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1. Общая характеристика учреждения 
 

1.1. Тип, вид, статус учреждения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа (военвед) г. Зернограда. 

Адрес: 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Еремина д.17.   

телефон: 39-2-70; 39-9-75, 

электронный адрес, сайт: 

E-mail: soshvoenved@mail.ru 

http: http://soshvoenved.ru/  

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа. 

 

1.2 . Лицензия на образовательную деятельность, 

государственная аккредитация 
 

Образовательная деятельность школы осуществляется на основании 

бессрочной лицензии (серия 61 № 001504), выданной Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области «28» мая 2012 г. на право осуществления  образовательной 

деятельности по образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего образования, в том 

числе адаптированным образовательным программам. В соответствии с 

установленным государственным статусом МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда реализует общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе 

адаптированным образовательным программам (свидетельство о 

государственной аккредитации от 23 апреля 

2015 года, регистрационный № 2532). 

Учредителем МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда является 

администрация города Зернограда Ростовской области в лице 

Управления образования администрации города Зернограда.   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа (военвед) г. Зернограда была открыта 25 

сентября 1996 года на основании постановления Администрации 

Зерноградского района Ростовской области от 30.12.1996 г. № 595 как 

Муниципальное образовательное учреждение средняя школа военного 

городка № 16 г. Зернограда.  

 

1.3.Характеристика контингента обучающихся 
 

В 2019/2020учебном году в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда обучалось: 

На начало года 538 человек 

Из них: 261 девочек, 277 мальчиков 

На конец года -  540 человек 

Начальная школа- 256 человек 

Основная школа- 233 человека 

Средняя школа – 51 человек 

mailto:soshvoenved@mail.ru
http://soshvoenved.ru/
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Выбыло в течение учебного года 22 ученика в том числе: за пределы района - 8. 

Прибыло за год 24, итого на конец года 540 обучающихся. 

Количества пропущенных дней на 1 уч-ся всего – 12,9; по болезни, уважительные причины -

12,64; без уважительных причин 0,26. Количество пропущенных уроков на 1 уч-ся составило: 

всего 67,8; по болезни, уважительным причинам - 66,8; без уважительных причин  - 1. 

Социальный паспорт школы: 

1. Количество многодетных семей:  всего -  45, в них детей в школе - 101. 

2. Количество малообеспеченных семей: - 96, в них детей  в школе - 115. 

3. Количество неполных семей всего –71, в них детей -102 (только мать – 68,   только отец –3). 

4. Количество опекаемых семей - 3, в них детей – 9. 

4. Количество семей, находящихся в СОП  - 0. 

5. Количество семей, состоящих на учете в ПДН  всего –0 в них детей -0.    

6. Количество н/л, состоящих на учете в ПДН – 0. 

7. Количество н/л, состоящих на учете в КДН и ЗП - 0. 

8. Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете  – 1. 

Проанализирован образовательный уровень родителей.  Имеют высшее образование -328, 

среднее специальное образование - 252, 11кл. -180,  9 кл. – 62, меньше 9 кл – 9.   

 

Количественные показатели контингента за 3 года  представлены на диаграмме 

 

 
На начало 2019/2020 учебного года увеличился контингент обучающихся на 24 человека  

в сравнении с началом 2018/19 учебным годом, в течение учебного года контингент 

обучающихся повысился на 2 человека к концом учебного года. 

В  2019/2020 учебного года в школе проводилась работа по сохранению  контингента, 

обеспечению всеобуча в следующих направлениях: 

 проверка охвата всех детей школьного возраста обучением в школе; 

 создание условий для получения всеми обучающимися общего образования в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» за счет внедрения в 

образовательный процесс программ, технологий, направленных на развитие у обучающихся 

различных компетенций, индивидуализации воспитательной работы с учащимися и 

родителями; 

 осуществления ежедневного контроля посещаемости обучающихся, выявления причин их 

отсутствия на уроках, принятия своевременных мер по обеспечении посещаемости и 

успеваемости учащихся; 

 проведение профилактической работы педагогом-психологом и социальным педагогом, с 

обучающимися «группы риска» по успеваемости и посещаемости, организация работы с 

инспекцией по делам несовершеннолетних; 

 социальная работа с обучающимися, находящимися под опекой, и детьми-сиротами; 

 осуществление индивидуальная работа с обучающими, имеющими различный уровень 

мотивации к учебной деятельности; 

 работа с будущими первоклассниками; 

 

2017 2018 2019

484 
514 

538 

количество учащихся за 3 
года 
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 организация родительского всеобуча. 

Вывод: 

Анализ представленных на  диаграмме данных показывает, что в школе в 2019/20 учебном году 

количество обучающихся не изменилось, а на протяжении трех последних лет численность 

обучающихся увеличилась на 10 %. 

Основной причиной движения обучающихся, как и в прошлые учебные годы, стала смена места 

жительства семьи  обучающегося. 

Перспективы развития. 

 Необходимо продолжить работу над увеличением численности учащихся в школе и 

сохранению контингента обучающихся путем: 

 привлечения контингента через информационную открытость (рекламу образовательных 

услуг на сайте школы); 

 нацеливания выпускников девятых классов на продолжение обучения в МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда; 

 осуществления контроля за наполняемостью классов при их комплектовании; 

 развития комфортной образовательной среды; 

 обеспечения высокого качества дополнительных образовательных услуг и вариативности 

образования; 

 осуществления взаимодействия с государственными и муниципальными органами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

1.4. Основные позиции программы развития школы (приоритеты, 

направления, задачи, которые решали в 2019/20 учебном году). 
Основная цель образовательной политики МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда в 

2019/2020 учебном году - выполнение 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

создание необходимых условий, обеспечивающих выполнение ФГОС; интенсивное 

использование инновационных механизмов развития системы образования; компетентностный 

подход, как основа формирования человеческого потенциала; удовлетворение запроса социума. 

Школа выполняет социальный заказ государства с ориентацией на образовательный запрос 

родителей и детей. Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного среднего общего образования, осуществляет образовательную деятельность, 

соответствующих трём уровням образования.  

В ходе анализа работы образовательного учреждения за 2018/2019 учебный год были 

выявлены вопросы, требующие обязательного и конкретного рассмотрения и решения в 2019/20 

учебном году. На основе результатов анализа были намечены задачи, сфокусированные на 

решение выявленных проблем, а также намечены мероприятия развития системы образования 

на уровнях обучения школы.  

Деятельность коллектива школы в 2019/2020 учебном году была ориентирована на 

выполнение следующих целей, задач и направлений. 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса, качества образования через 

целенаправленную концентрацию и распределение кадровых, информационных, методических, 

содержательных, материально-технических и других ресурсов посредством развития 

адаптивности образовательной среды школы. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение целевых приоритетов. 

1.Обеспечение дополнительных ресурсов для сбережения здоровья. 

2.Развитие ресурсов образовательной среды. 

3.Развитие ресурсов воспитательной среды. 

4.Развитие ресурсов ранней социализации. 

5.Развитие ресурсов в системе управления. 
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Основные направления работы школы. 

1.Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

индивидуально-дифференцированный подход к обучающимся на основе мониторинга их 

здоровья и социально-психологического сопровождения, высокое качество жизнедеятельности 

в школе на основе сознательного отношения к здоровью и духовно-нравственному развитию: 

-оказание образовательных услуг соответственно ресурсу здоровья и индивидуальной 

адаптации обучающихся в образовательной среде; 

2.Обеспечение качества и доступности образования на всех уровнях для разных категорий 

обучающихся: 

-создание оптимальных условий для индивидуального, интеллектуального и личностного 

развития обучающихся, их самоопределения и самовыражения на основе использования 

современных педагогических технологий; 

-продолжение работы по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями; 

-подготовка педагогов к инновационной деятельности через повышение квалификации, 

формирование профессиональной личной компетентности, эффективной организационной 

культуры; 

-обновление и совершенствование программно-методического обеспечения, материально-

технической базы школы. 

3.В области воспитательной работы: 

-повышение субъектности всех участников образовательной деятельности; 

-развитие самоуправления в школе; 

-реализация концепций воспитательной работы для формирования социально-мобильной 

конкурентоспособной личности; 

-разработка механизмов, путей повышения самореализации личности в процессе 

взаимодействия с различными группами, социальными институтами. 

 

1.5. Структура управления. 
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2. Особенности образовательной деятельности 

 
2.1. Структура образования 

Целеполагающим ориентиром Концепции и Программы развития школы на 2018-2022 годы 
является гуманизация образовательной деятельности, его личностная ориентация, 

обеспечивающая каждому ребенку, обучающемуся, выпускнику школы, возможность 
строить свою жизненную траекторию и становиться конкурентоспособным, свободным, 
ответственным, предприимчивым и востребованным в современном обществе. 

Структура образования МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

Создавая условия развития для всех детей социума, школа обеспечивает универсальное 

качественное образование: 

- организовано изучение предметов, как на базовом, так и на углубленном уровне; 

- введены предметы и спецкурсы по выбору обучающихся; 

- осуществляется интеграция общего и дополнительного образования. 

Содержание образования определяется основными образовательными программами НОО, ООО 

и СОО, а также АООП. Обучение и воспитание ведутся на русском языке, в качестве 

иностранного – английский язык. 

 

2.2. Учебный план и образовательные программы 

Учебный план МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда формируется с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования, 

основного общего образования и среднего общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО), основной образовательной программы начального общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО), а также федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее 

- ФК ГОС). В 2019-2020 учебном году реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования на уровне начального общего образования (в 

1-4 классах), основного общего образования (в 5-9 классах), среднего общего образования в 10 

классе). Учебный план школы разработан и утвержден для каждого уровня общего 

образования. 

Уровень начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2904 часов и более 3120 часов. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 

составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 

4-х классах. На основании протоколов классных родительских, заявления родителей (законных 

представителей) учащихся определены следующие модули ОРКСЭ («Основы православной 

культуры» - 32 человека, «Основы светской этики» - 22 человека). 

Уровень основного общего образования. 

В 2019-2020 учебном году в 5-9 классах МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда продолжается 

реализация ФГОС ООО. В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5267 и более 5300 часов. В связи с выбором школой направленности, 

обусловленной социальным заказом со стороны родителей обучающихся, ресурсами школьного 

педагогического коллектива, желанием обучающихся и их реальными возможностями в 

основной школе за счет части, формируемой участниками образовательных отношений 

усилены предметы: 
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5 класс ОДНКНР 1 час 

5 класс Обществознание 1 час 

6 класс ОДНКНР 1 час 

7 класс Алгебра 1 час 

7 класс Русский язык 1 час 

8 класс ОДНКНР 1 час 

8 класс Алгебра 1 час 

9 класс Родной язык 1 час 

9 класс Родная литература 1 час 

9 класс ОДНКНР 1 час 

 

Уровень среднего общего образования 

Так как  с 2010-2011 учебного года школа являлась пилотной площадкой опережающего 

введения ФГОС НОО и обучающиеся 10 класса перешли  на обучение по ФГОС СОО в 2019-

2020 учебном году, 11 класс завершает обучение по ФК ГОС. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 

часов (не более 34 часов в неделю). 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-х-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и основного среднего 

образования на 70 учебных недель за два года обучения. В X классах продолжительность 

учебного года – 35 учебных недель, в XI – 34. Продолжительность урока –45 минут. Режим 

работы - пятидневная учебная неделя. В 10 классе определены 2универсальных профиля 

обучения (1 углубленный уровень: математика, информатика; 2 русский язык, право, 

экономика). 

В 11 классе определён социально-экономический профиль обучения. Выбор именно 

данного профиля объясняется тем, что основной массой выпускников (90%) для получения 

профессионального образования востребованы факультеты, где профилирующими предметами 

являются предметы социально-экономического профиля (обществознание, математика). В 

основе выбора профилей лежит тестирование обучающихся. Также был принят во внимание 

социальный заказ со стороны родителей и учащихся 9 классов. 

Таким образом, учебный план школы на 2019/20учебный год полностью обеспечил 

образовательный государственный стандарт по полноте базовых дисциплин, что 

обеспечивает вхождение школы в единое образовательное пространство России. Учебный 

план в 2019/20учебном году полностью выполнен. В течение 2019/20учебного года по плану 

внутришкольного контроля отслеживалось выполнение учебных программ по всем предметам 

учебного плана. По итогам года учебные программы на всех уровнях обучения выполнены. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный год для учащихся 2 – 8, 10-х классов заканчивается переводной 

промежуточной аттестации учащихся. Промежуточная аттестация учащихся переводных 

классов может осуществляться в форме экзаменов (письменных, устных), зачетов, годовых 

контрольных работ, тестирования, установленных решением педагогического совета. В 

промежуточной аттестации участвуют все учащиеся переводных классов, в том числе 

находящиеся на домашнем обучении. Обязательными предметами для промежуточной 

аттестации учащихся 2-4-х классов являются русский язык и математика. Для 5-8-х, 10-х 

классов предметы определяются педагогическим советом школы (не менее двух). 

Вывод: С целью повышения качества образования учебные часы за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учебного плана на 2019/20 учебный год на всех 

уровнях обучения использовались для усиления предметов инвариантной части учебного 

плана. 
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2.3. Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС и определяет объем нагрузки учащихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности в 1-10 классах. 

Реализация Стратегии развития воспитания в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда: 
 Военно-патриотическое воспитание;   

 Гражданско-правовое воспитание; 

 Духовно-нравственное воспитание;  

 Экологическое воспитание;  

 Профориентация, экономическое воспитание;  

 Спортивно-оздоровительное направление. Формирование здорового образа жизни; 

 Профилактическая работа; 

 Дополнительное образование; 

 Работа с классными руководителями; 

 Работа с родителями. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- нравственных 

ценностей и культурных традиций. Для достижений целей специально для обучающихся 

начальных классов МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда реализуется программа 

спроектированных внеурочных мероприятий, объединенных по следующим направлениям 

деятельности: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное. Виды деятельности: игровая, познавательная, 

проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность,  художественное 

творчество, социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность),  

техническое творчество, трудовая деятельность,  спортивно-оздоровительная деятельность,  

туристско-краеведческая деятельность, эколого-краеведческая деятельность. 

Залогом успеха проведения внеурочной деятельности является не только разнообразие 

форм и методов работы, но и различные по своему направлению занятия. В 2019-2020 учебном 

году МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда  реализовывала занятия по внеурочной деятельности, 

весь перечень которых представлен на сайте школы  http://soshvoenved.ru/vr5.html 

Одним из важнейших направлений считаем работу с родителями. В этом учебном году 6 

учителей и заместитель директора по воспитательной работе прошли курсы повышения 

квалификации «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» в количестве 16 часов.  

При формировании воспитательной системы школы установились социальные связи с 

перечисленными ниже организациями: 

Управление образования Администрации Зерноградского района. 

Комитет по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Зерноградского района. 

Дом детского творчества «Ермак». 

Территориальная избирательная комиссия Зерноградского района. 

Подразделение по делам несовершеннолетних. 

Комиссия по делам несовершеннолетних Администрации Зерноградского района. 

Детская музыкальная школа Зерноградского района. 

СДЮСШОР Зерноградского района. 

МУЗ ЦРБ Зерноградского района. 

Кинотеатр «Зерноград». 

Библиотека им. А.С.Пушкина. 

Библиотека им. А.Гайдара. 

РДК Зерноградского района. 

Районный краеведческий музей. 

В/ч 12628 

http://soshvoenved.ru/vr5.html
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2.4.  Дополнительные образовательные программы. 
Согласно лицензии в школе реализуются программы по программы по платным 

образовательным услугам, обеспечивающие углубленное изучение предметов обучающихся  

для продолжения обучения в средних и высших профессиональных организациях. 

Дополнительному образованию в школе отводится особое место. Являясь 

социокультурным образовательным центром, школа предоставляет возможность 
всем школьникам удовлетворить свои интересы в спорте, музыке, живописи, туризме, 
декоративно-прикладном, сценическом творчестве, хореографии. Выявив склонности и 

потребности ребенка, мы развиваем его в самых разных направлениях. 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

1. Социально-педагогическое 

2. Естественно-научное 

3. Художественное 

4. Физкультурно-спортивное 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и их родителей, анализа 

дополнительного образования за 2018-2019 учебный год. 

Охват обучающихся дополнительным образованием как в школе, так и вне её (в школе 

обучающиеся могут посещать по несколько кружков): 

 

 
 

 
В 2019 году  существенно увеличилось количество обучающихся и количество часов по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. Это связано с тем, что 

2017 2018 2019

115 
75 

483 

Численность обучающихся, получающих 

дополнительное образование  

за три года 

6 5 6 

14 
12 

29 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Дополнительное образование 

 за три года 

кол-во 

направлений 

количество 

часов 
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изменились требования к кружковой работе, в соответствии с чем, добавилось направление 

«Техническое», где функционируют следующие объединения: «Робототехника», 

«Инфознайки», «3-D моделирование».  

Наиболее ярко проявили себя кружковцы, занимающиеся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Музейное дело». В этом учебном году к 75-летию Победы 

поисковым отрядом «Правнуки победителей», функционирующим на базе была создана была 

создана Книга памяти (https://vk.com/soshvoenved?w=wall-171188812_409%2Fall). 
Команда из числа совета музея в 2019 году приняла участие в региональном (заочном) этапе 

XIX Всероссийской акции «Я - гражданин России» (Сертификат участника). 

• В 2019 году учащаяся МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда приняла участие в 

Областном этапе Всероссийского конкурса на знание государственных и региональных 

символов и атрибутов Российской Федерации среди обучающихся. Номинация «Проекты 

региональной и муниципальной символики». 

• Также команда музея приняла участие в муниципальном этапе Областного конкурса 

«Юный экскурсовод». Номинация «Экскурсовод музея образовательной организации». 

• В 2020 году учащаяся нашей школы участвовала в I Международном конкурсе 

творческих работ «Здравствуй, Дон!»! 

Совет музея включает руководителя музея, зам.директора по ВР и учащихся 5 - 10 класса. 

Всего 15 человек. 

Педагоги прошли переподготовку по направлениям, чтобы школа могла предложить 

учащимся более разнообразный выбор кружков. Формы и методы работы разнообразные. Во 

всех объединениях возможна дистанционная и индивидуальная работа посредством участия в 

конкурсах. Остается большой проблемой чрезмерная загруженность учащихся. Не все родители 

осознают важность дополнительного образования. Об этом ведется речь на родительских 

собраниях. Большое внимание уделяется совместной деятельности всех участников 

образовательных отношений. 

 

2.5. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции; 

 

В 2019/20 учебном году в школе была продолжена работа научного общества учащихся (НОУ 

«Галилео», которое функционирует в образовательном учреждении с 2015 года).  

Работа НОУ в 2019/20 учебном году осуществлялась с целью организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для совершенствования процессов обучения и 

профориентации. 

Общее руководство деятельностью осуществляет Совет НОУ, который охватывает 

деятельность нескольких секций, являющихся основной формой работы НОУ. В секцию входят 

ребята, которые имеют общие интересы в той или иной области знаний.  

В рамках кружков спортивно-оздоровительного направления проходит подготовка к 

различным мероприятиям муниципального, районного и областного масштаба. Например, 

участников кружка «Студия современного танца» приглашают принять участие в различных 

городских мероприятиях («День волонтера»), участники кружка «Готов к труду  и обороне» 

принимали участие в областных мероприятиях фестиваля ГТО. 

За 2019-2020 учебный год наиболее эффективным показало себя физкультурно-спортивное 

направление: 1 место – 23, 2 место – 2, 3 место - 3 

Программы социально-педагогической направленности «Волонтерское движение» и 

«Юный корреспондент» отличаются тем, что абсолютно любой учащийся может принимать 

участие в занятиях по кружку без ограничения по возрасту. Эти кружки помогают восприятию 

своего внутреннего «Я»: к чему стремлюсь, кем хочу быть. 

Техническое направление представлено кружками по робототехнике, изучению 

программы «3D-моделирование», «Инфознайки». Направление характеризуется изучением 

нового в компьютерном мире, это всегда поддерживает интерес ребят на должном уровне. 

https://vk.com/soshvoenved?w=wall-171188812_409%2Fall
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Художественное  направление представлено «Театральной студией» и кружком 

«Живопись». Наблюдается высокий интерес подростков к занятиям в театральной студии. 

Педагог смог таким образом организовать занятия, что ребят приглашают и другие школы. 

Кружок «Живопись» традиционно представляет выставки на каждый школьный праздник, а 

также работы на конкурс. 

Естественно-научное направление представлено кружками «Галилео», где проводятся 

конференции, изучаются интересные явления, кружком «Юные спасатели» с изучением основ 

первой помощи и  ориентирование на местности и «Зеленая планета», на основе которого 

создан экоотряд. 

Также активно проявляет себя и кружок «Музейное дело». На базе  этого музея проходят 

конкурсы чтецов, кружковцы принимают участие в муниципальных и областных конкурсах, на 

экскурсии приходят воспитанники детского сада. 

 

Мониторинг участия обучающихся в мероприятиях и конкурсах  

(за 2019-2020 учебный  год) 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности 

(в соответствии со 

Стратегией развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 

года) К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

й
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

  

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 Результативность 

Муниципальный 

уровень 

победители - … 

призеры - ... 

Региональный 

уровень 

победители - … 

призеры - ... 

Всероссийский 

уровень 

победители - … 

призеры - ... 

1 Патриотическое воспитание 96 538 
победители – 9 

призеры -5 

победители –1 

призеры -0 

победители 19 

призеры -0 

2 
Духовное и нравственное 

воспитание 
52 320 

победители –6 

призеры -13 

победители –0 

призеры -2 

победители -13 

призеры -14 

3 Семейное воспитание 84 700 
победители – 0 

призеры -0 

победители –0 

призеры -0 

победители -0 

призеры -0 

4 Гражданское воспитание 46 538 
победители – 1 

призеры - 2 

победители –0 

призеры -0 

победители -0 

призеры -0 

5 
Популяризация научных 

знаний среди детей 
6 149 

победители – 0 

призеры - 0 

победители –0 

призеры -2 

победители -4 

призеры -15 

6 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

72 538 
победители – 48 

призеры -18 

победители –0 

призеры -0 

победители -0 

призеры -0 

7. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

35 538 
победители – 1 

призеры - 3 

победители –2 

призеры -0 

победители -1 

призеры -0 

8 Экологическое воспитание 18 538 
победители – 1 

призеры - 0 

победители –0 

призеры -1 

победители -1 

призеры -0 

 

2.6. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ОВЗ (деятельность педагогов-психологов, педагогов-

логопедов) 
В течение 2019/20учебного года в школе проводилась адаптация системы образования к 

уровню и особенностям развития учащихся, имеющих ограниченными возможностями 

здоровья по направлениям: 

-организация обучения на дому; 

- организация инклюзивного образования. 
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Работа с детьми с ОВЗ, с детьми–инвалидами направлена на реализацию следующих задач: 

развитие личностных качеств ребёнка: физических, психических, интеллектуальных, 

нравственных, патриотических, способствовать процессу саморазвития обучающихся; 

создание «ситуации успеха» для каждого участника образовательного процесса; 

совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья, установление широких 

связей с семьёй и социумом. Всего в школе в 2019-2020 учебном году обучалось 538 учащихся,  

из них:  обучающихся с ОВЗ – 15 человек, из них по АООП для детей: с ЗПР - 8 человек, с УО – 

5 человек, с НОДА – 1 человек, с нарушением слуха – 1 человек.  Инвалидов – 7 человек, на д\о 

- 9 обучающихся 

На 2019/20 учебный год был разработан и утвержден учебный план для учащихся, 

обучающихся на дому. Для каждого учащегося, обучающегося на дому, утверждался 

индивидуальный учебный план, составлялось расписание занятий. С родителями (законными 

представителями) обучающихся заключались договора. 6 обучающихся, для которых 

определена форма обучения на дому, успешно окончили учебный год и переведены в 

следующий класс, один обучающихся окончил обучение по основным образовательным 

программам и получил аттестат об ООО. В течение учебного года велись журналы обучения на 

дому, в которых регулярно записывались темы проведенных уроков в соответствии с рабочей 

программой, фиксировались текущие и итоговые отметки, домашнее задание. Из 7 детей-

инвалидов на дому обучались 4. Остальные проходили обучение по программам массовой 

школы. К каждому из этих учащихся был организован индивидуальный подход со стороны 

классного руководителя, социального педагога, администрации школы, учителей-

предметников. Для учащихся дозировались домашние задания, учебная нагрузка на уроке, 

обращалось самое пристальное внимание на здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Проблемное поле. 

1. Недостаточная активность детей, обучающихся на дому во внеклассной, внеурочной 

деятельности. 

2. Низкий уровень использования ресурсы дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

Перспективы развития. 

1. Создание комфортной образовательной и воспитательной среды в классном коллективе, 

привлекая обучающихся с ОВЗ. 

2. Сбор информации классными руководителями, учителями-предметниками об 

индивидуальных особенностях обучающихся с ОВЗ и детях-инвалидах, о состоянии здоровья и 

удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг. 

 

Анализ качества работы психологической службы 

Психологическое сопровождение основной образовательной программы образовательной 

организации предполагает целостный, и непрерывный комплекс мер, предусматривающий 

применение адекватных форм, методов, приемов взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. Работа педагога-психолога является  необходимым элементом 

системы управления образовательным процессом школы. 

Деятельность педагога-психолога на каждом уровне образования включает работу по 

следующим направлениям: 

 Психологическое просвещение; 

 Психологическая профилактика; 

 Психологическая диагностика; 

 Психологическая коррекция; 

 Психологическое консультирование. 

Вся деятельность педагога – психолога в течение отчетного периода осуществлялась в 

соответствии с действующими нормативными документами. 

1. Психологическое просвещение 
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Выступления, беседы, семинары 2019-2020 

обучающиеся 1-4 классов 15 

обучающиеся 5-8 классов 20 

0обучающиеся 9-11 классов 5 

обучающиеся «группы риска» 40 

обучающиеся с ОВЗ 0 

одаренные дети 0 

учителя начальных классов 10 

учителя  - предметники 2 

классные руководители 3 

аттестующиеся учителя 0 

родители обучающихся 1 – 4 классов 10 

родители обучающихся 5 – 8 классов 12 

родители обучающихся 9 – 11 классов 4 

родители обучающихся «группы риска» 4 

родители обучающихся с ОВЗ 14 

родители одаренных детей 0 

Всего за учебный год 139 

 

2. Профилактическая работа 

В 2019-2020 учебном году профилактическая работа, психологическое просвещение и 

психологическое консультирование (согласно плану работы) педагога-психолога 

предусматривала целенаправленную работу по предупреждению возможных негативных 

явлений в психологическом и личностном развитии обучающихся, по созданию и поддержанию 

благоприятного эмоционально-психологического климата в ученических и педагогических 

коллективах. Основными формами деятельности, направленной на профилактику, стали 

семинары для обучающихся, учителей и родителей (законных представителей) обучающихся, 

классные часы, тренинговые занятия, выработка рекомендаций по индивидуальной работе с 

детьми, консультирование участников образовательного процесса и участие в работе 

школьного ПМПк. 

 С целью формирования культуры самопомощи и заботы о своем личностном и 

профессиональном развитии у педагогов, а также восстановления и поддержания 

психологического здоровья, проводились: 

тренинг «Профилактика синдрома профессионального выгорания или как жить полной жизнью 

и не сгореть на работе»; 

индивидуальные консультации с педагогами. 

 

3. Психологическое консультирование 

Консультирования 2019-2020 

Обучающиеся 25 

Педагоги 10 

Родители 20 

Всего 85 

С целью оказания помощи в воспитании и обучении детей, педагогом-психологом были 

даны рекомендации. 
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Основная тематика консультаций: 

Для учителей: 

 индивидуальные особенности учеников; 

 уровень обучаемости школьников; 

 проблемы, возникающие у детей в процессе обучения; 

 результаты диагностических исследований; 

 психологический климат в коллективе; 

 Как наладить взаимопонимание с родителями учеников; 

  Как снизить свою тревожность в период карантина; 

 Охрана психического здоровья детей и подростков во время вспышки COVID-19. 

Для учеников: 

 избавление от страхов, волнения; 

 взаимоотношения с родителями, сверстниками; 

 психологическое здоровье школьников; 

 низкая мотивация к учебной деятельности; 

 результаты диагностических исследований; 

 налаживание социальных контактов; 

 профессиональное самоопределение; 

 развитие познавательных процессов; 

 подготовка к экзаменам; 

 Как справится со стрессом в условиях дистанционного обучения 

 Охрана психического здоровья детей и подростков во время вспышки COVID-19 

 

Для родителей: 

 особенности адаптации учеников; 

 школьные трудности ребёнка; 

 возрастные особенности детей; 

 детско-родительские взаимоотношения; 

 Как снизить тревожность  свою и своего ребенка в период карантина 

 Охрана психического здоровья детей и подростков во время вспышки COVID-19 

 

4. Школьная ПМПк 

Неотъемлемой частью сопровождения ребенка в школе является школьное ПМПк.  

За истекший период 2019-2020 учебного года было проведено 2 заседания (1 раз в полугодие), 

направленных на оказание помощи педагогам и родителям при работе с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении. 

На школьном ПМПк рассматриваются персональные дела обучающихся, состояние их 

здоровья, уровни адаптации, вопросы выполнения рекомендаций районного ПМПК. 

 

5. Психологическое сопровождение детей с ОВЗ 

С целью формирования психологического базиса для полноценного развития личности 

ребенка, создания зоны ближайшего развития для преодоления недостатков интеллектуальной 

деятельности, повышения уровня общего развития учащихся, восполнения пробелов развития и 

обучения, а так же оказания помощи умственно отсталым детям на основе создания 

оптимальных возможностей и условий проявления личностного потенциала ребенка с 

обучающимися с ОВЗ проводились коррекционно – развивающие занятия., которые 

проводились по специально  разработанным программы  индивидуальных коррекционно – 

развивающих занятий. Программы составлялись на основе заключения ПМПК. 

В связи с вспышкой COVID-19 и переводом учащихся на дистанционный формат работы, в 

программы были внесены изменения, и уроки проводились в дистанционном (электронном) 

виде. Все мероприятия, которые были запланированы в индивидуальных коррекционно – 

развивающих программах, выполнены. 
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6. Профилактика суицидов 
Работа по профилактике направлена на повышение групповой сплоченности детских и 

педагогических коллективов, оптимизацию психологического климата и психологического 

комфорта в школе. Профилактика построена на просвещении, повышении мотивации к 

обучению, деятельности и просто счастливой жизни. 

С целью организации профилактической и коррекционной работы по предотвращению 

суицидальных попыток среди учащихся разных возрастных групп в общеобразовательном 

учреждении была разработана и реализована «Программа профилактики суицида среди детей и 

подростков «Хочу жить! На 2018-2021 годы» 

В соответствии с «Планом работы педагога – психолога МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда на 2019 – 2020 учебный год», было проведено исследование факторов риска 

развития кризисных состояний и наличия суицидальных знаков обучающихся 1-11 классов. 

Анализ результатов заполнения таблиц (Таблицы соответствуют приложению к 

приказу минобразования РО от 12.07.2018 № 533)показал, что обучающиеся, нуждающихся в 

срочной поддержке и помощи выявлены не были, тем не менее были выявлены 

несовершеннолетние, попадающие в категорию риска развития кризисного состояния. 

Составлен первичный список несовершеннолетних имеющих факторы риска развития 

кризисных состояний и (или) наличие суицидальных знаков и работа в отношении выявленных 

несовершеннолетних проводится в соответствии с Планом мероприятий по выявлению и 

сопровождению обучающихся группы суицидального риска в образовательных организациях. 

Педагогом – психологом даны рекомендации классным руководителям и педагогам по работе с 

детьми с повышенной тревожностью для того, чтобы они могли скорректировать 

воспитательную работу с данными учащимися. С ребятами проводились занятия по 

формированию эмоциональной стабильности и положительной самооценки у детей; развитию 

навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми в окружающем мире. 

Классным руководителям рекомендовано: 

Осуществлять тесную взаимосвязь с родителями учеников по вопросу ликвидации пробелов в 

знаниях, реализации индивидуального подхода к результатам обучения и воспитания. 

Консультативная помощь семьям и подросткам по предупреждению суицидального поведения. 

Родителям: 

Быть последовательными в своих действиях, не запрещать подростку безо всяких причин то, 

что вы раньше разрешали. 

Формировать у детей позитивное отношение к школе, учителям, одноклассникам. 

Доверять своему ребенку, принимать его таким, какой он есть. 

 

7. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 
В течение года проводится диагностика познавательной и личностной сферы 

подростков, поставленных на внутришкольный учет. 

Согласно плану и экстренно (по запросам) проводились индивидуальные консультации 

для обучающихся указанной группы и их родителей. 

По запросам (как со стороны кл.руководителей, так и администрации) проводились классные 

часы по нормализации психологического климата в проблемных классах 

Профилактика ПАВ 

Анкетирование 7-11 классов по выявлению школьников склонных к употреблению ПАВ 

проводились в 2020 году в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда. 

Контингент: В анкетировании приняли участие ученики 8А класса – 22 человека, 8Б – 21 

человек, 9А – 27 человек, 9Б класса - 20 человек, 10 класса 26 человек и 11 класса – 21 человек. 

Цель и задачи анкетирования: Выявление ребят склонных к употреблению ПАВ. 

Информационный контроль над динамикой процесса профилактики. 
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Методы и формы исследования: анкета «Употребление ПАВ среди школьников», наблюдение, 

посещение уроков. 

Согласно плану и экстренно (по запросам) проводились индивидуальные консультации 

для обучающихся указанной группы и их родителей. 

По запросам (как со стороны кл. руководителей, так и администрации) проводились классные 

часы по нормализации психологического климата в проблемных классах 

 

8.  Профориентационная работа 

Одним из ведущих направлений деятельности педагога-психолога в старшем звене, 

является профориентационная работа, которая основывается на трех направлениях: 

диагностика, просвещение и ролевые игры, которые способствуют реальному представлению о 

мире профессий. 

В этом учебном году профориентационная деятельность осуществлялась в 9-11х классах, 

целью которой является формирование позитивного образа жизни, умения ставить реальные 

цели и выбирать адекватные способы их достижения; помощь в решении проблемы 

профессионального выбора, формирование у подростка готовности самостоятельно и осознанно 

строить и корректировать в процессе жизни свои профессиональные и жизненные перспективы. 

В рамках профессионального самоопределения обучающимся предложено изучение 

своего внутреннего мира, изучение личностных особенностей с помощью психодиагностики, 

проведение ролевых игр, психотренинга. Проведено первичное знакомство с миром профессий. 

Обучающиеся научились строить личностный профиль, временную перспективу. Большое 

внимание было уделено психодиагностике, как личностной, так и профессиональной. 

Диагностика направлена на изучение профессиональной мотивации обучающихся, 

межличностных взаимоотношений, интересов, мотивации обучения в вузе, работоспособности 

по психомоторным показателям, а также индивидуальных особенностей личности 

(способности, темперамент, характер, интеллектуальные возможности). 

Из анализа психопрофилактической и профориентационной деятельности педагога - 

психолога, можно сделать вывод, что годовой план психолого - педагогической деятельности 

выполнен полностью, положительным моментом можно отметить наличие положительной 

динамики в развитии самопознания обучающихся и повышении психологических знаний 

участников образовательного процесса. 

 

9. Диагностика 

Психологическая диагностика является деятельностью по выявлению и оценке 

индивидуально - психологических особенностей личности, на основе которой делается 

заключение о развитии ребенка и целесообразности той или иной коррекционной работы с ним. 

Основными формами психологической диагностики является анкетирование, тестирование, 

наблюдение. Диагностика осуществлялась как в индивидуальной, так и в групповой форме с 

целью определения хода психического развития, соответствие развития возрастным 

нормативам и адаптивности личности школьника; а также изучение различных отклонений в 

психическом развитии; проведение психологической диагностики на определение 

психологической готовности к школе, диагностика самооценки психических состояний 

учащихся, выявление личностных особенностей (тревожность, фрустрация, агрессивность). 

Изучение уровня комфортности в школе, а также изучение готовности к выбору профессии. 

 

 Диагностика Индивидуал

ьно 

Классы, 

количество 

1 Социометрия. Межличностные взаимоотношения. 

Изучение психологического климата в коллектив 

 Со 2 по  

2 Тест школьной тревожности Филлипса  5 класс  

3 Методика нарисуй свою семью 55 человек  
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4 Методика исследования самооценки младших школьников 

«Лесенка» 

 1 класс  

5 Методика «Карта интересов», «Дифференциально-

диагностический опросник»  

 9 класс  

11 класс  

6 Оценка состояния психического здоровья школьников 5 человек  

7 Измерение уровня тревожности  1,5,9,10,11 кл. 

8 Оценка школьной мотивации (Методика Лускановой)  4 классы  

9 «Психологическая готовность к ОГЭ и ЕГЭ»   9,11 классы  

10 Шкала самооценки личности (Дембо-Рубенштейн) 10 человек  

11 Диагностика интеллекта с помощью теста Гудинаф-

Харриса 

 1,4 классы  

12 Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» 4 человека  

13 Методика «Несуществующее животное» 60 человек  

14 Тест руки (изучение агрессивного отношения) 4 человека  

15 Тест Роршаха
 (
для исследования психики и её нарушений) 2 человек  

21 Изучение интеллекта с помощью теста Ровена 5 человек  

22 Тест «Отношение к школе»  1 классы  

23 Методика исследования тревожности (А.М. Прихожан) 2 человека  

24 Изучение самочувствия учащихся в школе, дома, с 

друзьями Спицыной А.Н. проективная методика «Солнце, 

тучка, дождик» 

 1 классы  

25 «Анкета для родителей по адаптации первоклассника к 

школе» Мамедовой Т.М. 

 Родители 1 

классов  

26 Экспертная оценка учителя  5 классы  

30 Таблица изучения факторов риска развития кризисных 

состояний и наличия суицидальных знаков обучающихся 

1-11 классов. 

 1-11 классы  

31 Методика «Вулкан» 5 человек  

 

10. Адаптация 

Первые классы 

В соответствии  с «Планом работы педагога – психолога МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

на 2019 – 2020 учебный год», было проведено входное исследование адаптации 

первоклассников. 

Сроки: ноябрь 2019 

Количество учащихся: 1 «А» - 25, 1 «Б» - 26, 1 «В» - 27 

По результатам диагностики выявлено: 

 

 
 

Положительное 
Отрицательное 
Нейтральное 

0

100

Уровень школьной адаптации у 
первоклассников 

Положительное 

Отрицательное 

Нейтральное 

http://azps.ru/tests/3/hand/hand.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%B0
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Социально – психологический климат в первых классах: 

 

 

                                  
 

 
 

 

Уровень тревожности 
первоклассников 

Нормальный 

Повышенный 

Высокий 

Популярные 
«звезды» - 16 чел 

(25%) 

Пренебрегаемые 
(оттесненные) -14 

чел (22%) 

Отвергаемые – 
3 чел (5%) 

Изолированные 
– 4 чел (6%) 

Предпочитаемые - 
27 чел (42%) 

9 

14 

1,4 

Уровень IQ (в соответствии с возрастной нормой) 

Очень высокий 

Высокий 

Норма 

58 39 

11 

Уровень адаптации первоклассников к школе 

Высокий 

Средний 

Низкий 
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Вывод: на основании проведенного исследования уровня адаптации учащихся первых классов 

установлено, что из 72 обучающихся – 92 % адаптированы к условиям обучения, 8 % - 

имеют низкий уровень адаптации.  

Пятые классы 

В соответствии  с «Планом работы педагога – психолога МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

на 2019 – 2020 учебный год», было проведено входное исследование адаптации 

пятиклассников. 

Сроки: декабрь 2019 

Количество учащихся: 5 «А» - 27, 5 «Б» - 25 человек. 

 

Сводная таблица по обоим классам, результаты диагностирования: 

Показатели тревожности Кол-во уч-ся 52   

Н П В  

в целом по тесту 30 14 8  

общая тревожность 34 15 3  

переживание социального стресса 36 15 1  

потребность в достижении успеха 46 0 6  

страх самовыражения  37 5 10  

страх ситуации проверки знаний 39 8 5  

страх не соответствовать ожидания окружающих 38 8 6  

низкая  физиологическая сопротивляемость 48 4 2  

проблемы и страх в отношениях с учителем 46 4 0  

Н — умеренная или низкая тревожность, в норме; 

П— имеют повышенную тревожность; 

В — высокая тревожность. 

   Вывод:  
56% пятиклассников имеют умеренный или низкий уровень тревожности, что говорит об их 

успешной адаптации к новым условиям обучения, риск дезадаптации у них низкий, прогноз 

благоприятный. 

 42 % учащихся пятых классов, переживают за свои успехи на новом уровне основного общего 

образования. Дети испытывают страх в самовыражении, страх в несоответствии ожиданиям 

окружающим, и часть переживает от проблем в отношении с учителями. Предполагаю, что 

смена распорядка дня, большой педагогический состав с отдельными требованиями, введение 

новых предметов может повлиять на усвоение учебного процесса и качество обученности, 

необходимо обратить особое внимание на учеников, испытывающих трудности. 

10 класс 

В исследовании приняло участие 30 человек, что составляет 100 % от количества учащихся в 10 

классе.  

Выводы: В целом уровень адаптации обучающихся в 10-м классе в 2019 – 2020 учебном 

году представлен следующими результатами - высокий уровень адаптации – 42,86 

%,  средний уровень-  57,14 % обучающихся. Низкого уровня не выявлено.  

 
ВЫВОДЫ: 

Исходя из анализа деятельности педагога-психолога за 2019-2020 учебный год, можно сделать 

вывод, что все направления реализованы, поставленные задачи и запланированные 

мероприятия выполнены. 

 

Анализ качества работы логопедической службы 

 

Цель: анализ результатов и эффективности работы логопедической службы школы. 

Актуальное состояние. 
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Деятельность логопедической службы при общеобразовательной школе имеет свою специфику. 

Логопедическая работа – это не дополнительная образовательная услуга, как её пытаются 

представить в последние годы, это работа, которая параллельно с образовательным процессом 

способствует более доступному и успешному овладению письменно-речевой деятельностью 

определёнными категориями обучающихся. Именно это и делает работу школьного учителя-

логопеда чрезвычайно актуальной и востребованной. 

В настоящем анализе отражены наиболее важные теоретические и практические итоги работы 

логопедической службы МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда. 

Деятельность логопедической службы при общеобразовательной школе имеет свою специфику. 

Логопедическая работа – это не дополнительная образовательная услуга, как её пытаются 

представить в последние годы, это работа, которая параллельно с образовательным процессом 

способствует более доступному и успешному овладению письменно-речевой деятельностью 

определёнными категориями обучающихся. Именно это и делает работу школьного учителя-

логопеда чрезвычайно актуальной и востребованной. 

В настоящем анализе отражены наиболее важные теоретические и практические итоги работы 

логопедической службы МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда. 

С 03.09.2019 г. по 14.09.2019 г. проводилось обследование обучающихся начальных классов. В 

результате обследования было выявлено 38 учащихся, нуждающихся в логопедической 

помощи. Зачислено на логопедический пункт 25 человек. С родителями первоклассников были 

проведены беседы, на которых родители были ознакомлены с результатами обследования, были 

даны рекомендации. На основании этого были сформированы подгруппы. В подгруппы были 

подобраны дети с однородной структурой речевого дефекта. Из выявленных обучающихся 

были скомплектованы следующие подгруппы: 

с общим недоразвитием речи (ОНР) (2 подгруппа); 

с фонетико-фонематическим (ФФН) недоразвитием речи и нарушениями чтения и письма, 

обусловленные им (3 подгруппы); 

с недостатками произношения (2 подгруппы); 

Обучающиеся посещали занятия согласно расписанию. Также ребята посещали 

индивидуальные занятия. 

Цель занятий:  

Учить правильной и красивой речи, развивать фонетико-фонематический слух, 

артикуляционную и мелкую моторику, оказать помощь обучающимся, имеющим нарушения в 

развитии внимания, препятствующее освоению образовательных программ, в частности по 

чтению и письму. 

Диагностическая деятельность. 

Обследование устной речи младших школьников позволяет представить полную картину 

речевого нарушения, его глубину, вынести точное и полное логопедическое заключение и 

выбрать оптимальную методику его коррекции, направленную на предупреждение вторичных 

отклонений в письме и чтении. Хорошие результаты даёт использование стандартизированной 

методики обследования Садовниковой И.Н., которая позволяет оценить как качественно, так и 

количественно сопоставляемые факты за текущий и прошлый год.  

На каждого учащегося, посещающего логопедические занятия, составляется речевая карта, 

отражающая состояние всех сторон речевой деятельности. Это помогает в конце учебного года 

оценить эффективность логопедического сопровождения учеников. Для мониторинга речевого 

развития учащихся проводилась входная и итоговая диагностика.  

Обследование состоит из пяти блоков, направленных на исследование:  

Уровня фонематического развития; уровня связной речи; словаря детей; грамматической 

стороны речи;состояния звуковой речи. 

Итоговое обследование показало, что у большинства учащихся, посещавших логопедические 

занятия, повысился уровень владения компонентами языка. 

Взаимосвязь работы учителя-логопеда с учителями начальных классов и родителями, участие в 

работе ПМПк. 
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В течение всего учебного года осуществлялся постоянный контакт с учителями начальной 

школы и родителями обучающихся. 

Также принималось участие в заседаниях ПМПк и обсуждение с другими специалистами 

результатов обследования детей, с целью определения образовательного маршрута. 

Мероприятия по улучшению оснащённости логопедического кабинета учебно-методическими 

пособиями, дидактическими и наглядными материалами. 

Согласно составленного в начале учебного года плана перспективного развития 

логопедического кабинета проводилась работа по оснащению учебно-методическими 

пособиями, дидактическим и наглядным материалом. 

 

2.7. Программа развития воспитания обучающихся. 
 

Цели и задачи воспитательной работы, поставленные на 2019/20 учебный год 

ЦЕЛЬ: Создание наилучших условий для формирования духовно развитой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 

умеющей ориентироваться в современных социальных условиях. 

ЗАДАЧИ: 1. Продолжить работу по повышению теоретического уровня педколлектива в 

области воспитания детей  

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать развивать 

систему работы по охране здоровья учащихся. 

4.Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной 

культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие. 

Реализация Стратегии развития воспитания в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда: 

Военно-патриотическое воспитание;   

Гражданско-правовое воспитание; 

Духовно-нравственное воспитание;  

Экологическое воспитание;  

Профориентация, экономическое воспитание;  

Спортивно-оздоровительное направление. Формирование здорового образа жизни; 

Профилактическая работа; 

Дополнительное образование; 

Работа с классными руководителями; 

Работа с родителями. 

Анализ научно-методической направленности воспитательной работы школы. 

Цель - создание условий для воспитания гражданина, обладающего чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу, повышения 

гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности к великой 

истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений. 

В рамках гражданско-патриотического воспитания ведется активная работа классных 

руководителей совместно с детьми и родителями. Наибольший интерес у детей вызывают 

мероприятия, в которых они принимают непосредственное участие. Патриотическое 

воспитание обучающихся осуществляется как на уроках ОБЖ, истории, обществознания, права 

так и во внеклассной работе. 

Учебный год традиционно открывала торжественная линейка, посвященная началу 

учебы. 03.09 состоялась общешкольная линейка памяти «Сгорая, плачут свечи», организатором 

которой была старшая вожатая. Были проведены урок мужества, линейка ко Дню памяти 22 

октября, неделя ГО и ЧС. Во 2-ой четверти традиционно упор делается на следующие  даты: 

День Героев Отечества, День Неизвестного солдата. В 3-ей четверти традиционно проходит 

месячник оборонно-массовой работы по отдельному плану и 4-ая четверть полностью 

посвящена подготовке праздничных мероприятий к 9 мая, День Неизвестного солдата 
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Выводы: Считаем, что военно-патриотическое воспитание должно иметь четко обозначенную 

линию: родной дом – родная школа - родной город – родная страна. При систематической и 

целенаправленной работе в данном направлении ожидаемые результаты будут достигнуты. 

Реализация направления семейных ценностей  

В школе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану родительского 

всеобуча. Большое внимание уделялось работе с родителями, имеющей целью взаимно 

заинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. Основными 

видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, так и 

общешкольные. Классные родительские собрания проводились по плану классных 

руководителей (1 раз в четверть). В школе был открыт консультативный центр для родителей 

(приказ МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда №528 от 28.09.2019 г.), целью которого является 

предоставление услуги по оказанию консультативной и методической помощи семьям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

11 октября было проведено общешкольное родительское собрание (приказ 08.10. 2019 г. № 549 

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда). Перед собранием выступили воспитанники педагога 

дополнительного образования по хореографии и бальным танцам Мотыленок Е.А.., также пели 

песню обучающиеся, посещающие занятия по внеурочной деятельности вокальной студии 

«Золотой голос», руководитель Хурда О. А., читали стихи и начинали мероприятие 

обучающиеся «Школы лидера», была оформлена выставка под руководством Гуляевой Т. 

В.(кружок «Живопись»).  Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные 

консультации для родителей учителями - предметниками. Родители привлекались классными 

руководителями к различным видам деятельности: помогали проводить родительские собрания, 

участвовали в классных и общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях. В каждом 

классе действовал родительский комитет, члены которого оказываю помощь классному 

руководителю в организационных вопросах. Также родители активно принимали участие в 

изготовлении поделок, субботниках, тематических мероприятиях  городского масштаба. 

Особенно активно родители откликнулись на приглашение посетить смотр – конкурс хоровых 

коллективов «Подари улыбку миру», также родители совместно с детьми приняли участие в 

традиционном ежегодном фестивале «В дружбе народов – единство России». 

Во 2ой четверти родители и дети совместно принимали участие в различных конкурсах и 

мероприятиях. Традиционный конкурс по изготовлению кормушек и скворечников «Тепло 

твоих рук»  дает возможность разработать проект поделки и само изделие  детям и родителям 

вместе. Один из самых теплых праздников – это День матери, к которому дети готовятся вместе 

с классными руководителями, а также руководителем кружка «Живопись», преподавателем 

внеурочной деятельности «Мастерская «Настроение», изготавливая для мамы поделки и 

сюрпризы, проводя совместные классные часы,  также родители активно принимали участие в 

подготовке школьных новогодних праздников.  

Цель:  создание единой образовательной среды в школе и семье. 

За 2019-2020 учебный  год сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо 

работать. Уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-

прежнему не очень высокий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость. 

Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, 

разнообразить формы работы с родителями. 
 

Не менее важным остается направление «Приобщение к культурному наследию». 

Интересы общества диктуют необходимость нового подхода к воспитанию и обучению, 

предполагающего формирование духовности, ориентацию на общечеловеческие ценности, что 

влечет за собой немалые изменения содержания, методов, средств и форм приобщения ребенка 

к действительности. Наша школа работает по направлению приобщения к культурному 

наследию с целью создания воспитательного пространства, стимулирующего личность 

обучающегося к развитию.  

Вся воспитательная работа выстроена по следующим направлениям: 
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 - воспитание этико-правовой культуры, гражданственности и упрочение связей семьи и 

школы как основа социальной адаптации;  

- воспитание осознанного отношения к своей жизни в обществе, к своему месту в 

системе гражданских отношений; формирование качества не только гражданина РФ, но и 

Человека;  

- воспитание культурного жизненного и профессионального самоопределения, 

становление внутренней гармонии подрастающего поколения;  

- воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу человека о 

своем здоровье и здоровье окружающего мира. Воспитание осознанного понимания 

экологической культуры человека;  

- формирование ключевых компетенций через познавательную деятельность 

обучающихся во внеурочной деятельности. Это курсы «Доноведение», «ОДНКНР». 

-  формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к прошлому, 

настоящему, будущему своей семьи, школы, города, региона, России на основе изучения 

традиций и культурного наследия. Данное направление воспитательной работы школы 

реализуется через программу «Моя гордость – Россия!», т.к. в нашем современном мире, во 

время развития высочайших информационных технологий люди всё реже вспоминают культуру 

наших предков. Дети не так часто посещают музеи, предметы старины сохранились в 

единичных экземплярах, люди не всегда проявляют интерес к истории своего города, малой 

Родины, имеют слабое представление о народных промыслах.  

В целях приобщения к культурному наследию проводятся  экскурсии, поездки, 

посещение спектаклей и приобщение обучающихся к культурно-массовому досугу. 

Гражданско-правовое воспитание 

Цель: приобретение обучающимся соответствующих компетентностей в интеллектуальной, 

социально-правовой, коммуникативной, информационной сферах. 

1.Мероприятия с 

участием детей 

- «Ты не прав если ты не знаешь прав» Обучающиеся 9 «Б»                                              

- «Право на образование. Мир профессий» Обучающиеся 8 «А», 8«Б»  

- «Показ документальных фильмов на правовые темы» правовой всеобуч 10 

класс                                                                                                             

- «Знатоки права» 10-11 класс                                                                                           

- Единый день правовых знаний «Преступление и наказание» конкурс 

плакатов 8-10 кл.                                                                                                  

- Защита проектов «Права ребенка в современном мире» 10 кл.                        

- «Адвокат- независимый профессиональный советник семьи и 

несовершеннолетних по правовым вопросам» 9 «А», 9 «Б»                                  

- «Права ребенка в современном мире» 10 кл.                                                              

- «Всеобщая Декларация прав человека» 9 «А», 9 «Б»    

- «Конституция России, статьи о защите прав ребёнка» 5 «А», 5 «Б»                                               

- «Первые шаги» для учащихся 3-4 классов (по материалам пособия)   

- «Конвенция о правах ребенка – Это нужно знать каждому!»   

- «Конституция - главный документ страны» 8 «А», 8 «Б»                                           

- «Семейный кодекс, его применение в жизненной ситуации» 9 «А», 5 «Б».               

- «Применение знаний по правовому просвещению в жизни» 10 кл.                         

- Участие во «Всероссийской недели Финансовой грамотности» 5-9 кл.                                                                                                                                                

- Участие в мероприятиях «Единого урока» 5-8 кл.                                                        

- Игровой практикум о правилах поведения в учебном заведении. 5-6 кл.                                                                                                                                                               

- «День народного единства» 1-11 кл                                                                        

- «Мероприятия, посвященные Дню борьбы с коррупцией» 10-11 кл                                         

- «Конфликты в коллективе и способы их разрешения» 1-11 кл 
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Правовое просвещение, организованное в образовательном учреждении, служит росту общей 

юридической культуры и образованности педагогов, детей и их родителей, направлено на 

становление гражданского общества. 

Количество обращений, разрешённых путём проведения примирительных процедур ШСП- 1 

(между 8-ками, борьба за авторитет) итог: конфликтующие стороны пришли к решению что 

доказывать своё превосходство с помощью применения силы неправильно 

Выводы: Проводимые в школе мероприятия по воспитанию гражданско-правовых качеств у 

обучающихся способствуют целенаправленному формированию полноценного члена общества, 

имеющего активную жизненную позицию, способного ориентироваться в правовой среде и 

действовать с полным сознанием ответственности за свои решения и действия. 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  в МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Каждый год в школе проходят традиционные мероприятия: торжественная линейка 

«Школа приветствует ребят!», всероссийский урок Мира, флешмоб «Вместе ярче», 

библиотечные мероприятия к Международному дню грамотности, торжественная линейка 

«Посвящение в Почемучки» (для подготовительного класса), посещение театров, организация 

экскурсий (в рамках занятий внеурочной деятельности «В мире интересного»), День учителя, 

День самоуправления, Традиционная неделя творчества «Аккорды листопада», общешкольное 

мероприятие «Осенний бал»,  мероприятия ко Дню матери,  Классные часы ко Дню 

толерантности,  мероприятие «Это было по-настоящему» (с приглашением активистов 

волонтерского движения), Уроки доброты (подготовка ко Дню пожилого человека), 

общешкольное родительское собрание, изготовление новогодних поделок (арт-елки в 2020 

году) и поздравительных плакатов, подготовка и проведение новогодних утренников и 

новогодних балов, участие в благотворительной акции, посвященной Международному Дню 

инвалидов, выпуск школьной газеты  «Школьный БУМ», встречи с координатором комитета 

молодежной политики были проведены волонтерские уроки согласно региональному проекту 

«Комплексная поддержка социокультурных инициатив жителей Ростовской области», 

полуфинал и финал игры КВН, участие в концерте в/ч 12628, посвященном Дню армейской 

авиации, участие в районном мероприятии, посвященном Международному дню волонтера 

(добровольца). 

Успех экологического образования в школе зависит от использования разнообразных 

форм работы, их разумного сочетания. 

2. Мероприятия с 

участием 

родителей 

Классные родительские собрания. «Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9 класса».  

3. Мероприятия с 

участием 

родителей, 

педагогов. 

Общешкольное родительское собрание 1-11 кл «Профилактика 

безнадзорности». Встреча девятиклассников со старшим инспектором отд. 

ПДН ОУУП России по Зерноградскому району, майором полиции Бойченко 

Ольгой Владимировной.                                                                                                 

Лекция “Ответственность подростков за правонарушения и преступления”, 

беседа о профилактике правонарушений, способах разрешения 

конфликтных ситуаций в подростковой среде, способах предотвращения 

употребления наркотиков, о законах РФ и РК.   Беседа для родителей 5«Б» 

класса на тему «Воспитание толерантного человека»  
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Цель - формирование у школьников целостного экологического мировоззрения и этических 

ценностей по отношению к природе через экологизацию образовательного процесса. 

Экологизация образовательного процесса включает в себя: 

1. Предметные недели 

2. Проведение интегрированных уроков по разным предметам; 

3. Проведение классных часов и внеклассных мероприятий; 

4.Организацию исследовательских проектов; 

5. Анкетирование школьников; 

6. Проведение экологических акций; 

7.Изготовление стендов и стенгазет; 

8. Выставки поделок из природных материалов; 

9. Выставки рисунков; 

10. Фотовыставки; 

11. Конкурсы и игры, соревнования, КВН; 

12. Демонстрацию презентаций, экологических представлений и т.д 

Все эти формы обучения направлены на формирование у обучающихся целостного 

экологического мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе. 

Самыми яркими мероприятиями стали: 

- участие в игре «Экобатл» 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

- участие в конкурсе «Тепло твоих рук» 

Формирование экологической культуры является необходимым компонентом всех основных 

направлений воспитания. По нашему мнению, трудовое воспитание неотделимо от 

экологического, поэтому практически все проводимые мероприятия в рамках экологической 

направленности переплетены с трудовыми действиями учеников. 

Начиная с марта,  каждую пятницу в школе регулярно организуются трудовые «субботники» 

как для учеников, так и для педагогов, направленные на наведение чистоты и порядка на 

прилегающей к школе территории, а также проводится работа по благоустройству школьной 

территории.  

Также, в школе имеется теплица, где обучающиеся имеют возможность самостоятельно 

выращивать растительные культуры. 

В рамках спортивно-оздоровительного направления ежегодно школа принимает активное 

участие в соревнованиях различных уровней и занимает лидирующие позиции. В текущем 

учебном году организована работа кружков спортивно-оздоровительной направленности: 

«Основы военных знаний», «ДЮП». Систематически проводятся тренировки в соответствии с 

расписанием.  

 

В течение сентября-октября 2019 года обучающиеся принимали участие и занимали призовые 

места в ряде школьных, городских, районных и областных мероприятий. 

 

Руководство подготовкой наших команд осуществлялось учителями физической 

культуры Мироненко И.А. и Таран В. Н. 

Спортивно-оздоровительная работа и привитие навыков здорового образа жизни - то 

направление, которое интегрировано абсолютно во все сферы деятельности как обучающихся, 

так и педагогов. Привитие навыков ЗОЖ прослеживается через профилактическую работу – 

ежегодные и традиционные акции «Мы за здоровый образ жизни», «Курение и мое будущее» и 

др., анонимное анкетирование, внеклассные мероприятия – игра «Скажем, нет вредным 

привычкам!», просмотр и обсуждение видеороликов о здоровом образе жизни, встречи с 

представителями органов здравоохранения, беседы. 

Каждый год обучающиеся с 1 по 11 класс проходят обследование состояния здоровья на 

инновационном аппарате «Армис». После обследования родителям выдаются соответствующие 
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заключения и необходимые рекомендации. Данная практика очень хорошо зарекомендовала 

себя и будет реализовываться впоследствии. 

В МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда организовано горячее питание- 91%,  молоко- 218 чел. 

Доплата за питание  м/о семей составляет 17 руб. 

Выводы: Организация  физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе 

свидетельствуют о многогранности форм и методов этой работы. Безусловно, данная работа 

требует большого труда педагогического коллектива школы, особенно учителей физического 

воспитания. Поэтому, главным направлением в проведении любых физкультурно-спортивных и 

других мероприятий должно быть живое, заинтересованное участие, прежде всего самих 

школьников. Исходя из имеющихся данных, следует вывод, что спортивно-оздоровительная 

работа и работа по привитию навыков ЗОЖ реализуются на довольно высоком уровне. 

В течение всего года  ребята участвовали в различных мероприятиях. 

6 сентября в календаре событий Ростовской области обозначено как День добрых дел. На 

Дону этот праздник отмечали уже во второй раз. Вот и этот день запомнился добрыми 

делами. Учащиеся убрали могилы воинов, погибших при освобождении г.Зернограда в 

1943 году, сделали чище и уютнее школьную теплицу, а также навели порядок на 

территории школы.  

Учащиеся нашей школы приняли участие в литературном вечере к Дню рождения А. С. 

Пушкина, организованном сотрудниками МБУК ЗГП "Центральная городская Библиотека 

имени А.Гайдара». 

Самоуправление в МБОУ СОШ (военвед )г. Зернограда представлено созданным в 

октябре 2019 года первичным отделением РДШ  (упразднено ДОО «Ребячья 

Республика»).Школой получена благодарность за активое участие в мероприятиях РДШ за 

2019-2020 учебный год и благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество и 

поддержку областного методического семинара «Российское движение школьников- 

пространство объединения лучших воспитательных практик». 

За истекший период школа принимала участие в следующих мероприятиях РДШ: 

1. «Экотренд РДШ» 

2. «Добро не уходит на каникулы» 

3. Акция «Блокадный хлеб» 

4. Участие во Всероссийском проекте «Классный час. Перезагрузка». 

5. Акция «Я помню! Я горжусь!» 

6.  «Судьба солдата» 

7. «Окна Победы» 

Организована ежегодная работа по сбору макулатуры и старых (использованных) 

батареек, с целью сохранения природы. 

Особое внимание уделяется  патриотическому воспитанию школьников, поэтому нами 

были организованы и проведены определенные мероприятия. 

В течение года Участниками актива РДШ были  оформлены тематические стенгазеты в 

фойе школы. 

В течение 4-ой четверти учащиеся в связи с переходом на дистанционное обучение 

принимали активное участие в дистанционных конкурсах различного направления. В связи с 

прзднованием 75-летия Победы особенно активно проявило себя патриотическое направление 

работы.  

По окончанию  учебного года все участники ученического самоуправления, особо 

отличившиеся и наиболее активно принимающие участие в жизни школы, были награждены 

грамотами от школы и благодарственными письмами. 

Очень важная проблема - большая загруженность учащихся, огромное количество 

мероприятий, нехватка времени на развитие личностных потребностей и организацию большего 

числа мероприятий, в т. ч. не календарных. 

Положительный результат: 

В школе созданы условия для сохранения физического, психического и нравственного 
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здоровья обучающихся. Увеличилось количество обучающихся, посещающих спортивные 

секции. Умения и навыки, полученные на уроках физической культуры и внеклассной 

спортивной работе, сформировали у обучающихся жизненно необходимые физические качества, 

выработали потребности в здоровом образе жизни. 

Проблемное поле: 

Невысокая организация классных руководителей и руководителей спортивных секций по 

вовлечению обучающихся группы «риска» в спортивные секции. Не в полной мере 

используются возможности и потенциал обучающихся, недостаточная физическая 

подготовленность обучающихся. Количество спортивных секций и численный состав учащихся 

в этом году по сравнению с прошлым годом остался на прежнем уровне. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.  

Профориентационная работа в школе осуществляется с 1 класса по 9 класс. Она ведется 

по следующим направлениям: 

1. Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология предпрофильной 

ориентации в 8, 9 классах, включающая в себя диагностику познавательных интересов и 

профессиональной направленности. 

- Анкетирование «Мои профессиональные намерения» (октябрь). 

- школа принимает участие во всероссийском онлайн-проекте «ПроеКТОриЯ», где 

рассматриваются интересные профессии и актуальные темы. 

- в целях содействия учащимся общеобразовательных организаций в осознанном выборе 

будущей профессии в рамках  сотрудничества с АЧИИ проходит «Ярмарка профессий» 

2. Встречи с людьми разных профессий. (8-11класс)   

Министерство юстиции 

Новочеркасский медицинский колледж 

МБУЗ ЦРБ г. Зернограда 

Администрация Зерноградского района 

ВУНЦ ВВС «ВВА» г. Воронеж 

ИВТ им. Г. Я. Седова 

ДГТУ  

3 . Совместные мероприятия с центром занятости населения 

Конкурс «Я в рабочие пойду», конкурс баннеров 2 место.  

4. Проведение внеклассных мероприятий и классных часов: 

Классные часы:  «Все профессии важны» (1-4 класс) (январь) 

цикл классных часов «Все работы хороши, выбирай на вкус…» (5-7 класс) (февраль) 

цикл классных часов по профориентации (8-9 класс) 

Внеклассные мероприятия: 

выставка рисунков «Интересные профессии моих родителей» (1-4 класс), 

для учащихся 5-7 классов проведено внеклассное мероприятие «Мир современных 

профессий» 

Для 9-х классов педагогом-психологом проводится тестирование 

5. Экскурсии. 

ФГБНУ «Донской» 

6. Участие в конкурсах: 

Областной конкурс «Мир профессий», номинация «Кем быть, каким быть», работа 

«Социально-культурная деятельность. Организатор досуга», лауреат 3 степени.  

Выводы: результатом трудового воспитания является трудовая воспитанность, которая 

рассматривается как устойчивая готовность к социально-мотивированному 

выполнению личностью своих учебных и общественно-трудовых обязанностей в совместной 

деятельности. Организационно-педагогические условия трудового воспитания школьников 



29 
 

формируют конкретную среду, обстановку, обстоятельства места, времени и действия; они 

достаточно подвижны и изменчивы, поэтому их можно не только учитывать, но и 

конструировать. Организуемые субботники, акции помощи пожилым – все это способствует 

формированию у ребенка устойчивых моральных качеств. 

Выводы о выполнении задач воспитательной работы. 

Подводя итог всей проделанной воспитательной работы в 2019/20учебном году, можно сделать 

вывод о том, что в школе сложилась и успешно реализуется система работы по основным 

направлениям. Содержание и формы воспитательной работы соответствуют основным 

требованиям и методическим рекомендациям Управления образования Администрации 

Зерноградского района. Отработанный комплекс мероприятий позволил успешно решить 

основные воспитательные задачи. Достигнутые результаты и многочисленные награды 

школьного, муниципального и всероссийского уровней позволяют говорить о положительной 

динамике воспитания нравственного, экологического, физического, правового, духовного и 

патриотического мировоззрения обучающихся.  

Перспективы работы на 2019-2020 учебный год:   

Уделить особое внимание работе с родителями, активно вовлекать их в различные школьные 

мероприятия. 

Организовать родительские лектории с целью проведения бесед на различные темы с 

привлечением широкого круга специалистов. 

Продолжить активную работу по профилактике правонарушений. 

Систематизировать работу по профилактике антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся.  
 

2.8. Инновационные образовательные программы и технологии. 

 
Апробирование УМК Позитивные эффекты апробации УМК 

1. Апробация УМК 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

православной культуры 

 

На протяжении трёх лет родители отдают предпочтение модулю 

«Основы православной культуры». 

В 2018 учебном году были пройдены курсы повышения квалификации 

учителей по программе «Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

I. Учебно-методическое обеспечение реализации курса 
В нашей школе созданы необходимые условия для реализации учебного 

курса: 100% степень обеспечения курса необходимым учебно-

методическим материалом (учебными пособиями для учащихся, книгой 

для учителя, пособием для родителей, доступ к Интернет ресурсам). 

2. Апробация УМК 

«Школы России»  

 

 

 

 

 

 

Апробация УМК «Школы России» продолжается  4-й год 

Вторые классы, обучаюшиеся по УМК «ШКОЛА РОССИИ», показали 

высокую подготовку по предмету «Русский язык» по ВПР (78%). 

Четвертые классы по независимой оценке качества в 2016-2017 учебном 

году показали следующие качественные результаты: русский язык 86%, 

математика – 82%, окружающий мир – 66%. 

В 2017-2018 учебном году показатели качества: русский язык – 85%, 

математика – 82%, окружающий мир – 89%.Учителя, работающие в  

школе более 20 лет по УМК «Школа России», утверждают: данный 

комплекс формирует прочные знания, умения и навыки учащихся. 

Учителя, работающие по УМК, положительно отзываются об учебниках 

и довольны результатами. 

Материал доступен детям и понятен родителям. 

 Считаю, что традиционная программа УМК «Школа России» позволяет 

тщательно отрабатывать навыки учебной деятельности. 

3.  Областная 

пилотная площадка:  

Продолжается организация в 9 классах в рамках урочной и внеурочной 

деятельности введение ФГОС ООО. Охват внеурочной деятельностью с 
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«Введение федерального 

государственного 

стандарта основного 

общего образования» 

5-го по 9 классы 100% 

 

4. Работу школьного 

научного общества 

«Галилео» 

В 2018 - 2019 учебном году продолжается работа научного общества 

«Галилео». Приняли участие в весенней сессии  ДАНЮИ, обучающиеся 

9 «А» класса Лосев Максим и Бандилет Илья заняли призовые места по 

физике. 

5.Освоение и 

эффективное 

использование УМК  по 

математике 5 класс, 

Мерзляк А.Г. в логике 

ФГОС. (Томилина Н.В. 

учитель математики) 

Приёмы обучения УМК «Мерзляк А.Г. в логике ФГОС. » нацелены на 

обеспечение благоприятных условий для формирования личностных 

универсальных учебных действий. УМК при условии одновременного 

использования всех его составляющих может обеспечить выполняемость 

требований, необходимых для  формирования познавательного интереса к 

изучению предмета, а именно: 

-высокую активность ученика при изучении предмета; 

-регулярное использование разнообразных видов деятельности на уроке; 

-понимание нужности и целесообразности изученного; 

-связь с ранее изученным; 

-посильность обучения (по индивидуальной траектории); 

-яркость и эмоциональность изложения; 

-систематическую проверку и оценку деятельности ученика. 

Для поддержания интереса необходимо наличие среды, которая бы 

стимулировала любознательность учащегося, давала ему пищу для ума, 

заставляла задавать вопросы. Набор задач из рабочей тетради по каждой 

теме разбит авторами на три уровня: задачи среднего уровня, сложные 

задачи, задачи повышенной сложности. В рабочих тетрадях и в учебнике 

они выделены аналогично. 

Такой подход значительно облегчает работу учителя в привлечении 

внимания всего класса к изучаемому материалу 

6. Здоровьесберегающие 

технологии  с 

использованием 

инновационного 

диагностического 

аппарата «Армис». 

За 2019-2020 учебный год обследованы 507 обучающихся, что составляет  

99% от общего числа обучающихся.  

7. Разработка и внедрение  

инновационного проекта 

«Современная модель  

профессионального 

развития педагога в 

МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда на 2018-2020 

гг.». 

Подготовлен пакет  документов на утверждение в управление 

образования Администрации Зерноградского района по инновационной 

деятельности «Современная модель  профессионального развития 

педагога в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда на 2018-2020 гг.» 

8. Внедрение и 

реализация пилотного 

образовательного 

этнокультурного проекта 

"150  культур Дона" 

(Белорусская культура). 

В школе создана творческая группа по реализации проекта. 

Участие в литературном конкурсе «Новые сказки Тихого Дона», 

посещение белорусского кукольного театра «Батлейка» в г. Зернограде;  

в течение 2019-2020 учебного года обучающиеся знакомились с 

культурой и бытом народов Белоруссии на внеурочной деятельности, на 

внеклассных мероприятиях. 

 

3.Условия осуществления образовательной деятельности. 
3.1. Режим обучения. 
Согласно Учебного плана, Календарного учебного графика и расписания занятий в 

школе 
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установлен режим работы с 01.09.2019 г.: 
1. Школа работает в одну смену. 

2. Начало занятий в 8.00 окончание в 15.05 
3. Продолжительность учебной недели – 5 дней - 1–11 классы. 
4. Продолжительность уроков – 45 минут (2-11 классы). 
1 классы: I полугодие - 35 минут, II полугодие – 45 минут. 

5. Продолжительность перемен – 10 минут после 1, 5, 6 уроков; 20 минут после 2,3 

уроков в 

связи с организацией горячего питания. 
6. Организованы занятия по программам дополнительного образования: 
- внеурочная деятельность 1-4 классы, 5-9 классы с 13.00 до 15.30 часов; 
- кружковая деятельность 5-11 классы 15.30-16.30 часов; 
- внеклассная работа по физической культуре (секции) 4-11 классы с 14.30 до 19.00 

часов; 
- дополнительные платные образовательные услуги (7-11 классы) с 16.00 часов; 
7. Продолжительность учебного года: 35 учебных недель для 5-8, 10-х классов; 

34 учебные недели для 2-4, 9, 11-х классов; 
33 учебные недели для 1-х классов. 
8. Начало занятий 01 сентября 2018 года. Окончание 31 мая 2019 года. 
I учебная четверть 8 недель (с 01.09 по 27.10.2019 года) 

Осенние каникулы 9 дней (с 28.10 по 06.11.2018г.) 
II учебная четверть 8 недель (с 07.11 по 29.12.2018 года) 

Зимние каникулы 12 дней (с 30.12.2018 года по 09.01.2019 года) 
Дополнительные каникулы для 1-х классов (7 дней) с 22.02.2019 по 28.02.2019г. 
III учебная четверть 10 недель (с 10.01 по 23.03 2019 года) 

Весенние каникулы 9 дней (с 24.03 по 01.04.2019 года) 
IV учебная четверть 9 недель (с 02.04 по 31.05.2019 года) 

Летние каникулы (с 01 июня по 31 августа 2019г.) 
Летняя трудовая практика 5-8 классы – 1 неделя (6 дней) 
Первый звонок – 01 сентября. Последний звонок – 25 мая. 

Промежуточная аттестация в переводных классах с 14 мая по 31 мая 2019г. 

Итоговая аттестация с 24 мая по 12.06.2019 года – 9 классы 
с 27 мая по 13.06.2019 года – 11 классы. 
Организованы следующие формы обучения: 

- дневная форма обучения (классно-урочная) – 483 обучающихся, из них обучаются на 

дому 
8 больных детей, 2 человека - семейное). 

 
3.2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждения. 

Актуальное состояние. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все 

виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания. В течение 2019/20учебного года в 

образовательном учреждении велась большая работа по обеспечению безопасности 

образовательной деятельности. 

Цели работы: 

 защита обучающихся, воспитанников, педагогов, их прав и интересов, имущества от опасных 

воздействий; 

 обеспечение нормального функционирования и развития образовательного учреждения. 
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Направления работы: 

 соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

 обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. 

В деятельность по обеспечению безопасности образовательного процесса были вовлечены все 

субъекты образовательного процесса (руководство ОО, персонал ОО, обучающиеся и их 

родители), привлекались по мере необходимости правоохранительные органы, органы 

безопасности, дежурные службы и т.п. Обучение учащихся правилам безопасной 

жизнедеятельности осуществлялось на всех уровнях образования с целью формирования у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Обучающимся прививались основополагающие знания и умения по вопросам безопасности в 

процессе изучения учебных дисциплин на уроках по программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности», во время проведения «Дня защиты детей», Школы безопасности, на 

внеклассных мероприятиях, посвященных формированию культуры безопасности, а именно: 

 знаний о безопасной жизнедеятельности; 

 опыта безопасной жизнедеятельности по образцу, творческого решения проблем безопасности 

и самосовершенствования безопасности жизнедеятельности; 

 понимания ценности и смыслы безопасной жизнедеятельности. 

Проведены следующие мероприятия: 

1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 

а) планы, инструкции: 

- комплексный план «Безопасность образовательного учреждения» на 2019-2020г.; 

б) документация  по ГО и ЧС: 

2. Законодательные, нормативные и правовые документы.                                                        

3. Документы, регламентирующие деятельность ГО образовательного учреждения.   

4.Программа обучения сотрудников школы ГО и ЧС природного и техногенного характера. 

5. Журнал учета проведения занятий по ГО и ЧС.                                                                            

6. План основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС на текущий 

год. 

7.Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах. 

8. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы. 

9. Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая пожарная сигнализация). 

10. Постоянно проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 

11.Оформлен  стенд по пожарной безопасности. 

12. Проведены 2 учебные эвакуации детей и персонала (сентябрь, апрель) на случай 

возникновения пожара. 

13. Перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводилась проверка 

противопожарного состояния школы и соответствие требованиям безопасности. 

14. Проведён инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности с 

обязательной записью и росписями в журнал по ТБ и ОТ.  

15.С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по ПБ. 

16.С целью пропаганды знаний в сфере гражданской обороны, повышения культуры 

безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения  в МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда с 01.10.19 по 05.10.19 была проведена Неделя ГО и ЧС. 

17. Проведены классные часы на темы: 

- " История создания ГО-МЧС"; 

-  «Гражданская оборона. Защита от ЧС»; 

- Порядок действия учащихся при возникновении ЧС»; 

- «Гражданская оборона: вчера, сегодня, завтра»; 

- « Гражданская оборона — дело всех и каждого»; 

- «ЧС - это что?»; 

- « Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера». 



33 
 

18.  Классными руководителями  были продемонстрированы для учащихся видеоролики по 

гражданской обороне, в котором упоминалось о правилах поведения при сигнале «Внимание 

всем!» Всем ребятам были вручены памятки по пожарной безопасности и с номерами 

телефонов экстренных служб. 

19. В рамках профилактики борьбы с терроризмом и экстремизмом в школе в течение 

учебного года проходили следующие мероприятия 

01.10.19 в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда в 1-11 классах  прошли информационные 

занятия по противодействию распространения заведомо ложных сообщений об акте терроризма 

и уголовной ответственности за такие преступления. Основной целью занятий  являлось 

информирование учащихся об уголовной ответственности лиц, распространяющих заведомо 

ложные сообщения об акте терроризма, наступающую в соответствии с положениями части 2 

статьи 20 и статьи 207 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Беседа со школьниками 

состояла из разъяснения и примеров о том, что представляет собой телефонный терроризм, что 

он может за собой повлечь. 

20.Профилактические мероприятия, проходящие в рамках Единого урока по безопасности в 

сети Интернет в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

С 01.10.19 по 01.11.19 г. в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда прошли  профилактические 

мероприятия в рамках Единого урока по безопасности детей в сети Интернет. Цель проведение 

недели: обеспечить дополнительное внимание к проблеме детской безопасности в Интернете и 

развитию информационной грамотности у школьников и родителей. Информационная 

безопасность детей - это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, 

связанный с причинением информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда 

их здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию. Преодолеть 

нежелательное воздействие компьютера возможно только совместными усилиями учителей, 

родителей и самих детей. При подготовке к Единому уроку безопасности в сети Интернет с 

педагогическим коллективом школы был проведен семинар по теме «Безопасность детей в сети 

Интернет», даны были рекомендации по проведению профилактических мероприятий в рамках 

Единого урока. 

21. В школе обновлен информационный стенд, где представлены материалы по культуре 

пользования сетью Интернет. Обучающимся школы 7-11 классов (в количестве 60 человек), под 

руководством учителя информатики Гуляевой Т.В., приняли участие в Едином уроке. Дети РФ 

(тест) и получили сертификаты, а также в Международном квесте по цифровой грамотности 

«Сетевичок» и получили уже 3 сертификата, участие еще продолжается. 

В рамках месячника   проведены: 

 - день социальных роликов «Безопасность в сети Интернет»,  

- волонтерская акция «Дети России за безопасный Интернет». 

Проблемное поле. 

Наличие в 2019/20учебном году трех  случаев травматизма обучающихся, связанных с учебной 

деятельностью. 

Выводы: 

1. Обеспечение безопасной жизнедеятельности является приоритетной в деятельности 

администрации учреждения и в целом соответствует предъявляемым требованиям. 

2.  Обеспечение пожарной безопасности – необходимое условие безопасной жизнедеятельности 

школы.  

3. Охрана труда – важнейший фактор предупреждения травматизма в учреждении. 

4. Воспитание учащихся культуре личной безопасности через курс ОБЖ – составляющая часть 

воспитательной работы с учащимися, необходимое условие их адаптации в современном мире, 

социальной среде 

Перспективы развития. 

Усиление контроля за проведением уроков физической культуры, за соблюдением выполнения 

правил внутреннего распорядка, должностных инструкций педагогами школы. 
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Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области обеспечения безопасности школы, направленных на защиту здоровья 

и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и 

учебной деятельности от возможных террористических актов, пожаров, аварий и других 

опасностей, включая решение следующих вопросов: 

 приведение противопожарного оборудования школы в соответствие  государственным нормам 

пожарной безопасности, средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок, 

монтажа и сервисного обслуживания; 

 обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в школе, их 

паспортизация, оценка антитеррористической защищенности, пожарной, электрической и 

конструктивной безопасности и разработка рекомендаций по её повышению до требований 

существующих норм и правил; 

 анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию нормативной и 

методической документации по обеспечению безопасности школы; 

 создание единой информационной среды по проблеме безопасности школы; 

 организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность 

школы; 

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

 организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на 

занятиях и внеурочное время; 

 выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению условий охраны 

труда, предупреждению детского, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

 изучение причин детского, производственного травматизма; 

 проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников по 

вопросам антитеррористической защищенности, гражданской обороне и защиты от ЧС (ГО и 

ЧС). 

В целях здоровьесбережения обучающихся в школе уделялось должное внимание организации 

питания обучающихся. Питание детей осуществляется в школьном буфете на 150 посадочных 

места в соответствии с утвержденным графиком. В течение учебного года персонал буфета 

регулярно проходил профилактические медицинские осмотры. Так же персонал буфета прошел 

подготовку по программе профилактической гигиенической подготовки. Ежедневно 

осуществляется контроль за качеством питания медицинскими работниками, велся 

бракеражный журнал, журнал здоровья, журнал температурного режима. 

Цель: создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного здорового питания и поиск новых   форм организации горячего питания, 

увеличение охвата обучающихся горячим питанием. 

Основные  задачи  при организации питания:  

обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного 

питания; 

гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в 

питании; 

предупреждение (профилактика) среди детей и подростков, инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

пропаганда принципов здорового и полноценного питания.         

В течение года МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда охват горячим  питанием  ежемесячно 

менялся на 10 -15 обучающихся,  то есть изменения были в пределах 88% - 91%. Для 

обучающихся 1-4 классов предусмотрено обязательное двухразовое горячее питание (завтрак и 

обед). Для  обучающихся 5-11 классов предусмотрено обязательное одноразовое горячее 

питание (завтрак) или обед за дополнительную плату. Режим работы школьной столовой 
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соответствует режиму работы школы. Завтраки предоставляются обучающимся 1-х классов 

после 1-го урока,  2-6-х классов после 2-го урока, 7-11 классов после 3-го урока.   Для  приема 

пищи предусматривается 2 перемены длительностью по 20 минут. 

Получают горячее питание 91 % от общего числа обучающихся. 

Педагогическим коллективом школы ведется целенаправленная работа по формированию 

культуры и пропаганде школьного питания. Ведется широкая разъяснительная, 

просветительская и информационная работа с обучающимися и родителями.  В рамках работы 

по увеличению охвата горячим питанием в школе проведены следующие мероприятия: 

На общешкольном родительском собрании  директор   школы Г.Н.Осадчая и ответственный за 

питание Тоцкая Н.Н. рассказали родителям об организации горячего питания в школе. 

В МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда вопросы пропаганды здорового питания 

рассматриваются во внеклассной и внеурочной работе с обучающимися  школы: 

- 1-ые классы по программе: «Разговор о правильном питании»,  

- 2 кл., 3 кл, 4кл. по программе: «Формирование правильного питания»  

На уроках «Технологии» в 5–7 классах введён курс «Кулинария» в раздел «Технология 

обработки пищевых продуктов». 

На уроках «Биологии» в 8 классах ребятам прививают навыки «Гигиены питания».  

Классные родительские собрания с привлечением сотрудников школьной столовой, просмотр 

презентаций по организации правильного питания, цикл классных часов «Принципы здорового 

питания».  В школе разработана программа по совершенствованию качества организации 

школьного питания: «Школьное питание – здоровое питание». 

Проблемное поле 

Не охвачены горячим питанием 47 человек, 24 из них не имеют возможности питаться по 

цикличному меню, в связи с медицинскими показаниями, 23 человек отказался от 

организованного питания в силу разных причин. По опросам обучающихся, причины таковы: 

материальное положение родителей; 

плотные завтраки дома, т.е. не успевают проголодаться; 

не любят еду, приготовленную вне дома; 

не употребляют некоторые продукты, которые идут по цикличному меню (печень, рыба, каши).  

Мониторинг отношения обучающихся к организации горячего питания в школе показал, что 

81% отвечающих довольны организацией горячего питания в школе, результаты анкетирования 

были обсуждены на педсовете и с обслуживающим персоналом столовой.  

Наименьший процент питающихся в 7-11 классах. В результате опроса обучающихся 7-11 

классов было выяснено, что обучающиеся старших классов не желают питаться по цикличному 

меню, а предпочитают стол свободного выбора. На данный момент эти обучающиеся 

приобретают продукцию, предложенную школьной столовой в свободной продаже. 

Проанализировав данные по классам, проведя опросы родителей, была поставлена задача по 

увеличению процента обучающихся, получающих горячее питание.  

Перспективы развития 

 В дальнейшем школе необходимо продолжить работу: 

1. По просвещению обучающихся и родителей; 

2. По обеспечению детей и подростков питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания; 

3. По материальному обеспечению школьной столовой. 

4. По совершенствованию контроля за организацией питания; 

5. Продолжать реализацию областной целевой программы «Школьное молоко». 

 

3.3. Материально-техническая база, благоустройство и оснащенность. 
Для реализации образовательной деятельности школа располагает  зданием, введенным в 

эксплуатацию в 1996 г.,  на 600 мест, общей площадью 10731,6 кв. м. В настоящее время в 

школе обучается 540 обучающихся. Площадь на одного учащегося составляет 23,6 кв. м.  
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В школе оборудованы 35 учебных кабинетов, имеющих достаточное комплексно-

методическое обеспечение, подтвержденное паспортом кабинета (например, кабинет 

информатики; химии; физики; домоводства; обработки ткани, обработки дерева и металла и 

т.д.).  

В здании школы  имеются следующие помещения: спортивные залы (1), библиотека (1), 

книгохранилище (1),  столовая (1), пищеблок (1), тренажерный зал (1), музей (2), тир (1). 

В школе оборудован медицинский кабинет. В медицинском кабинете  МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда выполняются следующие манипуляции и исследования: 

-инъекции  п/к; в/м при проведении прививок мед. работниками МБУЗ Зерноградской 

ЦРБ 

-скрининг обследование детей на аппарате АРМИС при  участии  в пилотной площадке по 

здоровьсбережению детей в Ростовской области (Приказ Министерства общего и 

профессионального образования  РО № 458 от 17.06.2016 г.) 

Разрешения Госпожнадзора и Роспотребнадзора на проведение учебной деятельности в 

используемых зданиях и помещениях школы имеются (акт проверки готовности ОУ к 

2019/20учебному году). 

Территория участка школы имеет частичное ограждение. Высота ограждения  1,0 м.  

Школа окружена с трех сторон жилыми домами. На территории школы имеются зелёные 

насаждения.   

Зонирование территории: 

1. Школьный стадион: 

 футбольные поле, баскетбольная и волейбольная площадки с искусственным покрытием, 

полоса препятствий,  сектор метания, беговая дорожка, сектор для прыжков, гимнастическая 

зона, расположены на спортивной площадке;  

 по периметру стадиона имеются зелёные насаждения; 

 имеется школьная теплица. 

2. Зона отдыха для обучающихся начальной школы расположена с восточной стороны здания, 

имеются  цветочные клумбы, площадка для проведения линеек и подвижных игр (с 

асфальтовым покрытием) у  основного  входа в здание. 

3. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд со стороны школьной теплицы. 

Контейнерная площадка расположена во дворе школы. На контейнерной площадке 

установлен  3 стандартных металлических контейнера для сбора твёрдых бытовых отходов. 

Площадка для мусоросборников имеет бетонное покрытие. На территории школы имеется 

освещение. 

Здание трехэтажное.  

На первом этаже располагаются:  кабинеты начальной школы, актовый зал, библиотека, 

столовая, тренажерный зал и обработки дерева и металла, обработки ткани, домоводство, 

спортивные залы, бассейн, раздевалки (гардероб).  

На втором этаже –  медицинский кабинет, предметные кабинеты, музеи, кабинет шахмат, 

кабинет медиации. 

На третьем этаже – предметные кабинеты (биология, география, английский язык, ОБЖ), 

кабинет ПДД, кабинет логопеда. 

Вся территория, на которой располагается школа, находится  в надлежащем состоянии, ведется 

регулярная  уборка прилегающей территории.  

Санитарные и гигиенические нормы ОУ выполняются, уровень обеспечения охраны 

здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям. 

Физическая охрана (обязанности вахтера)  здания осуществляется  работником  МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда. 

На охране имеются «кнопка тревожной сигнализации», заключены договоры обслуживания. В 

здании и на территории имеется видеонаблюдение 7 камер (две внутренние и пять наружных) с 

выводом  на пост охраны (вахтер).   
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Обслуживание пожарной сигнализации  обслуживает ВДПО Зерноградского района 

Ростовской области и вывод на радиомониторинг с  выводом на пульт «01»  осуществляет  ИП 

Глушко В.В. 

Реализация образовательных программ обеспечена соответствующими информационно-

методическими материалами, используются современные информационные технологии  в 

преподавании дисциплин. 

Оснащенность учебно-методической базой ОУ современными техническими средствами 

составляет 100% и позволяет обеспечивать достаточное качество образовательного процесса. 

Библиотечный фонд школы составляет 15414  экземпляр, в том числе: учебно-

методической литературы – 12811 художественной литературы – 2603 экземпляров. Состояние 

учебно-материальной базы соответствует целям и задачам образовательного процесса, 

требованиям учебных планов и программ, нормам и правилам СанПиНа.                                                                                     

Гардеробные для учащихся  расположены  при входе в школу. 

Спортзалы расположены на первом этаже, имеет два независимых выхода, площадь 285,0 и 

538,0 м 2 . Имеется тренерская комната, раздевалки для девочек и мальчиков и туалет.  

Библиотека расположена на 1 этаже, площадь –  79,7 м 2 , совместно с читальным залом и 

помещением для хранения учебников (второй этаж) – 84,4 м 2 . 

Медицинский кабинет  расположен на втором этаже, общая площадь 32,3 м 2 , в том числе 

кабинета врача – 17,9 м 2 , процедурный кабинет 14,4 м 2 ,   имеется умывальная раковина, 

холодная и горячая вода. Медицинское обслуживание осуществляется МБУЗ Зерноградской 

ЦРБ (договор от 01.01.2019 г.) 

Санузлы: имеются 4 туалета для девочек (11 унитазов, 13 раковин), 4 туалета для мальчиков (7 

унитазов, 10 раковин). 7 умывальных раковины установлены в столовой, 1 раковина в 

медицинском пункте, имеются  раковины в 23 учебных кабинетах (в том числе в кабинетах 

обработки дерева и металла, обработки ткани, домоводство, химии).  

Помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря расположены  на всех  этажах, 

есть подводка горячей и холодной воды, имеется слив. 

Столовая расположена на первом этаже, общей площадью -622,9 м
2 
, площадь обеденного зала – 

299,3 м 2 Столовая работает в режиме подвозного питания  ежедневно с 8:00 часов до 15:00 

часов (завтрак, обед), имеется буфет. Организованно питаются учащиеся 1-4, 5-8 классов, 

горячее питание имеют возможность получать все (желающие) учащиеся и сотрудники школы. 

Организация питания осуществляется ИП Байрамовой Р.А. на договорной основе. На 

основании постановления Администрации Зерноградского района  от 20.02.2014 г. №92 

обучающиеся 1-4 классов обеспечиваются дополнительным питанием, с бесплатным 

предоставлением молока 3 раза в неделю. 

Учебные кабинеты укомплектованы школьной мебелью, имеются столы ученические, 

лабораторные, стулья, ученические доски, шкафы для хранения приборов, оборудования, книг и 

дидактических материалов, все столы, парты и стулья имеют маркировку. Частично в кабинетах 

имеется регулируемая по высоте мебель. Кабинеты физики и химии оборудованы 

специальными демонстрационными столами, лабораторным оборудованием, которое храниться 

в лабораториях при кабинетах. 

В мастерских  трудового обучения имеются верстаки, тиски, сверлильные и точильные 

станки, токарный станок, умывальник, спецодежда, медицинские аптечки. 

Для проведения дезинфекции в медкабинете имеется бактерицидная лампа.  

Для проведения туберкулинодиагностики и вакцинации БЦЖ используются отдельный 

медицинский столик. Туберкулинодиагностика выполняется согласно графика 1-2 раза в год. 

Соблюдение дезинфекционного режима – влажная уборка помещений проводится 

ежедневно 2 раза в день, генеральные уборки проводятся один раз в месяц, дезинсекция 

проводится ежемесячно, дератизация – 2 раза в весенние и летние месяцы (апрель – май). 

Дезинфицирующие средства используются  ежедневно в соответствии с инструкцией по 

применению. 
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Периодичность очистки стёкол – 2 раза в год (весна, осень). Светопроёмы учебных 

помещений оборудованы солнцезащитными устройствами: жалюзи, тюль. Искусственное 

освещение – светильники с лампами  дневного света. 

Система отопления – центральная. Установлен узел учета тепловой энергии. 

Нагревательные приборы – батареи. В учебных кабинетах и рекреациях школы имеются 

ограждения. 

Система вентиляции – естественная. В столовой имеется локальная вытяжная 

вентиляция. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. 

Водоснабжение централизованное. Холодная и горячая вода  подведена на кухню, 

санузлы, умывальные раковины в учебные кабинеты, спортивный зал и бассейн. 

Канализация централизованная.  

Ежегодно улучшается материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

За 2019-2020 год приобретено и выполнено работ: 

1. Осуществлен  текущий ремонт  спортзала  на сумму  500  тыс.руб. 

2. Приобретены учебники на сумму 299,8 тыс. руб. 

3. Проведен текущий  ремонт библиотеки, актового зала, рекреация начальной школы 

(правое крыло), балкона и корридора второго этажа. 

Для обеспечения пожарной безопасности производился своевременный ремонт 

противопожарной сигнализации (замена датчиков), приобретение огнетушителей, пожарных 

знаков.   

За счет средств бюджета проводится подписка на периодические издания. Ведется 

своевременная работа по приобретению и списанию расходных материалов, производится 

ремонт компьютеров и оборудования. 

На территории школьного двора проведены следующие работы: 

 благоустройство территории; 

 покос травы; 

 высадка цветов (розы, дубки, ирисы, и др.)  

Выводы: 

1. Состояние учебно-материальной базы учреждения соответствует целям и задачам 

образовательного процесса, требованиям учебных планов и программ. 

2. Процесс развития материально-технической и информационно-технической базы имеет 

положительную динамику. 

3. Информационно-техническое оснащение и медико-социальные условия участников 

образовательного процесса удовлетворительные, соответствуют нормам СанПиН и 

современным требованиям к обеспечению образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 

3.4. IT-инфраструктура 

Приоритетом развития системы образования стало повышение качества преподавания, 

используя  информационные технологии. Деятельность МБОУ СОШ (военвед) г Зернограда по 

информатизации образовательной среды школы осуществлялась в соответствии  с планом и с 

целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и работы педагогического 

коллектива посредством эффективного использования информационно-коммуникационных 

возможностей школы. 

Цель: улучшение результативности учебно-воспитательного процесса за счёт использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Основные направления информатизации  

1. Информатизация учебно-воспитательного процесса. 

2. ИКТ-сопровождение ФГОС. 
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3. Использование информационных технологий в воспитательной работе (Навигатор, АИС-

доп образование) 

4. Повышение и углубление ИКТ - компетентности педагогических кадров, других 

работников школы. 

5. Методическое и психолого-педагогическое сопровождение процессов информатизации в 

школе. 

6. Пополнение технической базы школы. 

7. Медиабезопасность в школе 

8. Электронный журнал (БАРС Web-образование) 

Информатизация позволила поднять на более высокий уровень деятельность школы:  

 продолжена работа по развитию школьного сайта, где представлена полная информация 

о деятельности школы, рекомендации по подготовке к экзаменам, дистанционное 

обучение и др.; 

 активно используются в учебно-воспитательном процессе все имеющиеся в наличии 

электронные и цифровые образовательные ресурсы и интерактивные доски; 

 связь с управлением образования, школами и обмен информацией осуществляется  через 

электронную почту; 

 подключена и продолжает работать система ФИС ФРДО, в которую  полностью 

загружена информация о выданных аттестатах ООО  и СОО за весь период работы 

школы и регулярно обновляется данная информация; 

 продолжена работа по взаимодействию с информационно-мониторинговой системой 

РИА ЦРО; 

 введена должность системного администратора школы. 

 Компетентность педагогов в области использования ИКТ Учителя школы имеют достаточный 

опыт использования  различных средств информационных компьютерных технологий, активно: 

 применяют компьютер и периферийное оборудование; 

 применяют прикладное программное обеспечение на уровне пользователя; 

 применяют коммуникационные средства (электронная почта, Интернет) на уровне 

пользователя; 

 пользуются различными медиаресурсами; 

 применяют санитарные нормы и правила при работе с компьютером; 

 используют презентационное оборудование. 

            По данным мониторинга 100 %  педагогов располагают домашним компьютером с 

выходом в Интернет. 

Информационно-коммуникационная компетентность современного преподавателя, 

определяющая его готовность к работе в новых условиях информатизации образовании, это - 

способность педагога решать профессиональные задачи с использованием современных средств 

и методов информатики и информационно-коммуникационных технологий. Ежегодно наши 

педагоги подтверждают уровень своей компетентности, давая открытые уроки с применением 

ИКТ - ресурсов. 

В 2019-2020 уч. году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией учителя 

школы активно расширили и углубили свои знания и способности по работе с электронным 

журналом системы БАРС Web-образование, что активизировало работу учителей в Интернете. 

Педагоги интенсивно работали на различных онлайн-платформах, позволяющих проводить 

уроки и различного вида проверочные работы. Познакомились с новыми интернет-ресурсами, 

способствующими обогащению и насыщению содержания уроков. Были и трудности, не все 

учителя имеют достаточно высокоскоростное подключение сети Интернет, что не давало 

возможности проводить онлайн-уроки. 
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Вывод: вынужденная работа на дистанционном обучении дала возможность педагогам школы 

освоить и использовать в работе большое количество онлайн-ресурсов, обучающих платформ. 

Многие учителя раскрыли для себя новые возможность электронного журнала и научились 

пользоваться формами отчетов и функционалом классных руководителей, который был 

расширен во время дистанционного обучения.  

Компетентность обучающихся в области использования ИКТ Формирование ИКТ - 

компетентности обучающихся осуществляется  системно, в процессе проведения уроков с ИКТ, 

на дистанционном обучении, внеурочных занятий, самостоятельной и исследовательской 

работы учащихся, подготовки к ГИА. 

            Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% 

обучающихся школы и в учебное время и во внеурочной деятельности.  

Обучение информатике осуществляется с 7 класса. Предмет Информатика и ИКТ изучается  в 

7-11 классах на базовом уровне. 

            Обучающиеся школы создают множество презентаций для уроков и конкурсов. Со всеми 

обучающимися проводятся беседы, классные часы  по безопасному использованию сети 

Интернет. Во время дистанционного обучения ученики школы освоили множество учебных 

возможностей компьютера и сети Интернет, поняли, что компьютер можно использовать не 

только для игр, но и для работы и учебы. 

Вывод: необходимо провести беседы и классные часы по вопросу культуры поведения в сети  

во время онлайн-трансляций и онлайн-конференций, оптимизировать использование 

медиаресурсов и программного обеспечения компьютеров в кабинете информатики с целью 

более продуктивного результата учебного процесса, на более современном уровне. 

 Внеурочная деятельность  с использованием ИКТ Применение информационно-

коммуникационных технологий подняло на качественно новый уровень проведение 

внеурочных занятий, тем более на дистанционном обучении. Каждый учитель старается 

проводить мероприятия с применением ИКТ, что значительно повышает мотивацию 

обучающихся и их интерес к предметам. Применялись самые разнообразные методы и формы 

их проведения, учащиеся знакомились с информацией, выходящей за рамки школьного 

предмета. 

 Педагоги используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы для 

поддержки познавательной деятельности школьников. Родительские собрания проводятся с 

применением мультимедийных презентаций по запланированным вопросам. 

Все школьные мероприятия и праздники проводятся с использованием информационных 

технологий. Причем многие презентации к общешкольным мероприятиям создают сами 

обучающиеся. 

В 2019-2020 уч. году есть и недоработки.  Второй год подряд по независящим от школы 

обстоятельствам не проводится НПК «Шаг в науку». Но обучающиеся школы приняли 

активное участие в онлайн-конференциях на платформе РДШ и других научных обществ, 

получив грамоты и дипломы участников и призеров данных мероприятий. Ещё одна слабая 

сторона - это робототехника и цифровая лаборатория. При наличии оборудования для 

начальных классов, дети очень быстро осваивают его и теряют интерес к кружку. Необходимо 

приобрести более совершенное и сложное оборудование для этого направления. В цифровой 

лаборатории не налажена работа цифровых датчиков. Поэтому не проводятся уроки с 

использованием оборудования. 

Вывод: организовывать подготовку к плановым мероприятиям заблаговременно, использовать 

имеющееся оборудование по назначению (робототехника, цифровая лаборатория). 

Организовать работу цифровой лаборатории в оптимальном режиме. 
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Организация медиабезопасности На сайте школы в этом учебном году продолжила работать 

страница «Информационная безопасность», на которой размещена и обновлена актуальная 

информация для сотрудников школы, детей и родителей по безопасному использованию сетью, 

по способам выявления опасных сайтов, по ограждению детей о негативном влиянии на детей. 

Были проведены классные часы и родительские собрания, направленные на информирование 

учащихся и родителей о правилах ответственного и безопасного поведения в современной 

информационной среде, способах защиты от противоправных посягательств в сети Интернет. 

Приняли участие в акции «Час кода», во Всероссийской конференции по формированию 

цифрового детского пространства «Сетевичок», в 6-ом Международном квесте по цифровой 

грамотности «Сетевичок»,  проведена серия онлайн-уроков и занятий для учащихся по теме 

«Финансовая грамотность». «Финансовая грамотность» — целостная система учебных курсов 

для дополнительного образования обучающихся, впервые разработанная в России.  

Вывод: необходимо продолжать работу по информированию всех участников 

образовательного процесса о безопасности в сети Интернет, о недопущении вовлечения детей в 

негативные интернет-сообщества.  

Школьный сайт  - это визитная карточка школы. На страницах сайта школа знакомит 

посетителей Интернет (учащихся и их родителей) с различными сторонами школьной жизни: 

историей и традициями школы, школьным коллективом, образовательной политикой, 

техническим оснащением школы, организацией летней оздоровительной работы, и т. 

д. Наполнение школьного сайта – это еще одно из важных направлений работы текущего года. 

Информация на сайте обновлялась еженедельно. За текущий учебный год было создано 

несколько дополнительных информационных страниц: «Дистанционное обучение», 

«Противодействие коррупции», «75-летие Великой Победы», «Организация питания», 

«Социально-психологическая служба», добавлены ленты фотографий «Жизнь школы» и 

«Школа на дистанционном обучении» 

Одним из важных информационных блоков является Публичный доклад директора 

школы, который размещается на сайте ежегодно и предоставляет общественности и органам 

управления детальную информацию о деятельности школы, а также самообследование ОО и 

независимая внешняя оценка ОО. 

Вывод: проводится модернизация платформы сайта на более мощную и объемную, т к 

данная платформа с трудом позволяет отразить всю требующуюся и необходимую информацию 

по деятельности школы. 

Информатизация процесса управления школы  В реализации задачи информатизации процесса 

управления используются следующие программы: 

Программа Ответственный 

БАРС Web-контингент зам. директора по информатизации 

БАРС Web- образование зам. директора по информатизации, учителя школы 

ФИС ФРДО зам. директора по информатизации 

Навигатор зам. директора по ВР 

БАРС Web- дополнительное 

образование  

зам. директора по ВР, зам. директора по 

информатизации 

РИА ЦРО зам. директора по информатизации 

Техническое обеспечение ГИА ОГЭ зам. директора по информатизации 

Аттестат-СП  зам. директора по информатизации 

СБИЗ, СУФД, 1С Бухгалтерия Бухгалтерия школы 

Защищенная база данных зам. директора по УВР 

Техническое обслуживание всех систем 

и компьютеров 

системный администратор школы 
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 Работа с данными программами и информационными системами оказывает действенную 

помощь руководителям и специалистам при проведении анализа состояния образовательных 

процессов и процессов информатизации в образовательном учреждении, а также позволяет 

проводить мониторинг состояния и обеспечения учебного процесса. 

Техническое оснащение Обеспечение качества образовательного процесса определяется 

технической оснащенностью школы, работой системного администратора и готовностью 

учителей использовать имеющиеся современные технические ресурсы и оборудование. В 

школе налажен доступ к сети Интернет в каждом учебном кабинете. На начало 2019-2020 

учебного года школа располагала: 

Обеспеченность УВП информационно-коммуникационными средствами: 
Интерактивная доска – 3, Проектор – 29, Акустические колонки – 35, Экран – 25, Брошюратор – 

1, Принтер/МФУ – 33, Микрофоны – 3, Колонки  - 4, Микшер – 1, Стойки для колонок – 2, 

Магнитола  - 1, Музыкальный центр – 1 

 В течение 2019-2020 учебного года пополнилась материально-техническая база школы: 

1. 3 проектора, 4 экрана  

2. Комплект антивирусной защиты Dr.Web для школ на 50 компьютеров  

3. ПК -7 шт.  

4. Монитор – 6 шт. 

5. Клавиатура + мышь – 5 комплектов  

6. Жесткий диск – 3 шт.  

7. Наушники с микрофоном – 10 комплектов  

8. Портативная аудиосистема  

Общее соотношение компьютеров с 100% износом – 5 %. Необходимо менять 

компьютеры в компьютерном классе, в приёмной, зам. директора по УВР, библиотека и т д. 

Более 70% компьютеров - 2003, 2006 гг. 

В текущем учебном году проводилось частичное обновление и оснащение учебных 

кабинетов недостающим компьютерным оборудованием. Проведен Интернет в каждый 

учебный кабинет, что позволит более полно использовать ресурс ЭЖ. 

Исходя, из выше изложенного следует, что в 2019/2020   не все задачи были решены. 

Несмотря на значительные достижения в области использования в образовательной 

деятельности информационных технологий, остается ряд проблем: 

- после подключение нового провайдера сети Интернет (ТТК) при работе с некоторыми 

интернет ресурсами приходится через службу технической поддержки ТТК и Ростелеком, 

добавлять ресурс в список исключений, после чего появляется возможность полноценной 

работы. 

- отсутствие осознания родителями необходимости приобщения к информационному полю 

школы. 

 - устарели модели компьютеров в компьютерном классе, их мощности не хватает на 

бесперебойную работу. 

 - не в полной мере реализуются педагогами школы возможности ЭЖ, цифровой лаборатории и 

интерактивных досок. 

Возможные пути их решения: 

 Замена парка компьютеров, исчерпавших свой ресурс. 

 Повышение компетентности педагогов школы в работе с ЭЖ, более полное 

использование его ресурсной базы в разделе отчетности и КТП; 

 Организовать работу кружка «робототехника» с моделями роботов. 
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В новом 2020/2021 учебном году перед педагогическим коллективом стоят следующие 

задачи:  

1. Продолжить расширять информационное образовательное пространство школы; 

2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников и 

учащихся в области ИКТ; 

3. Внедрять новые методики обучения, изученные на дистанционном обучении с 

использованием ИКТ в очный учебно-воспитательный процесс; 

4. Повысить эффективность использования ИКТ в управленческой деятельности, 

максимально осуществлять электронный документооборот. 

5. Продолжить работу по обновлению сайта школы, создать творческую группу, 

состоящую из педагогов и учащихся школы для более оперативного внесения 

информации на сайт. 

6. Продолжать работу по обновлению материально-технической базы (компьютерной и 

вспомогательной) 

7. Приобрести для кружка робототехники необходимые для конструирования наборы 

роботов. 

3.5. Кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

 
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного 

и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии с 

потребностями школы и требованиям 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой 

политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и 

развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Наш педагогический коллектив находится в постоянном творческом поиске: внедряются 

инновации в образовательную деятельность, применяется личностно-ориентированный подход 

с основой на дифференциацию в обучении,  информационные технологии. Школа стремится 

добиться новой модели выпускника - человека образованного, умеющего самостоятельно 

добывать знания и эффективно применять их в практической деятельности. 
 

 

2017-2018

2018-2019

2019-2020

3 

4 

8 

29 

28 

32 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
педагогических работников 

высшее среднее специальное 
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Из 37 педагогических работника имеют высшее профессиональное образование —  32 человека 

(87%), среднее специальное образование — 5 человек (13%); 

 
Аттестация учителей 

 Важно, чтобы профессиональный рост руководящих и педагогических кадров  был  системным 

и постоянным  процессом.  В решении данного вопроса существенную роль играет аттестация 

педагогических кадров, которая является составной частью повышения квалификации. Она 

предполагает повышение профессиональной компетентности руководителей, педагогов, 

развитие  их творческой активности, стимулирование деятельности, дифференцированную 

оценку результатов педагогического труда.  

На сегодняшний день аттестовано  79 % педагогов: из 37 педагогических работников имеют 

высшую квалификационную категорию имеют 16 (43 %) человек, первую - 12 (32 %) человек, 

соответствуют занимаемой должности – 4 (11 %) человек. 

В текущем 2019/20учебном году аттестовались: 

На высшую квалификационную категорию - 5 человек.  

На первую квалификационную категорию – 8 человек. 

На соответствие занимаемой должности  аттестован – 1 человек. 

 

 
 

Курсы повышения квалификации 

Реалии современной жизни таковы, что учителю для того, чтобы соответствовать современным 

требованиям, необходимо непрерывное педагогическое обучение. Учителя нашей школы 

регулярно повышают свою квалификацию. 

Наряду с традиционными формами обучения педагогические работники все активнее 

используют дистанционную форму обучения, участие в  вебинарах. Это позволяет каждому 

педагогу самостоятельно выстроить образовательную траекторию, которая наиболее полно 

соответствует его профессиональным потребностям.  

 

На период 2019-2020 уч года в школе работают  42 педагога, из них 5 – внутренних 

совместителей, 1 внешний совместитель. Школа укомплектована педагогическими кадрами на 

100%. 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

16 
13 

16 

7 
10 

12 11 10 

4 

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ 

высшая 

первая 

соответствие 

13% 

3% 

22% 

30% 

32% 

Стаж педагогической работы 

от 0-3 лет 

от 4-5 лет 

от 6-10 лет 

от 10-25 лет 

свыше 25 лет 
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Количественный анализ кадрового обеспечения показывает, что происходит увеличение 

количества педагогов, имеющих стаж от 10 до 25 лет. Сохраняется тенденция преобладания 

педагогов, имеющих стаж свыше 25 лет.  

 
Средний возраст учителей по школе составляет 46 лет.  Из них: мужчин – 3, женщин – 29. 

Возрастной состав работающих педагогов можно считать продуктивным для 

функционирования и развития школы, хотя приток молодых учителей необходим. Деятельность 

администрации в направлении омоложения кадрового потенциала сочетается с тенденцией 

сохранения в составе педагогического коллектива зрелых педагогов, обладающих готовностью 

к передаче профессионального опыта молодым педагогам. 

 

Звания и награды 

Награды 
Кол-во 

педагогов 
Ф.И.О. должность 

Отличник народного 

просвещения 
2 

Тоцкая Надежда Николаевна – социальный педагог; 

Таран Вячеслав Николаевич – учитель физической 

культуры 

Нагрудный знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

3 

Могилева Людмила Алексеевна – учитель начальных 

классов; 

Харченко Людмила Витальевна - учитель химии; 

Черкасова Лариса Анатольевна – учитель русского 

языка и литературы 

Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки 

5 

Могилева Людмила Алексеевна – учитель начальных 

классов; 

Майкова Людмила Алексеевна – учитель начальных 

классов; 

Харченко Людмила Витальевна - учитель химии; 

Черкасова Лариса Анатольевна – учитель русского 

языка и литературы; 

Кравченко Светлана Ивановна  - учитель географии 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

2 

Осадчая Галина Николаевна – директор 

Мироненко Игорь Александрович – учитель 

физической культуры (2019) 

Благодарственное письмо 

Министерства общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

2 

Мироненко Игорь Александрович – учитель 

физической культуры (2014, 2017); 

Черкасова Лариса Анатольевна – учитель русского 

языка и литературы. 

 

 

Педагоги - победители в конкурсах 

13% 

19% 

14% 

35% 

19% 

Возраст педагогических работников 

25-29 лет 

30-34 года 

35-39 лет 

40-55 года 

более 55 лет 
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В 2019 году учитель ОДНКНР Дробноход Анастасия Олеговна стала 

Лауреатом муниципального этапа конкурса «Учитель года-2019» в 

номинации «Педагогический дебют» 

 

 

 

 

 

  

 

Победитель ПНПО Мироненко М.А. – учитель физической культуры 

 

 

 

Оценивая кадровое обеспечение МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

 в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педработников. 

 

3.6. Финансовое обеспечение функционирования и развития МБОУ 

 
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 
используется региональный нормативно - подушевой принцип, в основу которого положен 

норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося. 
Широко используется как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. 
Большое внимание в школе уделяется привлечению внебюджетных средств для укрепления 
материальной базы. 
Финансовая политика МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда обеспечивает необходимое 

качество реализации основной образовательной программы. 
Финансирование образовательного учреждения осуществляется согласно Плану финансово-

хозяйственной деятельности на 2020-2021 годы. Особое внимание уделяется вопросу 

обеспечения всем необходимым оборудованием для организации учебного процесса в школе. 
В 2020/21году поступления на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг составили 31717,0 тыс. руб. 
 В том числе:  субвенция за счет средств областного бюджета – 27980,2 тыс. руб. 

 из них: средства на оплату труда (заработная плата и начисления на заработную плату)- 

25585,0 тыс. руб.; 
 командировочные расходы – 27,0 тыс. руб.; 
 хозяйственный инвентарь - 90,0 тыс. руб.; 
 моющие средства – 90,0 тыс. руб.; 

 учебники- 750,0 тыс. руб.; 
 школьный мел - 5,0 тыс. руб.; 

 расходные материалы – 101,5 тыс. руб.; 
 канцелярские товары –109,1 тыс. руб.; 
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 журналы - 6 тыс. руб.; 
 услуги связи – 41,0 тыс. руб.; 

 обслуживание компьютерных программ – 150,0 тыс. руб.; 

за счет средств бюджета муниципального района – 3736,8 тыс. руб. 
 из них: 

коммунальные услуги (отопление, освещение) –2064,1 тыс. руб.; 

работы и услуги по содержанию имущества (услуги дистанции, вывоз ТБО, промывка системы 

отопления, обслуживание пожарной сигнализации, профиспытание электрооборудования) – 

424,9 руб; 
прочие услуги (медицинский осмотр, СЭС, утилизация энергосберег. ламп) – 225,9 тыс. руб; 
прочие расходы (оплата налогов, штрафов, госпошлин) – 15,0 тыс. руб; 

 за счет целевых субсидий бюджета муниципального района – 3994,2 тыс. руб. 
 из них:    питание малоимущих – 163,70 тыс. руб.; 
 молоко пакетированное – 202,1 тыс. руб.; 

 за счет средств фонда софинансирования – 12,0 тыс. руб; 
 из них:    питание детей в летнем оздоровительном лагере -12,0 тыс.руб. 

Закуплено в 2019-2020 учебном году. 

Вид основного средства Сумма 

Учебно-наглядные пособия  74746,0 

Компьтерное оборудование 371434,0 

Шкафы 24040,0 

Итого 470220,0 

Ресурсы: 

1. Курсовая подготовка, оплата обучающих семинаров. 

2. Совершенствование и дооснащение объектов инфраструктуры. 

3. Пополнение материально-технической базы спортивно-оздоровительного комплекса 
школы. 

4. Материальное стимулирование работы педагогов по результатам деятельности. 

5. Информационно-образовательные ресурсы и электронные образовательные ресурсы. 

6. Расширение локальной компьютерной сети. 

7. Пополнение библиотечного фонда. 

8. Приобретение необходимых УМК, методической и научно-популярной литературы. 

 

4. Результаты образовательной деятельности учреждения 
 

4.1. Мониторинг учебных достижений обучающихся. 
Итоги окончания 2019/20учебного года 
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1 общ 3 80 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2 общ 2 75 75 100 17 39 76 1 5 0 

3 общ 2 50 50 100 12 19 62 0 4 0 

 4 общ 2 51 51 100 10 21 63 1 4 0 

Итог  9 256 150 100 39 79 68 2 13 0 
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В 2019/20 учебном года на отлично, с похвальными листами «За успехи в обучении» окончили 

школу 39 обучающиеся начальной школы. 

 

Итоги промежуточной аттестации 

Целью проведения промежуточной аттестации (мониторинга)  является:  

установление фактического уровня теоретических знаний,  практических умений и навыков 

учащихся  по предметам обязательного компонента учебного плана; 

выявление соответствия фактического уровня учебных достижений обучающихся требованиям 

образовательных стандартов общего образования; 

выявление пробелов в освоении обучающимися образовательной программы по предмету и 

организация коррекционной работы с учетом  индивидуальных потребностей обучающихся;  

контроль  выполнения учебных программ; 

оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы учебных предметов. 

По окончании прошедшего учебного года с 18 мая по 25 мая во 2 – 4-х классах была проведена 

промежуточная аттестация учащихся, которая проходила в  форме учета (суммировались 

оценки за год по  контрольным работам по математике и оценки за год по диктантам русский 

язык, и выводилась средняя оценка). 

Работу по русскому языку выполняли 176 обучающихся. Уровень обученности по русскому 

языку 100%. Качество обученности 70%. Средний балл -3,9.  
Основные ошибки были допущены обучающимися: на правописание проверяемых безударных 

гласных в корне, написание не и ни с отрицательными местоимениями, написание 

непроверяемых согласных в корне, падежные окончания имен прилагательных, написание 

непроверяемых безударных гласных, н и нн в суффиксах. 

По математике работу выполняли 176 обучающихся. Уровень обученности по математике 

100%, качество обученности -81%. Средний балл -4,1. Заметно значительное повышение 

процента качества знаний обучающихся по математике. 

В перспективе учителям необходимо:  

- совершенствовать работу на уроке по развитию внимания, памяти и орфографической 

зоркости у обучающихся; эффективнее планировать повторение тех правил, при применении 

которых обучающиеся допускают ошибки; продумывать индивидуальную работу как на уроке, 

как и во внеурочное время, направленную на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся;  

- эффективнее планировать повторение тех разделов и тем, которые входят в перечень тем для 

промежуточной аттестации;  

- использовать новые образовательные технологии с целью повышения качества знаний;  

- поддерживать уверенность учащихся в собственных силах, вырабатывая позитивную 

самооценку;  

- помочь учащимся осознать необходимость получения новых знаний;  

- развивать ответственность;  

- поставить классы с низким качеством знаний по русскому языку и математике на контроль в 

будущем учебном году. 

Анализ промежуточной аттестации позволяет сделать вывод о том, что основная масса 

обучающихся начального общего образования усвоила образовательные программы по 

русскому языку, математике. Результаты итогов промежуточной аттестации были обсуждены 

на педсовете, заседаниях ШМО. 

Анализ качества обученности на уровне начального общего образования 

Динамика успеваемости и качества знаний в начальной школе 

Учебный год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Успеваемость 100 100 100 

Качество 63 65 68 
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Из проведённого анализа следует, что уровень обученности в начальной школе остается 

стабильным 100 %, а качество знаний повысилось на 3% по сравнению с прошлым учебным 

годом. Динамика прослеживается положительная по уровню  качеству обученности.  

Результаты организации образовательной деятельности на  уровне ООО и СОО 

В течение 2019-2020 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг в виде 

диагностических контрольных работ с 5 по 11 классы, рубежный контроль по четвертям с 5 по 

9 классы и  в 10, 11 классах по полугодиям.  Одним из главных статистических показателей 

работы являются результаты итогового контроля.  В соответствии со статьёй 58 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»", Уставом МБОУ 

СОШ (военвед) г. Зернограда, Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядке 

проведения , планом ВШМ на 2019-2020 уч. год, на основании приказа по школе от 22.04.2020г.  

№205,  в целях контроля выполнения общеобразовательных программ, мониторинга качества 

образования, в МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда  была проведена с 18.05. по 22.05.2020 г. 

промежуточная аттестация во 2-4, 5-8, 10 классах по предметам: русский язык и математика (2-

8,10 класс), профильным предметам (10класс) в форме учета (складываются отметки за все 

контрольные и диагностические работы в течение учебного года и выводится средний балл, 

который выставляется как результат промежуточной аттестации). 

Итоги годовой промежуточной аттестации за 2019-2020 учебный год в 5-8, 10 классах. 

Клас

с  

Предмет  «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

УО % КО % Ср. 

балл 

Учитель 

5А русский язык 5 8 8 0 100 62 3,9 Устинова М.М. 

математика 2 7 12 0 100 43 3,5 Солод И.Ю. 

5Б русский язык 3 10 12 0 100 52 3,6 Устинова М.М. 

математика 3 7 15 0 100 40 3,4 Томилина Н.В. 

6А математика 1 8 17 0 100 35 3,3 Томилина Н.В. 

русский язык 5 8 13 0 100 50 4,0 Шматкова А.И. 

6Б Русский язык 1 10 13 0 100 46 3,5 Устинова М.М. 

математика 1 8 15 0 100 37 3,3 Томилина Н.В. 

7А русский язык 1 8 14 0 100 39 3,4 Шматкова А.И. 

алгебра 1 9 13 0 100 43 3,5 Солод И.Ю. 
геометрия 2 10 11 0 100 52 3,6 

7Б русский язык 1 8 13 0 100 41 3,5 Черкасова Л.А. 

алгебра 1 3 18 0 100 18 3,1 
Томилина Н.В. 

геометрия 1 2 19 0 100 14 3,1 

8А русский язык 3 7 11 0 100 48 3,6 Шматкова А.И. 

успеваемость качество 

100 

63 

100 

65 

100 

68 
2017/2018

2018/2019

              2 2019/2020 
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алгебра 3 7 11 0 100 48 3,6 Гуляева Т.В. 
геометрия 3 9 9 0 100 57 3,7 

8Б русский язык 0 10 11 0 100 48 3,5 Черкасова Л.А. 

алгебра 0 4 17 0 100 19 3,2 
Солод И.Ю. 

геометрия 0 5 16 0 100 24 3,2 

10 

(1) 

Русский язык 2 5 4 0 100 64 3,8 Черкасова Л.А. 

Алгебра и начала 

матем. анализа 

5 2 4 0 100 64 4,1 
Деулина Л.С. 

Геометрия 5 3 3 0 100 72 4,2 Деулина Л.С. 

Физика 3 2 6 0 100 45 3,7 Гурова А.В. 

10 

(2) 

русский язык 3 7 9 0 100 53 3,6 Черкасова Л.А. 

Алгебра и начала 

матем.анализа 

5 2 12 0 100 37 3,6 
Деулина Л.С. 

Геометрия 5 4 10 0 100 47 3,7 Деулина Л.С. 

Право 3 6 10 0 100 47 3,6 Неволько О.Б. 

Экономика 7 8 4 0 100 79 4,2 Гуляева Т.В. 
 

Успеваемость по школе составила 100% при качестве 45,7%, что на 5 % ниже, чем в 

2018-2019 уч.году.  Наиболее высокие результаты качества годовой промежуточной аттестации: 

в 5А классе по русскому языку (учитель Устинова М.М.),  в 10 классе по русскому языку 

(универсальный профиль 1, учитель Черкасова Л.А.), в 10 классе по алгебре и начала 

математического анализа, геометрии  (универсальный профиль 1, учитель Деулина Л.С.), по 

экономике (учитель Гуляева Т.В.). Низкий уровень качества годовой промежуточной 

аттестации показали обучающиеся 7 «Б» класса по алгебре, геометрии (учитель Томилина 

Н.В.), 8 «Б» класса по алгебре, геометрии (учитель Солод И.Ю.) 
 

Математика (качество знаний) 

 
 

Русский язык (качество знаний) 
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Выводы: учителя математики и русского языка в течение учебного года старались  ставить 

посильные  учебные задачи и добиваться их выполнения с помощью различных дидактических 

средств (наглядных пособий, раздаточных материалов и т.п.) и различных современных 

педагогических технологий (в частности,  групповыми формами работы, деловыми играми, 

средствами  личностно-ориентированной педагогики).   

Рекомендации: в новом 2019-2020 учебном году необходимо включить в план 

внутришкольного контроля классно-обобщающий контроль в классах с низким процентом 

качества знаний учащихся, и учителей дающих низкий % качества по предметам. Классным 

руководителям уделять должное внимание неуспевающим ученикам. 

Анализ качества успеваемости по предметам за 2019-2020 учебный год 

 

 

 

           Содержание и качество подготовки 

 
№ 

п/п 

Параметры статистики 2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 
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1 Кол-во детей, обучавшихся на конец уч.года  484 515 540 

Начальная школа 199 218 256 

Основная школа 238 249 233 

Средняя  школа 47 48 51 

2 количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

0 2 0 

Начальная школа 0 0 0 

Основная школа 0 2 0 

Средняя  школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата 0 0 0 

об основном общем образовании 0 0 0 

О среднем общем образовании 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

3 5 3 

основная школа 1 4 3 

средняя школа 2 1 0 

            
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растёт количество 

обучающихся школы. 

 

4.2. Результаты ОГЭ  

          В 2019–2020 учебном году в 9-х классах обучалось 50 учеников.  Были  

допущены к государственной итоговой аттестации 50 обучающихся.  

          Все обучающиеся успешно закончили учебный год и получили аттестаты без сдачи ГИА 

в форме ОГЭ в связи с пандемией. Количество обучающихся, получивших в 2019/20 учебном 

году аттестат об основном общем образовании с отличием, – 3 человека, что составило 6 % от 

общей численности выпускников. 

4.3. Результаты ЕГЭ  
В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11-го класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд родительских собраний, где 

рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, подробно изучены инструкции 

для участников ЕГЭ. Разработана и опубликована на сайте «Памятка о правилах поведения на 

экзамене» и циклограмма организационной подготовки к ЕГЭ. До сведения учащихся и 

родителей своевременно доводились результаты всех диагностических работ, учителя-

предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и 

устранения пробелов в знаниях. 

Итоговое сочинение как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования проведено 04.12.2019. По 

результатам проверки все 21 обучающийся получили «зачет». 

Математика подразделялась на базовый и профильный уровень. Базовый уровень 

оценивается отметкой, профильный – баллами. 57% обучающихся школы сдавали математику 

на профильном уровне. На базовом уровне математика в 2019-2020 уч. году не сдавалась в 

связи с пандемией. 

В 2020 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы 

учебного плана: обществознание –12 обучающихся, физику – 7, информатику и ИКТ – 1, 

английский язык – 2, химию – 1, историю – 4, биологию – 1, литературу – 2. География не 

выбрана для сдачи экзамена. 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ за  2018, 2019, 2020 годы 
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По результатам сдачи ЕГЭ в 2020 году в сравнении с 2019 г. по школе повысился 

средний балл по физике (2020 г. – 51; 2019 г. – 46), информатике и ИКТ (2020 г. – 66; 2019 г. – 

44),  биологии (2020 г. – 50; 2019 г. – 41), истории (2020 г. – 32; 2019 г. – 22), обществознанию 

(2020 г. – 53; 2019 г. – 49).  Снизился средний балл по русскому языку (2020 г. – 65; 2019 г. – 

64), математике (профильный уровень) (2020 г. – 46; 2019г. – 50), английскому языку (2020 г. – 

61; 2019 г. – 73), литературе (2020 г. – 52; 2019 г. – 53).          

Набрали ниже минимального количества баллов по обществознанию -1 обучающийся 

(8% от числа сдававших экзамен), по истории – 2 обучающихся (50% от числа сдававших 

экзамен), по физике – 1 обучающийся (14% от числа сдававших экзамен).  

Итоги государственной итоговой аттестации за 2018, 2019, 2020 г. 

 

Сравнительная таблица результатов ГИА обучающихся 11-х классов (в формате ЕГЭ) 

 Учебный год Математика (профильный уровни) Русский язык 

2017–2018 36 68 

2018–2019 50 64 

2019–2020 46 65 

         Все обучающиеся успешно закончили учебный год и получили аттестаты.  
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4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 
Итоги участия школьников в олимпиадах 

В 2019 году школьный этап проходил по 18 из 20  предметам (в школе не изучается 

немецкий язык и МХК). В школьном туре приняли участие 438 учащихся, из них физических 

лиц - 154 человека, что составляет 29 % от общего числа обучающихся школы.  Снизилось 

количество участников ВсОШ по сравнению с прошлым годом на 7,2%, и количество 

физических лиц на 18%, в связи с тем, что наблюдается низкая мотивация у некоторой части 

учащихся к участию в предметных олимпиадах, сложные задания школьного этапа олимпиады 

снижают интерес обучающихся к олимпиадам, поэтому участников становится все меньше и 

меньше. По некоторым предметам обучающиеся чаще и не приступают к их выполнению. 

Многие учащиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам, что ведет к 

перегрузке обучающихся и требуется дополнительное время на качественную подготовку. 

Стать победителем ВсОШ, не выходя за границы школьной программы, невозможно. 

Мониторинг участия обучающихся в школьном, муниципальном и региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) за три года 

 

 

кол-во 

участников 

из-них 

физических 

лиц 

кол-во 

победителей 

кол-во 

призеров 

357 
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Сравнительный анализ ВсОШ  
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2019-2020 уч. год 

Результаты участия в муниципальном  этапе Всероссийской  олимпиады школьников 

 
2019-2020 уч. год 

Результаты участия в региональном  этапе Всероссийской  олимпиады школьников 

№ Предмет Ф.И. участника Класс Результат Ф.И.О учителя 

1 Математика Суббота Михаил 10 участник Деулина Л.С. 

2 ОБЖ Артёменко Екатерина 10 призер Красинских М.А. 

3 Общесвознание Сапрунова Ангелина 10 участник Неволько О.Б. 

4 Физическая культура Мясникова Елизавета 9 А участник Мироненко И.А. 
5 Физическая культура Лещенко Полина 9 А участник Мироненко И.А. 
6 Экономика Суббота Михаил 10 участник Гуляева Т.В. 

7 Информатика  Суббота Михаил 10 участник Гуляева Т.В. 

 

4.5. Трудоустройство выпускников. 
 

С каждым годом растет количество выпускников школы, поступивших      в высшие 

учебные заведения, что свидетельствует о качестве подготовки и высокой мотивации на 

продолжение образования. 

Востребованность выпускников 

 

В 2020 году  стабильно число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

своей школе. Также  выпускники 11 класса успешно  поступили в ВУЗы, из них 16% 

продолжили обучение в соответствии с профилем. 

 

5. Проблемы и перспективы развития учреждения 
 

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда сохраняет свой имидж, свою привлекательность, в 
полной мере отвечает интересам и образовательным потребностям юных граждан, при этом 
обеспечивает: 
работу по сохранению традиций. За 23 года своего существования как средняя 

№ Предмет Ф.И. участника Класс Результат  Ф.И.О учителя 

1 Обществознание Сапрунова Ангелина 10 Призёр Неволько О.Б. 

2 Математика Суббота Михаил 10 Победитель Деулина Л.С. 

3 Физическая культура Бандилет Илья 10 Призёр Мироненко И.А. 

4 Физическая культура Потапова Анна 7 Призёр Мироненко И.А. 

5 ОБЖ Артеменко Екатерина 11 Победитель Красинских М.А. 

6 Литература Болдырева Рената 9 А Призер Черкасова Л.А. 

7 Литература Кутукова Юлиана 9 А Призер Черкасова Л.А. 

8 Экономика Суббота Михаил 10 Призер Гуляева Т.В. 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

всего Перешли 

в 10 класс 

школы 

Перешли 

в 10 

класс 

другой 

ОО 

Поступ

или в 

СПО 

всег

о 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступ

или в 

СПО 

Устро

ились 

на 

работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

2017 43 22 3 18 14 9 3 0 1 

2018 41 19 1 21 19 12 7 0 0 

2019 58 29 4 25 25 15 5 1 3 

2020 50 21 1  21     
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общеобразовательная, созданы свои традиции, имеет определенный рейтинг среди 

общеобразовательных учреждений района и области; 

воспитание уважительного отношения к природе, малой родине, к своему дому, школе, 

учителям; 
работу по ФГОС начального общего образования 100% с 01.09.2010 года, основного 
общего образования с 2014 года в 5-9-х классах (100%), среднего общего образования с 2019 

года в 10-11 классах (50%); 

умение администрации и педагогических работников найти, раскрыть и развить 

индивидуальные способности каждого ребенка и обеспечить социально-психологическую 
поддержку одаренным детям; 

систему работы по формированию здорового образа жизни в рамках комплексно-целевых 

программ и участие в ежегодных тематических и предметных неделях, в программах «Школа 

безопасности», «Безопасное колесо»; 

создание условий для творческой деятельности, учебы. Создана кабинетная система, 
имеется выход в Интернет, свой сайт, создана база ФИС ФРДО и мониторинговая система РИА 

ЦРО. 

 

6. Основные задачи и приоритетные направления деятельности 

на 2019/ 2020 учебный год. 
Задачи школы, определяемые стратегическими документами: 

Обеспечение общественных отношений, целью которых является создание условий для 

реализации прав граждан на качественное образование, обеспечивающих освоение 
обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения). 

Создание организационных, методологических, методических условий для обновления 

элементов педагогической системы. 

Внедрение системных моделей работы с одаренными детьми. 

Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, социально активной 

деятельности, определяющей стратегию развития личности каждого школьника и 
обозначающей опережающие цели развития каждого ученика. 

Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

образовательных технологий, разработанной системы мониторинга и оценки качества 
образования в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда. 

Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих образовательную деятельность в школе. Внедрение эффективных 
механизмов организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки 
педагогических кадров. 

Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей связи, с 
родителями обучающихся и общественностью, каналов предоставления сведений о школе, 

информационных технологий. 

Улучшение материально – технического состояния школы. 

Модернизация системы управления школой. Совершенствование работы по профилактике 

правонарушений. 

 Создание пространства электронного документооборота посредством модернизирования 

ЛВС школы. 


