Самообследование
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы ст. Советской Советского района
за 2019 год
Аналитическая часть
1. Введение
Самообследование МБОУ Советской СОШ проводилось в соответствии с Порядком
проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от
14.06.2013. № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования
образовательной организации».
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о
результатах самооследования.
Самообследование проводится ежегодно администрацией школы в форме анализа.
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
2.1. Устав образовательного учреждения
Утверждѐн приказом Отдела образования Администрации Советского района от 02.06.2015 г.
№ 127/1.
2.2. Юридический и фактический адрес школы:
347180, ст. Советская, ул.Ю.Горева, д. 7
Телефон: (86363) 23-6-32
E-mail sovetshkola@yandex.ru
Сайт http://sovsosh.shkola.hc.ru/
2.3. Наличие свидетельств:
а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Серия 61 № 007271800, дата выдачи 10 сентября 2012 г., Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 22 по Ростовской области, ОГРН 1026101570901.
б) о постановке на учѐт в налоговом органе юридического лица, образованного в
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на
территории Российской Федерации.
Серия 61 № 006294333, дата выдачи 1 июля 2002 г., ИНН 6131002524.
2.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:
а) организационно – правовая форма: муниципальное учреждение, по типу – бюджетное.
б) лицензия: серия 61 № 001176 от 16.03.2012 года, выдана Региональной службой по
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, срок действия - бессрочно.
Образовательное учреждение имеет лицензию на право осуществления следующих видов
образовательной деятельности по программам: дошкольное образование, начальное общее
образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное
образование.
в) свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП № 025114 от 27.04.2011 года,
выдано Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской
области, срок действия – по 27.04.2023г..
г) Свидетельство о праве на земельный участок: повторное свидетельство от 2 августа 2012
года, серия 61-АЗ № 051587.
Кадастровый номер 61:36:001 01 01:69.
2.5. Учредитель учреждения - Отдел образования Администрации Советского района. Адрес:
347180, ст. Советская, ул. Советская, д.19.
3. Система управления образовательным учреждением
Управление школой строится на принципах единоначалия

и

самоуправления.

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию.
Функциональные обязанности распределены согласно квалификационным характеристикам.
№

Ф.И.О.

Должность

1.

Емельяненко Татьяна Николаевна

Директор

2.

Авсецина Елена Алексеевна

Заместитель директора по ВР

3.

Старун Екатерина Сергеевна

Заместитель директора по УВР

4.

Саренко Ольга Васильевна

Заместитель директора по УВР

5.

Фролов Олег Сергеевич

Заместитель директора по АХЧ

6.

Старун Андрей Иванович

Заместитель директора по безопасности

7.

Бирюкова Лариса Васильевна

Главный бухгалтер

8.

Арженовская Ольга Владимировна

Заведующий библиотекой

9.

Иванова Ольга Яковлевна

Заведующий филиалом Калач-Куртлакской
ООШ

10. Цветова Инна Степановна

Заведующий филиалом Осиновской ООШ

Общее управление школой осуществляет директор школы в соответствии с действующим
законодательством.
Органы управления образовательным учреждением:

Общее собрание трудового коллектива школы

Педагогический совет

Управляющий совет

Методический совет
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи
образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ Советской СОШ.
Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным
требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации
соответствуют действующему законодательству и Уставу.

4. Структура классов

На конец 2019 года в школе (с филиалами) обучалось 418 обучающихся, из них:
- в начальной школе - 172 учащихся,
- в основной школе - 211 учащихся,
- в средней школе - 32 учащихся.
Численность учащихся по классам
Классы
количество учащихся
1
37
2
40
3
38
4
58
5
47
6
53
7
44
8
35

9
10
11

35
16
16

Контингент обучающихся в основном стабилен, движение учащихся происходит по
объективным причинам (перемена места жительства) и не вносит дестабилизацию в процесс
развития школы.

5. Реализуемые образовательные программы
Образовательная программа школы способствует развитию и социализации учащихся
на основе усвоения ими федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (10 класс), федерального компонента государственного
стандарта среднего общего образования (11 класс) через:
обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с
их склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья;
создание
основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
создание благоприятных условий для равностороннего развития личности через
образование в области технологии и искусства;
освоение дополнительных образовательных программ, основанных на ценностях
русской национальной культуры.
Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 — 4-х
классах определяются требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, в 5 -9-х классах - федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в 10 классе - федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в 11-х классах
— федерального базисного учебного плана, федерального компонента государственного
стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ "Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования" от 05.03.2004 N 1089", санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН.
Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития содержания
базовых учебных предметов в учебный план введены элективные учебные предметы, курсы,
занятия по нескольким направлениям в рамках внеурочной деятельности и предметы,
формируемые участниками образовательной организации. Вариативные часы в среднем и
старшем звеньях используются для расширенного изучения предметов, для подготовки
учащихся к предметным олимпиадам, предметным конкурсам и поступлению в ВУЗы.
Дополнительные образовательные услуги реализуются в основном через кружковую
работу на базе школы. Спектр направления кружковой работы достаточно разнообразен. В
2019-2020 учебном году в школе работают следующие кружки и секции:
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование кружка
«Вокальный»
«Секреты современного танца»
«Мастерицы Дона»
ЮИД
«Юные армейцы»
«Юный эколог»
«Краски донской земли»

Кол – во часов
2
2
1
2
1
1
2

Руководитель
Аржановский С.Д.
Гапоненко О,В.
Попова В.Е.
Березовский М.С.
Старун А.И.
Доброквашина Л.Н.
Арженовская О.В.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

«Я – исследователь» музееведческого профиля
«Волейбол»
«Подросток и закон»
«Юные журналисты»
«Английский с удовольствием»
«Современные танцы»
«Школьный театр»
«Эрудит»
«Весѐлый английский»
«Юный физик»
«Секреты успеха»
Итого:

3
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
27

Арженовская О.В.
Николаев А.В.
Николаева Т.В.
Косикова С.Ю.
Пильщикова В.В.
Аверьянова О.В.
Аверьянова О.В.
Саренко О.В.
Ахьядова А.С.
Панченко Г.Н.
Доброквашина А.А.

Уровень начального общего образования – 1-4 классы (начальное общее
образование). Классы обучаются по учебно-методическиому комплекту «Школа России».
В учебном плане 1–4 классов реализуется Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО).
Уровень начального общего образования обеспечивает развитие обучающихся,
овладение ими основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Уровень основного общего образования – 5-9 классы (основное общее образование);
в 9 классе ведется профориентационная работа. Обучение на уровне основного общего
образования обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ
основного общего образования,
условия становления и формирования личности
обучающегося, развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному
самоопределению.
В учебном плане 5 - 9 классов реализуется новый Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО).
Уровень среднего общего образования – 10 и 11 классы, среднее общее образование
(очная форма обучения): универсальное (непрофильное) обучение.
В учебном плане 10 класса реализуется новый Федеральный государственный
образовательный стандарт средего общего образования (ФГОС СОО).
В учебном плане 11 класса реализуется федеральный компонент государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (БУП - 2004). Курсы базового уровня –
это учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся, на
формирование базовых компетенций. Элективные курсы
предназначены для расширения и углубления общеобразовательной подготовки обучающихся.
Учебный план МБОУ Советской СОШ рассчитан на 22 класса–комплекта (всего 376
обучающихся), в том числе:
1 - 4 классы - 9 классов-комплектов (158 обучающихся);
5 - 9 классы - 11 классов-комплектов (187 обучающихся);
10-11 классы –2 класса-комплекта (31 обучающихся).
Режим организации воспитательно-образовательного процесса.
Школа работает в режиме пятидневной недели, в одну смену.
Продолжительность учебного года в 1-м классе – 34 учебные недели; во 2-8 и 10 классах 35 учебных недель, в 9 и 11 классах - 34 учебные недели (без учѐта периода государственной
итоговой аттестации).
Продолжительность перемен – 10 - 20 минут.
Для уровня начального общего образования:
 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования
для 1-4 классов;

 продолжительность урока в 1-м классе (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10) – по 3 урока
по 35 минут (сентябрь, октябрь), по 4 урока по 35 минут (ноябрь, декабрь), по 4
урока по 45 минут (январь - май);
 продолжительность урока для 2-4 классов - 45 минут (п. 10.9 СанПиН 2.4.2.282110), 4-5 уроков в день;
 при составлении учебного плана образовательного учреждения занятия внеурочной
деятельности обучающихся проводятся с учетом санитарных правил и нормативов
(п.10.6. СанПиН 2.4.2. 2821-10). Между началом внеурочной деятельности и
последним уроком обязательно устраивается перерыв продолжительностью не менее
45 минут; 1,5 часа в 1-х классах.
 обучение в 1-х классах проводится без бального оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий (п.10.10. СанПиН 2.4.2. 2821-10). Объем домашних заданий во 23 классах – 1,5 часа, в 4-х классах – 2 часа (п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10);
 общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 30 календарных
дней. В первом классе предусмотрены дополнительные каникулы в феврале сроком
одна неделя.
Для уровня основного общего образования:
5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9
классов:
 продолжительность урока – 45 минут;
 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: в 5 –м -2ч., 6-8-х - до 2,5 ч., в 9-м – до 3,5 ч. (п.10.30
СанПиН 2.4.2.2821-10).
Для уровня среднего общего образования:
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для 10-11 классов;
 продолжительность урока – 45 минут;
 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения
в следующих пределах: в 10 - 11-х - до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).
На изучение учебных предметов отводится количество часов не меньше, чем это
предусмотрено федеральным компонентом Федерального базисного учебного плана.
Нагрузка обучающихся по всем классам не превышает установленных нормативов.
Набор учебных предметов не нарушает единого образовательного пространства
Российской Федерации, что гарантирует соблюдение Закона «Об образовании» и дает
возможность учащимся перейти в другое учебное заведение, не испытывая затруднений при
дальнейшем обучении.
При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11 классы), технологии (5-11
классы), физической культуры (10 – 11 классы) осуществляется деление классов (при
наполняемости 20 и более человек) на две подгруппы.
Начальное общее образование 1 – 4 классы (ФГОС НОО)
Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального и
основного общего образования создают новые управленческие механизмы конструирования
учебного плана образовательного учреждения.
Цели общего образования в рамках федерального государственного образовательного
стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные
направления:
- личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных,
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и
способами учения, самообразования и саморегуляции;
- социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических
убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно
общаться на русском, родном и иностранных языках;
- общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой
культуры.
Основным концептом Закона «Об образовании», позволяющим интегрировать ведущие
подходы к образовательным стандартам, служит основная образовательная программа.
Именно она в своей структуре и содержании позволяет наиболее полно отразить все
особенности комплексного подхода к формированию:
-личностных результатов;
-метапредметных результатов;
-предметных результатов.
Основная образовательная программа задает рамочный характер построения
компонентов на принципах интеграции и вариативности. Поэтому БУП, как один из
компонентов, аккумулирует цели и результаты образования, обусловленные:
-предметными областями (содержательная интеграция);
-набором учебных дисциплин по каждой предметной области;
-объемом содержания программ;
-соотношением обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса (для начальной школы 80% к 20%, для основной школы 70% к 30%);
-включением регионально значимого содержательного материала.
Учебный план для уровня начального общего образования ориентирован на 4-х-летний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. (1-4
классы).
Обучение в 1-4 классах осуществляется по учебно-методическому комплекту «Школа
России» (1 «А», 1 «Б», 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 «Б», 4 «В», классы), которые
обеспечивают реализацию вариативного и разноуровневого подходов, позволяют организовать
учебно-воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными способностями и
возможностями обучающихся.
В учебном плане 1–4 классов реализуется Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО).
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия,
закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и
интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется
преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому
предмету (математика, окружающий мир, художественный труд).
Обязательная (инвариантная) часть.
Предметная область «Филология» представлена следующими компонентами: русский
язык, литературное чтение, иностранный язык (английский).
Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления,
воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями
общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою
речь. Для его изучения отводится в 1-4 классах 4часа в неделю.
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым
миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. На его изучение
отводится 4 часа в 1-3 классах, 3 часа в 4-х классах
Иностранный язык (английский) в начальной школе изучается со 2 класса по 2 часа в
неделю с делением класса на группы. Он формирует элементарные коммуникативные умения
в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание,
мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к
дальнейшему овладению иностранным языком.
Предметная область «Математика и информатика». Изучение математики (в 1-4
классах по 4 часа) направлено на формирование первоначальных представлений о
математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и
навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и
продолжения образования. Особое место уделено обеспечению первоначальных
представлений о компьютерной грамотности учащихся.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена
компонентом «Окружающий мир» (1-4 классы по 2 часа). Изучение интегрированного
предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе,
своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой
и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному
постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.
Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни,
элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности
жизнедеятельности.
Предметная область «Искусство» включает 2 часа. Они распределены в соответствии
с федеральными программами: музыка - 1 час, изобразительное искусство - 1 час.
Изучение этих предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Учебный
предмет
«Технология»
формирует
практико-ориентированную
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов, в
интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия
для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у
школьников (по 1 часу в 1 – 4 классах).
В предметной области «Физическая культура» часы распределены согласно
федеральной программе: по 3 часа в 1-4 классах. Занятия по физической культуре
направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и
всесторонней физической подготовленности ученика.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю
в 4 классе) формирует у младшего подростка мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
Стандарт ОБЖ реализуется интегрировано через учебные предметы «Окружающий
мир» и «Физическая культура».
Особенности вариативной части базисного учебного плана
( части, формируемой участниками образовательного процесса)
Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели, данная часть в пределах
максимально допустимой недельной нагрузки составляет 1 час в неделю в 1-4 классах

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-2 классах
обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополняется 1 часом из
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Поэтому введен
дополнительно 1 час русского языка в 1-3 классах. В 4 классе вводится предмет «Родной
русский язык» (0,5 часа) и «Литературное чтение на русском языке» (0,5 часа). Предметная
область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена учебными
предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». Изучение предметной
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» согласовано с родительской
общественностью на основании заявления родителей (законных представителей) и решением
коллегиальных органов участников образовательных отношений. Таким образом, реализуется
право обучения на родном языке.
Таким образом, учебный план начальной школы выстроен таким образом, чтобы
обеспечить усвоение федерального компонента государственного стандарта для каждого
обучающегося и преемственность обучения на 2 уровне образования
Внеурочная деятельность
Цель внеурочной деятельности: создание условий для доступного качественного
образования, разноуровневого обучения и развития обучающихся, воспитания творческой
высоконравственной личности, способной адаптироваться в современных социальноэкономических условиях.
Задачи внеурочной деятельности на I уровне обучения:
формировать общую культуру личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания дополнительных программ, адаптировать их к
жизни в обществе;
воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам
человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье, истории, культуре,
традициям и духовно-нравственным ценностям своего народа;
- создать основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
создать условия для развития творческих, умственных, психологических
способностей ребѐнка на всех этапах обучения;
- изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии, в том числе ИКТ,
в целях развития познавательного интереса учащихся;
- создать условия для дальнейшего успешного перехода на ФГОС второго поколения;
- развивать систему внеурочной деятельности обучающихся школы;
- продолжить повышение профессионального уровня педагогов, развитие их
мотивации к овладению новыми педагогическими технологиями;
- создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учительученик», «ученик-ученик», «учитель-родитель»;
- оптимизировать
деятельность педагогического
коллектива
по созданию
здоровьесберегающей среды воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить условия, соответствующие нормам охраны труда, правилам техники
безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным особенностям
учащихся.
- совершенствовать материально-техническую и информационную базу школы,
обеспечивающую приоритетные направления реализации дополнительных программ.
План внеурочной деятельности МБОУ Советской СОШ представлен для начального
общего образования, рассчитан на 9 классов – комплектов.
Режим организации воспитательно-образовательного процесса.
Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет в 1 классе –
35 минут, во 2-4 классах – 40 минут. Продолжительность перерыва между учебными
занятиями и внеурочной деятельностью составляет 45 минут, для учащихся 1-х классов
продолжительность перерыва – 1,5 часа.

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере
реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования. За счет внеурочных занятий общеобразовательное учреждение реализует
дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся,
воспитательные программы по направлениям: спортивно – оздоровительное, духовно –
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся,
согласно заявлению родителей.
Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, гуманизма,
демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и
объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей
каждого обучающегося.
Духовно-нравственное направление представлено кружком «Доноведение».
Задачами курса «Доноведение» являются: воспитание уважения к национальным
традициям своего и других народов, толерантности, культуры межличностного и
межнационального общения, бережного отношения к материальным и духовным богатствам
родного края, гражданственности и патриотизма.
Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками «Будь здоров», «Юный
шахматист», «Азбука здоровья», «Разговор о правильном питании». Задачами данных курсов
являются: формирование целостной, духовно-нравственной, гармонично развитой личности.
Укрепление здоровья, совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе,
беге, прыжках, лазанье; развитие основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, координации и гибкости; формирование общих представлений о физической
культуре, ее значении в жизни человека, об укреплении здоровья, развитии интереса к
самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой. Введен
кружок «Юный шахматист» с целью развития шахматного спорта. Работа с детьми по данной
программе наряду с теоретическими и практическими занятиями в группах, проходит и
индивидуально для лучшего усвоения материала. Игра в шахматы способствует зарождению
логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. Дети,
вовлечѐнные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе. Образовательные
программы способствуют освоению учащимися основных социальных норм, необходимых
им для полноценного существования в современном обществе: ведение здорового образа
жизни, сохранения и поддержания физического, психического и социального здоровья.
Способствуют развитию позитивного отношения учащихся к базовым ценностям, как
человек, здоровье, природа, труд, семья, Отечество.
Учатся составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие
координации, на формирование правильной осанки, организовывать и проводить
самостоятельно подвижные игры, взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий.
Общеинтеллектуальное направление представлено кружками «Почемучка», «В мире
сказок», «Грамотей».
Основными
учебно-воспитательными
задачами
курса
являются:
продолжение
разностороннего развития личности ребенка, начатого в семье (развитие интеллекта, эмоций,
творческих способностей учащихся и их нравственное воспитание); ознакомление с
взаимосвязями жизнедеятельности человека и природы, человека и общества; воспитание у
учащихся бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения к
своему здоровью, любви к природе, формирование навыков экологически грамотного,
нравственного поведения в природе, быту, обществе; ознакомление учащихся с богатейшим
языковым наследием, развитие творческих способностей детей.
Общекультурное направление представлено кружками
«Живописная мастерская»,
«Волшебный карандаш», «В мире музыки».
Задачами перечисленных курсов являются: воспитание и развитие понимающего, умного,
воспитанного театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми

знаниями, собственным мнением. Формирование эмоционально-ценностного отношения
учащихся к музыкальному фольклорному искусству.
Социальное направление представлено кружком «Умелые руки».
Основными задачами курса «Умелые руки» являются: знакомство с окружающим миром,
духовное содержание предметного мира, изготовление поделок и сувениров, в том числе и из
бросового и природного материала, воспитание эстетического вкуса, чувства прекрасного,
гордости за свой выполненный труд.
Занятия по внеурочной деятельности проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,
круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад,
соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.
План внеурочной деятельности МБОУ Советская СОШ (недельный)
на 2019-2020 учебный год
Направление
Кружки, Название/ классы
Количество часов в
всего
секции,
неделю
клубы
I
II
III IV
Спортивно оздоровительное

кружок
кружок
кружок
кружок

кружок
Духовно нравственное
кружок
Социальное
Общеинтеллектуальное кружок

общекультурное

кружок
кружок
кружок
кружок
кружок

«Будь здоров»
«Юный шахматист»
«Азбука здоровья»
«Разговор о правильном
питании»
«Доноведение»

1
1
1

1
1
1

1
1
1
-

1
1
1

4
4
1
3

1

1

1

1

4

«Умелые руки»
«Почемучка»
«В мире сказок»
«Грамотей»
«Живописная
мастерская»
«Волшебный карандаш»
«В мире музыки»

1
1
1
2

1
1
1
-

1
1
1
-

2
1
-

5
1
4
2
2

2
2
2
6
1
1
1
1
4
ИТОГО
10
10
10 10 40
Основное общее образование 5 – 9 классы
Уровень основного общего образования обеспечивает освоение обучающимися
образовательных программ основного общего образования, способствует становлению
личностных качеств обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к
социальному самоопределению.
Учебный план для уровня основного общего образования ориентирован на 5-ти-летний
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования.
Основное общее образование обеспечивает формирование прочных, устойчивых,
глубоких знаний основ наук, составляющих ядро базового образования, общих и
специальных умений и навыков, что является базой для получения среднего общего
образования и способствует выбору направления дальнейшей специализации. Задачей
основного общего образования является создание условий для воспитания, становления,
формирования личности обучающихся и развития их склонностей, интересов, творческих
способностей и стремления к социальному самоопределению.
Учебный план основного общего образования 5-9 классы (ФГОС ООО)
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС
ООО, определяет общий объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей.
В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все
учебные предметы, обязательные для изучения в 5-9-х классах.

Для обучающихся 5-9-х классов предметные области и учебные предметы
представлены в следующем порядке.
Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» (5 класс
- 5 часов в неделю, 6 класс – 6 часов в неделю, 7 класс – 4 часа в неделю, 8 класс – 3 часа в
неделю), «Литература» (5, 6, 9 классы -3 часа в неделю, 7, 8 классы - 2 часа в неделю),
«Английский язык» (3 часа в неделю).
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика» (5 и 6 классы - 5 часов в неделю), «Алгебра» (7- 9 классы – 3 часа в неделю),
«Геометрия» (7-9 класс – 2 часа в неделю), «Информатика» (7-9 класс – 1 час в неделю).
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю
в 6 - 9 классах), «География» (5 и 6 классы - 1 час в неделю, 7-9 класс - 2 часа).
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом
«Биология» ( 5-7 классы - 1 час в неделю, 8, 9 классы – 2 часа в неделю), химия ( 8, 9 классы
– 2 часа в неделю)
Предметная
область
«Искусство»
представлена
учебными
предметами
«Изобразительное искусство» (5 – 7 классы по 1 часу) и «Музыка» (5-8 классы по 1 часу в
неделю).
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (5 – 7
классы по 2 часа в неделю, 8 класс – 1 час в неделю)
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура» (5- 9 классы по 2 часа в неделю).
Особенности вариативной части базисного учебного плана
( части, формируемой участниками образовательного процесса)
Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели, данная часть в пределах
максимально допустимой недельной нагрузки составляет 3 часа в неделю в 9 классах, 2 часа
в неделю в 5, 7и 8 классах, 1 час в неделю в 6-х классах.
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные
учебные предметы «Русский родной язык» (0,5 часа) и «Родная литература на русском языке»
(0,5 часа) и реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений в 8 и 9 классах. Родной язык и родная литература, выполняя
свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивают межличностное и
социальное взаимодействие людей, участвуют в формировании сознания, самосознания и
мировоззрения личности, являются важнейшим средством хранения и передачи информации,
культурных традиций и истории народа, говорящего на родном языке. Высокий уровень
владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в
овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои
мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из
различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире
духовно- нравственных ценностей.
Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР)
реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений в 7 и 8 классах (по 1 часу - предмет « История Донского края»)
Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить:
воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
На уровне основного общего образования при реализации основной образовательной
программы основного общего образования у обучающихся продолжает формироваться
система основных понятий безопасности жизнедеятельности.
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в обязательной части
учебного плана 5 - 7 классов отсутствует. Поэтому выделяется по 1 часу из части,
формируемой участниками образовательного процесса на его изучение.
Преподавание учебного предмета «Обществознание» направлено на реализацию новой
структуры обществоведческого образования, рассматривающей острые общественные
вопросы, поэтому данный предмет вводится в 5 классе из части, формируемой участниками
образовательного процесса (1 час в неделю).
С целью профориентации и создания условий к профессиональному выбору, в 9-х
классах введены два профориентационных курса: «Черчение и графика» (1 час),
«Технология предпринимательства» (0,5 часа).
Внеурочная деятельность
Цель внеурочной деятельности:
создание условий для доступного качественного
образования, разноуровневого обучения и развития обучающихся, воспитания творческой
высоконравственной личности, способной адаптироваться в современных социальноэкономических условиях.
Задачи внеурочной деятельности:
формировать общую культуру личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания дополнительных программ, адаптировать их к
жизни в обществе;
воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам
человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье, истории, культуре,
традициям и духовно-нравственным ценностям своего народа;
- создать основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
создать условия для развития творческих, умственных, психологических
способностей ребѐнка на всех этапах обучения;
- изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии, в том числе ИКТ,
в целях развития познавательного интереса учащихся;
- создать условия для дальнейшего успешного перехода на ФГОС второго поколения;
- развивать систему внеурочной деятельности обучающихся;
- продолжить повышение профессионального уровня педагогов, развитие их
мотивации к овладению новыми педагогическими технологиями;
- создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учительученик», «ученик-ученик», «учитель-родитель»;
- оптимизировать
деятельность педагогического
коллектива
по созданию
здоровьесберегающей среды воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить условия, соответствующие нормам охраны труда, правилам техники
безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным особенностям
учащихся.
- совершенствовать материально-техническую и информационную базу школы,
обеспечивающую приоритетные направления реализации дополнительных программ.
Основные принципы организации внеурочной деятельности:
- учѐт возрастных особенностей;

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
- связь теории с практикой;
- доступность и наглядность;
- включение в активную жизненную позицию обучающихся.
В МБОУ Советской СОШ созданы условия для организации внеурочной
деятельности: наличие современного мультимедийного оборудования и выхода в сеть
Интернет, материально-техническое обеспечение (оснащѐнность учебных кабинетов,
спортивного зала, актового зала), поддерживается тесная связь с учреждениями
культуры и спорта, родителями, общественностью.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:
•
спортивно-оздоровительное;
•
духовно-нравственное;
•
общеинтеллектуальное;
•
общекультурное;
•
социальное.
Режим организации воспитательно - образовательного процесса.
Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет в 5-9 классах – 40
минут. Сумма недельных часов для 5 класса соответствует 5 часам; для 6 класса – 5 часам,
для 7 класса – 3 часов, для 8 класса – 2 часа, для 9 класса – 1 час.
Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной
деятельностью составляет 45 минут.
Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере
реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования. За счет внеурочных занятий общеобразовательное учреждение реализует
дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся,
воспитательные программы по направлениям: спортивно – оздоровительное, духовно –
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Право выбора детского объединения для посещения занятий внеурочной деятельности
предоставляется учащимся по согласованию с родителями (законными представителями).
Учѐт посещаемости занятий внеурочной деятельности ведѐт педагог дополнительного
образования, данные фиксируются в журнале.
Духовно-нравственное направление представлено кружками: «Азбука нравственности»,
«Дон – мой причал», в рамках образовательной области ОДНКНР.
Задачами курса «Дон – мой причал»являются: формирование российской гражданской и
национальной идентичности обучающегося, сохранение и развитее культурного
разнообразия и наследия многонационального народа, населяющего территорию Донского
края, а также овладение духовными ценностями и культурой донского казачества.
Задачами курса «Азбука нравственности» являются: воспитание интереса к окружающим
людям, взаимодоверия, взаимопонимания, способности реализовать себя в деятельности.
Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком «Разговор о правильном
питании». Задачами данного курса являются: формирование у детей основ культуры питания
как одной из составляющих здорового образа жизни; формирование и развитие
представления детей о здоровье, как одной из важнейших человеческих ценностей,
формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье; формирование у
школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и укрепления
здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;• освоение детьми и подростками
практических навыков рационального питания;
формирование представления о
социокультурных аспектах питания как составляющей общей культуры человека;
информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и
здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства
уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов; развитие
творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и познавательной

деятельности.
Общеинтеллектуальное направление представлено кружками: «Мой друг-компьютер», «В
мире математики».
Задачами курса «В мире математики» являются:
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных
дисциплин;
- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для
математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе.
Задачами курса «Мой друг-компьютер» являются:
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин;
- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для
математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе.
Общекультурное направление представлено:
- кружком «Юные пожарные».
Задачами курса являются: повышение уровня знаний учащихся по пожарной безопасности,
подготовка юношеских добровольных пожарных дружин.

кружком «Цветик - семи цветик»:
Основными учебно-воспитательными задачами курса «Цветик семицветик» являются:
продолжение разностороннего развития личности ребенка, начатого в семье (развитие
интеллекта, эмоций, творческих способностей учащихся и их нравственное воспитание);
ознакомление с взаимосвязями жизнедеятельности человека и природы, человека и
общества; воспитание у учащихся бережного отношения ко всему живому на Земле,
сознательного отношения к своему здоровью, любви к природе, формирование навыков
экологически грамотного, нравственного поведения в природе, быту, обществе;
ознакомление учащихся с богатейшим языковым наследием, развитие творческих
способности детей.
Программа ориентирована на средний школьный возраст и реализует художественноэстетическое направление в рамках внеурочной деятельности в условиях апробации
ФГОС второго поколения.
Социальное направление представлено кружком: «Школа безопасности».
Социальное творчество школьников – это добровольное посильное участие детей в
улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации,
складывающейся в окружающем их социуме. Основными задачами курса являются:
знакомство учащихся с международными документами о правах человека и закрепленными в
них правами детей; воспитание правовой культуры школьников, выработка ценностных
установок о необходимости уважения и соблюдения прав человека; содействие личностному
росту школьника как гражданина своей страны, развитие умения рассматривать
повседневные ситуации в контексте прав человека. Задачами курса «Школа безопасности»
являются: создание условий для развития познавательной активности в области обучения
правильному поведению в случае чрезвычайных ситуаций и основам безопасной
жизнедеятельности; содействие формированию жизненно важной потребности в соблюдении
Правил. Создание условий для формирования у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции
круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, концерты, практикумы и т.д.
План внеурочной деятельности
МБОУ Советская СОШ (недельный) на 2019-2020 учебный год
в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта

Направление

Кружк
и,
секции
, клубы

основного общего образования
(ФГОС ООО)
Название/ классы
Количество часов в неделю

секция
Спортивно оздоровительное
Духовно кружок
нравственное

«Разговор о правильном
питании»
«Дон-мой причал» в
рамках образовательной
области ОДНКНР

кружок
кружок

«Азбука
нравственности»
«Школа безопасности»

Общеинтеллекту кружок
альное
кружок

«В мире математики»
«Мой друг – компьютер»

общекультурное

«Юные пожарные»

Социальное

ИТОГО

кружок
кружок

«Цветик-семицветик»

V

VI

VII

VIII

1

1

1

1

1

1

1
1

IX
4
1

-

1

3

1

1

1

1
5

всего

2
1
1

2
1

1

2
1

5

3

2

1

16

Среднее общее образование
Учебный план для 11 класса ориентирован на федеральном компоненте
государственного стандарта общего образования (БУП 2004).
11 класс - класс универсального (непрофильного) обучения.
Универсальное обучение направлено на достижение старшеклассниками базового
уровня
образованности,
создание
условий
для
завершения
самоопределения
старшеклассников и завершение полноценного образования разными категориями
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и
потребностями. Достижение поставленной цели обеспечивается
проектированием
индивидуальных образовательных траекторий.
Инвариантная часть
На изучение русского языка на базовом уровне в 11 классе отводится 1 час в неделю.
На базовом уровне изучения русского языка решаются проблемы, связанные с
формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами
образования, с задачами социализации личности.
Литература изучается в 11 классе на базовом уровне 3 часа в неделю. Изучение
литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует
представления обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет им глубоко и
разносторонне осознать диалог классической и современной литературы.
Иностранный язык (английский) изучается на базовом уровне в 11 классе 3 часа в
неделю. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции. Обучение иностранному языку в старшей
школе
обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в основной школе и создает
реальные предпосылки для учета
конкретных
потребностей школьников в его
использовании при изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных
целях.
На изучении математики в 11 классе из федерального компонента отводится 4 часа в
неделю («Алгебра и начала анализа» – 3 часа, «Геометрия» - 1 час).
В учебном плане на предмет «История» в 11 классе отводится 2 часа. Курс истории
является интегрированным (история России и всеобщая история). Историческое образование
на ступени среднего (полного) общего образования
способствует формированию

систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта
учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого
взаимодействия.
В учебном плане на предмет «Обществознание (включая экономику и право)» в
11 классе отводится 2 часа. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные
навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов
поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы,
регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система
гуманистических и демократических ценностей.
На учебный предмет «Физика» в 11 классе выделяется 1 час. Курс физики
структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика,
электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.
Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в 11 классе (1 час в
неделю.
Учебный предмет
«Химия» в 11 классе изучается за счѐт часов федерального
компонента 1 час в неделю на базовом уровне. Приоритетами для учебного предмета
«Химия» в старшей школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно и
мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение
сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения,
давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего
поведения в окружающей среде.
Учебный предмет «Биология» в 11 классах изучаются за счѐт часов федерального
компонента 1 час в неделю. Курс биологии на базовом уровне направлен на формирование у
учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой организации и
эволюции.
На учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классах
отводится 1 часу для выполнения образовательного стандарта. Реализация программы по
ОБЖ формирует у обучающихся цельное представление по обеспечению защищѐнности
жизненно важных интересов личности, общества и государства.
Количество часов «Физической культуры» составляет 3 часа в неделю в 11 классе.
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у
обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
Вариативная часть
Для обеспечения компьютерной грамотности из регионального компонента на изучение
предмета «Информатика и ИКТ»
вводится 1 час в неделю. Цели введения курса
информатики и ИКТ – продолжение линии курса начатого в 8-9 классах, достижение
большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного материала
и подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике.
Учебный предмет «География» вводится по 1 часу в неделю в 11 классе. Он завершает
формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые
опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы,
воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения
труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов,
разных территорий.
На изучение физики в 11 классе к 1 часу федерального компонента учебного плана
дополнительно из регионального компонента добавлены 2 часа с целью систематизации
знаний, совершенствования практических умений и навыков, а также для подготовки
обучающихся к ЕГЭ (итого 3 часа в неделю).
На изучение химии и биологии дополнительно введены по 1 часу по каждому

предмету с целью систематизации знаний, совершенствования практических умений и
навыков, а также для подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации.
В 11 классе за счѐт часов вариативной части вводится курс «Мировая художественная
культура» (1 час в неделю). Курс МХК систематизирует знания о культуре и искусстве,
полученные на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории,
формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике еѐ развития
в исторической перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого человека.
На учебный предмет «Технология» в 11 классе выделен 1 час в неделю. Данный
предмет освещает широкий спектр актуальных проблем современной технологии, развивает
креативность, учит нестандартному, творческому подходу к решению задач, готовит
старшеклассников к активной профессиональной деятельности.
Компонент образовательного учреждения
На изучение русского языка в 11 классе к 1 часу федерального компонента учебного
плана дополнительно из регионального компонента добавлен 1 час с целью систематизации
знаний, совершенствования практических умений и навыков, а также для подготовки
обучающихся к государственной (итоговой) аттестации (итого 2 часа в неделю).
С учѐтом социального заказа обучающихся и их родителей из компонента
образовательного учреждения на изучение геометрии в 11 классе добавлен 1 час (итого 2
часа в неделю) с целью систематизации знаний, совершенствования практических умений и
навыков, а также для подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации.
Элективные учебные предметы способствуют удовлетворению познавательных
интересов в различных областях деятельности человека, развитию содержания базовых
учебных предметов, усилению практической значимости учебных предметов,
получению дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена.
В 11 классе введены элективные курсы по русскому языку: «Подготовка к ЕГЭ по
русскому языку» и по математике: «Решение текстовых задач» для подготовки обучающихся
к государственной (итоговой) аттестации по 0, 5 часа.
Таким образом, общая нагрузка на обучающегося третьего уровня, определенная
Базисным учебным планом, соблюдается. Количество часов, определенное Базисным
учебным планом на каждый отдельный образовательный компонент соблюдается, дает все
возможности для качественного освоения учебных программ и обеспечивает выполнение
государственного стандарта.
Для реализации учебного плана среднего общего образования школа имеет
необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.
6. Результаты образовательной деятельности
Анализ контроля успеваемости обучающихся МБОУ Советской СОШ
I уровень
Всего
учащихся
Отличники
Хорошисты
Неуспевающие
% обученности
% качества

100
59

II уровень

III уровень

ВСЕГО
по школе
381
63
142
0
100
54

100
100
45
88
Качество подготовки выпускников
В течение ряда лет выпускники школы успешно справляются с государственной
итоговой аттестацией в форме ЕГЭ.
К государственной (итоговой) аттестации учащихся 11-х классов были допущены 16
учащихся, но в связи с коронавирусом, ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те, кто будет

поступать в ВУЗы. Все учащимся 11 класса выданы аттестаты с итоговыми оценками за курс
11 класса.
Два выпускника получили аттестаты с отличием, они награждены медалями «За успехи
в учении» федерального уровня. Окончили 11 класс на «4» и «5» - 13 человек. Таким
образом, успеваемость составила 100 %, качество обученности – 94%.
Анализ выпуска основной школы показал, что учащиеся получили знания и умения по
предметам школьной программы. Это подтвердили итоговые результаты за курс основной
школы.
В связи с коронавирусом итоговая аттестация за курс основной школы была отменена
и все выпускники получили аттестаты по итоговым оценкам за курс основной школы. Три
выпускника 9-х классов получили аттестат с отличием, на «4» и «5» - окончили 10 человек.
Таким образом, в целом среди учащихся 9-х классов по итогам государственной аттестации
успеваемость составила 100 %, качество 29%.
Итоги Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году
В предметных олимпиадах приняли участие 115 обучающихся (физических лиц), 266
участников Советской СОШ, Калач-Куртлакской ООШ – филиала МБОУ Советской СОШ.
Некоторые участники выбрали по несколько предметов. Из них победителями стали – 31
участник, призѐрами – 105 участников.
Результаты по отдельным предметам:
№ п/п

Предмет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Английский язык
Биология
География
Информатика и ИКТ
История
Литература
Математика
Обществознание
ОБЖ
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Химия
ИТОГО:
ИТОГО (количество
физических лиц):

Школьный этап
Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров
31
5
11
13
0
11
17
0
9
5
0
3
21
3
5
26
0
8
31
4
8
22
8
8
22
4
6
32
0
15
17
4
11
11
0
4
13
1
6
5
2
0
266
31
105
115
28
62

В муниципальном этапе ВсОШ наблюдается снижение количества участников, победителей и
призѐров:
Общее кол-во участников.
2018-2019
2019-2020
Из них:
125
82
победителей
10
4
призеров
22
25
% победителей и призеров от общего количества
38%
35%
участников
Для участия в региональном этапе ВсОШ был определен призѐр муниципального
этапа, набравшая необходимое количество баллов по русскому языку – Неживясова М..

Результат участия:
- Неживясова Мария (10 класс) - русский язык (38 баллов – участник).
Итоги участия обучающихся в творческих конкурсах.
Этапы
Участники
Победители
Призѐры
Муниципальный
56
207
150
Региональный
45
0
9
Федеральный, всероссийский (заочный)
56
11
6
Международный (заочный)
85
25
35
ИТОГО:
439
215
203
В международном конкурсе «Лига эрудитов» по русскому языку от проекта konkurs.info
приняли участие 17 участников 7-10 классов (учитель Каплина М.В.). Из 17 участвующих
получили: Диплом I степени – 5, Диплом II, III степени – 9, Сертификат участника – 3.
В международной олимпиаде «Инфоурок» (зимний сезон 2020) Русский язык. Базовый
уровень приняли участие 23 участников 6-10 классов (учитель Каплина М.В.). Из 23
участвующих получили: Диплом I степени – 3, Диплом II, III степени – 4, Сертификат
участника – 16.
В международной олимпиаде «Инфоурок» (зимний сезон 2020) Русский язык. Углубленный
уровень приняли участие 15 участников 6-10 классов (учитель Каплина М.В.). Из 15
участвующих получили: Диплом I степени – 1, Диплом II, III степени – 2, Сертификат
участника – 12.
IV Международный дистанционный конкурс СТАРТ. Русская литература (учитель Каплина
М.В.) – 1 участник (7б класс), 1 победитель; (учитель Старун Е.С.) – 4 участника (5а класс),
из них: 1 победитель, 2 призѐра.
IV Международный дистанционный конкурс СТАРТ. Русский язык (учитель Каплина М.В.) –
1 участник (7б класс), 1 призѐр; (учитель Старун Е.С.) – 10 участников (5а класс), из них: 2
победителя, 4 призѐра.
В международном дистанционном конкурсе «Олимпус 2020 – Весенняя сессия» приняли
участие обучающиеся 2а класса (учитель Челышева О.М.) по предметам: русский язык,
математика. Всего приняли участие 2 обучающихся, из них получили Дипломы I, II степени 2
обучающихся.
В международной олимпиаде «Инфоурок» (осенняя сессия 2019, весенняя сессия 2020)
приняли участие 21 участник 2а класса (учитель Челышева О.М.) по предметам: русский
язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, английский язык, победителями
стали 10 участников, призѐрами – 5 участников, остальные получили сертификаты
участников.
Обучающиеся 4а класса (учитель Бышева Л.А.) приняли участие в дистанционных
Международных конкурсах «Старт, ООО «Ведки». Олимпиады проводились по нескольким
предметам (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир). Из 40
участников 13 - получили Дипломы 1 степени, 13 – Дипломы 2 и 3 степени, остальные
получили сертификаты участников.
Дипломами «За подготовку победителя», «За подготовку призѐра», «За активное участие в
конкурсе» награждены педагоги:
Бышева
Людмила Артѐмовна
Челышева Ольга
Михайловна
Старун
Екатерина Сергеевна
Каплина
Марина
Владимировна
7. Условия реализации образовательных программам
7.1. Кадровое обеспечение
Всего педагогических работников (без руководящих)
Обеспеченность кадрами (%)

48
100

Уровень образования
(чел./% от общего числа)
Педагогический стаж
(чел. /% от общего числа)

Средний возраст
педагогических работников (в
годах)
Уровень квалификации
(чел./% от общего числа)
Педагоги, имеющие награды,
почетные звания
(чел.)

Высшее
Среднее специальное
1-3 года
4-10 лет
11-20 лет
Свыше 20 лет

39/81
9/19
4/8,3
6/13
7/15
31/65
47

Высшая категория
Первая категория
Нет категории
Заслуженный учитель РФ
Отличник народного просвещения РФ
Почѐтный работник
Почѐтная грамота Минобразования РФ

22/46
16/33
10/21
1
3
10

9 руководящих работников,
48 педагогических работников, из них:
41 учителя,
7 педагогических работников
7.2. Учебно-методическое обеспечение
По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие
программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены
директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего,
требованиям компонента государственных образовательных стандартов среднего общего
образования.
Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими
комплексами.
В школе имеется собственная библиотека, в которой имеется 1 компьютер для работы
обучающихся и педагогов.
В библиотеке есть Интернет. Востребованность библиотечного фонда и
информационной базы достаточно высока.
На отчѐтный 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 %.
1.Контрольные показатели.
Количество читателей
Количество посещений
Книговыдача
2019
2020
2019
2020
2019
2020
496
488
2044
2008
5009
4980
2. Анализ книжного фонда школьной библиотеки.
Процент обновления книжного фонда художественной литературы в 2019-2020 году составил
0,02 %, процент обновления фонда учебников составил 17 %.
3. Формирование книжного фонда.
На следующий год в соответствии с новым Федеральным перечнем учебников
составлялась библио-графическая модель комплектования фонда учебной литературы,
подготовлен перечень учебников, планируемых к использованию в новом учебном году.
Перечень предоставлялся на рассмотрение рабочей группы экспертного учебно-

методического совета. Формировался общешкольный заказ на учебники с учетом замечаний
группы экспертного учебно-методического совета и итогов инвентаризации.
Заказаны учебники в количестве 526 экземпляров.
Проводилось изъятие и списание ветхой и морально устаревшей литературы.
Проводился прием и техническая обработка новых учебников.
Проводились рейды по проверке учебников и мелкий ремонт с привлечением
библиотечного актива.
7.3. Материально-техническое обеспечение
МБОУ Советская СОШ финансируется по нормативам, определяемым в
установленном законом порядке, за счѐт 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 счѐта в Управлении
Федерального казначейства по Ростовской области.
В прошедшем 2019 году на обеспечение учебного процесса из средств областного
бюджета было потрачено 32165536,05 рублей. В том числе:
- на оплату труда работников школы и начислений на неѐ – 30002009,94 рублей;
- услуги связи – 218255,69 рублей;
- прочие выплаты – 14332 рублей;
- транспортные услуги- 0 рублей;
- прочие услуги – 197691,60 рублей;
- увеличение основных средств – 875965,83 рублей;
- увеличение материальных запасов – 857280,99 рублей;
из средств местного бюджета было потрачено – 9704365,45 рублей. В том числе:
- на оплату труда работников школы и начислений на неѐ – 4386074,89 рублей;
- на питание школьников (за счѐт родительских средств) – 1522795 рублей;
- на оплату коммунальных услуг – 1848291,40 рублей;
- услуги по содержанию имущества – 346383,73 рублей;
- прочие выплаты – 1009033,28 рублей;
- прочие услуги- 0 рублей;
- прочие расходы – 72768,70 рублей;
- транспортные услуги – 0 рублей;
- увеличение материальных запасов – 2041813,45 рублей;
- увеличение основных средств – 0 рублей.
8. Воспитательная работа
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 коррекционнореабилитационная 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 2019-2020 учебном году в школе работали 30 классов-комплектов по пятидневной
неделе (22 класса-комплекта в МБОУ Советской СОШ, 7 классов-комплектов в КалачКуртлакской ООШ, 1 класс-комплект в Осиновской ООШ), количество учащихся на начало
года составило 418 человек, на конец года 416. 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: проектная, тематические классные часы, экскурсии,
коллективная 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., Фѐдорова Т.В, Челышева О.М., Аржановская В.П., Гурина Н.В., Бышева
Л.А., Момоток Н.Ф., Николаева Т.В., Березовский М.С., Селиверстова Л.И., Попова В.Е.,
Доброквашина Л.Н.; Калач-Куртлак- Лысикова Л.Н., Токарева И.Ю., Пивоварова В.А.,
Осиновский - Цветова И.С., Деева Е.В.
Система 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, национальнопатриотическому 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» №273ФЗ, 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 молодѐжной 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 молодѐжи. В результате выпускники 11 классов продолжают поступать
в военные ВУЗ, по итогам 2019 года количество выпускников МБОУ Советской СОШ,
поступивших в военные учебные заведения уменьшилось на 6% и составило - 21,4%, из них:
в учреждения высшего профессионального образования- 21,4%.
Допризывная подготовка молодежи.
В мае-июне в школе ежегодно проводятся учебные сборы с обучающимися 10-х классов. В
этом году в связи со сложившейся сложной эпидемиологической обстановкой (пандемия
коронавируса) в стране и мире в целом в 2020 году сборы не проводились. Осуществляется
проведение практических стрельб с допризывной молодѐжью 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 «Растем патриотами» 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 молодѐжи
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», но в 2020 году она не проводилась из-за пандемии коронавируса.
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
детьми войны и воинами-интернационалистами.
27.01.2020 в МБОУ Советской СОШ и еѐ филиалах прошли линейки, посвященные
празднованию прорыва блокады Ленинграда 76 лет тому назад. 8 «Б» класс подготовил
тематическое выступление и рассказал о тяжѐлых событиях в жизни людей блокадного

Ленинграда. Обучающиеся школы и учителя почтили память защитников и жителей
блокадного Ленинграда минутой молчания. Во всех классах прошли Уроки памяти
«Блокадный хлеб», с целью сохранения исторической памяти о мужестве и трагедии мирного
населения блокадного Ленинграда через интерактивные символы памяти. Участие приняли
370 учащихся нашей школы.
На высоком уровне ежегодно в феврале месяце проходит месячник оборонно-массовой
работы. Так, с целью реализации Регионального проекта «Воспитан-на-Дону», одним из
приоритетных направлений которого является патриотическое воспитание обучающихся
образовательных организаций региона, формирования у детей чувства гордости за свою
Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России,
формирования у детей чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов
Отечества, ответственности за будущее России в период с 27 января по 22 февраля 2020 года
был проведен месячник ОМР.
В рамках месячника были проведены следующие мероприятия:
1.
Линейка, посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год). 8 «Б» класс подготовил тематическое выступление и рассказал о
тяжѐлых событиях в жизни людей блокадного Ленинграда. Обучающиеся школы и
учителя почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда минутой
молчания. В рекреации был выставлен уголок памяти «Подвиг Ленинграда», а в
школьной библиотеке был организована тематическая выставка литературы.
2. 14.02.2020 учащиеся 5-11 классов МБОУ Советской СОШ были приглашены в
районный дом культуры на мероприятие, посвященное выводу советских войск из
Афганистана «Афганистан в моей душе». Целью проведения мероприятия стало
воспитание патриотического духа обучающихся, познакомить ребят с подвигами
самопожертвования военнослужащих, в частности Афганской войны. Ребята
встретились с ветеранами Афганских событий, которые поведали им обо всех тяготах
военной службы вдалеке от Родины. Затем наши обучающиеся приняли участие в
концерте, посвященном присутствующим ветеранам боевых событий.
3.
В течение всего периода проведены экскурсии в школьную комнату «Боевой
славы», которую посетили более 200 учащихся. Библиотекарь Арженовская О.В.
доходчиво и интересно рассказала учащимся о событиях ВОВ на территории нашего
района, продемонстрировала имеющиеся экспонаты
4.
19.02.2020 прошли спортивные соревнования: в 1-4 классах – «Весѐлые старты», 57 классах – соревнования «Богатырская застава», 9-11 классах – «А, ну-ка, парни!».
Победители соревнований были награждены грамотами.
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. Учащимися кружка «Я – исследователь» под руководством
Арженовской О.В. приводятся в порядок памятники и прилегающие к ним территории. В
рамках плана мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в ВОВ
1941-1945 годов 02.10, 16.10 и 18.10.2019 была проведена операция «Обелиск».
Обучающиеся кружка «Я – исследователь» совместно с руководителем кружка Арженовской
О.В. привели в порядок братские могилы, погибших в годы ВОВ воинов и прилегающую к
ним территорию. Благоустройство памятников и захоронений воинов ВОВ к 75-летию
Великой Победы – это дань памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их
мужеством и стойкостью. Это забота о будущем нашего села, чтобы молодое поколение
чтило память прадедов и прабабушек. Все дальше уходит война, и людей, которые помнят об
этих событиях, почти не остается. А памятник, который мы отремонтируем и благоустроим,
останется и будет памятью для подрастающего поколения.
Под руководством Арженовской О.В. уже несколько лет подряд функционирует кружок
туристско-краеведческого направления «Я – исследователь». Кружковцы всегда очень
активно принимают участие в мероприятиях патриотического направления. Поисковоисследовательский отряд с воодушевлением откликнулся на призыв и проведение акции
«Цветы Победы». Учащиеся посадили у мемориала Неизвестному солдату рассаду
бархатцев. Юные следопыты в течение года приводят в порядок памятники и обелиски
воинам - освободителям сражавшимся на родной земле.
В школе сложилась устойчивая традиция уважительного отношения к памяти погибших при
защите Отечества и его интересов. Хранителем воинской доблести является школьная
комната «Боевой славы».
Собранные учащимися материалы для музея широко используются на уроках и на
внеклассных мероприятиях, поэтому учащиеся считают важной и необходимой свою работу
по созданию музея. Таким образом, музейная образовательная среда выполняет не только
воспитательные функции, но и формирует практические навыки поисковой,
исследовательской деятельности, развивает инициативу, общественную активность
школьников, предоставляет большие возможности для организации самостоятельной и
творческой работы учащихся. Ведется планомерный систематический сбор документов,
памятников материальной и духовной культуры:
- беседы о значимости музеев,
- «Памятные места моей малой Родины» - экскурсия к памятникам воинам освободителям;
- Час памяти героев земляков «Память поколений - Дни русской воинской славы»;
- диспут «Героями не рождаются»;
- встреча с курсантами высших военных заведений;
- «Начало Сталинградской битвы» - экскурсия по улицам станицы, где велись ожесточенные
бои во время ВОВ.
Экспедиционный сбор:
- урок памяти на тему «Был трудный бой…» - рассказ о подвиге стрелкового батальона под
руководством майора П.В. Евдокимова на окраине ст. Чернышевской;
- «Войны не знали мы, но все же…» - поход по местам, изрытым окопами времен ВОВ;
- «Сражались со взрослыми рядом» - рассказ о юных героях антифашистах - наших
земляках.
Оформлен стенд «Здесь начиналась Сталинградская битва»;
- «Строки, опаленные войной» - изучение писем с фронта;
- Операция «Орден в твоѐм доме», «Моя родословная» - исследовательская работа.
Продолжается работа по развитию волонтерского движения. При школьной Комнате
Боевой славы действует штаб «Милосердие». Учащиеся посещают ветеранов 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», «Растѐм 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 ГП7 – 15 штук, ОЗК -2 штуки, Л -1 – 1, санитарные укладки – 4 штуки, плакаты по ОВ – 6 штук,
тренажѐр 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:
- Международной акции «Бессмертный полк»;
- «Читаем детям о войне»;
- Выставка рисунков, посвящѐнная 74 годовщине Великой Победы.
– Акция «Всероссийский экологический субботник «Зелѐная 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 Калмикия)» 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 молодѐжи 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) – 92%.
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» .
19 февраля в преддверии празднования Дня Защитника Отечества в актовом зале состоялось
интеллектуально-спортивная программа «Богатырская застава» среди учащихся 5-7 классов,
а 20.02.2020 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 11 класс, второе место 9
класс «Б», третье место 10 класс.
В целях повышения эффективности патриотического воспитания обучающихся была
проведена Неделя воинской славы, которая началась с памятной даты 3 декабря – День
памяти неизвестного солдата. Этот памятный день призван увековечить память, воинскую
доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых
действиях и чьим имена остались неизвестными. Именно в этот день 3 декабря 1966 года, в
ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах
неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре
Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) был перенесен и торжественно
захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.
02.12.2019 в МБОУ Советской СОШ была проведена торжественная линейка, посвящѐнная
памяти всех погибших неизвестных солдат, проведены классные часы в 1-11 классах в форме
уроков мужества.
04.12.2019 была проведена экскурсия в школьную комнату боевой славы, где учащиеся
познакомились с героями ВОВ, экспонатами времен ВОВ, информацией из истории боѐв
проходивших на территории Советского района во время ВОВ.
06.12.2019 педагогом дополнительного образования Арженовской О.В. совместно с
обучающимися военно-патриотического объединения была организована и проведена Вахта
памяти у памятника Неизвестному солдату, приуроченная ко Дню памяти начала
контрнаступления советских войск в битве под Москвой (1941 год). Среди учащихся
начальной школы проведено Рисование по теме "Они сражались за Родину". Из лучших
работ составлены выставки в каждом классе.
С 2014 года наша школа присоединилась к всероссийскому патриотическому проекту
«Бессмертный полк». 9 Мая учащиеся МБОУ Советской СОШ, не традиционно, в
дистанционном формате приняли участие во Всероссийских акция «Бессмертный полк»,
«Окна Победы», «Свеча памяти».
Юными исследователями на протяжении двух лет ведѐтся работа по сбору материала и
оформлению альбома «Боевой путь станичников», поиску и сбору экспонатов времѐн
Великой Отечественной войны.
22 октября 2019 года, в рамках празднования Дня Белых Журавлей, который отмечается 22
октября, учащиеся 10 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.
11 февраля пять наших учащихся приняли участие в районной краеведческой конференции

«История Великой Победы» - приурочена к 75-летию Победы, где 2 учащихся стали
победителями и один – призѐром.
12 июня в День России для учащихся Советской средней школы, прошел в этом году также в
нетрадиционном формате. Учащиеся 1-10 классов приняли участие во Всероссийских акциях
– «Российская ленточка», «Окна России», Гражданский экзамен.
В 2019 году школа приняла участие в региональном смотре – конкурсе на лучшую
организацию работы по военно-патриотическому воспитанию обучающихся в
общеобразовательных организациях.
Ежегодно с 2017 года школа принимает активное участие в различных акциях в рамках
движения «Сделаем вместе!». В этом году приняли участие в патриотической акции «Победа
одна на всех!», приуроченной к 75-летию Победы в ВОВ.
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 - 2019». Отряд «Зелѐные фонари» в своѐм 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».
В этом году наша школа зарегистрировала первичное отделение Российского движения
школьников на официальном сайте и получили соответствующее уведомление о регистрации.
В течение 2019-2020 уч. года мы приняли участие в следующих проектах РДШ:

 Всероссийская акция «Конституционный диктант», посвященный празднованию
Дня Конституции Российской Федерации – 22 чел. получили сертификаты с
результатами.
 Всероссийский турнир по шахматам на кубок РДШ – 4 чел. участие в региональном
этапе.
 Всероссийский урок по первой помощи – 17 учащихся, получен сертификат об
участии от 28.02.2020.
 Региональный проект РДШ «Дневник Победы» - приняли участие.
 Всероссийский открытый конкурс интерактивных работ учащихся «Сохраним
историческую память о казаках – героях ВОВ», посвященной 75-ой годовщине
Победы в ВОВ 1941-1945
 Всероссийские акции «Окно Победы», «Свеча памяти», «Бессмертный полконлайн» - все учащиеся 1-11 классов.
 Всероссийская акция «Последний звонок – 2020» - участие, размещено 3 видео.
 Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена"- зарегистрировано 28
учащихся.
Обучающиеся МБОУ Советской СОШ принимают активное участие во всех мероприятиях
муниципального уровня за 2019 – 2020 учебный год в школьных, районных мероприятиях
принимали участие 416 учащихся (100%). В организации и проведении воспитательных
мероприятий следует выделить:
классных руководителей Чижик О.П., Косикова С.Ю., Белова Е.Т., Марченко И. П.,
Фѐдорова Т.В, Челышева О.М., Аржановская В.П., Гурина Н.В., Бышева Л.А., Момоток Н.Ф.,
Николаева Т.В., Березовский М.С., Селиверстова Л.И., Попова В.Е.; Калач-КуртлакЛысикова Л.Н., Токарева И.Ю., Осиновский - Цветова И.С., Деева Е.В.; учителей
физической культуры Петрова Н.В., Николаева А.В., Шпак А.В.; 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 учѐте. 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 социальнопсихологических 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 социальнопсихологических показателей здоровья обучающихся, предусматривающей анкетирование и
психологическое тестирование учеников 6-10-х классов. В 2017 году участие в мониторинге
приняли 126 учащихся школы, в 2018 году – 113, в 2019 году – 124, в 2020 – не проводилось
из-за пандемии кароновируса.
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 2019 - 2020
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 приѐмам 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 семьѐй (пропаганда ЗОЖ через систему теоретических и практических занятий).
Увеличение двигательной активности обеспечивается за счѐт проведения мероприятий,
ставших в школе традиционными: дни здоровья, экскурсии и походы по району,
соревнования, «Весѐлые старты», «День прыгуна», «День бега», конкурсы, президентские

состязания, национальные праздники: «Покров», «Масленица», «Рождество».
В 2019-2020 учебном году День здоровья прошѐл только в осенний период под девизом
«В здоровом теле-здоровый дух!». 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.
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», «Волейбол», «Разговор о
правильном питании», «Секреты современного танца», «Азбука здоровья», «Юные
пожарные», «Школа безопасности», «Азбука безопасности». Занятия в объединениях
способствуют сохранению здоровья, повышая эмоциональную устойчивость организма к
стрессовым ситуациям, снижая уровень тревожности детей. В марте приняли участие во
Всероссийской добровольной акции «Противопожарная безопасность».
Ежегодно с 2017 года школа принимает активное участие в различных акциях в рамках
движения «Сделаем вместе!». В этом году приняли участие во Всероссийской акции
«Здоровый образ жизни – путь к успеху».
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
молодѐжи 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 в школе проводится комплекс мероприятий, предназначенный
воспрепятствовать приобщению детей, подростков и молодѐжи к употреблению ПАВ через
формирование у них антинаркотических установок и соответствующей позитивной системы
жизненных ценностей, в том числе личной ответственности за своѐ поведение. С целью
активизации творческой деятельности учащихся, профилактики возникновения вредных
привычек у молодѐжи 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 2019-2020 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
Вѐшенского благочиннического округа централизованной религиозной организации
Ростовская-на-Дону епархия Русской Православной Церкви были проведены мероприятия:
экскурсия в храм Покрова 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, психологом отделения психологического обеспечения
уголовно-исполнительной системы ст.Вѐшенская Нестеровой О.Н. В актовом зале школы
гости встретились с учащимися старших классов. Представители ОО рассказали школьникам
об истории своих ОО, их традициях и специфике.
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 23.10.2019 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 ноябре 2019 2 учащихся приняли
участие в районном конкурсе презентаций «Моя семья - моя крепость».
Выступление на классных часах представителей различных учебных заведений. Встреча с
представителями Суровикинского агропромышленного техникума.
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 не было трудоустройства из-за пандемии кароновируса. На весенних
каникулах были трудоустроены 7 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», «Моѐ 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 проведѐн комплекс мероприятий, направленных по безопасности жизни:
общешкольные
родительские
собрания:
«Обеспечение
безопасности
водителей
велосипедистов и мопедов на дорогах»; «Инструктаж по профилактике детского дорожнотранспортного 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 огнѐм», 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 2019-2020 учебном году в школе на осенних, весенних и летних каникулах
оздоровлено 219 детей. Вовлечены в трудовую деятельность учащиеся в количестве 16

человек через ЦЗН в летнее время.
Интеллектуальное воспитание.
В МБОУ Советской СОШ существуют следующие наиболее эффективные формы работы с
интеллектуально одарѐнными детьми:
- групповые занятия по параллельным классам;
- интеллектуальные игры;
- Всероссийская предметная олимпиада школьников;
- заочные Всероссийские предметные олимпиады;
- Всероссийский конкурс сочинений;
- Международные дистанционные олимпиады и конкурсы;
- конкурс чтецов «Живая классика»;
- литературные, художественные, музыкальные конкурсы;
- спортивные состязания;
- элективные курсы;
- творческие объединения (кружки по интересам);
- Президентские состязания;
- творческие мастерские.
Для оптимизации работы с одарѐнными 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 одарѐнных детей, в
портфолио учащегося и ведущего педагога.
Заместителями директора по УВР и ВВР ведѐтся мониторинг участия в конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях и достижений одарѐнных детей.
В школе имеется банк данных интеллектуально одаренных детей. В банк данных
входят одаренные дети с 1-го по 11-ый класс, 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 три года прослеживается стабильность и динамика количественных
показателей банка одаренных детей:
2017 – 2018 учебный год: 25 учащихся;
2018 – 2019 учебный год: 25 учащихся;
2019 – 2020 учебный год: 29 учащихся.
Учащихся различают по следующим критериям одаренности: логическое мышление,
филологические и лингвистические способности, естественно-научные способности,
гуманитарные способности, спортивные и художественно-творческие способности.
Важным фактором, влияющим на развитие одарѐнных учащихся и на выявление
скрытой одарѐнности 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.
На классных часах 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».
15 ноября 2019 в Советской школе прошел заключительный день празднования Всемирного
день доброты. На всю неделю наша школа была объявлена территорией добра! В школьных
коридорах учащиеся поместили высказывания великих мыслителей и учѐных о пользе
добрых дел в жизни каждого человек, которые с интересом прочитывались не только
школьниками, но и учителями. В фойе второго этажа участники кружка «Юный журналист»
под руководством С.Ю. Косиковой «посадили» Дерево доброты. Все желающие могли на нѐм
оставить листики со своими добрыми пожеланиями. Учащиеся начальных классов провели
флешмоб. Школьники 1-4 классов украсили школу радостными смайликами. Дежурный на
этой недели 9 «Б» класс организовал и провел акцию «Спеши делать добрые дела».
Ученикам и учителям предлагалось совершить в этот день пусть и маленькое, но доброе
дело. Все с радостью откликнулись на это предложение и активно приняли участие в данной
акции. Вся школа зарядилась положительной энергией от учащихся и учителей, которые весь
день дарили друг другу добро и хорошее настроение.
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, входящий в систему
международных и всемирных дней Организации Объединенных Наций, ежегодно отмечается
в третье воскресенье ноября. В 2019 году этот день приходится на 17 ноября. По случаю
этого памятного дня 18 ноября в Советской школе была проведена общешкольная линейка,
посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП. Линейку подготовили и провели
учащиеся 8 класс «А» под руководством учителя истории и обществознания Т.В. Николаевой.
Восьмиклассники рассказали об истории создания дня памяти, почтили память жертв
дорожно-транспортных происшествий и еще раз напомнили о необходимости соблюдения
правил дорожного движения, как водителям, так и пешеходами.
03.12.2019 начальником ПФР Советского района Панчишкиной Т.А. была проведена беседа с
учащимися 9-11 классов, с целью ознакомления с нормативно-правовым обеспечение
пенсионного законодательства и механизмом формирования будущей пенсии. Вручены
информационно-просветительские буклеты. Учащиеся активно участвовали в беседе и

задавали интересующие их вопросы.
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, посвящѐнный 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».
13.03.2020 года в актовом зале МБОУ Советская СОШ прошѐл муниципальный этап
Всероссийского конкурса «Живая классика 2020».
В Конкурсе приняли участие учащиеся 6 – 10 классов образовательных учреждений
Советского района.
МБОУ Советская СОШ представляли победители школьного этапа: Трофимова Кира, 6 В
класс, Гузикова Варвара, 6 А класс, Ориничева Екатерина, 8А класс.
В рамках Конкурса участники декламировали отрывки из произведений российских
авторов, не входящих в школьную программу по литературе. 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».
17 сентября 2019 г. в 6-11 классах МБОУ Советская СОШ прошли классные часы,
посвященные 150-летию Чаплыгина Сергея Алексеевича, российского ученого, одного из
основоположников аэродинамики, академика АН СССР (1929), Героя Социалистического
Труда (1941). Классными руководителями, совместно с ответственными за учебный сектор в
классах, были подготовлены сообщения об ученом. На классных часах прозвучали
интересные рассказы о жизни и научной работе Чаплыгина С.А. сопровождаемые
презентацией.
29.11.2019 на базе нашей школы были проведены творческие мастер-классы, с целью
приобщения к традициям казаков, обычаям и развития творческого мышления и кругозора.
Мастер-классы провели работники Государственного музея-заповедника М.А.Шолохова,

главным куратором этого мероприятия была начальник отдела молодежных программ Усова
С.А. Всего в различных мастер-классах приняли участие 64 учащихся нашей школы. В
течение двух часов работали следующие мастер-классы: «Чудеса из глины», «Открытка с
праздника», «Донской сувенир», «Букашка в кармашке», «Волшебный карандаш».
Работа с родителями
№
Формы обучения родителей педагогическим знаниям
п/п
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 ребѐнка в и из ОУ. Организовано
информирование родителей (законных представителей) ребѐнка о важности
сопровождения детей в школу и из неѐ. Организованы формы самоорганизации
родительских коллективов, в том числе путѐм установления очерѐдности
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 приѐма наркотиков на подростков»;
Лекция: «Зависимость от ПАВ: социальная, групповая, индивидуальная,
физиологическая, психологическая. Состояния при интоксикации и побочные
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действия при употреблении ПАВ»;
Беседа: «Юридическая и личная ответственность за распространение и
употребление ПАВ».
«Детский стресс; причины, проявления»
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».
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.
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 ПАВзависимости
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.
Индивидуальная работа социального педагога с родителями
Посещения учащихся на дому с целью проведения информационноразъяснительной 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;
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
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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
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
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.
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
Просмотр видеороликов.
«НЕТ – наркотикам!»
«Имею право знать»
«Территория безопасности»
«Как победить конфликт»
«Мы выбираем жизнь»
«Приѐмная 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
непринуждѐнная 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 создаѐтся 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 прошѐл интересно и плодотворно. Проведѐнные мероприятия вызвали интерес,
как у старшеклассников, так и у младших школьников. Все участники отнеслись серьѐзно к
подготовке и проведению мероприятий.
Многие учащиеся 4-11 классов приняли участие в конкурсе плакатов, посвященных
празднику «День всех влюбленных». Ребята написали стихи, поздравления, пожелания
учителям, родителям. Учащимся, которые приняли участие в этом конкурсе, объявлена
благодарность и вручены грамоты.
Формирование у учащихся ответственного отношения к слову как к поступку
прослеживается на занятиях кружка «Юные журналисты».
С 01.09.2019 по 15.09.2019 проходил муниципальный заочный этап ВКС 2019. Победителями
данного этапа стали участники МБОУ Советская СОШ:
Челышева М., 4Б;
Попова Ю. , 7 А;
Храпко Н., 9 А;
Неживясова М., 10;
Доброквашин Антон, 11.
Работы победителей были направлены на региональный этап ВКС.
17.09.2019 приняли участие в районном конкурсе литературного творчества
«Любимому учителю посвящаю…», где получили призовые места - Челышева Мария,
4Бкласс, Тарабуева Анастасия, 7 А класс и Доброквашин Антон, 11 класс.
В период с 18.12.2019 г. по 14.01.2020 г состоялся муниципальный этап Всероссийского
конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока
давности», победителями и призерами стали Храпко Нина, 9 А класс, Анищенкова Мария, 6
В класс, Ропаева Дарья, 5 Б класс, Неживясова Мария, 10 класс.
20.03.2020 состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса «Зелѐная планета», в
котором 2 учащихся, Филимонова Анна, 11 класс и Неживясова Мария, 10 класс, стали
победителями.
В период с 13.03.2020 по 18.05.2020 11 учащихся приняли участие в конкурсе сочинений

среди творческой казачьей молодѐжи Верхне-Донского округа, посвящѐнный 115-летию со
дня рождения писателя Михаила Александровича Шолохова. Результаты пока не получены.
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. Призовые места получили 4 человека: 1 место ЛысиковаИ. и Тарабуева А.,
2место-Шабайкина В., 3 место-Храпко Нина.
17 сентября 2019 г. в 11 классе МБОУ Советская СОШ прошел классный час, посвященный
150-летию Чаплыгина Сергея Алексеевича, российского ученого, одного из
основоположников аэродинамики, академика АН СССР (1929), Героя Социалистического
Труда (1941). Классным руководителем 11 класса, Беловой Е.Т., совместно с Доброквашиным
А., учащимся 11 класса, было подготовлено сообщение об ученом. На классном часе
прозвучал интересный рассказ о жизни и научной работе Чаплыгина С.А., сопровождаемый
показом презентации.
В IX Международном литературном конкурсе «Сказка в новогоднюю ночь» приняли участие
2 учащихся.
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. В рамках
месячника Молодого избирателя 05 февраля 2020 в целях повышения правовой культуры,
поддержания интереса старшеклассников к изучению избирательного права и механизмов
избирательного процесса в Советской школе для учащихся 9-х классов был проведены уроки
«Избирательное право и избирательный процесс». Уроки проходили в рамках месячника
Молодого избирателя, который стартовал в нашей школе 3 февраля. В начале встречи
учащиеся были ознакомлены с
организацией и проведением месячника Молодого
избирателя в школе. Затем был сделан акцент на то, что участие в выборах – важнейший
фактор, характеризующий гражданскую позицию и политическую культуру молодого
человека. Были рассмотрены такие вопросы как принципы избирательного права, стадии
избирательного процесса, применяемые избирательные системы, структура избирательных
комиссий. Вместе со школьниками обсудили «за» и «против» участия в выборах. В
завершение встречи учащихся призвали быть активными участниками выборов различных
уровней и направлений в будущем.
11.02.2020 редакционной коллегией школы под руководством Косиковой С.Ю. - педагога
дополнительного образования, руководителя кружка «Юные журналисты», в рамках
месячника молодого избирателя была выпущена стенгазета «Голос школы – Право выбора».
В ней была отражена основная правовая информация о выборах в стране в целом и
интересные факты из истории выборов.
19 февраля 2020 для учащихся девятых классов Советской школы был проведѐн час
правовых знаний. Занятие для школьников провела заместитель председателя ТИК
Емельяненко Татьяна Николаевна. Учащиеся были ознакомлены с процедурой проведения
выборов и референдумов. Ещѐ девятиклассникам рассказали о предстоящем голосовании по
внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Занятие было очень интересным
и познавательным. Ребята расширили свои знания о деятельности Территориальной
избирательной комиссии во время избирательной кампании, получали ответы на возникшие в
ходе урока вопросы и сфотографировались на память.
19.02.2020 в Калач-Куртлакской ООШ – филиале МБОУ Советская СОШ среди учащихся 8-9
классов был проведен правовой турнир «Мы молодые, нам выбирать». Провели турнир

Пивоварова В.А и Шепелева Л.И., учителя математики. Учащимся заранее предоставили
информацию по выборам для самоподготовки. Турнир сопровождался презентацией. Ребята
соревновались по номинациям: " Этапы избирательного процесса", Современное российское
избирательное право, Права избирателей и др. Ребята ответили, почему они будут голосовать
на выборах. По итогам турнира лучшими оказались Воротилина Ольга и Щепелев Алексей из
9 класса.
10.03.2020 года состоялось торжественное вручение дипломов учащимся, которые приняли
активное участие в разработке эскиза герба и флага муниципального образования "Советский
район". 1 место заняла Монахова Ксения ученица 7 "Б" класса. Глава администрации Е.С.
Щепелев лично провел награждение и пожал руку каждому участнику.
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,
утверждѐн и реализован план мероприятий в рамках социально-образовательных проектов
«Эколята» и «Молодые защитники Природы».
В 2019-2020 уч.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
своѐ 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. 13 ноября в Советской школе проходила
акция "Помоги птицам". Цель акции: привлечь внимание обучающихся к охране и заботе о
птицах, подкормке их в зимний период. В акции приняли активное участие ученики
начальной школы и ученики 7х классов. Обучающиеся начальных классов изготовили и

развесили кормушки на пришкольном участке. Изготавливали кормушки как в школе на
уроках труда, так и дома. Самые разнообразные и удивительные дома для наших крылатых
друзей появились на деревьях вокруг школы. Учащиеся 7 классов подготовили листовки с
призывом помогать птицам в трудное для них время холодной зимы. Эти листовку
семиклассники раздали всем ученикам нашей школы. В рамках этой акции также был
проведѐн художественный конкурс Экологическая радуга, в котором приняли участие
ученики 5-7 классов, под руководством Шаповаловой П.И.
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 закреплѐнной 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 приѐмы 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, засорѐнность 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. Молодѐжь 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 зимнее время проводится операция «Зимующие птицы». Ребята из экологической группы
под руководством учителя географии 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 неѐ, 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.
Во всех классах МБОУ Советской СОШ и еѐ филиалах в период с 09.09 по
26.09.2019 были проведены классные часы – уроки энергосбережения в целях просвещения
учащихся об энергосберегательных технологиях, их применении в современной жизни,
продолжения формирования экологического воспитания.
22.10.2019 в фойе школы были выставлены работы учащихся 6-х – 11-х классов, отражающие
тематику энергосбережения. В этих работах учащиеся представили своѐ видение проблемы
энергосбережения и пути еѐ решения, как неотъемлемой части защиты экологии нашей
планеты.
Во всех классах МБОУ Советской СОШ и еѐ филиалах в период с 05 по 12.11.2019 были
проведены ЭКОуроки в форме классных часов «Сортируя отходы, сохраняем природу!», с
целью продолжения формирования экологического воспитания и навыков правильного
обращения с коммунальными отходами, их разделения. В ЭКОуроках приняло участие 400
учащихся.
В период с 3 по 15 мая 2020 года учащиеся 1-11 классов приняли участие в региональной
экологической акции «Это всем легко понять-мусор надо разделять!», получены сертификаты
участников.
Наша школа в марте приняла участие в региональном этапе Всероссийской детской акции «С
любовью к России мы делами добрыми едины» и получены сертификаты за участие.
16.04.2020 в районном (дистанционном) этапе акции «Молодые защитники природы»
приняло участие 8 учащихся, из них победителями стали 6 учащихся и призѐрами 2
учащихся.
9.Инновационная деятельность образовательного учреждения
Педагогический коллектив школы работает над реализацией проекта «Ценностные
ориентации как основа духовно-нравственного становления личности обучающихся», цель
которого формирование ценностных ориентаций в контексте стандартов II поколения.
Сегодня ни один современный учитель не представляет свою педагогическую деятельность
без применения средств информационных технологий. Каждый учитель развивает свою
инновационную методическую систему средствами информационных технологий.
Большая часть педагогического коллектива имеет собственный сайт или блог как
средство профессионального общения. Многие педагоги представляют инновационный опыт
на электронных площадках «Openclass», РЦИПО и др., активно участвуют в интернетконференциях и вебинарах, работают над повышением профессионального мастерства путѐм
самообразования, осваивают компьютерные программы, используют Интернет – ресурсы,
материалы, расположенные на сайтах:
1. Сайт «Учительской газеты» www.ug.ru
2. Журнал «Вестник образования» www.vestniknews.ru
3. Первое сентября http://www.1september.ru
4. Внеклассные занятия в школе http://vneklassa.narod.ru
5. Нет наркотикам http://www.narkotiki.ru
6. 1 сентября, школа. Как помочь ребѐнку стать школьником? http://firstseptember.narod.ru

7. Детская безопасность http://www.spas-extreme.ru
8. http://www/ed/gov/ru/- Федеральный портал Российское образование;
9. http://www.donobr/ru - Сайт Министерства образования Ростовской области;
10. http://som.fio.ru/ - Федерация Интернет образования;
11. http://wwwzavuch.info/- информационный портал для работников образования;
12. http://school-collection.edu.ru/-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;
13. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей;
14. http://www.prosv.ru/ - Сайт издательства «Просвещение»;
15. http://www.proshkolu.ru / - Школьный портал ПроШколу.ру - все школы России и другие
10. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды
В
целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности
обучающихся администрацией школы проведѐн комплекс мероприятий, направленных на
повышение уровня безопасности образовательного учреждения:
 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию
здоровых и безопасных условий труда;
 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении
учебных предметов и занятий во внеурочное время;
 введение в учебный план школы предмета ОБЖ в 5-11 классах;
 организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС;
 выпуск в школе инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия обучающихся и
сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»;
 соблюдение норм и правил СанПиН;
 проведение своевременного инструктажа по ОТ обучающихся и работников;
 организация круглосуточной охраны школьного здания;
 проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся;
 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах
сохранения здоровья детей;
 установка кнопок тревожной сигнализации;
 проведение уроков физической культуры с учѐтом медицинских групп здоровья
учащихся;
 регулярное проведение месячников безопасности детей, ГО и ЧС, ПДД по
профилактике ПАВ и др.
Одним из основных направлений деятельности школы на протяжении последних лет
является работа по сохранению здоровья детей в ходе учебного процесса.
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 2020-2021 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.

Директор школы

Т.Н.Емельяненко

