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1. Общая характеристика школы и условий его функционирования. 

МБОУ Советская СОШ расположена в типовом 2-х этажном здании. В школе имеется  

22 учебных кабинета, 1 кабинет для ГКП,  мастерские, оснащённая современным 

оборудованием столовая, библиотека, спортивный зал, тренажёрный зал, актовый зал,  

компьютерный кабинет (кабинет информатики), 2 мобильных компьютерных класса, стадион 

с игровыми площадками, футбольным полем, спортивными снарядами, цветники. Кабинет 

информатики оснащен оборудованием: 83 компьютера, мультимедиа.  Система подключена к 

сети Интернет, происходит  пополнение электронных образовательных ресурсов  практически 

по всем учебным предметам. Компьютеры, мультимедиа имеются во всех учебных кабинетах. 

В школе имеется свой сайт (http://sovsosh.radnam.ru). 

В 2018-2019 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели, имея 30 

классов-комплектов (вместе с филиалами), в которых на начало года обучались 430 

обучающихся,  на конец учебного года обучались 426 обучающихся, из них: на домашнем 

обучении - 19 обучающихся. 

Для детей 4 - 6 лет была организована одна группа кратковременного пребывания (без 

филиалов), основная задача работы которой - подготовка к общему образованию, развитие 

базовых способностей детей при участии педагогов и психолога. Программа дошкольного 

образования позволяет осуществить органичный переход от дошкольного детства к системе 

школьной жизни.  

Школа практически полностью обеспечена высококвалифицированными кадрами.  

97 работников школы, из них: 

9 руководящих работников,  

48 педагогических работников, из них:  

41 учитель,  

7 педагогических работников  

 Всего Образование Категория 

высшее среднее 

специальное 

высшая первая соответствие нет 

педработников 48 39 9 22 16  10 

из них 

учителей 

41 34 7 22 12  7 

руководителей 9 6 3 9 нет,  9 нет,   9  

ИТОГО: 57 45 12 22+3 16+3  19 

в %-ном соотношении: 

 Всего 

% 

Образование Категория 

высшее среднее специальное высшая первая соответствие нет 

педработников 100 81 19 46 33  21 

из них учителей 100 83 17 54 29  17 

руководителей 100 67 33 0,  0,   0  

ИТОГО: 100 74 26 46 33  21 

 

Педагогические работники: 

 

http://sovsosh.radnam.ru/


Мониторинг квалификации педагогических работников за последние 3 года: 

 
Среди 9 руководящих работников имеют квалификационную категорию по должности 

«учитель» 7 человек (78%), из них: высшую – 3 (33%), первую – 4 (44%), не имеют категории 

– 2 (22%). 

Руководящие работники: 

 
Мониторинг квалификации руководящих работников за последние 3 года: 

 
В школе полностью реализуются общеобразовательные программы федерального 

компонента, регионального компонента, школьного компонента. Программы дополнительного 

образования обеспечивают интересы учащихся и родителей в получении дополнительных 

образовательных услуг.  

В 2018-2019 учебном году в школе (с филиалами) обучалось 430 (начало года), 426 (конец  

года) учащихся, из них:  

-в начальной школе - 189 (начало), 188 (конец) учащихся,  

-в основной школе - 201 (начало), 209 (конец) учащихся,  

-в средней школе - 36 (начало), 35 (конец) учащихся.  

 

2.Состав обучающихся на конец учебного года (с филиалами). 

Классы  2016-2017 уч. год  2017-2018 уч. год  2018-2019 уч. год  

1 59  40  42 

2 46  60  40  

3 53  46  57 

4 41  52  49 

5 33  40  51 

6 35  35  41  



7 35  36  35  

8 41  35  36  

9 48  41  38 

10  28  14  21  

11  14  21  14 

 

3. Структура управления общеобразовательного учреждения. 

Административное управление осуществляют директор школы Емельяненко Татьяна 

Николаевна и его заместители: Саренко Ольга Васильевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Старун Екатерина Сергеевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Авсецина Елена Алексеевна - заместитель директора по внеклассной 

воспитательной работе).  

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через Управляющий совет, педагогический совет, методический совет. 

Высшим выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство учебно-

воспитательным процессом в МБОУ Советской СОШ является Управляющий Совет школы.  

Основную задачу Управляющего совета мы видим как задачу стратегическую в 

определении направлений развития школы. Председателем Управляющего совета школы 

является Авсецина Елена Алексеевна. Общий состав Совета - 9 человек.  

 

4. Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. материально-техническая 

база, кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Материально-техническая база школы позволяет проводить учебно-воспитательную 

работу с учащимися на современном уровне. Школа (вместе с филиалами) имеет 99 

стационарных компьютеров,32 ноутбука, 1 планшетный компьютер, 33 комплекта 

мультимедийного оборудования, 19 интерактивных досок, 4 компьютерных класса, из них 2 

мобильных компьютерных класса (33 компьютера), закреплённых за кабинетом начальных 

классов, за кабинетом математики. Система подключена к сети Интернет, происходит 

пополнение электронных образовательных ресурсов практически по всем учебным 

предметам. В школе имеется свой сайт (http://sovsosh.radnam.ru).  

На отчётный период библиотечный фонд школы составляет 19212 экземпляров. Из них 

школьных учебников - 7167, художественной литературы - 12045. Процент обновления 

книжного фонда в 2018-2019 учебном году составил 0,01 %, процент обновления фонда 

учебников в 2018-2019 году составил 16 %.  

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса: 

 2018-2019 уч. год 

Всего педагогических работников (без руководящих) 48 

Обеспеченность кадрами (%) 100 

Уровень образования  

(чел./% от общего числа)  

Высшее  39/81 

Среднее специальное  9/19 

Педагогический стаж  

(чел. /% от общего числа)  

 

1-3 года  4/8,3 

4-10 лет  6/13 

11-20 лет  7/15 

Свыше 20 лет  31/65 

Средний возраст  

педагогических работников  (в  

годах)  

 47 

Уровень квалификации  

(чел./% от общего числа) 

Высшая категория 22/46 

Первая категория 16/33 

Нет категории 10/21 

Педагоги, имеющие награды,  Заслуженный учитель РФ 1 



почетные звания  

(чел.) 

Отличник народного просвещения РФ 

Почётный работник 

3 

Почётная грамота Минобразования РФ  10 

 

Школа стремится приобрести высокую теоретическую и технологическую подготовку 

педагогов. У школьного коллектива намечен план осуществления инновационных 

преобразований в учебно-воспитательном процессе. В школе существует благоприятный 

нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе.  

Важным направлением методической работы в школе является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения 

квалификации и стимулирования педагогов к аттестации на более высокие 

квалификационные категории.  

В 2018-2019 учебном году  согласно плану-заказу  о повышении квалификации 

педагогических работников  МБОУ Советской СОШ были заявлены на прохождение курсов 

19 педагогических работников (25 заявлений).  

В первом полугодии учебного года (второе полугодие 2018 года) прошли курсовую 

переподготовку 50 педагогических работников (41 физических лиц), профессиональную 

переподготовку – 2 педагога (1-в первом полугодии, 1 - во втором полугодии).  

Во втором полугодии учебного года (первое полугодие 2019 года) прошли курсовую 

переподготовку 22 педагогических работника (17 физических лиц).  

Всего за 2018-2019 учебный год прошли курсы повышения квалификации 72 

педагогических работника (51 физических лиц). План повышения квалификации выполнен 

больше, чем на 100%.  

Оценкой результативности труда учителя и профессионального роста является ежегодная 

аттестация учителей. В 2018-2019 учебном году планировали пройти аттестацию 5 педагогических 

работников; из них: на высшую квалификационную категорию (подтверждение) - Аржановская В.П. 

(начальные классы), Попова В.Е. (технология), Старун Е.С., Белова Е.Т. (русский язык и литература); 

на первую (подтверждение) – Иванова О.Я. (русский язык и литература). 

В течение учебного года прошли аттестацию на высшую категорию 4 педагогических 

работника, на первую - 1. План аттестации выполнен на 100%. 
В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии учебного 

заведения:  

- хороших успехов достигли обучающиеся и педагоги школы - участники районных и 

областных смотров и конкурсов;  

- более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциалов; - наблюдается ежегодный рост удовлетворенности обучающихся, 

родителей и педагогов жизнедеятельностью в школе (выявлено на основе наблюдений и 

анкетирования обучающихся, родителей и педагогов);  

- значительно обогатился теоретический и методический арсенал педагогического 

коллектива, деятельность которого стала более целенаправленной, системной, наукоёмкой;  

- улучшилась материально-техническая база. 

 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения (основные данные по получаемому бюджетному финансированию, 

привлеченным внебюджетным средствам, основным направлениям их 

расходования). 

 

МБОУ Советская СОШ финансируется по нормативам, определяемым в установленном 

законом порядке, за счёт средств местного и областного бюджетов Ростовской области, 

резервного фонда. Сроки и порядок перечисления школе бюджетных ассигнований 



определяются сметой. В дополнение к нормативному финансированию школа получает 

целевые ассигнования бюджетных фондов . 

Школа имеет бюджетные и внебюджетные средства, лицевые счёта в Управлении 

Федерального казначейства по Ростовской области.  

В прошедшем 2018 году на обеспечение учебного процесса из средств областного 

бюджета было потрачено 41768143,27 рублей. В том числе: 

- на оплату труда работников школы и начислений на неё – 28632256,52 рублей; 

- услуги связи – 192523,04 рублей; 

- прочие выплаты – 11386,00 рублей; 

- транспортные услуги- 0 рублей; 

- прочие услуги – 7156502,87 рублей; 

- увеличение основных средств – 4808061,99 рублей; 

- увеличение материальных запасов – 967412,85 рублей;  

из средств местного бюджета было потрачено – 9188512,72 рублей. В том числе: 

- на оплату труда работников школы и начислений на неё – 3950057,68 рублей; 

- на питание школьников (за счёт родительских средств) – 1385570 рублей; 

- на оплату коммунальных услуг – 1696580,86 рублей; 

- услуги по содержанию имущества – 381921,27 рублей; 

- прочие выплаты – 830714,76 рублей; 

- прочие услуги- 0 рублей; 

- прочие расходы – 221054,57 рублей; 

- транспортные услуги – 0 рублей; 

- увеличение материальных запасов – 1964218,91рублей; 

- увеличение основных средств – 143954,67 рублей. 

 

6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Перечень дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательным учреждением. 

 

Учебный план школы в текущем учебном году был составлен на основе БУП 2008 г. 

для 1 - 9-х классов, БУП 2004 г. - для 10-11-х классов – в Советской СОШ, в филиалах - на 

основе БУП 2008 г. для 1-8-х классов, БУП 2004 г. - для 9-х классов (Калач-Куртлакская 

ООШ), на основе БУП 2008 г. для 1-4-х классов (Осиновская ООШ). При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень 

недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. С целью 

углубления и коррекции знаний учащихся школьный компонент был распределен на изучение 

предметов по базисному учебному плану и на индивидуальные и групповые занятия во второй 

половине дня. Образовательная программа школы  и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего 

образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих 

целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с 

учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне обучения. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год выполнен, учебные программы пройдены. 18 

обучающихся на дому по состоянию здоровья успешно прошли курс за соответствующий 

класс,  программы и учебные планы домашнего обучения выполнены. Переведены в 

следующий класс 18 обучающихся, один обучающийся 6 класса переведён условно в 7 класс 

до прохождения ЦПМПК для определения дальнейшей программы обучения.  

Крайне важной является деятельность школы по вооружению обучающихся базовыми 

знаниями, по предупреждению неуспеваемости. Наблюдается положительная динамика  в 

решении вопроса о предупреждении неуспеваемости и второгодничества.  



Вариативные часы на втором и третьем уровнях используются для расширенного 

изучения предметов, для подготовки обучающихся к предметным олимпиадам, конкурсам и 

поступлению в ВУЗы.  

Школа проводит целенаправленную работу по включению детей в систему 

дополнительного образования. Дополнительные образовательные услуги реализуются в 

основном через кружковую работу на базе школы. Спектр направления кружковой работы 

достаточно разнообразен. В 2018-2019 учебном году в школе работали следующие кружки и  

секции: 

№ Наименование кружка Кол - во 

часов 

Руководитель 

1 «Хоровой» 2 Аржановский С.Д. 

2 «Сольный» 2 Аржановский С.Д. 

3 «Мастерицы Дона» 1 Попова В.Е. 

4 ЮИД 2 Березовский М.С. 

5 «Растём патриотами» 1 Старун А.И. 

6 «Юный эколог» 1 Пивоварова Е.Ф. 

7 «Краски донской земли» 1 Арженовская О.В. 

8 «Я – исследователь» музееведческого профиля 2 Арженовская О.В. 

9 Фотокружок 1 Березовский М.С. 

10 «Подросток и закон» 1 Старун А.И. 

11 «Юные журналисты» 1 Доброквашина А.А. 

12 «Занимательный английский» 2 Пильщикова В.В. 

13 «Ритмика» 4 Аверьянова О.В. 

14 «Школьный театр» 2 Аверьянова О.В. 

15 «В мире математики» 2 Анищенкова Г.Н. 

Шкутович Н.А. 

 Итого: 25  

 

7. Приоритетные цели и задачи развития общеобразовательного учреждения, 

деятельность по их решению в отчетный период 

Основные направления, содержание и формы деятельности педагогического коллектива 

регламентировались нормативными документами: 

 -Законом РФ «Об образовании»; 

 -Типовым положением об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации; 

 -Уставом школы; 

 -Образовательной программой школы; 

 -Нормативными документами органов управления образованием; 

 -Учебным планом школы на 2018-2019 учебный год; 

 -Локальными актами школы. 

Деятельность школы строилась в соответствии с методической темой: «Личностно-

ориентированное обучение как средство развития школы и саморазвития личности» и планом 

работы школы. 
Задачи, которые были поставлены: 

1.Создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика:   

- охват учащихся по всеобучу; 

- овладение всеми учащимися стандартами образования; 

- продолжить профориентационную  подготовку в 9-х классах; 

- совершенствование занятий по выбору и дополнительного образования. 

 2. Внедрение принципов личностно-ориентированного подхода в обучении: 

- овладение всеми учителями эффективными педагогическими технологиями; 

- формирование системы диагностики интересов, творческих возможностей и развитие 

личности школьника и учителя; 



 - создание психологической службы для преодоления трудностей в учебе и 

формировании комфортности учащихся, учителей и родителей. 

Реализация данных задач позволила коллективу выйти на определённые рубежи своего 

развития и добиться результатов учебно-воспитательной деятельности, свидетельствующих  о 

положительных тенденциях развития. 

 

 

8.Основные учебные результаты обучающихся и выпускников последнего года (в 

том числе на ЕГЭ, на олимпиадах, в ученических конкурсах). 

 

Анализируя результаты учебно-воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, 

следует отметить, что из 387 учащихся 2-11 классов, аттестовавшихся за год, на отлично 

окончили 45 человек, на «4» и «5» - 142 человека, неуспевающих – 3 человека.  В среднем 

успеваемость по школе составила 99%, качество обученности 48 %. 

На уровне начального общего образования успеваемость 100%, качество обученности 

50%. На уровне начального общего образования наиболее высокие результаты обученности 

достигнуты в 3 «А» - учитель Бышева Л.А. – 67%, во 2 «Б» классе – учитель Марченко И.П. – 

67%, в 4 «А» классе – учитель Щербакова Л.В. - 50%,  во 2 классе Осиновской ООШ – учитель 

Деева Е.В. – 100%, в 3 классе Осинов-ской ООШ – учитель Деева Е.В. – 100%, в  остальных 

классах качество обученности около 50%. 

На уровне основного общего образования успеваемость составила 100%, качество 

обученности 45%. 

По качеству обученности наиболее высокие результаты  достигнуты в 5 «В» классе – 

69%, классный руководитель Чижик О.П, в 5 «Б» классе качество обученности составило 60%, 

классный руководитель Косикова С.Ю, в 6 «Б» классе качество обученности составило 52%, 

классный руководитель Лозовая М.В, в 9 «А» классе качество обученности составило 59%, 

классный руководитель Доброквашина Л.Н., а 9 «Б» классе  качество обученности составила 

56 % - классный руководитель Попова В.Е.  Наиболее низкое качество обученности в 6 классе 

Калач-Куртлакской ООШ -0%, классный руководитель Иванова О.Я., 9 классе Калач-

Куртлакской ООШ -0%, классный руководитель Лысикова Л.Н. 

 На уровне среднего общего образования наиболее высокое качество обученности в 11 

классе – 71%, классный руководитель Шкутович Н.А. В целом успеваемость на III уровне 

среднего образования составила 91 %, качество обученности 71%. В 10 классе 3 человека – 

неуспевающих, они условно переведены в 11 класс. 

Анализируя работу учителей-предметников, следует отметить следующее:  100% 

успеваемости достигли  учителя. Шпак А.В. (100% качество обученности почти во всех 

классах по физической культуре), Николаев А.В. (почти во всех классах 100% качество 

обученности по физической культуре), Попова В.Е. (почти во всех классах 100% качество 

обученности по технологии, МХК), Пильщикова В.В., Момоток Н.Ф., Николаева Т.В., 

Березовский М.С., Старун А.И., Попов Ю.В., Доброквашина Л.Н., учителя начальных классов 

(качество обученности достигнуто свыше 60%). 

Анализ выпуска основной школы показал, что учащиеся получили знания и умения по 

предметам школьной программы. Это подтвердили результаты итоговой аттестации. 

Государственная (итоговая) аттестация проводилась в соответствии утверждённого 

расписания экзаменов. К государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах было допущены 

все 38  человек.  Все 38 обучающихся успешно прошли  государственную (итоговую) 

аттестацию за курс основной школы и получили аттестаты об образовании соответствующего 

образца. Тридцать семь выпускников основной школы сдавали два обязательных экзамена в 

форме ОГЭ – по русскому языку и математике и 36 учащихся сдавали  по два экзамена по 

выбору из 9 предметов. Географию сдавали человек 27 человек, обществознание – 28 человек, 

биологию – 6 человек, физику – 4 человека, химию – 7 человек, английский язык – 1 человек,  



информатику и ИКТ – 3 человека, литературу – 1 человек, историю – 1 человек Одна 

выпускница сдавала только два обязательных экзамена (ребенок-инвалид).  

Анализ результатов экзамена по русскому языку показал, что все 37 выпускников  с 

работой справились, из них подтвердили – 24 человека, понизили 1 человек, повысили 

12человек.  В результате итоговые отметки по русскому языку соответствовали годовым. 

Лучшие результаты показали учащиеся 9 «А» класса (качество обученности – 82%). Уровень 

сформированности важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует 

минимуму обязательного содержания основного общего образования по русскому языку. 

Учащиеся в целом овладели навыками анализа текста: передали содержание близко к тексту, 

сохранив его художественное своеобразие и логику изложения, чётко сформулировали 

основную мысль текста. Один выпускник сдавал русский язык в форме ГВЭ. Он справилась с 

работой 

Итоговая аттестация по математике за курс основной школы проводилась в форме ОГЭ. 

Все 37 человек справились с работой.  

На экзамене по математике – 37 человек подтвердили оценки. Один выпускник сдавал 

математику в форме ГВЭ. Он справился с работой. 

Шесть выпускников 9-х классов получили аттестат с отличием, на «4» и «5» - окончили 

14 человек. Таким образом, в целом среди учащихся 9-х классов по итогам государственной 

аттестации успеваемость составила 100 %, качество 53%.  

К государственной (итоговой) аттестации учащихся 11-х классов были допущены 14 

учащихся. Прошли государственную (итоговую) аттестацию 14 человек. Учащиеся 11-х 

классов сдавали в 2018-2019 учебном году два обязательных экзамена: по математике (в 

форме ЕГЭ), по русскому языку (в форме ЕГЭ).  

Итоговую аттестацию по математике (базовый уровень)  прошли 7 человек, по 

математике (профильный  уровень) – 7 человек. 

Итоговая аттестация по русскому языку также проводилась в форме ЕГЭ, прошли все  

14 человек. 

В этом учебном году учащимся достаточно было сдать 2 обязательных экзамена, 

набрать необходимое количество баллов и получить аттестат. 

Предметы по выбору учащиеся выбирали, исходя из того, в какое учебное заведение 

они собираются поступать после окончания школы. Наиболее популярными явились 

следующие предметы: обществознание (5 человек), физика (5 человек), история (2 человека). 

Один  выпускник получил аттестат с отличием, он награждены медалью «За успехи в 

учении» федерального уровня. Окончили 11 класс на «4» и «5» - 8 человек. Таким образом, 

успеваемость составила 100 %, качество обученности – 71%. 

Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в предметных школьных, 

районных и областных олимпиадах.  

В предметных олимпиадах приняли участие 126 обучающихся (физических лиц), что на 

20% больше 2017 года, 327 участников (на 5% больше 2017 года) Советской СОШ, Калач-

Куртлакской ООШ – филиала МБОУ Советской СОШ. Некоторые участники выбрали по 

несколько предметов. Из них победителями стали – 59 участников, на 27% больше 2017г., 43 

(физических лиц), на 4% больше 2017 г., призёрами – 129 участников, так же, как и в 2017 г., 

79 (физических лиц), на 3%  больше 2017 г. По сравнению с прошлым годом участников, 

победителей и призёров было больше. 

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году в МБОУ Советской СОШ 

№ п/п Предмет Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 Английский язык 20 6 6 

3 Биология 14 0 8 

4 География 19 3 7 

5 Информатика 8 1 3 

6 История 23 5 5 



7 Литература 24 3 13 

8 Математика 36 5 15 

9 Искусство МХК 2 1 1 

11 Обществознание 30 8 13 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

24 3 7 

14 Русский язык 37 8 20 

15 Технология 32 10 8 

16 Физика 17 1 7 

17 Физическая культура 33 5 14 

19 Химия 8 0 3 

 ИТОГО: 327 59 129 

 ИТОГО (количество 

физических лиц): 

126 43 79 

В личном первенстве (победители и призёры в нескольких олимпиадах) можно отметить следующих 

обучающихся: 

№ п/п Ф.И.О. обучающегося Класс Предметы 

1.  Трофимова Кира Андреевна 5в русский 

литература 

обществознание 

2.  Селиванова Валерия Алексеевна 6б ОБЖ 

технология 

обществознание 

3.  Ориничева Екатерина Алексеевна 7а русский 

литература 

обществознание 

английский язык 

физкультура 

биология 

математика 

4.  Ботнару Анастасия Андреевна 7б русский 

английский язык 

литература 

физика 

обществознание 

технология 

5.  Кириленко Ольга Николаевна 7б технология 

обществознание 

география 

биология 

6.  Храпко Нина Юрьевна 8а математика 

английский язык 

литература 

география 

физика 

7.  Любезная Софья Александровна 8а физкультура 

русский 

математика 

8.  Моисеенко Ольга Александровна 8б ОБЖ 

технология 

обществознание 

9.  Уткина Юлия Дмитриевна 8б технология 

русский 

английский язык 

обществознание 



физика 

10.  Марченко Валерия Павловна 8б физкультура 

русский 

математика 

обществознание 

11.  Курдуманова Ирина Андреевна 9а русский 

английский язык 

математика 

12.  Перевертайлова Виктория Юрьевна 9а русский 

математика 

обществознание 

13.  Чернышева Дарья Александровна 9б английский язык 

русский язык 

география 

обществознание 

14.  Котовская Лана Николаевна 9б технология 

биология 

физика 

15.  Косикова Карина Алексеевна 9б технология 

биология 

физкультура 

16.  Ориничева Александра Алексеевна 9б технология 

математика 

обществознание 

17.  Доброквашин Антон Владимирович 10 биология 

химия 

литература 

18.  Бирюков Николай Сергеевич 11 ОБЖ 

информатика 

математика 

физика 

технология 

обществознание 

19.  Лысикова Ирина Андреевна 11 математика 

история 

обществозн. 

русский язык 

20.  Доброквашин Иван  Владимирович 11 математика 

русский 

литература 

география 

физика 

история 

информатика 

химия 

21.  Мещанский Максим Геннадьевич 11 ОБЖ 

искусство (МХК) 

физкультура 

технология 

22.  Костин Данила Романович 11 технология 

физкультура 

обществознание 

 

 



9.Результаты воспитания учащихся, достижения в мероприятиях в сфере спорта, 

искусства, технического творчества и др.  
 

Главная цель воспитания – становление личности, обретение человеком своего места в 

жизни, пути социального и профессионального самоопределения. 

Основные направления организации воспитания и социализации учащихся школы: 

- гражданско-патриотическое; 

- нравственное и духовное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- интеллектуальное воспитание; 

Задачи воспитательной работы: 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (станицы, района) для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- создание условий для развития индивидуальных способностей каждого, самоопределения, 

самоутверждения в социокультурном пространстве; 

- формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России; 

- совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 

образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного 

общения; 

- поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация 

ученического самоуправления, создание условий для развития общешкольного коллектива 

через  систему КТД; 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

- совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей 

за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности ребенка. 

Воспитание детей строится на гуманистических и гуманитарных традициях. Их 

основной принцип: отношение к человеку проявляется, реализуется и складывается в системе 



«диалогических» связей между людьми, где формируется уважение как к другому человеку и 

иной культуре, так и к самому себе и к своей культуре.  

Создание соответствующей атмосферы – основная задача заместителя директора по 

воспитательной работе, старшего вожатого, школьного психолога, социального педагога и 

классного руководителя. Заместитель директора по воспитательной работе, классные 

руководители, психолог, социальный педагог продолжали работу над составлением 

перспективных планов воспитательной работы школы, сотрудничая с учащимися и 

родителями, культурно-массовыми организациями. Особое звено их деятельности – 

педагогическая поддержка позитивного развития «трудных» детей, и тех учащихся, которые 

находятся в психологически сложных ситуациях.  

В школе воспитательная работа осуществлялась на основании Программы духовно-

нравственного воспитания и развития обучающихся, Программы гражданско–патриотического 

воспитания «Я – патриот России», Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, Программы коррекционной работы, плана 

воспитательной работы школы на учебный год, планов воспитательной работы классных 

руководителей, программ: «Дисциплина»,«Профилактика жестокого обращения с 

детьми»,«Формирование здорового образа жизни и профилактика социально значимых 

заболеваний детей школьного возраста», Программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди подростков «Мы вместе»,Школьная коррекционно-реабилитационная 

программа для семей и учащихся, находящихся в социально опасном положении «Семья и 

дети»,школьная Программа  «Профилактики суицидального поведения детей и подростков»  

по оказанию индивидуально ориентированной комплексной помощи семьям,  находящимся в 

социально опасном положении». 

В 2018-2019 учебном году в школе работали 30 классных руководителей, было открыто 

30 классов – комплектов (22 класса-комплекта в МБОУ Советской СОШ, 7 классов-

комплектов в Калач-Куртлакской ООШ, 1 класс-комплект в Осиновской ООШ), количество 

учащихся на начало года составило 430 человек, на конец года 426. Для получения начального 

и  основного общего образования обучающиеся могут использовать различные формы: очную, 

семейное образование, самообразование. Классные руководители использовали различные 

методы и формы воспитательной работы: проектную, тематические классные часы, экскурсии, 

коллективную творческая деятельность, индивидуальные беседы с детьми и родителями, 

родительские собрания, «огоньки», конкурсы, «круглые столы» и т.д. 

Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности 

классов, анкетирования учащихся показал, что наиболее эффективно за этот год проявили себя 

классные руководители: Чижик О.П., Косикова С.Ю., Шкутович Н.А., Белова Е.Т.,  Марченко 

И. П.,  Фёдорова Т.В, Челышева О.М., Момоток Н.Ф., Попова В.Е., Доброквашина Л.Н., 

Лысикова Л.Н., Токарева И.Ю., Цветова И.С..  

Модернизация системы образования в России ориентирована на реализацию принципов 

гуманизации и гуманитаризации. Это определяет новый подход к пониманию сущности и 

содержанию воспитательной деятельности.  В современной школе ученик должен стать 

активным участником образовательного процесса, который умеет думать, мыслить, 

рассуждать, свободно высказывать, а если необходимо и доказывать свое мнение. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

В школе разработана и реализуются Программа гражданско – патриотического 

воспитания.  

Патриотическое воспитание в школе реализуется во внеурочной и в учебной 

деятельности. Первоочередной задачей школы является задача формирования ценностей и 

основ гражданского самосознания.  

Патриотизм – исторически сложившийся тип жизненной ориентации личности, народа, 

интегративное качество в рамках которого имеют место социально-мировоззренческие, 

идейно-психологические, практическо - поведенческие аспекты. Патриотическое воспитание 

возможно лишь в контексте сложной и многомерной совокупности разнообразных видов и 



организационных форм урочной, внеурочной и внешкольной деятельности в рамках системно 

- деятельностного подхода на основе методически выверенного использования регионального 

компонента в содержании воспитания молодого поколения. Потенциал патриотического, 

духовно-нравственного, культурно-исторического воспитания проходит через все предметные 

области. Патриотическое воспитание включает систему работы по военно-патриотическому 

воспитанию, героико-патриотическому воспитанию, национально-патриотическому 

воспитанию, гражданскому воспитанию, гражданско-патриотическому воспитанию. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование следующих компетенций: 

- получение представлений о Конституции России, ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, флагом Ростовской области 

происходит на уроках и внеклассных занятиях: в процессе бесед, чтения книг, используются 

формы интерактивного обучения – «большой круг», «вертушка», «дебаты», «мозговой 

штурм». В рекреациях школы оформлены стенды, отражающие государственную символику; 

- в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания обучающиеся знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина. 

В МБОУ Советской СОШ сложились устойчивые традиции военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ, Концепцией патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации и государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 гг.» с целью реализации 

Регионального проекта «Воспитан на Дону» во взаимодействии с органами местного 

самоуправления и общественными организациями по вопросам военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи - войсковым атаманом Чернышевского юрта, представителем 

администрации по молодёжной политике Советского района, Советом ветеранов военной 

службы и труда педагогический коллектив проводит целенаправленную работу по 

формированию у подрастающего поколения  патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей, несению воинской службы. 

МБОУ Советская СОШ совместно с военным комиссариатом по Обливскому и Советскому 

районам проводят работу по взаимодействию в вопросах военно-профессиональной 

ориентации учащейся молодёжи. В результате количество выпускников МБОУ Советской 

СОШ, поступивших в военные учебные заведения с каждым годом увеличивается - 27,5%, из 

них: 

 в учреждения высшего профессионального образования- 27,5%. 

Допризывная подготовка молодежи. 

В мае-июне в школе ежегодно проводятся  учебные сборы  с обучающимися 10-х 

классов. Доля обучающихся, прошедших в 2019 году учебные сборы, от общего количества 

юношей 10 классов – 90%. Осуществляется проведение практических стрельб с допризывной 

молодёжью и учащимися старших классов из автомата АК-74; изучение основ военной 

службы по программе подготовки юношей к военной службе (учебник 10 класса автор А.Т. 

Смирнов). 

Укомплектованность учебно-материальной базы подготовки граждан по основам военной 

службы: 

-предметный кабинет по основам военной службы -1;  

-элементы полосы препятствий-1;  

-спортивный городок-1; 

-оснащение электронными тирами, стрелковыми тренажерами «Боец» 2 -1. 

В рамках работы кружка «Стрелок» и на уроках ОБЖ в 10-11-х классах школьники 

знакомятся  с историей Донского края и России, традициями и бытом донских казаков, 



принимают  участие в  соревнованиях среди допризывной казачьей молодёжи Верхне-

Донского округа войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».   

При планировании, организации и проведении спортивно-массовых мероприятий основное  

внимание направлено на военно-прикладные виды спорта. Военно-патриотическая работа в 

этом направлении способствует формированию и поддержанию высокой морально-волевой, 

специальной военной, психологической и физической готовности молодежи к защите 

Отечества в рядах Вооруженных Сил и других государственных силовых структурах.   

Обучающиеся МБОУ Советской СОШ активно участвуют в военно-спортивной игре 

«Орленок». 

 В целях патриотического и гражданского воспитания школьников и молодежи, повышения 

готовности к воинской службе в школе ежегодно  проводятся  торжественные мероприятия, в 

том числе: «Вахты памяти», уроки мужества «Этих дней не смолкнет слава», встречи с 

ветеранами войны, детьми войны и воинами-интернационалистами. На высоком уровне  

ежегодно в феврале месяце проходит месячник оборонно-массовой работы. 

Особое место в системе воспитательной деятельности школы занимает школьная 

Комната Боевой славы историко-краеведческой направленности. 

Это направление предполагает не только  музейные экспозиции или выставки, но и 

кропотливую работу с использованием  многообразных форм деятельности школьников, 

включающую в себя поиск и сбор материалов в походах и экспедициях, встречи с 

интересными людьми, запись из воспоминаний, организацию праздников и встреч. Ежегодно в 

Комнате Боевой славы оформляются выставки военных лет, что позволяет учащимся 

представить объективную жизнь сверстников в годы суровых испытаний, выпавших на долю 

нашего  народа.   

Особое внимание уделяется поддержке поискового движения. Отряды ведут работу по поиску 

и захоронению останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. Ими проведена значительная работа, в том числе и по благоустройству воинских 

захоронений, поисковые экспедиции, «Вахты Памяти», походы по местам боевой славы.  

Заслуживает внимания проект поисково-исследовательских туристско-краеведческих 

экспедиций учащихся по местам боев на территории Советского района Ростовской области. 

Поднято и торжественно перезахоронено 14 останков воинов, погибших во время Великой 

Отечественной войны. Наша школа впервые в 2018 году приняла участие в образовательном 

этнокультурном проекте «150 культур Дона» - Калмыцкая культура, в рамках которого 

учащийся 10 класса Доброквашин Иван под руководством Арженовской О.В. провел 

поисково-исследовательскую работу об участнике и герое Советского Союза Ока Ивановиче 

Городовикове (уроженце Республики Калмыкия) и получил диплом первой степени по 

результатам краеведческого национально-патриотического конкурса «Парад Героев 

Отечественных войн».  

02.05.2019 в Советском РДК прошла траурная церемония передачи останков Трапезникова 

Николая Ивановича, уроженца с.Екши Р.Башкортостан, военнослужащего Красной армии, 

погибшего под х.Русаковский во времена ВОВ. На церемонии присутствовали представители 

исторических поисковых отрядов: поисковый отряд Чернышевского района «САРМАТ» и 

отряд «ВАХТА ПАМЯТИ» г.Белорецк Р.Башкортостан. Руководители отрядов кратко дали 

историческую справку о боях, проходивших на территории нашего района, как они проводили 

процедуру идентификации найденных останков. Останки были найдены Косиковым С.В. на 

своем подворье при распашке огорода. Именной жетон и останки Трапезникова Н.И. были 

переданы его внуку. В зале присутствовали наши учащиеся из разных классов и педагогов, 

было много жителей ст.Советской. Церемония прощания завершилась общей минутой 

молчания. Данное мероприятие позволило поднять патриотический дух у подрастающего 

поколения, ведь они воочию увидели исторические артифакты и услышали о событиях тех 

далеких трагических времен, о героическом подвиге людей, которые отдали свои жизни за 

Родину и мирное небо над нашими головами.  



Продолжается работа по развитию волонтерского движения. При школьной Комнате 

Боевой славы действует штаб «Милосердие». Учащиеся посещают ветеранов войны и труда, 

оказывают посильную помощь, поздравляют с праздниками, дарят подарки, изготовленные 

своими руками. 

Одной из самых эффективных и действенных форм гражданского становления личности, 

профилактики асоциальных проявлений в детской и молодежной среде является организация 

их занятости интересным, содержательным, творческим, социально - полезным делом в 

соответствии с потенциальными возможностями, потребностями и интересами самих ребят.  

Данные задачи реализуются дополнительным образованием детей  МБОУ Советской СОШ, 

включающей в себя кружки «Я – исследователь», «Растём патриотами», «Юные пожарные», 

«ЮИД», «Школа безопасности». 

Материально - техническое оснащение военно-патриотических объединений: 

стрелковый тренажер «Боец» 2, автомат АК-74 – 5 штук, пневматические винтовки – 2 штуки, 

учебная граната Ф-1-1 штука, холостые учебные патроны – 90 штук, противогазы ГП-7 – 15 

штук, ОЗК -2 штуки, Л -1 – 1, санитарные укладки – 4 штуки, плакаты по ОВ – 6 штук, 

тренажёр легочной реанимации «Максим – М» - 1 штука, «Александр» - 1штука, автономный 

городок ПДД - 1. 

Администрацией школы  ежегодно планируются туристические походы по местам 

героического прошлого Дона и России. 

В целях формирования у подрастающего поколения патриотических качеств и чувства 

сопричастности к истории Отечества, создания условий для более глубокого ознакомления 

детей и подростков с основными этапами и событиями Великой Отечественной войны, 

воспитания гордости и уважения к подвигам ветеранов, развития творческих способностей 

учащейся молодежи в этом учебном году в рамках  празднования 74-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов администрацией школы организовано участие 

обучающихся в следующих мероприятиях: 

- Международная акция «Бессмертный полк»; 

- «Читаем детям о войне»; 

- Выставка рисунков, посвящённая 74 годовщине Великой Победы; 

- Акция «Всероссийский экологический субботник «Зелёная Весна – 2019»; 

- Экскурсия в комнату боевой славы «Живая память»; 

- «Наши земляки – Герои Отечества»; 

- «Георгиевская ленточка»; 

- Всероссийская акция «Цветок памяти»;  

- «Открытка ветерану». 

Другие направления военно-патриотического воспитания. 

В МБОУ Советской СОШ организовано проведение научно-исследовательских работ 

по изучению подвигов героев-земляков, в чью честь названы улицы станицы: 

- исследовательские работы: «Роль и значение Сталинградской битвы в ходе ВОВ», 

«Крупнейшие операции в истории ВОВ», «Сталинградское сражение.  Бои на Мамаевом 

кургане»,  «Героическая оборона Сталинграда», «Страшные годы войны – грозные годы 

блокады»,  «Последний бой Василия Попова», «Дети войны», «Об участнике и герое 

Советского Союза Ока Ивановиче Городовикове (уроженце Республики Калмыкия)» и другие;  

- участие в проекте «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны»; 

- изучение документов, памятников, братских могил, связанных с эпохой ВОВ. 

Деятельность по пропаганде государственных символов: при проведении тематических 

уроков, торжественных акций, общешкольных праздников, спортивных соревнований 

используется государственная символика.  

Деятельность по военно-патриотическому, духовному и спортивному воспитанию казачьей 

молодежи - сборы казачьей молодёжи ст. Боковская. 

Работа с детьми и молодежью категории социального риска: вовлечение в кружки по 

интересам, школьные мероприятия. 



 Взаимосвязь мероприятий по военно-патриотическому воспитанию с другими направлениями 

воспитания детей и молодежи: опора на духовно-нравственный опыт, менталитет русского 

народа, гражданственность, культурное достояние народа. 

Сдача военно-спортивных нормативов и норм ГТО воспитанниками военно-патриотических 

объединений (процент от общего числа посещающих объединения) – 90%. 

15 февраля 1989 года закончился вывод советских войск из Афганистана. Педагогический 

коллектив и обучающиеся школы хранят память о них, как о верных сынах Отчизны. Согласно 

плану были проведены встречи с воинами-интернационалистами, конкурсы чтецов, 

исполнение песен об афганской войне. Совместно с РДК проведено мероприятие «Афганистан 

в моей душе» . 

20 февраля в преддверии празднования Дня Защитника Отечества в актовом зале состоялось 

интеллектуально-спортивная программа «Богатырская застава» среди учащихся 5-7 классов, а 

21.02.2019 в спортивном зале школы состоялся традиционный военно-спортивный конкурс 

для 8-11 классов «А ну-ка, парни!». Принимая участие в различных конкурсах и 

соревнованиях, юноши проявили всю свою силу, быстроту, терпение и находчивость, чем 

очень порадовали зрителей. По итогам жюри первое место занял 10 класс, второе место 11 

класс, третье место 9 класс «А». 

26 апреля проходила районная военно-патриотическая игра «Орлёнок».  В  игре приняли 

участие учащиеся Советской и Чирской школ. «Орлята» под руководством своих наставников 

с большим удовольствием продемонстрировали свои умения и навыки во многих областях 

военной подготовки. По результатам команда «Орлят» Советской школы «Феникс» заняла 

первое место.  

В целях повышения эффективности патриотического воспитания  обучающихся  в период  с 3 

декабря  по 7 декабря 2018 года в школе проведена Неделя Воинской Славы. В рамках недели  

отмечены  следующие памятные даты:  

- 3 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год). 03.12.2018 в МБОУ Советской СОШ была проведена 

торжественная линейка, посвящённая памяти всех погибших неизвестных солдат, проведены 

классные часы в 1-11 классах в форме уроков мужества. 

- 05.12.2018 педагогом дополнительного образования Арженовской О.В. совместно с 

учащимися 5 «В» класса была организована и проведена Вахта памяти у памятника 

Неизвестному солдату, приуроченная ко Дню памяти начала контрнаступления советских 

войск в битве под Москвой (1941 год).   

- 07.12.2018 была проведена экскурсия в школьную комнату боевой славы, где учащиеся 

познакомились с героями ВОВ, экспонатами времен ВОВ, информацией из истории боёв 

проходивших на территории Советского района во время ВОВ. 

Среди учащихся начальной школы проведено Рисование по теме "Они сражались за Родину". 

Из лучших работ составлены выставки в каждом классе. 

Во время проведения Недели Воинской Славы решались задачи: формирование у детей 

патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России. Обеспечение  преемственности  военно-исторических  и 

культурных традиций народов России, укрепления  духовных ценностей, развития интереса к 

истории  страны и сохранения памяти о героическом  прошлом  нашего Отечества.  

3 мая Советская школа приняла активное участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне», с целью сохранения исторической памяти и передачи её подрастающему поколению и 

привлечению внимания общественности к героическому прошлому России. В акции приняли 

участие дети и подростки до 14 лет. Учащимся были прочитаны вслух лучшие произведения о 

Великой Отечественной войне авторов С.Алексеева, А. Твардовского, А. Чернявского, В. 

Сороки, В. Закруткина, В. Богомолова и др. 

С 2014 года наша школа присоединилась к всероссийскому патриотическому проекту 

«Бессмертный полк». 9 Мая учащиеся МБОУ Советской СОШ, традиционно, приняли участие 

в праздничном шествии и торжественно пронесли в колонне «Бессмертного полка» портреты 



воинов – своих предков, простых солдат или тружениц тыла. В этом году в состав 

«Бессмертного полка» вошли и воины 1168 стрелкового полка – освободители ст.  Советской. 

С целью создания общественного символа Дня Победы, привлечения внимания 

общественности к вопросам сохранения истории народа, памяти о героизме советских воинов 

в годы ВОВ 1941-1945г.г. обучающиеся школы приняли активное участие в патриотической 

акции «Георгиевская ленточка».  

Юными исследователями на протяжении года ведётся работа по сбору материала и 

оформлению альбома «Боевой путь станичников», поиску и сбору экспонатов времён Великой 

Отечественной войны. 
24 октября 2018 года, в рамках празднования Дня Белых Журавлей, который отмечается 22 

октября, учащиеся 11 класса МБОУ Советской СОШ провели  акцию памяти «Белые 

журавли». 

Цель акции - вспомнить всех погибших в разных войнах, а также донести до подрастающего 

поколения то, что мы должны уважать друг друга, уважать национальные культуры и 

религиозные взгляды, и что для противодействия терроризму мы должны быть едины. 

Акция проходила возле памятника Войнам-освободителям станицы Чернышевской 

(Советской). В рамках акции школьники прослушали историческую справку о защитниках 

нашей станицы в годы Великой Отечественной войны, после чего украсили деревья возле 

памятника бумажными фигурками белых журавлей. 

12 июня в День России для учащихся Советской средней школы, достигших 14-тилетнего 

возраста, Яцунова Александра и Деева Александра день особый и торжественный: они 

получили юридический документ и вступили в пору гражданской зрелости.  Паспорта вручила 

начальник отделения УФМС России по Ростовской области в Советском районе Чернышева 

Л.Г.  

Поздравить с памятным событием жизни пришли родители учащихся, заместитель директора 

МБОУ Советской СОШ по ВВР Авсецина Е.А., которые пожелали юным гражданам 

совершать только добрые поступки и стать достойными сынами своего Отечества.  

Принимая на себя почетное звание гражданина Российской Федерации, подростки обещали 

хорошо учиться, своим трудом и делами укреплять доброе имя станицы и страны. 

В 2018 году школа приняла участие в региональном смотре – конкурсе на лучшую 

организацию работы по военно-патриотическому воспитанию обучающихся в 

общеобразовательных организациях. По итогам смотра-конкурса школа была награждена 

Дипломом 2 степени. В этом году мы повторно приняли участие в этом конкурсе, но 

результатов пока нет.  

В МБОУ Советской СОШ реализуются программы военно-патриотического 

направления: «Юные инспекторы дорожного движения» руководитель Березовский Максим 

Сергеевич. Цель программы «Юные инспекторы дорожного движения» - вовлечь учащихся в 

деятельность по профилактике детского дорожного травматизма, познакомить их с 

содержанием работы специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

Занятия проводились педагогом Березовским М.С.. В процессе занятий учащиеся участвовали 

в рейдах по обеспечению безопасности движения на улицах и дорогах, в агитационном 

велопробеге по пропаганде правил поведения на дорогах. Участвовали в состязаниях юных 

велосипедистов, конкурсах знатоков правил дорожного движения, состязаниях «Безопасное 

колесо - 2018». Отряд «Зелёные фонари» в своём выступлении ярко отразил работу по 

пропаганде безопасного образа жизни в сфере дорожного движения и воспитанию у юных 

граждан безопасной культуры поведения на дорогах, показал хорошее  исполнительское 

мастерство.  

В школе создаются условия для деятельности органов ученического самоуправления, 

обеспечивающие возможность выстраивания школьником собственной модели поведения и 

самоопределения в меняющихся социальных условиях. Смысл ученического самоуправления 

заключается не в управлении одних детей другими, а в обучении всех детей основам 



демократических отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в 

коллективе. 

Система школьного самоуправления имеет 3 уровня: 

первый (базисный) уровень - классное, ученическое самоуправление;  

второй - школьное ученическое самоуправление;  

третий - школьное самоуправление. 

Структура первого уровня - ученическое управление на уровне классных коллективов 

(5-11-е классы). Каждый учащийся входит в то или иное классное ученическое звено (3 звена). 

Каждый класс избирает из своего состава атамана и старосту, а остальные - его члены. Из 

командиров звена образуется совет учащихся отряда: в него входят 3 командира. 

Структура второго уровня - школьное ученическое самоуправление. Это школьные 

ученические коллегии («Культуры», «По организационным делам», «По образованию», «По 

туризму и спорту», «Печати и информации», «Пресс-секретарь»). В работе школьным 

ученическим коллегиям помогают педагоги-консультанты, в роли которых выступают 

заместитель директора и педагоги, способные оказать помощь, старший вожатый. 

Заседания ученического совета проходят один раз в месяц. На заседаниях обсуждается план 

подготовки и проведения, анализ  общешкольных ключевых дел, подводятся итоги рейтинга 

общественной активности классов по четвертям. На заседаниях совета также заслушиваются 

учащиеся «группы риска». 

Обучающиеся МБОУ Советской СОШ принимают активное участие во всех 

мероприятиях муниципального уровня за 2018 – 2019 учебный год в школьных, районных 

мероприятиях принимали участие 426 учащихся (100%). В организации и проведении 

воспитательных мероприятий следует выделить: классных руководителей Белову Е.Т., Попову 

В.Е.,  Марченко И.П.,  Доброквашину Л.Н., Шкутович Н.А., Лозовую М.В.; учителей 

физической культуры Петрова Н.В., Николаева А.В., Шпак А.В.; старшую вожатую 

Аверьянову О.В. и  школьного библиотекаря  Арженовскую О.В.  

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  проводится 

планомерно: классный руководитель проводит индивидуальные беседы с учеником и его 

родителями, поведение подростка обсуждается на классном собрании, привлекается к работе 

родительский комитет класса. Классный руководитель тесно сотрудничает по данному 

вопросу с представителями социально-психологической службы школы – социальным 

педагогом и педагогом-психологом. Разрабатывается план действий по коррекции поведения 

«трудного» подростка, проводятся психологические тренинги. Поведение подростка 

рассматривается на школьном Совете профилактики. Дальнейшая работа – выход на малые 

педсоветы, заседания педагогического совета школы, администрацию школы, КДН и ЗП. 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  проводится в 

соответствии с Программой социально-психологической службы «Путь к успеху».        

В школе имеется база данных о подростках, состоящих на внутришкольном учёте. К 

данной категории относятся несовершеннолетние подростки, которые склонны к пропускам 

занятий  без уважительной причины, нарушениям дисциплины. С ними проведена следующая 

работа: 

 - посещение уроков социальным педагогом с целью наблюдения за учебной деятельностью, 

поведением; 

- консультации родителей, учителей и самих подростков социальным педагогом и  школьным 

психологом. 

Индивидуальная профилактическая работа систематически проводится классными 

руководителями, беседы и другие мероприятия фиксируются в карточке «трудных» 

подростков. 

Еженедельно проводится общешкольная линейка, где заслушивается информация о 

нарушениях дисциплины на уроках и во внеурочное время. 

Здоровьесберегающее воспитание. 



В течение нескольких лет школа принимает участие в пилотном проекте по 

здоровьесбережению. В соответствии с приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области № 32 от 29.01.2014 «О проведении мониторинга социально-

психологических показателей здоровья обучающихся пилотных школ области», в 

соответствии с рекомендациями РЦ ЗСО РО ежегодно школа принимает участие в  программе 

социально-психологического мониторинга в пилотных образовательных организациях. 

Предлагаемые методики и  тесты социально-психологического мониторинга утверждены на 

заседании Экспертного совета министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области (протокол №3 заседания Экспертного совета по профилактике 

наркомании в образовательных учреждениях Ростовской области от 21.01.2014) и отвечают 

целевым задачам пилотного проекта, позволяя всесторонне и комплексно обеспечить 

психологическое сопровождение здоровьесберегающей деятельности в пилотных школах. В 

рамках реализации этого проекта ежегодно учащиеся средней и старшей ступени МБОУ 

Советской СОШ  принимают участие в  мониторинге социально-психологических показателей 

здоровья обучающихся, предусматривающей анкетирование и психологическое тестирование 

учеников 6-10-х классов. В 2016 году участие в мониторинге приняли 119 учащихся школы, в 

2017 году – 126, в 2018 году – 113, в 2019 - 124. 

По результатам социально-психологического тестирования в автоматическом режиме 

пилотным школам предоставлены пакеты методических рекомендаций («методические 

кейсы»), индивидуализированные для каждой пилотной школы на основе численных данных, 

набранных обучающимися. Методические кейсы включают рекомендации по развитию 

здоровьеохранных мероприятий в ОУ (данные рекомендации касаются работы с 

обучающимися – т.е. тех аспектов работы школы, которые связаны с улучшением 

образовательной, воспитательной работы, особенностей питания в школьной столовой, 

организации уроков физвоспитания, спортивных секций, досуговой деятельности и т.д.). 

Работа по социально-психологическому тестированию является важным аспектом 

педагогической части реализации пилотного проекта. Реализация программ тестирования в 

компьютеризированной форме обеспечивает оперативность, автоматизацию и оптимизацию 

работы школьного психолога,  дает основания для развития воспитательной работы в 

пилотных школах по реализации целевых задач пилотного проекта - здоровьесберегающей 

деятельности и формированию мотивации ведения здорового образа жизни обучающимися.  

Воспитательная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Большинство обучающихся школы обнаружили удовлетворительный уровень культуры 

в понимании необходимости здоровьесберегающей работы в школе. Необходимо усилить 

проводимую разъяснительную работу классных руководителей 5-11 классов о значимости 

школы как института формирования личностного и физиологического потенциала молодежи в 

вопросах охраны здоровья. 

Значительное количество обучающихся  обнаружили высокий уровень культуры в понимании 

факторов школьной среды, влияющих на их здоровье. Необходимо продолжить проводимую 

разъяснительную работу классных руководителей о причинах снижения показателей здоровья 

у современных обучающихся, провести беседы о наличии школьных факторов риска 

(факторов школьной среды, влияющих на детское здоровье - например, вынужденном 

создании условий гиподинамии в процессе обучения, значении санитарно-гигиенических 

факторов школьной среды для детского здоровья). В ходе бесед акцентировать способы 

компенсации школьных факторов риска (например, подчеркнуть важность проведения 

физкультминуток на уроках, значимость правильной организации и самоорганизации 

обучающимися режима двигательной активности, выполнение школами требований СанПиН в 

отношении санитарно-гигиенических факторов школьной среды). Увеличить количество 

физкультурных пауз на уроках, усилить работу администрации школы и методобъединения 

физвоспитания по контролю за проведением физкультурных пауз на уроках, привлечь 

обучающихся (физоргов-мальчиков) к организации и проведению физкультурных 



пауз.Рекомендуется усилить информационно-просветительскую работу учителей биологии по 

разъяснению значения двигательной активности в развитии различных функциональных 

систем организма, классным руководителям привлечь физоргов и физкультурные активы 

классов к разработке спортивно-оздоровительных мероприятий на переменах. В 2018 - 2019 

учебном году проведены конкурсы «Лучшая динамическая музыкальная перемена» с участием 

обучающихся разных возрастных ступеней. Классы-победители 10 и 11 их версии 

использовались во время больших перемен в школе. Администрация школы обеспечила 

музыкальное сопровождение на переменах.  

Необходимым условием создания школьной полноценной воспитательной среды 

является наличие оздоровительной инфраструктуры. В МБОУ Советской СОШ действует 

медицинский кабинет, имеющий лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

МБОУ Советская СОШ  внедряет инновационные методы  на организацию системы 

здоровьесбережения. В школьном медкабинете установлен и используется в работе АРМИС - 

инновационный диагностический аппарат для контроля физиологических параметров.  

Уникальной особенностью аппарата  является то, что обслуживается он одним оператором, 

прошедшим соответствующую подготовку. За 30 минут оценивается функциональное  

состояние ребенка.  

По результатам обследования при необходимости родители могут вовремя обратиться за 

врачебной помощью. В течение года 100% обучающихся проходят обследование на 

диагностическом  аппарате АРМИС. 

Медицинское обеспечение осуществляется штатным и внештатным медицинским 

персоналом.  

Спортивный зал оборудован в соответствии с требованиями, стандартно предъявленными к 

спортивным сооружениям.  

Для наращивания  мышечной ткани имеются дополнительные снаряды: гири, гантели, 

скакалки. На пришкольной территории имеются: зоны отдыха для младших школьников и 

старшеклассников, а также спортивные площадки для  баскетбола, волейбола, футбольное 

поле.  Установлены рукоход, перекладины, полоса препятствий, беговые дорожки на 60м и 

100м. Во избежание получения травм на уроках физической культуры, перед каждым уроком 

проводится краткий инструктаж по технике безопасности при выполнении упражнений с 

обязательной страховкой. Перед выполнением упражнений проводится обязательная разминка 

и показ выполнения упражнения учителем. Уроки физической культуры ведут учителя с 

педагогическим образованием. Особое внимание уделяется на недопущения травматизма 

учащихся и их утомления.   

Педагогический коллектив нашей школы работает над задачей сохранения и 

укрепления здоровья учащихся и имеет достаточный опыт работы в области 

здоровьесбережения в процессе обучения и во внеурочное время: 

- внедрены в учебный процесс здоровьесберегающие технологии; 

-принципы здоровьесбережения легли в основу учебно-воспитательной деятельности 

педагогов; 

- разработана программа формирования и укрепления здоровья учащихся; 

Работа по здоровьесбережению осуществляется: 

- через непосредственное обучение учащихся элементарным приёмам здорового образа жизни, 

простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи, привитие гигиенических 

навыков; 

- через специально организованную двигательную деятельность детей (физкультминутки, 

подвижные перемены, спортивные игры, занятия в спортивных секциях); 

- в работе с семьёй (пропаганда ЗОЖ через систему теоретических и практических занятий). 

Увеличение двигательной активности обеспечивается за счёт проведения мероприятий, 

ставших в школе традиционными: дни здоровья, экскурсии и походы по району, 

соревнования, «Весёлые старты», «День прыгуна», «День бега», конкурсы, президентские 

состязания, национальные праздники: «Покров», «Масленица», «Рождество». 



В школе проведена Всероссийская акция «Мы готовы к ГТО», посвящённая 

Всемирному дню здоровья. В рамках акции проведены мероприятия: военно-спортивная игра 

«Орлёнок»; «Весёлые старты» среди учащихся 5-6 классов;  акция  «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке!»; испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди учащихся. Спортивный праздник с включением пробной сдачи 

нормативов испытаний Комплекса ГТО среди  педагогических работников. 

В 2018-2019 учебном году День здоровья прошёл под девизом «Спорт любить - 

здоровым быть!».Основная программа состояла из танцевально-спортивных показательных 

выступлений, которые каждые классы подготовили специально ко Дню здоровья. 

Выступления каждого класса так понравилось жюри, что единогласно было решено присудить 

всем конкурсантам первые места. 

В программе Дня также проходили соревнования по футболу, волейболу, настольному 

теннису, стрельбе и фигурному вождению велосипеда.  

01.06.2018 учащиеся 8-11 классов приняли участие в районных соревнования по лёгкой 

атлетике. 

День здоровья прошел как праздник веселья, праздник хорошего настроения, спорта и 

здоровья. Школьники очень ждали этот день, чтобы поучаствовать в спортивных 

соревнованиях, порезвиться и подышать свежим воздухом. Все получили массу удовольствия 

и позитива. 

На базе школы постоянно функционируют кружки: «Будь здоров», «Подвижные игры», 

«Настольный теннис», «Разговор о правильном питании», «Ритмика», «Азбука здоровья», 

«Юные пожарные», «Школа безопасности». Занятия в объединениях способствуют 

сохранению здоровья, повышая эмоциональную устойчивость организма к стрессовым 

ситуациям, снижая уровень тревожности детей. 

В целях обеспечения реализации  закона Ростовской области «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому и нравственному развитию» от 16.12.2009 г. №346-ЗС в школе разработан и 

реализован план месячника «Улица и дети». В рамках проведения месячника в школе 

проведено родительское собрание и классные часы с целью разъяснения основных положений 

Областных законов от 16.12.2009 №346-ЗС и от 16.12.2009 №347 –ЗС. Обучающиеся и их 

родители письменно ознакомлены с основными положениями указанных законов. 

Инициативной группой под руководством заместителя директора по ВВР Авсециной Е.А. 

изготовлены и распространены памятки с информацией об ответственности за  нарушение 

указанных областных законов, приказом директора по согласованию с родителями создан и 

функционировал Родительский патруль. Ежеквартально согласно графику силами 

педагогического коллектива и инспектором ПДН проводились рейды по территории школы, 

общественным местам и местам скопления молодёжи с целью предупреждения причинения 

вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому и нравственному 

развитию. 

В целях активизации профилактики злоупотребления наркотиками и пропаганды 

здорового образа жизни в школе разработана и реализуется целевая программа «Школа без 

наркотиков». Согласно Концепции формирования антинаркотической культуры личности в 

Ростовской области (от 18.12.2008г) в школе проводится комплекс мероприятий, 

предназначенный воспрепятствовать приобщению детей, подростков и молодёжи к 

употреблению ПАВ через формирование у них антинаркотических установок и 

соответствующей позитивной системы жизненных ценностей, в том числе личной 

ответственности за своё поведение. С целью активизации творческой деятельности учащихся, 

профилактики возникновения вредных привычек у молодёжи и нейтрализации пагубного 

влияния некоторых негативных факторов социальной среды, а также содействия воспитанию 

чувства любви к окружающим обучающимися подготовлены и распространены: 

- Памятка  «Наркомания: что необходимо знать каждому», 

- Памятка «Мифы и правда о наркотиках», 



- Презентация творческого проекта «Всего одна рюмка», 

- Презентация творческого проекта «Откровенный разговор или РПС», 

- Выставка газет и журналов, в школьной библиотеке по профилактике вредных привычек, 

СПИДа среди подростков, 

- Выпуск информационного плаката «Наркотикам  - НЕТ! 

- Выпуск стенгазеты «Скажи наркотикам  - НЕТ!», «ЗОЖ как альтернатива вредным 

привычкам, 

 - Оформление стенда для родителей «Родителям о детях». 

Нравственное и духовное воспитание. 

В современной духовной и педагогической ситуации чрезвычайно важно 

актуализировать весь гуманистический потенциал Православия. Одним из ключевых 

направлений в этой работе является интеграция православной культуры в систему 

образования. В 2018-2019 году в школе для учащихся 5-9-ых классов реализовался 

комплексный учебный курс ОРКСЭ и ОДНКНР. Введение курса ОРКСЭ и ОДНКНР в 

содержание обучения и воспитания повышает эффективность воспитательного процесса. 

Через предмет создаются условия для систематического духовно-нравственного образования и 

воспитания детей в школе. Курс  помогает учащимся стать  толерантными людьми, развивает 

их творческие способности. Под влиянием курса у детей формируются нравственные 

установки на поведение в определенных ситуациях. 

Все учащиеся положительно, с интересом относятся к изучению тем курса. Большое 

место в работе уделяется развитию творческих способностей детей. В этом учебном году 

ученики выполняли творческие поисковые задания: 

- находили пословицы и поговорки (при изучении различных тем курса); 

- составляли азбуку Важных Слов; 

- составляли таблицу «Значительные события нашей семьи»; 

- писали сочинение на тему «Россия - наша Родина», «Дружба в моем классе»; 

- рисовали Дом Дружбы, Добро и Зло, герб семьи.  

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве Администрации Советского района 

и Вёшенского благочиннического округа централизованной религиозной организации 

Ростовская-на-Дону епархия Русской Православной Церкви были проведены мероприятия: 

экскурсия в храмПокрова Пресвятой Богородицы, родительское собрание на тему «Семейные 

ценности и традиции,  как основа духовно-нравственного воспитания детей и подростков», 

беседы в ходе проведения классного часа «Культура и религия», «Вера и суеверия в 

современном мире», «Наши святыни», «Церковь о самоубийстве».  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Цель  мероприятий по профориентационной работе в школе – помочь каждому молодому 

человеку выбрать себе профессию и работу в соответствии с собственными интересами, 

возможностями и потребностями рынка труда. На классных часах, встречах с выпускниками 

школы учащиеся знакомятся с миром профессий и современным рынком труда. 

Анкетирование позволяет узнать профессиональные склонности и способности каждого 

выпускника 9 - 11 классов и сориентировать их на правильный выбор профессии. 

Статистические данные о выпускниках МБОУ Советской СОШ  показывают, что система 

профессиональной ориентации готовит учащихся в достаточной мере  к выбору профессии. 

Проведены рабочие встречи с представителями учреждений системы профессионального 

образования ГБОУ НПО РО ПУ № 96 Захаровой Натальей Васильевной, ГБОУ НПО ПУ № 4 

Каплиной Ольгой Александровной, Донской государственный технический университет 

Игнатовым Борисом Петровичем доцентом отдела управления профориентации и 

абитуриентского резерва, Политехнического университета (Новочеркасского 

Политехнического Института) им. М.И.Платова, Скибиным Геннадием Михайловичем, 

профессором, доктором технических наук строительного факультета кафедры 

«Промышленное и гражданское строительство. В актовом зале школы гости встретились с 



учащимися старших классов. Представители ОО рассказали школьникам об истории своих 

ОО, их традициях и специфики.  

В рамках профориентационной декады, с целью информирования обучающихся с 

востребованными профессиями (специальностями) и ознакомления с образовательными 

учреждениями системы НПО, СПО, ВУЗ,  с военно-учебными заведениями в школе 

проведены:  

- мероприятия и проекты, направленные на формирование дополнительных условий 

ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой практической деятельности 

различных профессий (экскурсии на предприятия и в организации, встречи с представителями 

различных профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, организация 

специальных профориентационных мероприятий);  

- программы и проекты, направленные на развитие навыков и способностей обучающихся в 

сфере труда и творчества в контексте внеурочной деятельности (школьные кружки, дни труда, 

дни профессий, творческие конкурсы и фестивали);  

- мероприятия, направленные на развитие у обучающихся представлений о ценности 

получаемых в школе знаний, умений, навыков и компетенций, о перспективах их 

практического применения во взрослой жизни (например, мероприятия по повышению 

мотивации к обучению, внеклассные мероприятия, расширяющие знания в образовательных 

областях и раскрывающих их прикладное значение);  

- программы и проекты, направленные на повышение привлекательности экономической 

жизни государства и общества, на развитие поиска своего места и роли в производственной и 

творческой деятельности.  

Участие в социальных проектах. 

С целью популяризации профориентационных услуг и увеличения числа учащихся, сделавших 

обоснованный выбор профессии, удовлетворяющий как личные интересы, так и запросы 

рынка труда 26.11.2018 проведена экскурсия в фермерское хозяйство ИП Щепелева (сл.Калач-

Куртлак). Учащихся 8-9 классов Калач-Куртлакской ООШ – филиала МБОУ Советской СОШ 

познакомили с различными видами работ, с/х техникой, рабочие рассказали о своей 

профессии. 

В целях содействия возрождению, сохранению и развитию трудовых традиций в семьях 

работников Советского района, формирования позитивного общественного мнения о людях 

труда, воспитания у подрастающего поколения, уважительного отношения к труду, 

сохранения и преумножения лучших трудовых традиций в октябре  2018 2 учащихся приняли 

участие в областном конкурсе рисунков  «Рисую мою любимую семью». 

Выступление на классных часах представителей различных учебных заведений. Встреча с 

представителями ФГБОУ ВПО Дон ГАУ; Новочеркасского колледжа промышленных 

технологий и управления, представителями Южного Университета Курьяновым Николаем 

Александровичем доцентом кафедры 

Уборка пришкольной территории, площади и парка станицы Советской. 

Озеленение пришкольного двора. 

 Классные часы «Выбор профессии» (9-11), «В мире профессий (5-8). 

Классные часы с приглашением представителей различных профессий. 

 В летний период было трудоустроено 39 человек. 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Формирование у обучающихся МБОУ Советской СОШ правовой культуры проходит на 

занятиях «Окружающего мира» в начальной школе, занятиях «Обществознания» в средней и 

старшей школах и классных часах.  Изучение права на уроках обществознаний  в старшей 

школе и на кружке «Подросток и закон» позволяет познакомиться со спецификой 

профессиональной юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, 

следователя, юрисконсульта.  



Развитие навыков безопасности проходит на уроках «Окружающий мир» 1-4 классы, «ОБЖ» 

5-11 классы; кружках «ЮИД», «Школа безопасности», «Школа пешехода», «Юные 

пожарные» и классных часах (беседы о правилах безопасного поведения, инструктажи по ТБ).  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной 

деятельности являются: Программа по правовому воспитанию обучающихся МБОУ Советской 

СОШ; Учебно-воспитательная программа профилактической работы школы по 

предупреждению приобщения учащихся к употреблению наркотических   средств «В жизнь 

без наркотиков»; Профилактическая программа преодоления проблем, связанных с 

нарушением дисциплины «Дисциплина»; Программа профилактики жестокого обращения с 

детьми МБОУ Советской СОШ; Профилактическая программа по предупреждению вредных 

привычек среди обучающихся МБОУ Советской СОШ  «МЫ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ!»; Проект 

Обеспечение первичной профилактики употребления ПАВ в условиях МБОУ Советской 

СОШ. 

Повышение правовой активности и ответственности обучающихся МБОУ Советской СОШ 

способствует их участие в школьных органах управления «Школьный парламент».  

В МБОУ Советской СОШ проводятся мероприятия, направленные на формирование правовой 

компетенции: день правовой помощи; урок - ролевая игра «Права граждан и полиция», 11 

класс; урок – дискуссия с элементами игры. 10 класс «Воспитание толерантности к людям 

других национальностей»; образовательная игра «Но вечный выше нас закон», «Конкурс 

знатоков права», 5-7 классы; деловая игра «Знакомимся с правом», 8 класс; Урок – дискуссия с 

элементами игры «Воспитание толерантности к людям других национальностей», 10 класс; 

командная игра «Юный правовед»; 

конкурсы: «Школьное право», «Может – не может», «Нарушение общественного порядка», 

«Гражданство», «Исчезновение денег», «Права человека», «Корыстные преступления», 

«Обстоятельства совершения преступления», «Свобода выбора религии», «Права человека», 

«Права призывника», «Моё и наше», «Рабочий день Президента России», «Юридическая 

консультация», «Обстоятельства совершения преступления», «Ответственность», 

«Криминологический кроссворд»; 

классные часы: 

«Я отвечаю за свои поступки», «Семья. Правила семейного общения», «Куда обращаться, если 

подростку нужна помощь», «Я и мои права» 

В школе проведён комплекс мероприятий, направленных по безопасности жизни: 

общешкольные родительские собрания: «Обеспечение безопасности водителей 

велосипедистов и мопедов на дорогах»; «Инструктаж по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и привлечения внимания  всех участников дорожного движения к 

вопросам предупреждения ДТП с участием детей»; информационный семинар для родителей 

«Методы конструктивного общения», семинар для взрослых по предотвращению насилия над 

детьми. 

общешкольные акции: «Внимание, дети»; «Внимание, пешеход»; «Неделя безопасности»; 

«Месячник пожарной безопасности», участие в проекте «Сетевичок», акции «Час кода»; 

Единый урок безопасности в сети Интернет; 

классные часы: «Азбука безопасного поведения на дорогах», «Марафон дорожной 

безопасности», «Инструктаж по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

с участием детей», «У светофора нет каникул», «Если ты один на один с огнем», «Лесной 

пожар», «Пожар в доме», «Азбука пожарной безопасности», Беседа-инструктаж с водителями 

велосипедов и мопедов, профилактическая беседа «Соблюдение правил дорожного движения 

– залог твоей безопасности», «Правила поведения на дороге»; «Инструктаж по пожарной 

безопасности»; 

конкурсы: рисунков на асфальте по ПДД, фотографий «Живой лес», презентаций 

«Предупреждение пожаров и шалости детей с огнём», рисунков на противопожарную 

тематику, рисунков «Дорожная азбука». 



Классными руководителями проведена разъяснительная и профилактическая работа с 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

В рамках недели правовых знаний проведено просветительское мероприятие для учащихся 8 – 

11 классов – открытая лекция. Для выступления на лекции был приглашен инспектор по делам 

несовершеннолетних по Советскому району А.С. Новикова. Анна Сергеевна рассказала о том, 

что является правонарушением, с какого возраста наступает ответственность перед законом, 

так же были обсуждены причины постановки на учет КДН и ЗП учащихся, статистика 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в Советском районе.  Итоги работы по 

профилактике наркомании  проанализированы на совещании при заместителе директора по 

ВВР. 

При проведении летней оздоровительной кампании большое внимание уделяется 

оздоровлению детей, проживающих в малообеспеченных семьях, и детей «группы риска». Так, 

в 2018-2019 учебном году  в школе на осенних, весенних и летних каникулах работал 

оздоровительный лагерь дневного пребывания «Солнышко», в котором оздоровилось 197 

детей, на базе Калач-Куртлакской ООШ - 70 человек, на базе Осиновской ООШ – 10 чел. 

Вовлечены в трудовую деятельность учащиеся в количестве 39 человек через ЦЗН в летнее 

время.  

Интеллектуальное воспитание. 

В МБОУ Советской СОШ существуют следующие наиболее эффективные формы 

работы с интеллектуально одарёнными детьми: 

- групповые занятия по параллельным классам; 

 - интеллектуальные игры; 

 - Всероссийская предметная олимпиада школьников; 

 - заочные Всероссийские предметные олимпиады; 

- Всероссийский конкурс сочинений; 

- Международные дистанционные олимпиады и конкурсы; 

- Международные Каяльские чтения; 

- конкурс чтецов «Живая классика»; 

- литературные, художественные, музыкальные конкурсы; 

 - спортивные состязания; 

 - элективные курсы; 

 - творческие объединения (кружки по интересам); 

- Президентские состязания; 

- Орлёнок; 

 - творческие мастерские. 

Для оптимизации работы с одарёнными детьми коллектив школы работает в 

следующих 

направлениях: 

- знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и методических 

приемах работы с одаренными детьми; 

- обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование, ПК; 

- накопление и изучение методической литературы по данному вопросу; знакомство педагогов 

с приемами, формами и методами целенаправленного педагогического наблюдения, 

диагностики; 

- проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад и т.д., 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 

Все изменения интеллектуального и творческого потенциала учащихся, их достижений 

вносятся в банк данных интеллектуально и творчески одарённых детей, в портфолио 

учащегося и ведущего педагога.  

Заместителями директора по УВР и ВВР ведётся мониторинг участия в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и достижений одарённых детей. 



В школе имеется банк данных интеллектуально одаренных детей. В банк данных 

входят одаренные дети, проявившие свои интеллектуальные и творческие способности в 

совокупности с участием в различных формах работы. Учащихся различают по следующим 

критериям одаренности: логическое мышление, филологические и лингвистические 

способности, естественно-научные способности, гуманитарные способности, спортивные и 

художественно-творческие способности. 

За последние два года прослеживается стабильность количественных показателей банка 

одаренных детей: 

2016 – 2017 учебный год: 31 учащийся; 

2017 – 2018 учебный год: 25 учащихся; 

2018 – 2019 учебный год: 25 учащихся. 

 
 

Важным фактором, влияющим на развитие одарённых учащихся и на выявление 

скрытой одарённости и способностей, является система внеклассной воспитательной работы в 

школе. Основой такой системы выступает «погружение в культуру», функциями системы 

являются обучение и воспитание, а организующим началом – игра. В средних и старших 

классах проводится индивидуальная оценка познавательных, творческих возможностей и 

способностей учащихся через различные виды деятельности. На этом этапе работы педагоги 

школы используют технологии:  

- проблемно – поисковой направленности,  

- исследовательской направленности,   

- проектного обучения,  

- ситуативного обучения,  

- коммуникативно – диалоговые технологии,  

- обучение в сотрудничестве,  

- технологию «портфолио». 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Через классные часы происходит формирование у обучающихся школы  представлений 

о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»;  

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

- мероприятия, направленные на развитие социального партнерства, на предупреждение 

социальной агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета (при 

обучении работе с информацией в рамках деятельности занятий по информатики, в рамках 

проведения тематических классных часов);  



- мероприятия, посвященные теме межнационального согласия и гражданского мира (круглые 

столы, уроки-дискуссии).  

-участие в акции «Уроки толерантности», «День доброты». 

Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры проходит на занятиях кружков «Краски донской земли»,  

«Живописная мастерская», «Сольного пения», «Хоровой»;  

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры 

и культурного продукта, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов 

различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 

культуры  проходит на занятиях кружков «Искусство слова»;  

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей проходит на занятиях кружка «Мастерицы Дона»;  

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя проходит на уроках МХК.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

- программы и проекты, направленные на развитие деятельности школьных кружков 

«Искусство устной и письменной речи», «Краски донской земли»,  «Живописная мастерская», 

«Мастерицы Дона», «Сольное пение», «Хоровой»;   

- проведение творческих конкурсов, детских фестивалей искусств, на мероприятия по 

эстетическому оформлению школьного пространства;  

- деятельность школьного музея,  изучение истории и культуры родного края.  

Серия классных часов об эстетических идеалах и художественных ценностях народов России. 

Экскурсии в музеи, парки, на выставки. Дискуссии по просмотренным фильмам, спектаклям. 

Творческие выставки работ обучающихся. Оформление классных уголков. 

Праздник «День знаний». Концерт, посвящённый Дню учителя, Дню матери, Дню защитника 

Отечества, 8 марта, Дню Победы. Посвящение в пешеходы. 

 Подготовка и проведение концертов к различным праздникам. Праздник осени. Фестиваль 

детского творчества «Солнечный круг». Праздник «Последний звонок». 

Конкурсы сочинений различной тематики, конкурс «Живая классика».  

13.03.2019 года в актовом зале  МБОУ Советская СОШ прошёл муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Живая классика 2019». 

В Конкурсе приняли участие учащиеся 6 – 10  классов образовательных учреждений 

Советского района.  

МБОУ Советская СОШ представляли победители школьного этапа:  Ориничева Екатерина,  

обучающаяся 7а класса,  Неживясова Мария,  обучающаяся 9б класса, Гузикова Варвара, 

обучающаяся 5а класса. 

В рамках Конкурса участники декламировали отрывки из произведений российских  авторов, 

не входящих в школьную программу по литературе: Б. Ганаго «Зеркало», Б. Екимова «Говори, 

мама, говори»,  А. Толстого «Русский характер».  

Выступление конкурсантов оценивало жюри Конкурса. 

Победителями муниципального  этапа  Конкурса стали 3 заявленные участницы нашей школы. 

Им были вручены дипломы «Победитель муниципального  этапа Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика». 

Работа с родителями 

 

№ п/п Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

1 Родительские собрания 

 На общешкольных родительских собраниях рассмотрены вопросы: 



«Знакомство с документами, регламентирующими исполнение СПМ»; 

«Об обязанностях родителей в обеспечении получения детьми от 6,5 до 18 лет 

начального, основного общего и среднего образования»; 

«Изучение примерного порядка приема, выбытия, перевода  обучающихся 

общеобразовательного учреждения»; 

 «Обсуждение договора о сотрудничестве МБОУ Советской СОШ и родителей – 

законных представителей учащихся»; 

«Разъяснение основных положений областных законов «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному,  психическому, духовному и нравственному развитию»»; 

«О внесении изменений в Областной закон «Об административных 

правонарушениях»»; 

 «Причины и последствия детского травматизма»; 

«Предупреждение вовлечения в прием ПАВ детей из групп повышенного риска»; 

«Информирование родителей о мерах по профилактике ДТП»; 

 «Обеспечение безопасного использования Интернет – пространства»; 

«Воспитательная работа по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в рамках участия школы в пилотном проекте «Наша 

здоровая школа» 

«Обеспечение безопасности водителей велосипедов и мопедов на дорогах». 

2 Классные родительские собрания  на темы: 

 Рассмотрен вопрос о сопровождении ребёнка в и из ОУ. Организовано 

информирование родителей (законных представителей) ребёнка о важности 

сопровождения детей в школу и из неё. Организованы формы самоорганизации 

родительских коллективов, в том числе путём установления очерёдности родителей 

и сопровождении детей из нескольких семей. 

«Трудности адаптации первоклассников к школе»; 

«Формирование потребности в обучении и саморазвитии у младших школьников»; 

«Причины и последствия детской агрессии»; 

«Трудности адаптации ребенка в пятом классе»; 

«Наказание и поощрение в семье»; 

«Физическое развитие школьников в школе и семье»; 

«Значение общения в развитии личностных качеств ребенка»; 

«Основные законы бесконфликтного существования»;  

«Психофизические особенности раннего юношества»; 

«Юридическая и личная ответственность за распространение и употребление ПАВ»; 

«Формирование антинаркотической культуры личности»;  

Просмотр презентаций «ЗОЖ как альтернатива вредным привычкам»; 

«Семья – важнейший институт воспитания детей: опыт, трудности, проблемы»; 

Беседа «Влияние приёма наркотиков на подростков»; 

Лекция: «Зависимость от ПАВ: социальная, групповая, индивидуальная, 

физиологическая, психологическая. Состояния при интоксикации и побочные 

действия при употреблении ПАВ»; 

Беседа: «Юридическая и личная ответственность за распространение и 

употребление ПАВ». 

«Детский стресс. Причины, проявления» 

3 Информация  для родителей 

  Родительские уголки 

  «О системе оценивания детей младшего школьного возраста»; 

«Информационные уголки с указанием телефонов и адресов органов и служб 

системы профилактики наркомании: наркологической службы, «телефонов доверия, 

правоохранительных органов»; 



«Как лучше подготовить детей к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ»; 

«Куда пойти учиться». 

4 Встречи с представителями инспекции по делам несовершеннолетних 

 по вопросам 

предупреждения безнадзорности и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, 

обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

организации досуговой  деятельности несовершеннолетних, 

организации работы с несовершеннолетними по повышению культурного поведения 

в общественных местах. 

Проведение совместных рейдов  

по  выявлению фактов употребления спиртных напитков в семьях детей из группы 

риска, 

 устранению причин и условий, способствующих правонарушениям 

несовершеннолетних, 

изучению условий проживания и воспитания несовершеннолетних, 

по местам концентрации несовершеннолетних с целью предупреждения 

правонарушений несовершеннолетними. 

5 Индивидуальная работа психолога с родителями  

  Формирование психологической готовности к отказу от любых форм 

использования ПАВ в различных ситуациях социального взаимодействия 

Формирование индивидуальных схем поведения, позволяющих избегать ПАВ- 

зависимости 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми и их родителями 

Психологические консультации  родителей по запросу респондента 

Занятия, направленные на развитие умения принятия себя и других 

Обследование учащихся для прохождения ПМПК. 

Психологическое просвещение участников образовательного процесса по проблеме 

употребления ПАВ. 

6 Индивидуальная работа социального педагога с родителями 

 Посещения учащихся на дому с целью проведения информационно-разъяснительной 

работы для профилактики правонарушений; 

Изучение взаимодействия детей и родителей применительно к  их здоровью  

безопасности; 

Оказание консультативной помощи в вопросах адаптации ребенка из «группы 

риска»; 

Совместная с родителями работа по привлечению ребенка в систему 

дополнительного образования; 

7 Индивидуальная работа классного руководителя с родителями 

 Уведомление родителей (законных представителей)  об ответственности за жизнь и 

здоровье детей во внеурочное время, о недопущении оставления детей без 

присмотра в любых травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и 

здоровью детей.   

Вовлечение представителей  родительских комитетов к  оказанию помощи семье в 

конфликтных ситуациях 

Предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, 

случаев эмоционального отвержения детей и жестокого обращения с ними 

Проведение консультаций по вопросам проведения досуга и соблюдения режима 

дня школьников 

Организация взаимодействия родителей и учителей в конфликтных ситуациях 

Организация профилактической работы по предупреждению инфекционных 

заболеваний среди учащихся 



Проведение индивидуальных занятий, направленных на коррекцию 

неблагополучных эмоциональных состояний школьников и родителей 

8 Открытые показы уроков 

 Приглашение родителей на уроки с целью оказания методической и 

консультативной помощи в овладении материалом учебных  дисциплин, 

при организации подготовки учащихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ 

9 Традиционные мероприятия 

Коллективные творческие дела по пропаганде здорового образа жизни. 

Совместные  прогулки детей и родителей в лес. 

Совместное планирование работы школы здоровья для первоклассников «Мама, 

папа, я – спортивная семья». 

Вовлечение родителей в проведение Новогодних праздников, Дней именинников, 

выпускных вечеров,  планирование досуговой  деятельности во время каникул. 

Коллективный анализ успехов и неудач школьников. 

Совместные турпоходы. 

10 Встречи с представителями медико-санитарной службы 

 Лекции на темы: 

«Линия жизни» 

«Возрастные особенности развития детей» 

«Алкоголизм – глобальная проблема современности» 

«Актуальные вопросы физического и психического здоровья подростков» 

«Предупреждение социально значимых заболеваний среди школьников» 

Профилактические осмотры школьников специалистами медико-санитарной 

службы 

11. Просмотр видеороликов. 

 «НЕТ – наркотикам!» 

«Имею право знать» 

«Территория безопасности» 

«Как победить конфликт» 

«Мы выбираем жизнь» 

«Приёмная семья» 

 

В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность 

детей и взрослых по различным направлениям.   

Общешкольные мероприятия. 

Основной составляющей воспитательной работы в классе является участие класса во всех 

общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко определить место классного коллектива в 

общей системе учебно-воспитательного процесса в школе, это способствует: 

-повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

-развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом, 

помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива.  

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю 

заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными 

мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для 

старшеклассников. Воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих дел 

(КТД). 

Трудовому воспитанию способствуют генеральные уборки школы, проводимые 1 раз в 

четверть, экологические десанты  на  пришкольной территории и территории станицы 

Советской, которые  прошли осенью и весной и были посвящены Дню станицы, Дню 

древонасаждения, Дню Победы и другие. В апреле-августе осуществляется летнее 

трудоустройство несовершеннолетних. 

Формирование коммуникативной культуры. 



Формирование у учащихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию проходит как в учебное 

время, так и во внеурочное. Проведение месячника английского языка показывает, что 

непринуждённая и  психологически подготовленная языковая атмосфера в школе 

способствует проявлению индивидуальных возможностей всех ребят с различными видами 

обученности. Месячник позволяет привлечь к работе всех учащихся, предусматривает 

различные формы работы - парную, групповую, индивидуальную, в соответствии с 

требованиями ФГОС, а также разнообразные виды деятельности, где каждый может найти 

занятие в соответствии со своими способностями и интересами. 

Во время проведения месячника создаётся положительная мотивация к дальнейшему 

изучению иностранного языка, а также ситуация успеха для каждого. 

Учащиеся получают дополнительные возможности применения знаний, умений и навыков, 

получают новые страноведческие знания, развивают социокультурную компетенцию. 

Месячник прошёл интересно и плодотворно. Проведённые мероприятия вызвали интерес, как 

у старшеклассников, так и у младших школьников. Все участники отнеслись серьёзно к 

подготовке и проведению мероприятий. 

Многие учащиеся 4-11 классов  приняли  участие в конкурсе  плакатов, посвященных 

празднику «Масленица». Ребята написали стихи, поздравления, пожелания  учителям, 

родителям. Учащимся, которые приняли участие в этом конкурсе, объявлена благодарность и 

вручены грамоты.  

Но самым интересным, зрелищным и ярким мероприятием было мероприятие для 

учащихся начальных классов под названием «Английская пасха». В проведении этого 

праздника приняли  участие 5-11 классы. Ребята показали знание языка в песнях, стихах, в 

постановке сценок. Творческое отношение проявилось в оформлении актового зала, сцены. 

Формирование у учащихся ответственного отношения к слову как к поступку 

прослеживается на занятиях кружка «Юные журналисты».  

С 01.06.2019 по 18.09.2019 проходил муниципальный заочный этап ВКС 2019. Победителями 

данного этапа стали участники МБОУ Советская СОШ:  

4-6 класс – Родин Вадим Сергеевич; 

7-8 класс –  Храпко Нина Юрьевна; 

9-11 класс – Неживясова Мария Владимировна. 

Работы победителей были направлены на региональный этап ВКС. 

Согласно рейтингу участия Родин В., 7 место, 48 баллов, Храпко Н., 11 место, 50 баллов, 

Неживясова М., 3 место, 53 балла, призёр. 

В районном конкурсе сочинений  «Возможно ли победить коррупцию?» - 1 место заняла  

Неживясова М., обучающаяся 9 Б класса. 

11.01.2019 в ст-це Боковская проходил фестиваль «Рождественская звезда». В номинации 

«Художественное слово» диплом победителя получила  Неживясова М., обучающаяся 9 Б 

класса. 

В феврале 2019 года проводился  школьный этап  Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика 2019». 

В Конкурсе приняли участие учащиеся 6 – 11  классов:   

Гузикова Варвара, Волобуева Анжела, Литвиненко Ольга (5 А класс); 

Попова Юлия (6 А класс); 

Ориничева Екатерина, Шабайкина Валентина(7А класс); 

Ботнару Анастасия, Мещанская Виктория (7 Б класс); 

Масленников Глеб (8А класс); 

Солонец Карина, Цыновкина Анна (8Б класс); 

Мигачёва Карина (9 А класс); 

Неживясова Мария (9 Б класс); 

Чикалова Анна, Ильяшенко Валерия (10 класс); 

Мещанский Максим, Скориков Николай (11 класс). 



В рамках Конкурса участники декламировали отрывки из  произведений русских, российских 

и зарубежных  авторов: Н. Носова «Про Гену», С. Ликока  «Месть фокусника», Н. Теффи 

«Экзамен», Б.Ганаго «Зеркало», Б. Екимова «Пара осенней обуви», В. Тендрякова «Весенние 

перевёртыши»,  Л.  Каминского «Сочинение», М. Дружинина «Лекарство от контрольной», 

«Звоните, вам споют»,  П. Коэльо  «Секрет счастья», М.  Зощенко «Бутылка», В. Драгунского 

«Он живой и светится», В.  Астафьева «Гимн жизни», А. Чехова  «Неудача», Б. Екимова 

«Говори, мама, говори», В.Свинцова «Верный Томми». 

Победителями школьного этапа Конкурса стали  участника, набравшие наибольшее 

количество баллов:  

Гузикова Варвара, 5 А класс,  прочитавшая отрывок из рассказа Н. Носова «Про Гену», 

учитель Белова Е.Т.; 

Неживясова Мария, 9 Б класс, прочитавшая отрывок из рассказа В.  Астафьева «Гимн жизни»,   

учитель Лозовая М.В. 

Ориничева Екатерина, 7 А класс прочитавшая отрывок из повести В. Тендрякова «Весенние 

перевёртыши», учитель Лозовая М.В. 

Победителям   вручены дипломы «Победитель школьного этапа Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика», всем участникам Сертификаты  Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика». 

Гузикова Варвара, Ориничева Екатерина, Неживясова Мария приняли участие   в 

муниципальном этапе Конкурса. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика 2019». 

В Конкурсе приняли участие учащиеся 6 – 9  классов образовательных учреждений 

Советского района.  

МБОУ Советская СОШ представляли победители школьного этапа: Гузикова Варвара, 

обучающаяся 5а класса,  Ориничева Екатерина,  обучающаяся 7а класса,  Неживясова Мария,  

обучающаяся 9б класса. 

Победителями муниципального  этапа  Конкурса стали 3 участницы нашей школы: Гузикова 

Варвара, обучающаяся 5а класса,  Ориничева Екатерина,  обучающаяся 7а класса,  Неживясова 

Мария,  обучающаяся 9б класса. 

Им были вручены дипломы «Победитель муниципального  этапа Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика». 

В апреле 2019 года Гузикова Варвара, Ориничева Екатерина,  Неживясова Мария,  

представляли Советский район и МБОУ Советская СОШ на  региональном  этапе Конкурса.  

В 2018-2019 учебном году МБОУ Советская СОШ стала участницей этнокультурного проекта 

«150 культур Дона». 

В рамках проекта проводился  областной  литературный конкурс «Новые сказки Тихого 

Дона». Цель конкурса – развитие творческих способностей в области литературного 

творчества и популяризация интереса читателей-обучающихся образовательных учреждений к 

изучению культурного наследия этносов, населяющих Ростовскую область.  

Для участия в областном проекте «150 культур Дона»  «Новые сказки Тихого Дона» были 

направлены  работы победителей: Тарабуевой А., Шабайкиной В., Храпко Н., Неживясовой 

М., Лысиковой И. 

В районном  конкурсе «Поэзия войны» заняли: 

 1 место Гузикова В. 

 2 место Трофимова К. 

 1 место Ориничева Е. 

 1 место Неживясова М. 

В рамках проведения XVII-х Международных Каяльских чтений,  посвящённых 

памятнику древнерусской литературы, проходил областной конкурс сочинений. Победителем 

муниципального отборочного этапа стала обучающаяся 10 класса Лысикова И. (учитель 

Старун  Е.С.) Её работа  «Русская земля, родная природа в  «Слове о полку Игореве» была 

направлена на региональный этап конкурса. 



С учащимися школы подготовлены и проведены мероприятия, направленные на 

развитие речевых способностей учащихся, на формирование конструктивной коммуникации 

между ровесниками, на повышение риторической компетенции молодых граждан. Деловая 

игра для учащихся 9-10 классов «Выборы Президента школы». Для проведения этой игры 

была организована избирательная кампания, в ходе которой были выдвинуты «кандидаты» в 

Президенты школы, а также «доверенные лица» кандидатов. В ходе игры «кандидаты в 

Президенты школы» выступили со своими программами, а доверенные лица охарактеризовали 

своих представителей. В рамках месячника Молодого избирателя 25.02.2019 учителем 

истории Николаевой Т.В. проведены уроки «Избирательное право в России» в 8-х классах 

МБОУ Советской СОШ. Цель проведенного мероприятия: познакомить обучающихся с 

понятием «избирательное право», создать представление о демократических выборах и 

принципах участия граждан в выборах. В процессе беседы обучающиеся получили начальные 

знания об избирательном праве и избирательном процессе, избирательно системе, узнали, чем 

различаются понятия «активное и пассивное право». На занятии были использованы 

различные формы работы (дискуссия, викторины) и содержательный раздаточный материал. В 

конце урока учитель подвела итог выполненной работы и вручила каждому обучающемуся 

журнал «Ваш выбор», предоставленный нашей школе Николаевым В.В. – председателем 

Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области. Анализ 

проведенного мероприятия позволяет сделать вывод, что все обучающиеся поняли 

необходимость участия каждого гражданина в выборах органов власти. 

 В 2018-2019 году в школе реализованы проекты, направленные на развитие школьных 

средств массовой информации (школьная газета «Голос школы», сайт). 

Экологическое воспитание.   

В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ 

2016/2020 годы», в рамках природоохранных социально образовательных проектов «Эколята» 

и «Молодые защитники Природы» в МБОУ Советской СОШ разработан, утверждён и 

реализован план мероприятий в рамках социально-образовательных проектов «Эколята» и 

«Молодые защитники Природы». 

В 2018-2019 году для организации внеурочных занятий по общеинтеллектуальному 

направлению разработаны и реализованы программы: 

 «Цветик – семицветик» для учащихся 6-7 классов. На занятиях кружка  систематизировались 

знания учащихся о строении, жизни, развитии и многообразии растений, о значении растений 

в природе и жизни человека; совершенствовались навыки выращивания и ухода за 

растениями, была решена проблема озеленения и ухода за комнатными растениями в школе, 

организована работа на пришкольном участке по реконструкции газонов, цветников. 

Разработан и реализован  социальный проект «Наш школьный дворик» Цель проекта: 

оформление школьного двора цветочными клумбами. Проведены акции: «Посади и вырасти 

своё дерево»; «С любовью к России мы делами добрыми едины». Цветущие клумбы, 

ухоженные деревья, набирающие силу, растущие молодые саженцы – практическое 

преобразование экологической ситуации в результате работы по экологическому образованию 

учащихся. 

«Юный эколог» - на занятиях кружка  формируются понятия научной картины мира, 

материальной сущности и диалектического характера биологических процессов и явлений, 

роли и места человека в биосфере, активной роли человека как социального существа; 

формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным действиям по ее 

охране на основе знаний об организации и эволюции органического мира. Экологические 

занятия проходят во время экскурсий по темам: «Растения Донского края», «Река Чир – 

приток Дона».  Также проведены походы по маршруту экологической тропы, которая была 

создана в 2008 году. Протяженность тропы 2,5 км. На своем маршруте имеет 7 станций: 

«Панорама станицы Советской», «Участок степи», «Пойменный луг», «Родник», 

«Раннецветущие растения», «Муравейник», «Итоговая». Экологические исследования дают 

учащимся богатейший материал, который успешно используется на конференциях, конкурсах, 



в практической деятельности на приусадебных участках. Разработан проект «Растения 

Советского района Ростовской области» учащимися 10-х классов, проведен открытый 

классный час для учащихся 3-4-ых классов «Давайте беречь планету!» 

С учащимися начальной школы проводятся игры и праздники экологической направленности. 

С помощью сценических образов ребята рассказывают о правилах поведения в природе не 

только сверстникам, но и взрослым, что очень важно для повышения общего уровня 

экологической культуры населения. Проведены праздники «Ждём птиц», «Мы – друзья 

природы», конкурс-игра «Лучший знаток птиц», «Весна в произведениях русских писателей», 

«Здравствуй, солнечное лето», инсценировки «О незадачливом мальчике и верных друзьях 

леса». 

В ходе экологических мероприятий: 

- изготовили и развесили 11 кормушек, на протяжении осенне-весеннего периода 

подкармливали птиц; 

- приняли участие в акции «Цветы победы», в рамках которой была высажена рассада 

бархатцев у мемориала братской могилы солдат павших в ВОВ; 

- очистили от мусора и растительных остатков 1,5 га общественной территории; 

- провели побелку стволов деревьев на школьном дворе и закреплённой территории станицы; 

- трудовой десант по благоустройству Аллеи Славы станицы Советской посажено 10 дубов; 

- приняли участие в уборке братской могилы Войнам-освободителям времен 1942 года на 

территории станицы; 

- произвели уход за 25 деревьями и 26 кустарниками. 

В дальнейшем планируется продолжить экологическое воспитание учащихся согласно 

программе «ЭКОС» (экология, охрана, спасение). 

Экологическое воспитание начинается с первого класса.  В начальной школе закладывается 

фундамент знаний, умений и навыков активной, творческой, самостоятельной деятельности 

учащихся. Они успешно применяют приёмы анализа, синтеза и оценки результатов своей 

деятельности в исследовательской  работе – это  один из важнейших путей в решении данной 

проблемы. Учащиеся начальных классов усваивают нормы и правила поведения в природе, 

учатся проводить наблюдения. Знакомятся с деревьями, кустарниками, птицами, исследуют 

влияние деятельности человека на природу, изучают способы сбора ягод, цветов и 

лекарственных трав, а также правила охоты и рыболовства. Итоги работы заносятся в дневник 

наблюдений. 

Для учащихся средних и старших классов разработана и реализуется образовательная 

программа «ЭКОС».Учащиеся 5-8 классов проводят исследовательские работы по изучению 

влияния антропогенного фактора на правый берег р. Чир в районе х. Русаков; определяют 

степень вытаптывания поймы, засорённость водного бассейна реки, а также выявляют наличие 

кострищ на берегу. На пробной площадке в 1кв. м определяют количество растений, какие из 

них находятся в угнетенном состоянии, делают выводы о влиянии человека на данный 

природный комплекс. Результаты исследований предоставляются в  виде отчета. 

Учащиеся 9-11 классов проводят операцию «Родник». Очищают родники на правом берегу р. 

Чир. На отведенной каждому классу территории проводится очищение леса от сухих веток 

поваленных деревьев, мусора. Молодёжь получает навыки безопасного пользования огнем в 

лесу, применения простейших мер по предотвращению и тушению лесных пожаров, по 

сохранению мест обитания зверей и птиц, насекомых; по удалению и захоронению мусора. 

Ежегодно в школе проводится эколого-краеведческая конференция, где каждая группа 

представляет отчет по своему заданию, определяются победители. 

Весной, летом и осенью учащиеся 5-10 классов работают на пришкольном участке: 

высаживают растения, ухаживают за ними, выращивают цветы на школьных цветниках и 

клумбах, экологи исследуют состояние растений, ставят опыты, показывающие влияние 

удобрения на их рост  и развитие, результаты опыта заносятся в дневник наблюдений.  

В мае месяце в школе проведена акция «Цветы Победы». На территории мемориала 

неизвестным солдатам учащимися 10 классов была высажена рассада бархатцев. 



В зимнее время проводится операция «Зимующие птицы». Ребята из экологической группы 

под руководством учителя географии Пивоваровой Е.Ф. и учителей начальных классов 

мастерят и развешивают кормушки в школьном дворе, парке ст. Советской и в лесу. 

Ранней весной проводится операция «Подснежник», целью которой является знакомство с 

первоцветами нашей местности. Также проводится работа с «Красной книгой» Ростовской 

области, в ходе которой учащиеся узнают о том, что растения, занесенные в неё, находятся 

под охраной (ландыши, пролески, подснежники, тюльпаны и др.). 

Каждый год в апреле в школе проходит неделя экологии и географии, во время которой 

проходят следующие мероприятия: 

- викторина «Моя планета» (5-7 классы); 

- дидактические игры «Географическая лихорадка», «Последний герой»; 

- конкурс «Экология и мы», в ходе которого учащиеся демонстрируют рисунки, стихи, сказки 

своего сочинения; 

- конкурс юных журналистов «Экологожурналистика», целью которого является воспитание 

бережного и внимательного отношения к природе посредством художественного творчества; 

- Неделя воды – в рамках всероссийской акции сохраним природу. 

 

10. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья. 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе 

«Здоровье» по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультминутки во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровье сберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивные 

соревнования. 

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 

хорошем уровне. В 2019-2020 учебном году следует уделять больше внимания 

просветительской работе по пропаганде здорового образа жизни, активизировать работу 

ученического самоуправления, классных  самоуправлений для повышения доли участия 

школьников в формировании своего здоровья, создать творческие группы на уровне классных 

коллективов с выходом на общешкольный уровень, продолжить информационно-

консультативную работу для родителей с привлечением специалистов других учреждений. 

 

11. Основные проблемы общеобразовательного учреждения. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

Анализ учебно-воспитательной работы школы в 2018-2019 учебном году показал, что 

деятельность учреждения признана положительной. Задачи, поставленные перед 

педагогическим коллективом, выполнены. 

1. Учебный план выполнен. Учебные программы пройдены по всем предметам.  

2. Уровень обученности и качества знаний учащихся остался на прежнем уровне. 

3. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива.  

4.Тематика заседаний МС и педсоветов отражает основные проблемные вопросы. 

Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, участие в районных и областных 

конкурсах. 

5.Улучшилась материально-техническая база, благоустроена школьная территория. 

6. Психологическая и логопедическая службы активно помогает преодолеть трудности 

в формировании комфортности всех участников образовательного процесса. 



7. Повысились показатели участия и достижений во всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Наряду с положительными результатами имеются и серьезные недостатки: 

1.Недостаточное количество игровых комнат и игрового оборудования, 

соответствующей мебели для учащихся, обучающихся по программам ФГОС. 2.Отсутствие 

соответствующего финансирования для организации горячего питания учащихся. 

3.Отсутствие дотаций на питание из различных бюджетов для  детей из 

малообеспеченных семей. 

4.Недостаточное обеспечение оборудованием медицинского кабинета. 

5.Недостаток площади для занятий физической культурой. 

На основе вышеизложенного, можно выделить основные проблемы, над которыми 

необходимо работать в первую очередь в следующем учебном году: 

1. Организация и проведение мониторинга ведения ФГОС в начальной школе (1 - 4 

классы), основной (5-9 классы), средней (10 класс) в 2019-2020 учебном году.  

2. Обновление в общеобразовательном учреждении материальной базы, оборудования. 

3. Приобретение учебно-наглядного оборудования для Калач-Куртлакской ООШ. 

4. Доведение охвата детей различными видами отдыха до 83%. 

5. Приобретение ученической мебели для Советской СОШ и её филиалов. 

6. Совершенствование мероприятий со всеми участниками образовательного процесса 

по организации питания школьников. 

7. Увеличение охвата учащихся горячим питание до 100 %. 

8. Ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

9.Переход на электронный документооборот. 

 

12. Основные направления развития общеобразовательного учреждения в ближайшей 

перспективе. 

 

Исходя из вышеизложенного, педагогический коллектив школы решил продолжить  

работу по методической теме: «Развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой 

личности, способной к творческому самоопределению».  

Цель: дать образование каждому ребенку в соответствии с его потребностями и  

индивидуальными способностями, создать условия для формирования у учащихся и педагогов 

школы мотивации к саморазвитию и самообразованию.  

Сложившаяся система работы школы позволяет, исходя из решения триады задач - 

вариативности, обеспечения дифференциации и гуманизации образовательного процесса при 

создании системы психолого-педагогического мониторинга, - перейти к реструктуризации 

учебно-воспитательного процесса и реорганизации системы управления.  

начальная школа: программы развивающего обучения «Школа России»; 4-летнее 

образование;  

основная школа (5-е - 9-е классы); расширение круга образовательных услуг за счет 

вариативной части - спецкурсов, факультативов, НОУ, групповых занятий с одаренными 

детьми.  

средняя школа (10-е - 11-е классы): довузовская подготовка учащихся.  

В 2019-2020 учебном году школа продолжит этап освоения и внедрения новой концепции 

развития школы.  

Личностно-ориентированное образование в школе направлено на воспитание каждого 

ученика внутренне свободной личностью, ищущей свое место в обществе в соответствии со 

своими задатками, формирующимися ценностными ориентациями, интересами и склонностями 

с тем, чтобы жить полной, осмысленной и творческой жизнью.  

Цель: повышение роли образования в воспитании личности; обеспечение социальной 

защищенности участников образовательного процесса.  

Задачи:  



-переход к универсально-профильному образованию; поиск новых форм наполнения 

содержанием БУП; поиск содержания и организационных форм включения учащихся в учебное 

научное исследование, расширение этой работы до 5-9 классов в рамках предметов по выбору;  

-определение педагогической основы и создание соответствующей базы для 

последующего формирования детской самодеятельной организации, объединяющей 

разнообразные зоны развивающей деятельности (кружки, объединения, система 

самоуправления);  

-активизация деятельности психологической службы в определении перспектив развития 

школы;  

-совершенствование работы, направленной на демократизацию процесса обучения и 

взаимодействие субъектов образовательного процесса «ученик-родитель-учитель»;  

-совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы здоровье 

сберегающих технологий обучения и формирование у учащихся целостного отношения к 

своему здоровью; более глубокое овладение техникой составления учебного плана школы, 

более оптимальное использование возможностей.  

В основу учебно-образовательного процесса педагогический коллектив закладывает 

следующие принципы:  

-гуманизации образования, предполагающей индивидуализацию и дифференциацию 

учебного процесса;  

-демократизации управления школой и взаимоотношений учительского и ученического 

коллективов;  

-преемственности в обучении, когда изучаемые понятия получат в дальнейшем свое 

развитие и обогащение. 


