образовании»  

Сертификат участника Шкваркова 

Л.П., учитель информатики. 

Гужвина И.С., учитель физики 

информатики. 

Гужвин В.Н., учитель физической 

культуры. 

13.  Организация конструктивного взаимодействия 

куратора Проекта «500+» и школ-участниц  с 

низкими образовательными результатами 

(ШНОР) 

Шкваркова Л.П. - куратор 

14.  Реализация регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» нацпроекта «Образование»  

(посещение занятий «Мобильный тьютор») 

Организация детей: Карагодина  В. 

Долженко М. - учителем 

математики Сурниной О.М. 

15.  Гужвина И.С. - координатор Всероссийского 

проекта «Открытый уроки» по МБОУ СОШ №1 

 (Пр. №128 от 29.08.2021) портала 

«ПроеКТОриЯ» и проекта «Шоу 

профессий» 

16.  Центр информационных технологий и 

методического обеспечения «Развитие»  

Диплом победителя  Федичкина 

В.Ю. «Особенности работы 

учителя-логопеда в ОО в условиях 

реализации ФГОС» (20.10.21) 

 

Участие педагогов в инновационной и экспериментальной деятельности  

В рамках реализации федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование" ФГАОУ ДПО "Академия 

Минпросвещения России" в 2021 году организовала обучение по ДПП 

ПК «Школа современного учителя» по 9 учебным предметам: русский язык, 

математика, физика, химия, биология, литература, история, обществознание, 

география. На основании приказа от 22.07.2021 № 692 был сформирован список 

тьюторов-методистов в рамках деятельности Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников РИПК и ППРО. 
(https://www.ripkro.ru/svedeniya-ob-institute/struktura-i-organy-upravleniya/tsentry/cnppmpr/proekty-
tsentra/shkola-sovremennogo-uchitelya.php ) 

В соответствии с Приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 22.07.2021 № 692 «Об определении 

тьюторов-методистов» в качестве педагог-тьютор были определены два 

педагога (Приказ  https://salsk-uo.donland.ru/documents/active/103423/): Козлова С.Н., 

учитель русского языка и литературы, и Маркина Е.В., учитель географии – 

3,2% в общем количестве педагогов.  

В соответствии с данным направлением в течение II квартала 2022 года 

Маркина Е.В., Козлова С.Н. провели  следующую работу:  

 14-15 апреля 2022 участие во всероссийском методическом семинаре для 

руководителей и педагогов центров образования «Точка роста». 
«Практические аспекты реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием ресурсов центров «Точка 

роста». 

 Кураторство педагогической деятельности молодого педагога 

Котелевской А.А. 

https://www.ripkro.ru/svedeniya-ob-institute/struktura-i-organy-upravleniya/tsentry/cnppmpr/proekty-tsentra/shkola-sovremennogo-uchitelya.php
https://www.ripkro.ru/svedeniya-ob-institute/struktura-i-organy-upravleniya/tsentry/cnppmpr/proekty-tsentra/shkola-sovremennogo-uchitelya.php
https://salsk-uo.donland.ru/documents/active/103423/
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  Оказание методической помощи  Ступаку С.Н. в рамках работы над 

творческими проектами в «Точке роста»  профессиональной переподготовке 

по программе повышения квалификации  «Обеспечение и реализация 

преподавания технологий виртуальной, дополненной реальности и 

блокчейн».  

 

В рамках реализации федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование" ФГАОУ ДПО "Академия 

Минпросвещения России" в 2021 году организовала обучение по ДПП 

ПК «Школа современного учителя» по 9 учебным предметам: русский язык, 

математика, физика, химия, биология, литература, история, обществознание, 

география. Обучение по программе «Школа современного учителя» 

организовано на образовательной платформе Цифровая экосистема ДПО. 

Педагоги МБОУ СОШ № 1 (Скорик Т.А., учитель математики, 

Демченко Н.В., учитель обществознания и истории) в соответствии с  

Приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 07.07.2021 № 632 «О проведении процедур оценки предметных и 

методических компетенций учителей» и Приказом  Отдела образования 

Администрации Семикаракорского района от 10.09.2021 № 526  «Об участии в 

проведении процедуры оценки предметных и методических компетенций 

учителей в сентябре 2021» завершили курс профессиональной переподготовки 

по данной теме.  

В течение II квартала 2022 года  в школе  проводилась следующая работа:  

 Участие 06.06.2022 в вебинаре  (ЦНППМПР) ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО  "Выстраивание объективной и надежной внутренней системы 

оценки качества образования"  

https://www.youtube.com/watch?v=fYEptxe_w0I (участвовала зам.директора 

по УВР Казаринова Т.А.); 

 в рамках проекта «Школа современного учителя: развитие функциональной 

грамотности» и в соответствии с письмом Отдела образования 

Администрации Семикаракорского района от 30.12.2021 № 3870 «О 

проведении диагностических работ  по направлениям функциональной 

грамотности с обучающимися 8 классов»  обучающиеся 8-х классов 

приняли участие  в диагностических работах по следующим работам: 

«Глобальные компетенции». «Креативное мышление». «Математическая 

грамотность». «Естественнонаучная грамотность». «Читательская 

грамотность». «Финансовая грамотность». 
 

МБОУ СОШ № 1 имеет статус стажировочной площадки Школа-

наставник в проекте «500+» в 2022 году в соответствии Приказом  

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

Приказ от 09.02.2022 № 111 «О назначении кураторов для реализации проекта 

адресной методической помощи 500+ в 2022 году». 

https://education.apkpro.ru/
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 В течение 2021-2022 года в рамках данного статуса  проводилась 

следующая тьюторская работа:  

 Прослушаны лекции  Методических марафонов;  

 Ознакомилась с методическими документами; 

 Консультация и работа в ИС МЭДК:  

 совместно с Золотарёвской СОШ проанализирована  сложившаяся 

ситуация; 

  согласовано размещение концептуальных документов ОО:  

-Концепция развития;  

-Среднесрочная программа развития;  

- Антирисковая программы «Низкий уровень оснащения школы»; 

-Антирисковая программа «Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности» и документов, подтверждающих работу ОО в 

выбранных рисковых направлениях; 

 проконтролированы сроки размещения ОО документов;  

 выставлены отметки о выполнении документов; 

 прокомментированы свои действия в чате ИС МЭДК.  

 

Вывод: с 23 марта 25 мая 2022 года организовано конструктивное 

взаимодействие куратора Проекта «500+» Казариновой Т.А., зам.директора по 

УВР СОШ № 1, с представителями   школы-участницы  с низкими 

образовательными результатами (ШНОР) Золотарёвской  СОШ директором 

Тусельбаевой И.В. и заместителем директора по УР Шевченко Л.А.  В 

результате  данной работы  были верифицированы РПШ, подтверждено 

самообследование и подтверждены концептуальные документы. 

Участие педагогов в конкурсах: 

Стрюк М.В., учитель английского языка, – победитель районного 

конкурса в номинации «Учитель здоровья»; 

Молоканова О.А., Андреева Ю.Е.  - победитель на муниципальном этапе  

«Об участии в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 

школьная столовая» (Приказ №614 от 30.12.21) 

Андреева Ю.Е., Шкваркова Л.П.  – учителя информатики, участие во 

всероссийской образовательной акции «Урок Цифры» (26 сертификатов), в  

международном  конкурсе по информатике и ИТ «Инфознайка-2022» (28 

дипломов победителей, 14 сертификатов участников). 

Задачи  на 2022-2023 учебный год школьным Методическим советом 

ставятся следующие:   

Повышение качества применения информационных технологий в 

учебной и внеурочной деятельности. 

Повышение творческой активности педагогов через  конкурсы 

профессионального мастерства, создание  условий для участия педагогов 

школы на районном и  областном уровне. 

Осуществление организации методического сопровождения педагогов по 

работе с электронными образовательными ресурсами в соответствии с 
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требования ФГОС; обобщение и распространение эффективного опыта 

использования электронных ресурсов на уроке и во внеурочной деятельности. 

Создание банка данных методических разработок и технологических карт 

урока на электронных носителях. 

Создание и систематическое обновление  общего банка  одаренных детей.  

Осуществление диссеминации передового  педагогического опыта по 

организации школьной методической службы. 

Совершенствовать обобщение педагогического опыта на ШМО, 

семинарах, конкурсах. 
 

 

5.3 Психолого-педагогические условия реализации программы 

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: 

- уроки развития «Психология общения» 6-е классы:  

-«Психология деятельности» - 8 класс. 

Эти занятия способствовали 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  101 обучающихся, (81 из них -  из базы данных). 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» 

Было организовано психологическое сопровождение  «трудных классов»:  

5 «Г», 8 «Д» классов. С обучающимися классов  проводились индивидуальные 

и групповые консультации, коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальные и групповые занятия с родителями и педагогами.   
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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 следующий учебный год психологической службой планируется: 

 уделять больше внимания повышению уровня психологической 

копметентности 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. 

 Методическая работа педагогов-психологов школы: Ромашенко С.Б., 

Шишовой Т.Н. -  осуществлялась по следующим направлениям: разработка 

развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами 

методической работы за этот год стали: а) подбор, анализ и систематизация 

материалов для написания программ; б) составление программ для групповой, 

индивидуальной коррекционно- развивающей работы; в) разработка классных 

часов для учащихся; г) разработка программ выступлений на родительских 

собраниях; д) создание базы диагностических методик. 

Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций 

для учащихся, педагогов и родителей. 

Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

Оформление документации педагога – психолога. 

Посещение конференций и семинаров в целях самообразования. 

Участие в районном (1 место) и областном конкурсах Кабинетов 

психологов. 

Участие в работе научно-практической конференции школьников по 

проблеме: «Жизненный успех». 

Проведение открытого занятия по психологии: «Чувства симпатии и 

антипатии» и мастер-класса: «Использование активных методов обучения на 

уроках психологии» (районный) 

 

 

5.4   Работа библиотеки  

Особую роль отводим  школьной библиотеке. ФГОС  предусматривает 

активную деятельность библиотек в таких направлениях, как информационно-

методическое обеспечение, развитие информационной грамотности 

обучающихся, в том числе при организации проектной деятельности и др. В 

связи с этим школьные библиотекари строят свою работу по повышению 

профессиональной компетентности с учётом перехода ОУ на новые 

образовательные стандарты. В течение года школьные библиотекари в течение 

года изучали следующие вопросы:  
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изменение роли школьной библиотеки в контексте реализации 

приоритетного национального проекта «Образование»;  

концепция развития библиотек общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации до 2015 года;  

новый ФЗ «Об образовании»; 

Практическое использование компьютерных технологий в работе 

школьной библиотеки. 

   Обеспеченность школы учебниками  в течение последних лет 

составляет 100%. 

В школьной библиотеке велось обновление библиографических списков 

по направлениям: 

технологии обучения; 

здоровьесберегающая педагогика; 

воспитание детей; 

проектная деятельность; 

информационные технологии; 

учебные предметы; 

образование; 

профильное обучение; 

единый государственный экзамен; 

сценарии праздников (календарных, школьных). 

Библиотекарями ведётся систематическое отслеживание списка 

экстремистских материалов. 

       Таким образом, деятельность школьной библиотеки осуществляется в 

соответствии с современными требованиями к ней. Важным является вопрос 

обеспечения учащихся   2 классов школы новыми учебниками согласно ФГОС.  

В следующем учебном году необходимо осуществить:  

обобщение и распространение эффективного опыта  использования 

электронных ресурсов на уроке и во внеурочной деятельности; 

пополнение банка данных методических разработок и технологических 

карт урока на электронных носителях. 

Показатели библиотеки за прошедший 2021-22 учебный год следующие: 

Количество читателей-детей   -      1157 

Количество посещений            -      6911 

Книговыдача                             -     23243 

 

Количество читателей и посещений немного ниже по сравнению с 

прошлым годом, а книговыдача больше на 2373. 

В  библиотеке традиционно проводились конкурс чтецов  «Живая 

классика» и чемпионат по чтению вслух «Страница 22»  и «Открой рот». 

Второй раз библиотека участвовала в областном конкурсе «Голос Памяти». 

Ролик «Пионерский фронт» получил 1-е место. 

В марте участвовали в акциях  «Патриотическое стихотворение» и 

«Выдающиеся деятели России». 



57 
 

Седьмой год подряд проводится неделя школьной библиотеки. В этом 

году она была ориентирована на тему «Свет книжной страницы». Проводились 

мероприятия в рамках недели русского языка и литературы  и  недели 

технологии. 

Все мероприятия библиотеки в этом году проходили под лозунгом 

 « Достоинство человека в его поступках». Нравственно-этический 

лекторий «Я – человек», проведенный в этом году, планируем проводить 

постоянно для учащихся 8 класса. 

Библиотека работает по плану, который  предусматривает обязательное 

освещение памятных и юбилейных дат года. 

Проведено   15  мероприятий  различной формы, из них  4 – для 10-11 

классов, 7 – для 5-9 классов, 4 – для начальных классов. 

Организовано 20 книжных выставок и 1 выставка рисунков « Мой друг – 

книга». 

Постоянно ведется работа с фондом учебников и художественной 

литературы. 

   

 Справочно-библиографический аппарата 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 
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работы:  беседы; литературные игры, читательские конференции, утренники, 

викторины, литературно-музыкальные композиции, громкие чтения, 

обсуждения книг, библиотечные занятия и др.; 

-   Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, 

организация выставок и стендов, проведение культурно-массовой работы. 

-   Создание актива библиотеки и работа с ним.       

  Массовые мероприятия: 

Традиционно  школьная библиотека проводит «Неделю детской книги», 

      задачей которой является : 

 расширить кругозор, прививать любовь к чтению, к книгам. 

 развивать устную речь, память, мышление, любознательность, 

внимание.  

Интересно и насыщенно прошла Неделя школьной библиотеки под 

девизом «Читающая мама – читающая страна».  В рамках недели  проведено: 

-  конкурс  фотографий «Читающая мама» 

-  инсценировка «Печальная сказка с хорошим концом» 

-  беседа «Как стать хорошим»                                                                       

-  мастер-класс «Книгам – вторую жизнь» 

-  ток-шоу «Читающая семья» 

-  литературный портрет Б.Житкова «Вечный Колумб Борис Житков». 

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

-  выставка-конкурс  «Лучшая цитата о книге».     

 - книжная выставка «Имя твое – Россия» 

 - книжная выставка «Служу Отечеству»  

-литературное путешествие по произведениям С.Михалкова «Поэт из 

страны детства».  (2-А кл. ); литературный бенефис Б.Житкова  «О мангусте и 

благородных людях» (3-А кл.)  

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

театрализованное представление «Здоровье на тарелке»  (5-В кл. для 5-х  

классов) 

-  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. 

Впервые библиотека провела акцию  «Подари книгу библиотеке», 

посвященную  Международному дню дарения книги.  В результате библиотека 

пополнилась 54 экземплярами . 

Наглядные формы привлечения к  чтению 

Большое внимание при работе с читателями обращается на 

организацию информационной среды в библиотеке. Информационная среда - 

это не только фонд библиотеки, а это еще и окружающее маленького человека 

определенным образом организованное пространство библиотеки. Большой 

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

«Чудесные сказки  откроем» к 115-летию Е.Пермяка, «Литература народов 

России». Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям – 

юбилярам: «Горький – это эпоха»  к 150-летию писателя,  открытый просмотр 

«Слово Солженицына».  

На базе школьной библиотеки прошел школьный и муниципальный 

этапы конкурса «Живая классика». 

Главная цель библиотеки – приобщение к чтению, к родному слову, к 

истории и современной жизни нашей страны. 

 

5.5 Охрана здоровья обучающихся. Мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся.  
Всего обучающихся – 1138 человек. 

Охвачены  питанием1-4 классы – 457 человек, 100%. 

Обучающихся, охваченных горячим питанием, – 1045  человек, 92 % 

Из них получают льготное питание – 597 человек, 52%. 

По справкам департамента соцзащиты – 241 человек, 21%. 

Двухразовое питание получают  – 96 человек, 8%. 

Внимание к вопросам здоровья в последние годы заметно возросло. 

Педагогический коллектив осознает, что именно учитель может сделать для 

здоровья школьников гораздо больше, чем врач. Никакое обучение 

невозможно, а тем более не прогнозируемо развитие, если нет здоровья. 

Для решения данных вопросов в школе разработана программа «В 

здоровом теле здоровый дух», которая успешно реализуется на всех уровнях 

развития. Педагогический коллектив считает, что организовать учебный 

процесс с учетом заботы о здоровье ученика – значит не принуждать его к 

занятиям, а воспитывать у него интерес к познанию себя и законов здоровье 

сбережения. 

«День здоровья», туристический слет, спортивные соревнования, походы, 

поездки – эти мероприятия стали традиционными в школе. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

организации воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых 

условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной 

динамики работоспособности учащихся. Расписание включает в себя все 

образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы, в том 

числе расписание индивидуальных и факультативных занятий. 
Оздоровились в загородных лагерях: 

Санаторий  -  4 чел. 

ДСОЛ «Солнышко» -  16 чел. 
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1. Лагерь дневного пребывания «Жемчужина Дона» на базе МБОУ  СОШ 

№ 1, весна 2022 - 30 обучающихся. 

2.  Досуговая площадка - 20 обучающихся.  

3.Организация летней трудовой занятости - работа на пришкольном 

участке по согласию родителей и согласию обучающихся - (июнь 2022) -

109 обучающихся. 

4. Посещение объединений дополнительного образования детей летом 

при школе (техническое, естественнонаучное, туристско-краеведческое, 

физкультурно-спортивное, художественное) – 212 обучающихся - 18 %. 
 

 

Условия питания обучающихся в учреждении 

Школа осуществляет подвоз обучающихся 155 человек (14%).  С 

территории Плодопитомника  - 44 ученика;  с  территории  «Первомайка», 

«Ветлечебницы» - 111 человек.  

В пищеблок соответствует требованиям санитарных норм и правил. В 

производственных цехах пищеблока раковины и ванны оборудованы 
локтевыми смесителями на моечных ваннах. Вытяжная система в кухне 

находится в рабочем состоянии. Складское помещение оборудовано 

кондиционером. Внутренняя отделка производственных помещений пищеблока 
соответствует требованиям, вся поверхность зашпаклевана и покрашена. В 

пятницу производится генеральная уборка: стены, пол, оборудование 

промывается с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

Количество посадочных мест в обеденном зале – 160. Наличие 8 раковин для 

мытья рук при входе в обеденный зал. 

Все раковины для мытья рук в кухне, моечной оборудованы устройствами 

для размещения мыла и индивидуальных и одноразовых полотенец. 

Дети начальной школы получают двухразовое питание и молоко 

бесплатно. 
Классы получающих питание  

  
всего 

учащихся 

горячее питание в 

школе 

получающих 2-х 

разовое питание 

% охвата горячим 

питанием от числа 

обучающихся 

1-4 классы 457 453 10 99 

5-9 классы 600 522 86 87 

10-11 классы 81 70 0 86 

ВСЕГО 1138 1045 96 92 

 

 

Всего 

учащи

получаю

щих 
Из них: 
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хся питание в 

школе 

(всего) 

получаю

щих 

бесплатн

ое 

питание  

получаю

щих 

питание с 

доплатой 

родителе

й 

получаю

щих 

питание 

за счет 

родительс

ких 

средств 

посещаю

щих 

группу 

продленн

ого дня 

получаю

щих 2-х 

разовое 

питание в 

группе 

продленн

ого дня 

получаю

щих 

молочное 

бесплатн

ое 

питание 

1-4 

классы 
453 453 0 0 

    457 

5-9 

классы 
522 132 35 390 

    0 

10-11 

классы 
70 12 16 58 

    0 

ВСЕГО 1045 597 51 448 0 0 457 

Результаты мониторинга позволяют выделить причины имеющегося 

состояния здоровья и наметить пути по сохранению и укреплению здоровья: 

- недостаточное внимание к двигательной активности и физической 

культуры ребенка; 

- некоторая перегрузка учебным материалом; 

- нарастающие социально-психологический стресс, связанный с 

необходимостью окончания школы и дальнейшего жизнеустройства; 

- влияние неблагоприятных факторов окружающей среды. 

 

5.6 Информационно-технологическое обеспечение образовательного  

процесса 

Средства обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания – это объекты, используемые в 

образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и 

инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. Общепринятая 

современная типология подразделяет средства обучения и воспитания на 

следующие основные виды: 

–материально-техническое оборудование, предназначенное для 

обеспечения образовательной деятельности; 

–технические средства обеспечения образовательного процесса; 

–печатные и электронные образовательные ресурсы для обучающихся; 

–методические пособия и рекомендации для педагогов школы. 

Печатные: картины, графики, учебники, словари, хрестоматии, таблицы, 

карты, схемы, диаграммы и др. Объемные пособия: модели, приборы, 

коллекции, аппараты и т.п. 

Наглядные плоскостные – карты настенные, магнитные доски, плакаты, 

иллюстрации настенные. 

Демонстрационные – макеты, стенды, гербарии, модели в разрезе, 

муляжи и т.д. 

Электронные образовательные ресурсы – электронный журнал, 

электронный дневник, сетевые образовательные ресурсы. 
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Технические - персональные компьютеры, интерактивная доска. 

Аудиовизуальные – слайды, образовательные видеофильмы, учебные 

фильмы, ИКТ-презентации и др. 

Учебные приборы – колбы, барометр, компас и другое оборудование для 

проведения лабораторных и практических работ. 

Спортивное оборудование – тренажеры, гимнастическое оборудование, 

мячи, спортивные снаряды и т.д. На сегодняшний день наибольшее воздействие 

на учащихся оказывают современные средства обучения в педагогике: 

аудиовизуальные и мультимедийные. Именно их считают самыми 

эффективными средствами обучения и воспитания. 
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. 

 

Наличие в образовательном учреждении оргтехники и технических средств обучения  

Наименование Количество 

Сканер 18 

Модем - 

Принтер 25; МФУ-30 

Копировальный аппарат - 

Факс 1 

Телевизор 10 

Видеомагнитофон - 

Мобильный компьютерный класс 3 

Комплект оборудования «ГИА лаборатория» 10 

Комплект оборудования «ЕГЭ лаборатория» 10 

Аппаратно-программный комплекс «Уникум» 

(доступная среда) 

1 

Мультимедийный комплекс для начальной 

школы Multikid 

2 

Интерактивный комплекс 17 

Интерактивная доска 5 

Комплект компьютерного оборудования 7 

Рабочее место учителя (библиотекаря) 7 

Рабочее место ученика 28 

Мультимедийный проектор 24 

Набор компьютерных датчиков для кабинета 

биологии 

1 

Набор компьютерных датчиков для кабинета 

химии 

1 

Набор компьютерных датчиков для кабинета 1 
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физики 

Комплект учебно-лабораторного оборудования 

для кабинета ОБЖ 

1 

Комплект оборудования  UNIMAT 1 для 

кабинета технологии   

1 

Программно-аппаратный комплекс для изучения 

дисциплин физики, химии, биологии 

1 

 

 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 

 

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, 

1 исправен Учебный 

процесс 
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проектор, ноутбук 

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 

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 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

В образовательном учреждении компьютерный класс подключен к 

глобальной сети Интернет, что позволяет учащимся и учителям использовать 

образовательные ресурсы как во внеурочное, так и в урочное время. 

Установлен контент - фильтрhttp://search.Skydns.ru.Скорость - 40, 5 Мбит/с. 

 

5.7 Анализ финансово-экономических условий образовательной 

деятельности.  

Из бюджета г.Семикаракорска в 2022 года субсидия на: 

- установление контрольно-пропускного пункта при входе (въезде) на 

прилегающую территорию МБОУ СОШ № 1 – 220 000,00 руб; 

http://search.skydns.ru/
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- приобретение и проведение работ  по ремонту, замене и установке 

теплоснабжающего оборудования в ОУ – 1346000,00 руб; 

- оплата расходов по метрологической проверке узлов учета тепловой 

энергии в ОУ – 35000, 00. 

Справка о приобретенном оборудовании МБОУ СОШ № 1 в 2021 году. 

1. Микроскопы 15 шт. на сумму 294 000,00 

2. Ноутбуки 10 шт. на сумму 1 500 000,00 

3. Компьютеры 4 шт. на сумму 330 880,00 

4. Принтер 1 шт. на сумму 16 800,00 

5. Сканер 1 шт. на сумму 89 500,00 

6. Интерактивный стол 2 шт. на сумму 1 200 000,00 

7. Программируемый конструктор 6 шт. на сумму 132 000,00 

8. Интерактивный комплекс 3 шт. на сумму 2 227 500,00 

9. Мобильный компьютерный класс  1 шт. на сумму 1 237 500,00 

10. Учебники 3050 экземпляров на сумму 1 903 232,85. Библиотечный  фонд 

составляет  23266 экземпляров: учебники – 17688 экз., художественная 

литература- 5578 экз. 

 

5.8  Материально-технические условия. 
 

Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности: 

Тип здания Нежилое, кирпичное, этажность 4  

Общая площадь 2255,0 м2 

Права на здание Оперативное управление 

Филиалы - 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов учреждения 

наименование кабинета количество 

кабинеты начальных классов 20 

кабинет иностранного языка 6 

кабинет русского языка и литературы 6 

кабинет ОБЖ 1 

кабинет музыки 1 

кабинет биологии  2 

кабинет ИЗО 1 

кабинет информатики  2 

кабинет истории и обществознания  4 

кабинет психолога  2 

кабинет логопеда 1 

 
Объекты для проведения практических занятий 

наименование кабинета количество 

кабинет химии 2 
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кабинет физики 2 

Учебная мастерская (мальчики) 1 

кабинет «Доступная среда» 1 

Учебная мастерская (девочки) 1 

Лингафонный кабинет 1 

Компьютерный класс 2 

Актовый зал 1 

Библиотечный фонд 

Библиотека с читальным залом 1 

Хранилище для книг 1 

Книжный фонд (экз.) Всего % обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

в том числе: 28224 100% 100% 100% 

учебники 18314 125% 100% 100% 

учебно-методическая 

литература 

80 
5% 25% 25% 

художественная 9824 70% 65% 65% 

подписная 6 - - - 

 
Объекты спорта 

Спортивный зал, емкость – 60 человек 1 

тренажерный зал, емкость – 12 человек 1 

Стадион 1 

 

Столовая оборудована 

Электроплита 4 

Жарочный шкаф 1 

Электросковорода 1 

Тестомес 1 

Посудомоечная машина 1 

Холодильник 3 

Холодильная камера 2 

 

Система холодного водоснабжения централизованная. 

 

 

Раздел VI.  Цели и задачи на 2022 – 2023 учебный год  

Приоритетными направлениями образовательной деятельности 

работы школы МБОУ СОШ №1 на 2022 – 2023  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.  
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 Совершенствование системы управления с целью повышения мотивации 

педагогов к творческому профессиональному росту. 

Работа школы в 2021-2022 учебном году была связана с формированием 

модели современной школы, ориентированной на качественное обучение и 

воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду; 

формирующей ключевые компетенции, обеспечивающие социализацию и 

адаптацию для профессионального самоопределения в будущем.  

Для достижения цели были определены следующие задачи:  

 совершенствование системы управления школы в рамках требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

 обеспечение выполнений требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования);  

  сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся;  

 повышение качества образовательных достижений учащихся;  

 обеспечение готовности педагогов к введению профессиональных 

стандартов;  

 модернизация системы контроля условий и образовательной 

деятельности; повышение инвестиционной привлекательности школы. 

 

Цель работы школы на 2022 -2023 учебный год – совершенствование 

системы оценки качества образования для подготовки обучающегося к 

учебе, жизни и труду в XXI веке.   

Задачи для достижения цели:  

- развитие системы управления школы в рамках требований 

национального проекта «Образование»;  

- обеспечение выполнений требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням образования);  

- повышение качества образовательных результатов за счет развития 

функциональной грамотности обучающихся; 

- построение образовательной среды с современными возможностями для 

всех участников образовательных отношений;  

- развитие корпоративной культуры, обеспечивающей высокое качество 

образовательных результатов обучающихся;  

- ориентация основного и дополнительного образования на 

профессиональное самоопределение школьников.  

 

Задачи для достижения цели (Приказ «Об утверждении плана работы 

МБОУ СОШ №1 на 2022 / 2023 учебный год»):  

- развитие системы управления школы в рамках требований 

национального проекта «Образование»;  

- обеспечение выполнений требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням образования) и 

готовности к переходу на новые;  
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- повышение качества образовательных результатов за счет 

функциональной грамотности  обучающихся; 

- построение образовательной среды с современными возможностями для 

всех участников образовательных отношений;  

- развитие корпоративной культуры, обеспечивающей высокое качество 

образовательных результатов обучающихся;  

- ориентация основного и дополнительного образования на 

профессиональное самоопределение школьников.  
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