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I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Широкинская средняя общеобразовательная 

школа 

организации  

Руководитель   Чукин Николай Георгиевич 

  

Адрес организации 

347502 Ростовская область, Орловский район,  

х. Широкий, ул. Школьная 1 А 

  

Телефон, факс 8(86375)46-5-43 

  

Адрес электронной почты schkola347502@yandex.ru 

  

Учредитель муниципальное образование «Орловский район» 

  

Дата создания 1950 г. 

  

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№3149 от  27.12.2012 г. выдана  Региональной службы по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области 

  

Свидетельство об  

государственной аккредитации 

  №1161 от  27.04.2011 г. выдана  Региональной службы по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Широкинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Школа) расположена в жилом районе хутора 

Широкого. Здание Школы построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 

320 мест. Общая площадь здания 1817 кв. м. 

 

Цель деятельности Школы – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования. 

 



Предметом деятельности Школы является: реализация конституционного права граждан 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 

общества и государства. Режим работы Школы 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Режим работы – с 7:30 до 

17:00. 

 

 

II. Система управления организации 

 

Управление Школы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом Школы. 

 

Управление Школой строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных   подразделений   организации,   утверждает   штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: − развития 

образовательных услуг; − регламентации образовательных 

отношений; − разработки образовательных программ; выбора 

учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников в управлении образовательной 

организации, в том числе: участвовать  в  разработке  и  принятии  

коллективного  договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; разрешать   

конфликтные   ситуации   между   работниками   и администрацией 

образовательной организации; вносить   предложения   по   

корректировке   плана   мероприятий 

организации,совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы. 

 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Школы. 

 

 

III. Характеристика образовательных программ, реализуемых в общеобразовательном 

учреждении 

 

Сведения об учебных программах, реализуемых в ОУ 



 

Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, реализуемые в образовательном учреждении, являются государственными и 

рекомендованы Министерством общего и профессионального образования Российской 

Федерации. 

 

Начальное общее образование 

Предмет Наименование 

программы 

Статус 

(государственна

я, авторская) 

Данные о программе 

(для государственных 

- издательские 

реквизиты, для 

авторских - автор и 

рецензент, протокол 

утверждения) 

 

Классы, 

уровень 

(углубленный, 

коррекционны

й, базовый) 

Русский язык «Школа России» 

Программа по 

русскому  языку, 

В.П.Канакина, 

В.Г. Горецкий 

государственная М.: «Просвещение»  1-4; базовый 

Литературное 

чтение 

«Школа России», 

Программа по 

литературному 

чтению, 

Л.Ф.Климанова  

государственная М.: «Просвещение»  1-4; базовый 

Математика «Школа России», 

Программа по 

математике,  

М.И. Моро 

государственная М.: «Просвещение»  1-4; базовый 

Окружающий 

мир 

«Школа России», 

Программа по 

окружающему 

миру, 

А.А.Плешаков  

государственная М.: «Просвещение»  1-4; базовый 

Технология «Школа России», 

Программа по 

технологии,  

Лутцева Е.А. 

государственная М.: «Просвещение»  1-4; базовый 

Изобразительно

е искусство 

«Школа России» 

 Программа по 

изобразительному 

искусству, 

В.С. Кузина 

государственная М.: «Просвещение» 1-4 классы, 

базовый 

Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания,  

В.И.Лях  

государственная М.: «Просвещение» 1-4 классы 



Немецкий язык  Программа 

основного общего 

образования по 

нем.языку  

Бим И.Л.,Рыжова 

Л.И 

государственная М.: «Просвещение» 3-4 классы, 

базовый 

Захарова О.Л 

Цойнер К.Р 

Немецкий 

язык.2класс(в2 

частях).Просвеще

ние 

государственная М.: «Просвещение» 2 класс, 

базовый 

Музыка Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

по музыке,   

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской 

государственная М.: «Просвещение» 1-4 классы, 

базовый 

 

Основное общее, среднее общее образование 

Предмет Наименование 

программы 

Статус 

(государственна

я, авторская) 

Данные о программе 

(для 

государственных- 

издательские 

реквизиты, для 

авторских –автор и 

рецензент, протокол 

утверждения) 

Классы, 

уровень 

(углубленный,    

профильный, 

базовый) 

Русский язык Программа по 

русскому языку для 

общеобразовательн

ых учреждений 

5-9 классы 

государственная Разумовская М.М., 

Капинос В.И., 

Львова С.И. Дрофа 

5-9 базовый  

Русский язык Программа по 

русскому языку для 

общеобразовательн

ых учреждений 

10-11 классы 

государственная Власенков А.И 

Просвещение 

10-11 базовый 

Литература Программа по 

литературе для 

общеобразовательн

ой школы  

5-11 классы 

государственная Г. С. Меркин, 

М.: «Русское слово»,  

5- 9,  классы; 

базовый 

Литература Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Литература 

государственная С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев, 

М.: «Русское слово»  

10-11 классы, 

базовый 

Немецкий язык Примерная 

программа 

основного общего 

государственная 

 

5 базовый 



образования по 

немецкому языку 

немецкий язык  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

немецкому языку 

государственная 

Бим И.Л., Садомова 

Л.В. Немецкий язык. 

Просвещение 

8-9, 

базовый 

Немецкий язык Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Примерная 

программа среднего  

(полного) общего 

образования по 

немецкому языку 

государственная 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. Немецкий язык, 

11кл. Просвещение 

11 класс, 

базовый 

Математика  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Математика  

5-9 классы 

государственная 

Дорофеев Г.В., 

Шарыгин И.Ф., 

Суворова С.Б. 

Просвещение 

5-6 

базовый 

 Алгебра Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. Алгебра 

7-9 классы 

государственная 

Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н.Е. и др. 

«Просвещение», 

7-9 

базовый 

Алгебра и 

начала анализа 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Математика 10-11 

кл. 

государственная 

Колягин 

Ю.М.,ТкачеваМ.В., 

Федорова Н.Е. и др 

«Просвещение» 

11 

базовый 

Геометрия Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Геометрия 7-9 

 

государственная 

Атанасян Л.С. и 

др.Геометрия 7-9 кл. 

Просвещение 

7-9  классы 

базовый 

История Примерная  

программа 

основного общего 

образования  по 

истории МО РФ 

государственная А.А. Вигасин, 

Г. И. Годер, 

И.С.Свенцицкая  

М.: «Просвещение» 

5  

базовый 

История Примерная  

программа 

основного общего 

образования  по 

истории МО РФ 

государственная А.В.Торкунова.   

ОАО "Издательство" 

Просвещение"  

Е.В.Агибалова, 

Г.М.Донской, 

М.: «Просвещение» 

6  

базовый 

 

История Примерная государственная А.Я.Юдовская, 7-8 классы 



программа 

основного общего 

образования. Новая 

история 7-8 классы 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина М.: 

«Просвещение» 

базовый 

История Примерная 

программа 

основного общего 

образования. 

История России 6-9 

классы. 

государственная А.В.Торкунова.   

ОАО "Издательство" 

Просвещение"  

 

8-9 классы, 

базовый 

История Примерная  

программа 

основного общего 

образования  по 

истории МО РФ 

государственная О.С. Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа,  

М.: «Просвещение» 

9 

Базовый 

 

 

История Примерная  

программа 

основного общего 

образования  по 

истории МО РФ 

государственная Н.В. Загладин, 

Ю.А.Петров 

ООО "Издательство" 

Русское слово" 

11класс, 

базовый 

Обществознан

ие 

Примерная  

программа 

основного общего 

образования  по 

обществознанию 

МО РФ 

государственная Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и 

др./ под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

5 класс 

базовый 

Обществознан

ие 

Примерная  

программа 

основного общего 

образования  по 

обществознанию 

МО РФ 

государственная Виноградова Н.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др./ 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

6 - 7 классы 

базовый 

Обществознан

ие 

Примерная  

программа 

основного общего 

образования  по 

обществознанию 

МО РФ 

государственная Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. 

Иванова Л.Ф. и др./ 

под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

8 класс 

базовый 

Обществознан

ие 

Примерная  

программа 

основного общего 

образования  по 

обществознанию 

МО РФ 

государственная Л.Н.Боголюбов,  

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

9 класс 

базовый 

Обществознан

ие 

Примерная  

программа 

государственная Л.Н.Боголюбов,  

ОАО "Издательство" 

11 класс 

базовый 



основного общего 

образования  по 

обществознанию 

МО РФ 

Просвещение" 

Право Программа для 

общеобразовательн

ых  учреждений 

государственная А.Ф.Никитин, 

Т.И.Никитина,  

М.: «Дрофа» 

11 базовый 

Экономика Программа для 

общеобразовательн

ых  учреждений 

государственная Липсиц И.В. ООО 

"Издательство" 

ВИТА-ПРЕСС» 

11 базовый 

Биология Программа по 

биологии для 

общеобразовательн

ых  учреждений 

государственная 

В.В. Пасечник, 

, Дрофа 5-6 классы 

Биология Программа по 

биологии для 

общеобразовательн

ых  учреждений 

государственная 

Латюшин В.В. 

Биология. Животные 

7 кл.- Дрофа 

7 класс; 

базовый 

Биология Программа по 

биологии для 

общеобразовательн

ых  учреждений 

государственная 

Д.В. Колесов, Р.Д. 

Маш, И.Н. 

Беляев,Дрофа 

8 класс, 

базовый 

Биология Программа по 

биологии для 

общеобразовательн

ых  учреждений 

государственная В.В. Пасечник, 

А.А. Каменский, 

Е.А. Криксунов, 

М.: «Дрофа» 

9 класс 

базовый 

Биология Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений.  

Биология 10 -11 

класс. 

государственная В. В. Пасечник, 

А.А. Каменский, 

Е.А. Криксунов, 

М.: «Дрофа» 

10-11 классы, 

базовый 

География  Программа по 

географии для 

общеобразовательн

ых учреждений 

государственная Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

5-8 классы,  

базовый 

География Программа по 

географии 

государственная В.П. Дронов, И.И. 

Баринова, В.Я.Ром  

М.: «Дрофа» 

9 классы 

базовый 

География Программа по 

географии для 

общеобразовательн

ых учреждений 

государственная Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

«Русское слово» 

 11 класс 

базовый 

Изобразительн

ое искусство 

Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений  

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд 

государственная Б. М. Неменский, 

М.: «Просвещение 

5-7 классы, 

базовый 

Технология Программа для государственная Тищенко А.Т., 5 класс, 



общеобразовательн

ых учреждений.  

Технология 

5-11 класс 

Синица Н.В 

М.: ООО Изд. Центр 

«Вента-граф»  

базовый 

Технология Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений.  

Технология 

5-11 класс 

государственная Н.В. Синица, П.С. 

Самородский В.Д. 

Симоненко 

М.: ООО Изд. Центр 

«Вента-граф»  

6-7 классы, 

базовый 

Технология Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений.  

Технология 

5-11 класс 

государственная Матяш И.В. 

В.Д.Симоненко, 

Б.А.Гончаров 

М.: ООО Изд. Центр 

«Вента-граф»  

8 класс, 

базовый 

Технология Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений.  

Технология 

10-11 класс 

государственная В.Д.Симоненко, 

М.: ООО Изд. Центр 

«Вента-граф» 

11 класс, 

базовый 

Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического  

воспитания 

учащихся 1-11 

классов 

государственная А.П.Матвеев 

 М.: «Просвещение» 

5-9 классы 

Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического  

воспитания 

учащихся 1-11 

классов 

государственная В.И.Лях;  

 М.: «Просвещение» 

10-11 классы 

ОБЖ Комплексная 

программа по ОБЖ 

государственная Фролов М.П 

Астрель 

8-11 классы, 

базовый 

Информатика 

и ИКТ 

Программа курса 

информатики и 

информационных 

технологий для 5-7 

классов средней 

общеобразовательн

ой школы 

государственная Босова Л. Л.,  

Босова А.Ю.; 

М.: Бином, 

Лаборатория знаний  

 

5-9 классы, 

базовый 

Информатика 

и ИКТ 

Программа базового 

курса 

«Информатика и 

ИКТ» 

государственная Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

М.: Бином, 

Лаборатория знаний  

 

10-11 классы, 

базовый 

Физика Примерная 

программа 

основного 

образования по 

государственная А. В. Перышкин,  

М.: «Дрофа» 

7- 9  классы, 

базовый 



физике 

Физика Примерная 

программа среднего 

образования по 

физике 

государственная Г. Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев, 

М.: «Просвещение» 

10, 11 классы; 

базовый 

Астрономия Примерная 

программа среднего 

образования  

государственная Б.А. Воронцов-

Вельянинов, 

Е.К.Сираут,  

М.: «Дрофа» 

11 класс, 

базовый 

Химия Программа 

основного общего 

образования по 

химии 

государственная О. С. Габриелян, 

М.: «Дрофа» 

8-9 класс, 

базовый 

Химия Примерная 

программа среднего 

(полного) 

образования по 

химии (базовый и 

профильный 

уровень) 

государственная О. С. Габриелян, 

М.: «Дрофа» 

11 класс, 

базовый 

МХК Программа 

основного 

образования по 

мировой 

художественной 

культуре  

10-11 классы 

государственная Емохонова Л.Г. 

МХК 11кл. 

Академия 

11 классы,  

базовый 

Музыка Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений по 

музыке 

государственная 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

Просвещение 

5-7 классы, 

базовый 

Музыка Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений по 

музыке 

государственная 

Науменко Т.И., 

Алеев В.В. Дрофа 

8 класс, 

базовый 

Искусство Примерная учебная 

программа 

основного 

образования 

Изобразительное 

искусство 

государственная 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

Просвещение 

9 класс, 

базовый 

 

 

IV. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в школе организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательная деятельность ведется на основании  основной образовательной программы. 

Она составлена в соответствии с требованиями действующего стандарта 2004 г. и новыми 

ФГОС для начального общего образования и основного общего образования,  санитарно-



эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10) и разработана в 

соответствии с положениями Устава школы, утвержденного постановлением Главой 

Администрации Орловского района от 08.04.2015 г. №263 и локальными актами 

учреждения. 

Школа предоставляет следующие образовательные услуги: 

1. общее образование по образовательным программам, прошедших аккредитацию: 

- начальное общее образование: 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

            2.   дополнительное образование: 

                - дополнительное образование детей и взрослых. 

 

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

     По состоянию на 01 января 2019 года в школе обучалось 83 обучающихся (11 класс-

комплект), из них: 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 

 

11  

9 8 8 9 8 10 9 6 11 2 3 

1 

кл.ком. 

1 

кл.ком. 

1 

кл.ком. 

1 

кл.ком. 

1 

кл.ком. 

1 

кл.ком. 

1 

кл.ком. 

1 

кл.ко

м. 

1 

кл.ко

м. 

1 

кл.к 

1 

кл.ко

м. 

 

  

Сравнительный анализ: 

Количество обучающихся 2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч. год 

2016-

2017 

уч. 

год 

2017-

2018 уч. 

год 

2018-

2019  

уч. год 

2019-

2020  

уч. год 

в начальной школе 32 29 36 35 34 35 

в основной школе 38 40 32 35 43 44 

в средней школе 7 6 5 4 1 5 

Не получили аттестат:       

об основном образовании - - - - -  

о среднем образовании  - - - - -  

Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца 

- 2 - 1 

(с 

отличием 

9 класс) 

-  

с золотой медалью - 2 - - 1  

 

     На  начало  2018-2019 года 78 обучающихся, на конец года – 84 обучающихся 

Прибыло – 19 чел 

Выбыло – 10 чел 

Причина выбытия:  

1. Смена места жительства – 1 человек (выезд за пределы деревни) 

2. Получили аттестат – 9 человек  

3. Увеличение  классов-комплектов 

 

Год  Количество класс – комплектов   

2016-2017 11 



2017-2018 11 

2018-2019 10 

2019-2020 11 

 

Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе обучения  в 

наибольшей степени были реализованы способности, возможности, потребности  и интересы 

каждого обучающегося, чтобы каждый ученик смог осуществить  осознанный выбор 

индивидуальной образовательной и профессиональной траектории.  При этом: 

- у обучающихся  начальной   школы будут сформированы прочные  навыки   учебной   

деятельности,   дети   овладеют устойчивой речевой и математической грамотностью; 

- у обучающихся основной и средней  школы произойдет становление и развитие 

познавательных интересов, расширение круга общеучебных умений, способов 

деятельности и определение областей знаний, в  рамках которых    состоится  их  

профессиональное самоопределение. 

 

Состояние работы с педагогическими кадрами, её результативность. Аттестация, ее 

итоги. 

 

Из 17 учителей , работающих в 1-11классах имеют: 

Высшее педагогическое образование 10 чел. 62.5 % 

Средне - специальное образование 6 чел. 37.5% 

  

 

Из  16 учителей, работающих в 1-11классах имеют: 

 Высшую квалификационную категорию -3 человека  – 18.6%  

 I  квалификационную категорию  – 1 человек – 6.2% 

 Соответствие занимаемой должности – 10 человек -  62,7% 

 Молодой педагог – 2 человек – 12.5% 

 Возрастной статус: 59 % педагогов в возрасте до 45 лет. 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

 

 

19% 

7% 

64% 

Высшая 

Первая 

В соответствии с 

занимаемой 

должности 



 

Все учителя в на начало 2019 года прошли курсы повышения квалификации по 

своим предметам. 

 

Успеваемость и качество обуучающихся школы. 

 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность 

и бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Школа предоставляет очную форму обучения. 

 

     В 2019-2020 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели  из них: 

Первая ступеь обучения (1-4 классы) – 4 класса 

Вторая ступень  обучения (5-9 классов) – 5классов 

Третья ступень образования (10-11 классы) – 2 класса 

 

     Обучение проходило  в одну смену. 

 

Об итогах 2018-2019  учебного года 

На   конец  2018-2019 учебного года выявлены следующие результаты учебной 

работы школы: 

Классы Кол-во «5» С одной «4» «4» 

и«5» 

«2» С одной «3»  н/а 

2 8 - 1  5 -  - 

3 9  2 - 3 - 1 - 

4 9 - - 4 - 1 - 

5 10 - - 5 2 - - 

6 9 - 1 2 - 1 - 

7 6 - - 2 - 1 - 

8 10 1 - 3 - 2 - 

9 8 - - 3 - - - 

11 1 1 - - - - - 

Всего 70 4 2 27 2 6 - 

 

Сравнение по годам обучения 

 

 

Успеваемость 

% Качество % 

Неуспевающие 

% 

2016-2017 г.г. 100 45 0 

2017-2018г.г. 100 52 0 

2018-2019 уч.г. 98 48.3 2.5 

1. Наблюдается снижение успеваемости в 2-9 классах на 2.5%;   

 В 2018-2019 учебном году аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 

получила обучающаяся 11 класса Бурдюгова Дарья.  

 

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

Все обучающиеся успешно прошли курс соответствующего класса.  

 

  

  



 Анализ итоговой аттестации  (9 класс) 
  

             В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. В соответствии 

с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, был 

разработан «Дорожная карта» подготовки обучающихся  к ОГЭ, который был вынесен на  

обсуждение методических  предметных объединений школы и утвержден директором 

школы. 

  На протяжении всего периода обучения обучающиеся 9 класса показывали 

различные результаты обучения.   Одним из показателей работы учителей является 

государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса. Целью государственной 

(итоговой) аттестации является систематизация контроля усвоения обучающимися 

образовательных программ основного общего образования. 

 

 Сведения о выпускниках 9 класса: 

Всего 

выпускнико

в на конец 

года 

Допущено к 

аттестации 

Оставлены 

на 

повторное 

обучение 

Оконч

или 

школу 

со 

справк

ой 

Из числа обучающихся, допущенных к аттестации Средний 

балл 

аттестата 
Выданы 

аттестаты 

б/о 

 

 

Выданы 

аттестаты 

с/о 

 

 

Оставлены на 

повторную 

аттестацию 

Окончили 

школу со 

справкой Кол-

во 

% 

8 8 100 - - 8 0 - - 4,0 

Средний бал аттестата ниже на 0.2 среднего балла аттестата в 2017-2018 учебном году. 

 

В 2018-2019 учебном году в школе был 1 девятый класс с общей численностью 

обучающихся - 8 человек.   

Допущено к итоговой аттестации 8 человека.  

В 2018-2019 учебном году итоговая аттестация в 9 классе проходила в форме (ОГЭ). 

Обучающиеся  сдавали обязательные экзамены по русскому языку и по математике и 

предметы  по выбору: химия, биология, география. 

  

 Выбор предметов на государственную итоговую аттестацию: 

Русский 

язык 

Математика Химия  Биология География   

100 % 100% 12.5% 100% 87.5%  

 

Статистические данные 

 экзаменов итоговой аттестации обучающихся 9 класса 

Предмет Всего 

уч-ся 

Допущ

ены 

Сдав

али 

«5» «4» «3» «2» Усп-

ть 

% 

кач. 

Учитель 

Русский 

язык  

8 8 8 0 6 2 0 100 75 Горбачева 

О.А.. 

Математик

а  

8 8 8 1 5 2 0 100 75 Бурдюгова 

Н.Н. 

Химия 1 1 1 0 1 0 0 100 100 Пруглова 

А.М. 

Биология  8 8 8 0 1 6 1 87.5 12.5 Щербакова 

Е.В. 



 

 

В 9 классе следует отметить хорошие показатели:  по  химии (в форме ОГЭ) (учитель – Пруглова А.М.) - УО=100%; 

КЗ=100%; по географии (в форме ОГЭ) (учитель Лысенко Т.В..) - УО=100%; КЗ=100% 

 

 

Результаты экзаменов в баллах 

№ Ф.И. Русски

й язык 

Порог 

15 

Математи

ка (база) 

Порог 

8 

 

Химия 

 

Порог 

9 

География 

 

Порог 

12 

Биология 

 

Порог 

13 

1 Бакуменко 

Елизавета 

32 15  29 25 

2 Паталахина 

Анастасия 

32 19  27 22 

3 Немерюков 

Андрей 

27 17  25 13 

4 Тимофеева 

Виктория 

33 18  28 27 

5. Соловьев Эдуард 20 14  22 15 

6. Генералов Вадим 31 22  - 25 

7. Кислицин Максим 27 20 18 28 20 

8. Горбачев Егор 17 12  25 12 

 

 

Следует отметить, что с первого раза не смогли пройти допустимый порог  по 

биологии Горбачев Егор. 

(Содержательный анализ ГИА по предметам прилагается) 

 

Анализ соответствия годовых оценок результатам на государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса: 

№ Ф.И. Русский 

язык 

Математика 

 

Химия 

 

Географи

я 

Биология 

 

го

д 

экз

аме

н 

алгебра геометрия год экза

мен 

год экз

аме

н 

год экз

аме

н 
год экза

мен 

год экзам

ен 

1 Бакуменко 

Елизавета 

4 4 3 3 3 4   4 5 3 3 

2 Паталахина 

Анастасия 

4 4 4 4 4 4   5 5 4 3 

3 Немерюков 

Андрей 

3 4 3 4 3 4   3 4 3 3 

4 Тимофеева 

Виктория 

4 4 4 4 4 4   4 5 4 4 

5. Соловьев 

Эдуард 

3 3 3 3 3 4   4 4 3 3 

География  7 7 7 4 3 0 0 100 100 Лысенко Т.В. 

 



6. Генералов 

Вадим 

4 4 4 5 4 4 5 4   4 3 

7. Кислицин 

Максим 

4 4 4 4 4 4   5 5 4 3 

8. Горбачев 

Егор 

3 3 3 3 3 3   4 4 3 2 

  1 

выпускник 

(12.5,%) 

повысил 

свои 

результаты 

на один 

балл; 7 

выпускник

ов (87.5%) 

подтвердил

и свои 

результаты. 

 

2 выпускника 

(25%) 

повысили 

свои 

результаты на 

один балл; 6 

выпускников 

(75%) 

подтвердил 

свои 

результаты. 

 

 

3 выпускника 

(37.5%) 

повысили свои 

результаты на 

1балл; 5 

выпускников 

(62.5%) 

подтвердил 

свои 

результаты. 

 

1 

выпускника 

(100%) 

понизил свои 

результаты 

на 1 бал. 

 

3 

выпускника 

(37.5%) 

повысил 

свои 

результаты 

на один балл; 

5 

выпускников 

(62.5%) 

подтвердил 

свои 

результаты 

4 выпускник 

а(50%) 

понизили 

свои 

результаты на 

один балл; 4 

выпускника 

(50%) 

подтвердили 

свои 

результаты 

 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Итоговая аттестация 9 класса 2018-2019 учебного года успешно завершена. Аттестаты 

получили 7 выпускников. Аудитории были подготовлены в соответствии с требованиями 

СанПин . Экзамены проходили в рабочей обстановке, опоздавших на экзамены не было.  

Нарушений дисциплины не отмечено. Претензий со стороны обучающихся не поступало. С 

апелляциями на результаты экзаменов никто из обучающихся не обращался.  

2. Обучающиеся в ходе экзаменов показали, что  ими успешно освоен учебный 

материал, обусловленный стандартами образования, и, в подавляющем большинстве, 

подтвердили оценки, выставленные им учителями по итогам учебного года. 

3. В достаточном количестве были предоставлены для прохождения экзаменационного 

испытания все необходимые пособия: словари на экзамене русского языка, таблицы 

квадратов чисел, необходимые формулы (разрешенные) на экзамене по математике, атласы 

по географии, калькуляторы. 

4. Экзамен по русскому языку показал, что результаты этого экзамена следует признать 

удовлетворительными , так как успеваемость по итогам учебного года и результатов  

экзамена составила 100%..  

5. Экзамен по математике  показал, что  результаты этого экзамена следует признать 

удовлетворительными: успеваемость по итогам учебного года и результатов  экзамена 

100% и  качество по итогам года и экзамена увеличилось. 

6. Второй год под ряд хорошие результаты показывают дети на экзамене по географии 

(КО 100%). Учитель Лысенко Т.В. целесообразно и эффективно использовала занятия 

для подготовки к экзаменам в урочной деятельности и дополнительного образования. 

7. Не в полной мере был использован потенциал уроков и предоставленные занятия 

дополнительного образования для подготовки выпускников к сдаче экзамена по 

биологии (учитель Щербакова Е.В.). 1 ученик не прошел допустимый порог, 50% 

детей понизили свои итоговые результаты на экзамене, качество результата экзамена 

сводится к 12.5%. 

8. Результаты экзаменов показали также, что необходимо усиление работы учителей- 

предметников и всех учителей, работающих в выпускных классах, а также работу  по 



психологическому сопровождению обучающихся выпускных классов, особенно в 

период экзаменационной сессии при сдаче обязательных письменных экзаменов.  

 

 

Анализ итоговой аттестации  (11 класс) 

 

В 2018-2019 учебном году итоговая аттестация для выпускников 11 класса 

проводилась в формате ЕГЭ. На основании  Положения о формах и порядке проведения 

государственной  (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего  общего образования, обязательными были 2 

экзамена: по русскому языку и математике (базовый уровень).  По выбору были предложены 

предметы: обществознание, история, физика, химия, иностранный язык (немецкий), 

информатика и ИКТ, литература, математика (профиль), биология.  Выпускница имела право 

самостоятельно выбрать сколько и какие экзамены  будет сдавать. Было выбрано предметы: 

химия и биология. Также  следует отметить, что баллы, набранные при сдаче экзамена, не 

пересчитывались по пятибалльной шкале и при выдаче аттестатов никоим образом не влияли 

на отметку в аттестате. 

В 11 классе обучалось 1 выпускница. Допущены к итоговой аттестации 1 выпускница. 

 

 Сведения о выпускниках 11 класса: 

Всего 

выпускнико

в на конец 

года 

Допущено к 

аттестации 

Окончили школу со 

справкой 

 

Из числа обучающихся, допущенных к аттестации Средний балл 

аттестата Выданы 

аттестаты 

б/о 

 

 

Выданы 

аттестаты 

Сер. 

 

 

Выданы аттестаты 

Зол. 

 Кол-во % 

1 1 100 - 0 - 1 5 

 

Средний балл аттестата на 0,5 балла выше среднего балла аттестата в 2017-2018 учебном 

году. 

 

Выбор экзаменов представлен в таблице 

№ ФИО 
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о
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и

я
 

л
и
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р
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у
р
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1 Бурдюгова Дарья + +         +  +   

 итог 1     1 0 0 0 1 0 1 0 0 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

Предмет Сдавали 

экзамен 

Получили  

ниже порога 

Средний 

балл  

Ф.И. О. учителя 

Русский язык  1 - 80 Горбачева Ольга 

Александровна 

Математика 

(базовый 

1 - 18 (5) 

(первичный 

Апанасенко Любовь 

Степановна 



уровень) бал) 

Химия 1 - 45 Пруглова Анна 

Михайловна 

Биология 1 - 52 Пруглова Анна 

Михайловна 

 

 

Результаты экзаменов в баллах 

№ Ф.И. Русский язык 

Порог 24 
Математика 

(база) 

Порог 8/оценка 

Химия 

Порог36 

 

Биология 

Порог36 

 

1 Бурдюгова Дарья 80 18/5 45 52 

 Средний бал по 

школе 
80 18 45 52 

   Выпускница 11 класса Бурдюгова Дарья получила аттестат с отличием и награждена 

золотой медалью «За особые успехи в учении».    

 В 11 классе следует отметить результат (средний балл=80) по русскому языку (учитель   

Горбачева О.А.), по математике (средний балл=18) учитель Апанасенко Л.С. 

(Содержательный анализ ГИА по предметам прилагается) 
 

ВЫВОДЫ: 

 Обучающаяся 11-го класса  показала хорошие результаты ГИА по  обязательным 

предметам - русский язык и математика (базовая). 

Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной итоговой  аттестации.  

1. В конце учебного года подведены итоги выполнения практической части 

образовательных программ в соответствии с учебным планом проведения 

лабораторных и практических работ. Общеобразовательные программы по всем 

предметам освоены полностью. 

2. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации.  

3. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания 

различного уровня.  

4. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в конфликтную комиссию не поступало. 

 

 

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников в 2019 году. 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

 

призеров 

 

призеров 

1 
Английский 

язык 
0 0 0 0 0 0 



2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 

3 

Биология 

 
26 3 3 6 1 0 

Окруж.мир 8 1 1 2 0 0 

4 География 13 0 3 1 0 0 

5 
Информатик

а и ИКТ 
1 0 0 0 0 0 

6 
Искусство 

(МХК) 
0 0 0 0 0 0 

7 История 3 0 0 0 0 0 

8 Литература 0 0 0 0 0 0 

9 
Математика 18 1 3 3 0 0 

Мат.нач.кл. 7 0 1 1 0 0 

10 
Немецкий 

язык 
18 3 1 4 0 0 

11 
Обществозна

ние 
11 0 3 3 0 0 

12 ОБЖ 3 0 0 0 0 0 

13 Право 0 0 0 0 0 0 

14 
Русский язык 10 0 2 2 0 0 

Рус.яз.нач.кл 8 1 1 2 0 0 

15 Технология 7 0 0 0 0 0 

16 Физика 15 2 1 3 0 0 

17 
Физическая 

культура 
9 1 0 1 0 0 

18 Химия 16 3 1 4 0 0 

19 Экология 18 4 0 4 1 0 

20 Экономика 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 191 18 20 36 2   

ИТОГО 

(количество 

физических лиц): 

43 11 13 15 1 0 

 

 

На муниципальном этапе стали призерами: 



 Обучающийся 10 класса Генералов Вадим по экологии, биологии (учитель-

наставник А.М.Пруглова); 

В региональном этапе приняла участие Генералов Вадим (10 кл.) по экологии , 

биологии (уч. Пруглова А.М.) 

 

 

V. Воспитательная система ОУ. 

 

  Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с 

изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах - как в обучении, 

так и во внеурочной деятельности (детские объединения, внеклассная работа). 

Воспитательная система - это, прежде всего, развивающая система. В процессе работы 

постоянно конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных моделей 

выпускников начальной, средней и старшей ступеней. 

Личностно-ориентированный характер образования предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во 

внеурочное время, построение внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие 

личности каждого ребенка. Таким образом, основными подходами к организации 

воспитательного процесса будет считаться системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подход.  

Воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса, 

направленная на создание условий: 

- для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего человека; 

- для включения подрастающего поколения в пространство культуры; 

- для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с возможными путями 

развития; 

- для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным особенностям и 

возможностям проблем в различных сферах жизни. 

Основные принципы деятельности воспитательной системы: 

- патриотическое воспитание учащихся; 

- личностно-ориентированное обучение и воспитание; 

- системность; 

- эффективность; 

- максимальная реализация творческого и природного потенциала ребенка; 

- поощрение инициативы; 

- информационная доступность. 

Цель воспитательной работы школы:  

Создание условий для формирования и развития личности: высококультурной, 

интеллектуальной, социально активной, гуманной. Воспитание в каждом ребенке 

человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, бережного 

отношения ко всему живому - вот ведущие ценности,которыми руководствуется 

педагогический коллектив и которыми насыщается воспитательная система школы. 

Задачи воспитательной работы: 

-создание системы социально – педагогической, психологической, правовой защиты детей и 

подростков; 

-совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

-совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 

образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения; 

-формирование у детей гражданско-патриотического сознания; 



-развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации;  

-усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления. 

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно-

смыслового диалога ребенка с окружающим миром: 

 -   формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

«становиться лучше»; 

-диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального 

самоопределения, трудолюбия, становление внутренней гармонии подрастающего 

человека, успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой; 

-диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия; 

-диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное творчество, 

направленные на воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, 

обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм 

правил, законов социальной жизни  

-диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры 

наследования, обеспечивающее, включение подрастающего поколения в процесс 

воспроизводства ценностей российской и мировой культуры; 

-диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира 

(экологическое благополучие). 

Наличие данных составляющих обеспечивает целостность содержания воспитания, 

отражает всю полноту отношений (и соответственно проблем) человека с окружающим 

миром. 

В основе воспитательной работы школы лежит процесс самоопределения и 

самовыражения личности каждого ребенка, больного и здорового, «трудного» и «не 

трудного». Таким образом, школа сегодня – учебное заведение, в центре внимания 

которого каждый ребенок, его психическое, физическое состояние и социальное 

благополучие.Непрерывность и преемственность воспитательного процесса 

обеспечивается согласованностью программ и проектов воспитательной деятельности для 

детей различных возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей.Ценности и 

цели воспитательной деятельности в школе согласуются с ценностями и целями семейного 

воспитания учащихся. Школа ведет целенаправленную деятельность по педагогическому 

сопровождению семейного воспитания, обеспечивая тесный контакт с семьей, проводя 

родительский собрания, организуя участие родителей в процессе воспитания, доступность 

информации об эффективности процесса воспитания ребенка, о его индивидуальных 

особенностях.В этом учебном году коллектив школы работал над реализацией программ: 

«Человек. Гражданин. Патриот.» (гражданско-патриотическое и духовно- нравственное 

направление), «Дороги, которые мы выбираем…» (пропаганда ЗОЖ и профилактика 

ПАВ), «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 

отношений, укрепление толерантности в школе», «Ребёнок в безопасном мире» 

(профилактика жестокого обращения и суицидального поведения), «Мы вместе 

(профилактика безнадзорности и правонарушений, воспитание правового сознания 

учащихся), Программа дополнительного образования. Принцип системности является 

основополагающим моментом воспитательной системы, в связи с этим вся внеклассная 

работа осуществлялась по общешкольному плану и персональным планам классных 

руководителей. В реализации поставленных задач велика роль классного руководителя. 



Классные руководители определили несколько направлений в работе с классным 

коллективом: учебная деятельность; внешкольная и внеклассная работа; профилактическая 

работа; здоровьесберегающая деятельность; работа с семьей; дополнительное образование 

учащихся; индивидуальная работа с учащимися. Основными формами и методами 

воспитательной работы являлись тематические классные часы, коллективные творческие 

дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, 

беседы. При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных 

мероприятий классные руководители использовали информационно - коммуникативные 

технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных 

коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. Обучающиеся 

школы активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в 

общешкольных мероприятиях, в мероприятиях района.   

Важным критерием деятельности классного руководителя является динамика роста уровня 

воспитанности учащихся. Исследование уровня воспитанности учащихся 2-5 классов 

проводится по методике Н.П.Капустина, 6-9 классов по методике М.И.Шиловой. Данные 

методики позволяют определить состояние результатов деятельности по развитию личности 

ребенка и обозначить перспективы дальнейшей работы. На конец года в соответствии с 

данными, представленными классными руководителями получены следующие результаты.  

Уровень воспитанности учащихся за 2019 год 

Класс Количество 

учащихся 

Высокий Хороший Средний Низкий 

2 8 2 3 2 1 

3 9 2 4 2 1 

4 9 3 3 2 1 

Итого 2-4 классы 

за 2019 год 

26 7% 10% 6% 3% 

5 10 1 2 6 1 

6 9 3 3 2 1 

7 6 2 2 1 1 

8 10 1 5 3 0 

9 8 2 2 3 1 

Итого 5-9 классы 

2019 год 

43 9% 14% 15% 4% 

Итого 2-9 классы 

2019 год 

69 16% 24% 21% 7% 

Итого 2 – 9 классы за 

2018 год 

62 12% 21% 20% 9% 

Итого 2-9 классы 

за 2017 год 

60 11% 19% 19% 10% 

 

Проведенная диагностика уровня воспитанности учащихся нашей школы показала, что 

уровень воспитанности по школе – средний. Положительно то, что идёт снижение низкого 

уровня воспитанности, а высокого и хорошего повышается. Это говорит о правильной 

выбранной стратегии воспитательного процесса. 

Педагогический коллектив школы работает над формированием социально адаптированной 

личности. Задача повышения социальной компетенции детей, подростков решается через 

участие в органах самоуправления. В школе самоуправление не столько специальная 

деятельность, сколько поиск гуманистических, демократических отношений в различных 

видах и формах совместной деятельности.   Школьное самоуправление представлено 



Большим школьным советом, в который входят различные центры: досуговый, спортивный, 

трудовой, информационный.В данной структуре самоуправления предусмотрены 

взаимосвязи школьного самоуправления по уровням: -классные коллективы и активы 

классов; -ученическое школьное самоуправление во главе с председателем БШС. 

Деятельность школьного самоуправления регламентируется Положениями о Большом 

школьном совете. По инициативе Совета и активном его участии были организованы и 

проведены   КТД: «День учителя», «День пожилых людей», «Праздник мам», «Неделя 

доброты и вежливости», «Георгиевская ленточка», «Мастерская Деде Мороза», «Весёлый 

баскетбол» и т.д. Члены совета были участниками районных мероприятий.  Активисты не 

замыкаются в стенах школы. Они охотно делятся опытом работы с другими ОУ. Так 

Бурдюгова Дарья приняла участие в районном конкурсе «Ученик года».Следует отметить, 

что Большой Совет в этом учебном году не являлся образцом для подражания, работал 

достаточно пассивно и был организатором только наиболее значимых дел. В следующем 

учебном году активам классов, классным руководителям надо наиболее ответственно 

относиться к выдвижению кандидатур в Большой Совет. Анализ анкетирования по итогам 

воспитательной работы, проведенного в классахпоказал,что ученики оценивают 

деятельность совета положительно.   

Приоритетное направление в работе с учащимися - гражданско-патриотическое 

воспитание, которое является составной частью воспитания в целом и представляет 

систематическую и целенаправленную деятельность руководства школы, педагогического 

коллектива, родителей учащихся, органов школьного самоуправления по формированию у 

детей и подростков высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

Данное направление деятельности просматривается через планы работы всех классных 

руководителей и затрагивает весь образовательный процесс. Гражданское становление 

личности учащегося на уроке и во внеурочной деятельности расширяет диапазон проявления 

его способностей, увеличивает возможность каждого выпускника школы занять достойное 

положение в обществе и проявить свою сознательную гражданскую и социальную 

активность. Коллектив школы работает по программе «Человек.Гражданин.Патриот». 

Главное в программе - системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника. Работа по реализации программы формирует у учащихся гражданскую позицию, 

даёт возможность школьникам на самореализацию и самовоспитание, гражданское и 

правовое воспитание обучающихся и проходит через уроки, внеурочную и внеклассную 

деятельность. Все классные руководители включили в программу воспитательной 

деятельности класса мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию. 

В патриотическом воспитании учитываются возрастной фактор, работа ведется в течение 

всего учебного года во всех классных коллективах школы. 

Внеурочная деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию основывается на 

системе традиционных мероприятий: 

1. Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей 

Родины (шефство над могилой участников войны; проведение митингов, акций и других 

патриотических мероприятий). 

2. Проведение уроков Мужества, классных часов, встреч с детьми-войны, вдовами 

участников ВОВ. 

3. Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов, просмотров 

видеофильмов и т.д. 

В течение 2019 года были проведены следующие мероприятия патриотической 

направленности: 

 День солидарности в борьбе с терроризмом. «Минута молчания – тебе Беслан, стон от 

рыдания – тебе Беслан» (общешкольная линейка). 



 С 3 по 10 декабря была проведена в школе Неделя Воинской Славы. В 

рамках недели были отмечены следующие памятные даты: 3 декабря - День Неизвестного 

Солдата; 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);  

9 декабря - День Героев Отечества. 

 Тематические классные часы, посвящённые Дню Героев Отечества. 

 11 января у памятника «Воинам-освободителям» состоялся митинг, посвященный 76-ой 

годовщине освобождения х.Широкого от немецко-фашистских захватчиков. В 

мероприятии приняли участие жители и учащиеся нашей школы. Митинг открыл глава 

Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш. Ведущие ещё раз напомнили всем 

присутствующим о том, как развивались военные события Великой Отечественной войны 

на территории нашего хутора, учащиеся рассказали стихи. Затем, участники митинга 

почтили память ветеранов Великой Отечественной войны, погибших на фронтах и тех, 

кого уже нет с нами минутой молчания. Затем все присутствующие возложили венки и 

цветы к памятнику.  

 
 

 Урок мужества, посвящённый 75-летию полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками «Выжил! Выстоял! 

Не сдался Ленинград!». 

 Месячник оборонно – массовой работы. 

 31 января в школе с учащимися 1-11 классов состоялась встреча с заслуженным 

коллективом народного творчества России, народным хором ветеранов войны и труда 

под руководством художественного руководителя и дирижёра Лазаревского Ю. Встреча 

проходила в рамках героико-патриотического воспитания, накануне легендарного 

праздника Дня Защитника Отечества. 

 Участие в муниципальном этапе конкурса к 25- летию  Конституции Российской 

Федерации. 

 Участие в районных соревнованиях по пулевой стрельбе. 

 15 февраля состоялся урок мужества «Афганистан – живая память», посвящённый 30-

летию вывода советских войск из Афганистана. Мероприятие подготовила учитель 

русского языка и литературы Горбачёва О.А. На мероприятии присутствовал наш земляк 

— участник Афганской войны Бардашев Валерий Николаевич. С большим вниманием и 

интересом слушали ребята живой рассказ нашего гостя о себе, о службе, о тяготах 

событий Афганской войны. Призвал молодое поколение любить свою Родину и стать 

достойными ее защитниками. Тех, кто прошёл дорогами войны, и кто не вернулся в 

родной дом, почтили их память минутой молчания. 

 



 
 18 февраля, в преддверие Дня защитника Отечества в спортивном зале школы состоялись 

соревнования по волейболу между командами педагогов и учащихся. В начале 

состязания команды находились в замешательстве: нечасто увидишь учителей в 

неординарной обстановке. Да и учителя вышли на волейбольную площадку соперничать 

с лучшими волейболистами-учениками. Но дружеская атмосфера и спортивный задор 

взяли верх. И игра пошла как по маслу! Было сыграно две партии, по итогам которых 

победила команда учащихся. Несмотря на это, проигравших не осталось, ведь все 

получили положительные эмоции и яркие впечатления. А команда учителей обещала 

взять матч-реванш после тренировочных занятий. 

 
 20 февраля 2019 года в начальной школе был проведен праздник«Мистер-2019», 

посвященный 23 февраля. Подготовила и провела Измайлова Наталья 

Николаевна, учитель начальных классов.Воины должны быть смелыми, благородными, 

верными долгу, сильными, выносливыми, умелыми, находчивыми, дружными. Наши 

мальчики – будущие защитники Родины. Они должны обладать всеми этими качествами, 

чтобы быть достойными хранителями Земли. В ходе мероприятия, обучающиеся 

познакомились с историейвозникновения праздника, подвигами наших предков во имя 

независимости Родины. Были проведены интересные и веселые конкурсы: «Самый 

обаятельный», «Галантный кавалер», «Собери волю в кулак», «Вызываю на дуэль», «По 

старшинству», «Радисты». Больше всего запомнился конкурс «Все силачи!», где все 

мальчики начальной школы надували шарики до тех пор, пока шары не начали лопаться. 

Так получился импровизированный салют.. Конкурсы чередовались выступлениями 

учащихся 2 класса. Ими были исполнены песни: «Будущий солдат», «Быть мужчиной», 

«Вперед Россия», именные частушки о мальчиках начальной школы.Победители были 

награждены лентами: «Мистер 2019» — Медведев Максим (3 кл.),. «Самый 

обаятельный» — Щербаков Виктор (1 кл.), «Самый позитивный» — Соколянский 

Максим (4 кл.), «Самый галантный» — Прозоров Максим (2 кл. ). Надеемся, мальчишки 

поняли, как ещё много нужно узнать и многому научиться, чтобы стать настоящими 

воинами. Это мероприятие очень понравилось, ребятам. Было очень интересно, весело и 

забавно. В заключении праздничного мероприятия всеми учащимися была исполнена 

песня «Служить России». Песня сопровождалась видеофильмом. 



 
 Школьный спортивный праздник «А ну-ка, парни!». 

 21 февраля команда нашей школы, в составе: Мусиенко Виталий, Горбачёв Егор, 

Генералов Вадим, Немерюков Андрей, Кислицин Максим, Соловьёв Эдуард, Щербатенко 

Егор, Драгелев Дмитрий, приняли участие в соревнованиях «А ну-ка, парни!» среди 

учащихся школ Орловского района. После построения команд торжественно прозвучали 

гимны России и Ростовской области. Наша команда «Русские медведи» показала 

хорошую физическую подготовку, выносливость и умение работать в команде. Ребята 

достойно выступили, показав конкурентную борьбу. 

 
 Выставка рисунков «Защитники Отечества глазами детей». 

 12 апреля в школе был проведён Гагаринский урок в форме классного часа на тему: 

«Космос — это мы», посвященный 85-летию со дня рождения Юрия Алексеевича 

Гагарина. Организовала и провела данный урок учитель географии Лысенко Татьяна 

Владимировна. Ребята познакомились с биографией первого космонавта и его первым 

полетом в космос, а также ответили на вопросы увлекательной «Космической 

викторины». 

 Соревнования по баскетболу и волейболу. 

 С 22 апреля в школе стартовала акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню 

Победы.  Главная цель акции — не дать забыть молодому поколению, кто и какой ценой 

выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и 

кем должны гордиться, о ком помнить. Георгиевские ленты — это символ памяти, ува-

жения и благодарности. В акции принимают участие все учителя и ученики нашей 

школы.  



 
 Торжественная линейка, посвященная 74-летию победы в Великой Отечественной войне. 

 Акция по оказанию помощи пожилым жителям хутора. 

В рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне учащимися нашей школы была оказана помощь вдове ветерана Великой 

Отечественной Войны Бардашевой Антонине Матвеевне. Ребята привели в порядок 

территорию двора и приусадебный участок. Так же посетили Стефанову Любовь 

Евгеньевну – 1936г.р. (дети войны), где ребята навели порядок возле дома. Антонина 

Матвеевна и Любовь Евгеньевна сердечно поблагодарили учащихся школы за 

проявленную заботу о них. Дети поздравили бабушек с приближающимся праздником 

Дня Победы, пожелали им крепкого здоровья, духовных сил. 

     
 5 мая в нашем хуторе у памятника «Воинам-освободителям», состоялся траурный 

митинг, посвящённый торжественному перезахоронению останков советского солдата 

Ивана Фатеевича Быкадорова. В митинге приняли участие родственники погибшего, 

главы администраций Орловского района Ю.В.Харенко и Красноармейского сельского 

поселения А.С. Богуш, представители военкомата и Ростовской поисковой организации, 

районного Совета ветеранов, казаки, кадеты, учащиеся школы и земляки воина. В 

программе мероприятия было чтение стихов нашими учащимися. Иван Быкадоров был 

призван в 1941 году из Орловского района и считался до сего времени без вести 

пропавшим. Недавно поисковыми отрядами Калужской области были обнаружены 

останки воина Красной Армии. В очень плохом состоянии, но сохранился медальон с 

вложением. С помощью спецсредств удалось восстановить данные погибшего. 

Поисковая группа Калужской областной общественной организации поисковых отрядов 

«Патриотическое объединение «Память» связалась с Ростовским поисковым отделением 

организации «Память – поиск», которые выделили специалиста для сопровождения в 

поездке родственников красноармейца, чтобы перевезти его останки на родину. Таким 

образом, спустя более семи десятилетий состоялось возвращение солдата на родную 

землю. Роль поисковых отрядов в деле восстановления имён погибших в годы Великой 

Отечественной войны, сохранения памяти о воинах, защищавших нашу страну, 

неоценима. 



 
 Участие в митинге, посвящённом 74- й годовщине со Дня Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне. 

9 мая учащиеся и педагогический коллектив школы приняли участие в торжественном 

митинге, посвящённом празднованию 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Нарядной колонной подошли учащиеся к памятнику «Воинам – освободителям». 

Первыми в колонне шёл «Бессмертный полк». На митинге было предоставлено слово 

учащимся школы, где они проникновенно читали стихи о войне, о Победе, о ветеранах. 

 
 Акция «Чистый памятник». Уход за памятником в центре х.Широкого «Воинам-

освободителям». 

 Участие в районном конкурсе детского рисунка «Салют Победы», 

посвящённого празднованию 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

  

 Учащиеся 9-11 классов приняли участиево 

Всероссийском историческом диктанте на 

тему события Великой Отечественной 

войны. 

 

 

 

 

 

 Классные часы, посвящённые Дню Защитника 

Отечества: «День героев Отечества», «Сыны Отечества – 

защитники земли русской», «Через века, через года помните…», «23 февраля- День 

Защитника Отечества. История праздника», «Мужчины – защитники», «Надёжный 

защитник и герой», «О защитниках Отечества», «Наши защитники», «Защитник 

Отечества, честь, доблесть, отвага». 



 Классные часы, посвящённые 74- й годовщине со Дня Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне:  

 «Эти дни мы помнить будем вечно!», «Великий ДеньПобеды!», «Этот День Победы», «9 

мая - память бережно храним», «Великая война», «Поклонимся Великим тем годам», 

«74– летию Великой Победы посвящается», «Не помнить об этом нельзя», «Я знаю о 

войне лишь понаслышке», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Память Победы». 

 Проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции:  

торжественная линейка «Конституция РФ – основной закон нашей жизни»;  

классные часы: ««Я - гражданин России», «Государственная символика России», 

«Символы государства Российского», «ДеньКонституции и государственные символы 

РФ», «Конституция России», «Знай Конституцию своего государства», «Конституция – 

закон жизни». 

 Классные часы, посвящённые Дню народного единства: «Мы живем в России», «Победа 

народногоединства», «День народного единства», «Из истории праздника 

«Деньнародногоединства», «В единстве – мудрость, сила, честь…», «Едино 

государство», «Нам нужна Великая Россия», «В единстве наша сила», «О днях воинской 

славы и памятных датах России», «День воинской славы России — 

Деньнародногоединства», «Деньнародногоединства – государственный праздник 

России». 

Выводы: Вшколе создаются условия для гражданско – патриотическоговоспитания 

обучающихся. Формирование патриотических чувств и гражданственности происходит в 

урочное и внеурочное время. Классные руководители целенаправленно осуществляют 

руководство гражданско-патриотической деятельностью классного коллектива, ведут 

систематические наблюдения за развитием патриотического сознания обучающихся, 

формированием умений и навыков, необходимых будущим защитникам Отечества. Как 

мы видим, классныеруководители 1-11 классов уделяют большое внимание развитию 

познавательной активности обучающихся класса в сфере гражданско -патриотического 

воспитания. Весь педагогический коллектив старается привлечь каждого ребенка, ведь 

известно, что каждый ученик хочет, чтобы в школе его воспринимали как творческого и 

цельного человека. Особое внимание уделяем детям с девиантным поведением.   По 

итогам проведенных мероприятий учащиеся школы показали достаточно хорошую 

подготовку и организованность. Данная работа будет проводиться и дальше, согласно 

воспитательному плану и плану гражданско-патриотической работы. Но имеется ряд 

проблем, требующих решения в следующем учебном году – это:  

- Сотрудничество с родителями; 

- Создание школьного музея (музейной комнаты);  

- Необходимо отметить, что на низком уровне находится экскурсионная работа. В этом 

учебном году ни один классный руководитель не организовал для своих учеников 

поездку на экскурсию по музеям региона.   

В связи с вышеизложенным, на 2020 учебный год в школе необходимо: 

1. Активнее продолжать комплектование школьного музея новыми интересными 

материалами, экспонатами. 

2. Продолжить оформление стенда новыми материалами по истории школы, её 

выпускниках.  

3. Классным руководителям 1-11 классов организовать экскурсии по музеям Ростовской 

области. Экскурсионная работа в нашей школе не носит системный характер. 

Администрации школы следует обратить на это внимание, чтобы каждый класс в течение 

года хотя бы 1 раз побывал в экскурсионной поездке. 

4.  Активнее привлекать внимание родителей к проблемам гражданско – патриотического 

воспитания. 



5. Продолжать формирование интереса к истории русского народа, уважение к памятникам 

истории Отечества. 

Духовно-нравственное воспитание – ключевая задача современной государственной 

политики Российской Федерации. Основной задачей духовно-нравственного воспитания в 

школе является воспитание личности, обладающей высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, 

традициям и культуре других народов. При разработке содержания воспитательной работы 

классные руководители опираются на традиционные источники нравственности, такие как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, личность, труд и 

творчество, искусство и литература, природа. Основными направлениями  формирования 

нравственности являются вопросы воспитания: -гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека; -нравственных чувств и этического сознания;  -

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; -ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое воспитание); -ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание),  а также формирования ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни.  Необходимым условием формирования нравственной сферы 

ребенка становится организация совместной деятельности детей, способствующая развитию 

общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых ребенок усваивает 

социально-исторический опыт, получает представления о другом человеке и о самом себе, о 

своих возможностях и способностях. К числу «сильных» сторон организации духовно- 

нравственного воспитания в школе следует отнести эффективное использование в 

воспитательной практике коллективной творческой деятельности, элементов личностно-

ориентированного и развивающего обучения и воспитания учащихся, достаточную 

теоретическую и методическую подготовку педагогов в планировании, организации и 

анализе воспитательной работы с учащимися. Классными руководителями спланирована 

работа в данном направлении, она предусматривает цикл бесед и классных часов, просмотр 

фильмов.Процесс духовно-нравственного воспитания в школе характеризуется 

многоплановостью и разнообразием средств педагогического воздействия на учащихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется с помощью входящих в нее следующих 

компонентов: традиционные школьные дела, планирование школьных дел и праздников, 

фестивали, конкурсы разного уровня. Все мероприятия, включенные в план воспитательной 

работы школы, построены на массовом участии школьников и направлены на 

разностороннее развитие личности ребенка. Сценарный план традиционных мероприятий 

составляется таким образом, чтобы в них могли принять участие как можно больше 

учащихся, а значит, большинство учащихся могут пробовать себя в разной роли, принимать 

решение, ответственность, то есть совершать нравственный выбор. Большую роль в 

духовно-нравственном воспитании школьников оказывает участие в КТД. Их подготовка и 

проведение требует большого труда и затраты времени. Участие в различных конкурсах, 

презентациях делает детей более раскованными и культурными в общении. Многие 

раскрывают в себе дремавшие таланты артиста, чтеца, рассказчика и другие. Чем богаче и 

содержательнее будет организована коллективная творческая деятельность, тем больше 

возможности для творчества и общения у детей. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для 

тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле.  Такая 

прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, 

т. к.  каждый год ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний. Все школьные 

традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые. Что же касается 

традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это:  



 

Целесообразно и педагогически оправданно то, что такие мероприятия вошли в перечень 

школьных традиций. Годовой круг праздников был выполнен в полном объём на высоком 

методическом уровне с учётом тех условий, в которых работают педагоги школы.В 

традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 

ребенка.  

Наиболее распространенной формой организации жизнедеятельности является классный час. 

Классные руководители проводят беседы о трудолюбии, бережливости, товариществе, 

дружбе, справедливости, доброте и отзывчивости, непримиримости к равнодушию, 

скромности и др. Проводятся беседы по эстетике и этикету. Основное требование к 

классному часу – это активное участие в нём всех учащихся. Большое место в 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь 1. Торжественна линейка, посвящённая Дню Знаний. 

2. Спортивный праздник «День здоровья». 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом. «Минута молчания – тебе 

Беслан, стон от рыдания – тебе Беслан» (общешкольная линейка). 

Октябрь 1. Праздник «День учителя». 

2. Праздник осени. 

Ноябрь 1. Праздник «День матери». 

2. Классные часы, посвящённые Дню народного Единства. 

Декабрь  1. Новогодние представления. 

2. Проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции (классные 

часы, беседы, линейка на тему: «Конституция РФ – основной закон 

нашей жизни»). 

3. Классные часы в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом (9-11кл.)  

Январь  1. Линейка, посвящённая освобождение х.Широкого от немецко-

фашистских захватчиков. 

2. Зимний месячник по ПДД. 

Февраль  1. Вечер встречи выпускников. 

2. Классные часы, посвящённые Дню Защитника Отечества. 

3.Спортивно-игровая программа «А ну-ка, парни». 

4. Линейка, посвящённая выводу войск из Афганистана. 

5. Спортивно-оборонный  месячник, посвящённый  Дню защитника 

отечества. 

Март  1. Тематические классные часы, посвящённыемеждународному женскому 

дню. 

2. «А ну-ка, девочки!». 

3. Праздник «Масленица». 

Апрель  1. Акция по оказанию помощи пожилым жителям хутора. 

2. 7 апреля - День здоровья. 

3. Акция «Чистая школа» 

4. Уборка памятника «Воинам – освободителям» 

Май  1. Митинг, посвящённый Дню победы у обелиска. 

2. Тематические классные часы, посвящённые Дню Победы. 

3. Праздник Последнего звонка 

Июнь  1 июня - День защиты детей. 

Выпускной вечер. 



воспитательной деятельности занимают этические беседы, ролевые игры, тренинги, в 

процессе которых вырабатывается оценочное отношение учащихся к своему поведению и 

поведению других людей.  

Духовно-нравственное развитие    осуществляется в процессе социализации, участии в 

социально-значимых, добровольческих акциях. Традиционно ребята участвовали в акции по 

оказанию помощи пожилым жителям хутора, уборке памятника «Воинам – освободителям», 

«День пожилых людей», «Месячник библиотек», «День учителя», Праздник «Золотая 

осень», «Покорми птиц зимой», «День матери», праздник «Новогодние приключения», 

«Вечер встречи выпускников», «Масленица», акция «Чистая школа». 

 

 
 

 

        
 

С большим удовольствием участвуют в школьном этапе районной акции «Осторожно, 

мусор!», где наша школа уже три года подряд занимает призовые места (2017г – 1 место, 

2018г – 2 место, 2019г – 1 место). 6 учащихся школы награждены грамотами за участие в 

районном конкурсе рисунков «Защита прав потребителей» и «Сделано на Дону». Ежегодно 

участвуют в районном конкурсе детского творчества «Зеркало природы», «Мастерская Деда 

Мороза», «Лучшая Дружина Юных Пожарных России», «Мир начинается с детства», 

«Экобатл» по сбору макулатуры, за что учащиеся были награждены благодарственным 

письмом (сбор макулатуры – 516кг) и 4-мя саженцами роз. 

 

Масленица 
Акция «Чистый родной край» 

День пожилых людей. Поздравление. «Месячник Библиотек» 



Деятельность классных руководителей, педагогов показывает положительную динамику 

межличностных взаимоотношений в школьном и классных коллективах. Наблюдаются такие 

фактические изменения, как общий положительный психологический климат, рост уровня 

воспитанности детей. Педагогические наблюдения показали, что у ребят сложились 

товарищеские отношения, они умеют быстро договориться, редко ссорятся, хотя и спорят по 

деловым вопросам. Эти перемены замечают и родители.  

Параллельно с воспитанием патриотизма классные руководители работают над 

формированием правовых знаний учащихся, правил поведения в обществе, т.е. осознанной 

правильной социальной адаптацией несовершеннолетних. Воспитание правовой культуры 

обучающихся способствует освоению основных правовых ценностей, знаний о правах, 

свободах человека, способах их реализации, об основных отраслях права, а также 

необходимые социальные компетенции через получение практических навыков применения 

этих знаний в жизни. Особое внимание уделяется социальным компетентностям 

школьников, их включению в общественную жизнь, выработки активной гражданской 

позиции. В школе оформлен стенд «Право. Закон. Ответственность.». 

26 октября представителями межведомственных организации для учащихся 7-11 классов 

была проведена профилактическая беседа на тему: «Толерантность»; «Безопасное поведение 

на дорогах. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.»; 

С 15 ноября по 15 декабря 2019г в школе прошли мероприятия в рамках социально-

гуманитарного проекта «Дни правового просвещения в Ростовской области».  

С целью повышения уровня правовой культуры школьников в школе 20 ноября прошёл День 

правового просвещения: 

- Для учащихся 1 – 4 классов была проведена тематическая беседа «Я и мои права», где 

ребята обсудили важные вопросы о том, что такое права ребёнка, какие они бывают, кто 

может их восстановить, если они нарушаются.  Беседа проходила с использованием 

мультфильмов, которые в занимательной и доступной форме рассказывают о правах и 

обязанностях детей, закреплённых в Конвенции о правах ребёнка. Учащимся предстояло 

решить нелегкие задачки викторины «Нарушение прав в сказочном королевстве», в которой 

герои сказок сталкивались с нарушением прав ребёнка.  

- В 5 - 7 классах был проведён урок-викторина «По лабиринтам права». В начале урока 

учащиеся познакомились с Конвенцией о правах ребенка, принятой 20 ноября 1989 года. 

Затем разделились на два государства «Можно» и «Нельзя» и пофантазировали, в каком 

государстве жить лучше и почему. В ходе рассуждений пришли к выводу, что составляющих 

«нельзя» и «можно» должно быть в меру, а данной мерой в обществе является закон.  

- В 8 - 11 классах прошла дискуссия «Права ребенка-права человека». Обучающиеся 

закрепили представление о «Декларации прав человека» и «Конвенции о правах ребенка». 

Вспомнили права детей, закрепленные в Конвенции. Познакомились с названиями 

Международных организаций и специализированными организациями по правам человека в 

системе ООН. В ходе дискуссии обсуждались вопросы о правах и обязанностях школьников. 

Все мероприятия проведены на хорошем уровне и соответствовали заявленной теме. 

Поставленные цели и задачи были реализованы. В проведение мероприятий были вовлечены 

все учащиеся школы.     

Так же с 22 апреля по 22 мая был ещё проведён месячник правового просвещения в рамках 

проекта «Дни правового просвещения в Ростовской области», приоритетным направлением 

которого является проведение мероприятий, посвященных вопросам реализации 

национальных проектов на территории Ростовской области. Месячник правового 

просвещения в школе начался с часа общения для учащихся 5-6 классов с уполномоченным 

по правам ребёнка Щербаковой Е.В. «Знай свои права и обязанности». Ребятам напомнили о 

правах человека и параллельно с правами вспомнили и о обязанностях, что очень важно. 

Учащиеся посмотрели презентацию, отгадали загадки на тему основных прав ребенка. В 

процессе урока ребята активно приняли участие в диалоге. Классными руководителями были 



проведены: классные часы «Мои права и мои обязанности», «Как не стать жертвой 

преступления» (8-11кл.); беседа «Что такое порядочность» (7кл.); викторина «Знаю свои 

права» (5кл.), правовая игра «Я и мои права» (6 кл.). 

Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности является частью 

гражданско-патриотического воспитания и осуществляется через различные формы 

воспитывающей деятельности на занятиях и во внеурочное время. В коридоре первого этажа 

в соответствии с методическими рекомендациями по организации обучения учащихся 

основам безопасного поведения на улицах и дорогах оформлены информационные стенды 

по безопасности дорожного движения и пожарной безопасности. Стенды используются для 

оперативной информации, где размещаются советы учащимся о том, как нужно вести себя 

на улице, чтобы не попасть в ДТП; сообщения о районных и школьных мероприятиях, 

касающихся безопасности движения детей; информация о победителях конкурсов по ПДД; 

рекомендации родителям.  

 
В начальной школе в каждом кабинете оформлены уголки по безопасности дорожного 

движения. Содержание работы по безопасности включает следующие темы: пожарная 

безопасность; поведение на водоёмах в различное время года; правила пользования 

электрическими бытовыми приборами;правила поведения при грозе; поведение при взятии в 

заложники; правила поведения при стихийных бедствиях; профилактика дорожно-

транспортных происшествий.   

В преддверие зимних каникул, в целях предупреждения пожаров и гибели при них детейс 27 

ноября по 15 декабря с обучающимися были проведены беседы и инструктажи по пожарной 

безопасности, по недопущению использования пиротехнических и взрывоопасных веществ; 

проведены родительские собрания с информированием о соблюдении правил безопасного 

поведения при эксплуатации электрооборудования и отопительных печей, о необходимости 

не оставлять детей без присмотра; распространены среди учащихся и родителей 

информационные памятки по безопасному обращению в быту с электрическими приборами, 

отопительными газовыми приборами, печным отоплением, использование открытого огня 

для обогрева на открытых пространствах 

Так же с целью недопущения несчастных случаев на водных объектах и вблизи водоемов, а 

также в рамках реализации практической части программы курса ОБЖ с 13 мая по 17 мая 

2019 года в школе прошла информационно- пропагандистская акция «Неделя безопасности 

на воде».  

В конце каждой четверти перед началом каникул проходят инструктажи по всем 

направлениям безопасного поведения с росписью в журнале. Проводятся инструктажи по 

антитеррористической безопасности.    

Классными руководителями проводится работа по формированию у учащихся правильной 

жизненной позиции, привитию навыков и умений действовать в ЧС, предупреждению 

экстремистских проявлений. На занятиях ученики знакомятся с правилами поведения в 

различных ситуациях, вопросами оказания первой доврачебной помощи. О безопасности 

жизнедеятельности разговор ведётся в рамках изучения технологии, физической культуры, 

ОБЖ.  Проведены беседы по противопожарной безопасности, практикумы действия при 

пожаре. 



4 октября в 1-11 классах учителем ОБЖ Саржинским С.Г. и классными руководителями был 

проведён открытый урок по ОБЖ, приуроченный к Дню гражданской обороны МЧС России, 

с проведением тренировок по защите детей от чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с резолюцией 9 сессии Генеральной Ассамблеи Международной 

организации гражданской обороны 1 марта отмечается Всемирный день гражданской 

обороны. Традиционно в этот день в школе прошли мероприятия, направленные на 

пополнение знаний по ГО, формирование безопасного поведения. В школе прошли 

открытые уроки, организованные учителем ОБЖ Саржинским С.Г., на которых школьники 

говорили об истории создания системы Гражданской обороны в нашей стране и ее основных 

задачах. Учащиеся вспомнили основные требования пожарной безопасности в быту, 

рассказали о порядке действий в случае пожара и о последствиях, к которым приводит 

халатное обращения с огнем.  

В ходе беседы ребята затронули вопросы о правилах пользования с газовым оборудованием 

и приборами, правилах поведения вблизи водоёмов, действиях при террористических актах и 

другие вопросы. 

 
Согласно правилам безопасного поведения детей в условиях наступающих летних каникул с 

22 по 26 апреля были проведены открытые уроки по ОБЖ, приуроченные к Дню пожарной 

охраны в 1-11 классах. 

Учащиеся школы принимают активное участие в районных конкурсах по пожарной 

безопасности: 

- Мухина Анастасия – 3 место в муниципальном этапе Всероссийского Фестиваля детского-

юношеского творчества «Таланты и поклонники» в номинации «Театральное искусство» 

направление «Стихотворение» (руководитель Рева Н.С.). 

- отряд ДЮП «Отважные» - 3 место в муниципальном этапе Всероссийского смотра-

конкурса«Лучшая Дружина Юных Пожарных России» (руководительЧеликова А.А.) 

- Горбачёв Егор – 1 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» направление «Выжигание» (руководитель Горбачёва 

О.А.). 

 
 



Учитель начальных классов Измайлова Наталья Николаевна заняла 2 место в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса литературного творчества «Человек доброй 

воли» в номинации журналистика направление «Интервью». 

Ответственной по антитеррористической безопасности в школе Пругловой А.М. были 

проведены уроки с детьми по безопасности и противодействию терроризму: «Как распознать 

террориста», «Умей сказать нет», «Я бдителен, а значит, защищен», «Нет телефонному 

терроризму». Классными руководителями в течение года проводятся классные часы: 

«Международный терроризм», «Терроризм как социальное зло», «Интернет и антитеррор», 

«Формирование антитеррористической культуры современного подростка». 

Проводятся мероприятия по воспитанию культуры взаимоотношений, правильных 

межнациональных отношений, соблюдению толерантности, профилактике экстремизма, по 

духовно-историческому и патриотическому воспитанию молодежи. Были проведены общие 

собрания родителей по вопросам обеспечения безопасности, совершенствованию и 

содержанию охраны, антитеррористической защищенности ОУ, активного их участия в 

воспитании бдительности, ответственности за личную и коллективную безопасность детей. 

Целенаправленная работапроводится классными руководителями по изучению и 

профилактике нарушений ПДД, безопасному поведению на дорогах. 

Формирование культуры межнациональных отношений – еще одно из  

направленийвоспитательной работы в школе. Ведется работа по развитию у учащихся 

толерантного мышления. Большое внимание уделяется противодействию проявлениям 

экстремизма, деятельности неформальных молодежных объединений экстремистского толка. 

Мероприятия по формированию межличностных отношений отражены в планах классных 

руководителей, так как проблема межличностного взаимодействия относится к числу 

важнейших для подростка сфер жизнедеятельности. Для социализации человека важен 

каждый возрастной период, поэтому общению, толерантности, коммуникации педагоги 

уделяют большое внимание с начальной школы. Любой коллектив не может быть 

однородным. В нем всегда образуются различные группировки ребят, связанные общими 

интересами, симпатиями. Классные руководители стараются правильно построить 

взаимоотношения внутри групп и их взаимодействия друг с другом. Если их 

взаимоотношения строятся на основе стремления к сотрудничеству, взаимопониманию, то 

это говорит о том, что коллектив формируется правильно, но если группы враждуют между 

собой, соперничают из-за раздела «зон влияния», отказываются найти общий язык, то тут 

есть над чем поработать педагогам. Работа в данном направлении ведется как на 

общешкольном уровне, так и в классных коллективах.    

Необходимо отметить, что в каждом классном коллективе есть свои лидеры. Лидеры есть в 

любом коллективе, и заслуживают особого внимания, так как именно они активно влияют на 

морально-психологический климат в коллективе. Поэтому их выявлению классные 

руководители уделяют особое внимание. Каждый класс - потенциальный коллектив. 

Возникновению у его членов чувства общности, чувства «мы - коллектив», благоприятному 

развитию класса, созданию условий для идентификации личности ребенка с классом 

посвящены многие мероприятия и КТД.    

Классные руководители используют нетрадиционные, интерактивные формы работы с 

детьми, которые в силу своей игровой специфики способствуют знакомству детей, их 

сплочённости, развитию позитивного отношения друг к другу. В школе имеется план 

мероприятий по противодействию экстремизму, который выполнен в полном объёме. В 

начале учебного года 3 сентября проведена общешкольная линейка «Минута молчания – 

тебе Беслан, стон от рыдания – тебе Беслан». Для учащихся 5-11 классов проведена 

профилактическая беседа «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 15 ноября в 

школе прошли мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню толерантности: Единый урок 

толерантности для учащихся 2-11 классов и конкурс рисунков «Мы такие разные, но мы 

вместе» (1-6кл.).  



 
2 октября в школе прошло общешкольное собрание по профилактике терроризма 

и экстремизма, экстремистские материалы, безопасность детей в сети Интернет. Цель 

собрания: обеспечение информационной безопасности обучающихся в современной 

информационно-телекоммуникационной среде. 

 С целью повышения правовой компетентности учащихся участковым Красноармейского 

сельского поселения полковником Ясковец Г.А проведеныв декабре месяце беседы 

«Вандализм: причины и последствия», «Закон против терроризма и экстремизма» (8-11кл.). 

С целью предупреждения фактов националистического или религиозного экстремизма, 

направленные на воспитание толерантности в течение года проводились беседы и классные 

часы: «Россия - многонациональное государство» (1-4 кл.), «Путешествие в толерантность» 

(1-4 кл.), «Давайте дружить народами» (1-4 кл.), «Милосердие» (1-4 кл.), «В будущее без 

экстремизма» (5-7 кл.), «Терпимость и дружелюбие» (5-7 кл.), «Мы - разные, мы – 

равные»(5-7 кл.), «Учусь видеть в человеке хорошее (5-7 кл.), «Многонациональный  мир» 

(8-11 кл.), «Толерантность – дорога к миру» (9-11 кл.), «Экстремизм и патриотизм» (8-11 

кл.), «Неформальные подростковые объединения» (8-11 кл.). В школе используется контент-

фильтр, отвечающий требованиям надежности и ограничивающий доступ к 

информационным ресурсам нежелательного содержания, в т.ч. экстремистского характера. В  

2019 году, как и в предыдущие годы в школе не было не одного случая проявления среди 

школьников стереотипов, межэтнической розни и личностного унижения представителей 

других национальностей. Несовершеннолетних, состоящих на учете как лица, 

причисляющие себя к неформальным молодежным объединениям - нет. Отсутствие 

проявлений экстремистского характера среди учащихся школы свидетельствует об 

успешности воспитательно- профилактической работы по данному направлению. 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в школе проводится в 

тесном сотрудничестве с межведомственными организациями: отделом полиции по делам 

несовершеннолетних МВД Орловского района, уполномоченным участковым, 

Адмиистацией Красноармейского сельского поселения, управлении социальной защиты 

населения. 

В рамках программы по профилактике безнадзорности и правонарушений, воспитание 

правового сознания обучающихся «Мы вместе»,систематически проводятся беседы и 

классные часы: «Мои права и обязанности», «Человек в мире правил», «Изучаем детский 

Закон: пребывание школьника на улице в вечернее время», «Что такое правонарушение», 

«Ответственность несовершеннолетнего за кражи и мелкие хищения», «Способность 

несовершеннолетнего осуществлять свои права и нести ответственность» и т.д. В октябре 

месяце прошло общешкольное родительское собрание, на котором был затронут вопрос: 

«Обеспечения безопасности детей в Интернет - пространстве, недопущения вовлечения 

несовершеннолетних через социальные сети в преступную деятельность». В 

планывоспитательной работы классных руководителей  включены родительские собрания на 



тему: «Свободное время - для души и с пользой, или Чем занят ваш ребенок?»; «О причинах 

правонарушений». За последние 4 года обучающимися нашей школы не совершенно ни 

одного правонарушения.  

В рамках программы по профилактике жестокого обращения с детьми и суицидального 

поведения подростков «Ребёнок в безопасном мире» проводится анкетирование, с целью 

выявления детей имеющих психологические проблемы ипризнаки суицидального риска. 

Анкетирование проводилось в ноябре 2019г. Результаты анкетирования показали, что 

обучающиеся с признаками суицидального риска отсутствуют. На начало учебного года 

классным руководителем 5 класса проводится анкетирование, чтобы ближе познакомиться с 

детьми которые только перешли в среднюю школу: Анкета «Кто я?», «Мой характер», «Мой 

стиль общения». В течение года классные руководители проводят беседы, классные часы на 

тему: «Жизнь прекрасна», «Мы выбираем жизнь», «Мифы и правда о суициде», «Суицид — 

геройство или слабость», «Агрессивность», «Учись управлять своими эмоциями» и т.д.. 

Проводится тестирование обучающихся по эмоциональному состоянию детей, уровню 

комфортности в школе и семье. Данная программа направленна на работу со всеми 

обучающимися школы, вне зависимости от того есть у них признаки суицидального 

поведения или нет. В план воспитательной работы классных руководителей включены 

родительские собрания на тему: «Причины подросткового суицида. Роль взрослых в 

оказании помощи подросткам в кризисных ситуациях», «Как воспитать ребенка без 

физического наказания».В ходе реализации данных программ возникают и трудности: 1). 

Отказ родителей от сотрудничества в вопросах обучения школьника. 2). Недостаточная 

заинтересованность родителей в выполнении рекомендаций. 3). Отсутствие специалистов в 

школе (социальный педагог, педагог-психолог, медицинский работник). 

Профессиональная ориентация, как одно из условий становления гражданственности,  

осуществляется в соответствии с планом работы школы и нормативно-правовыми 

документами, обеспечивающие систему работы по поддержке профессионального 

самоопределения. Целью деятельности в данном направлении является знакомство с миром 

профессий, оказание школьникам психолого-педагогической поддержки в принятии 

решения о выборе профиля обучения, направления дальнейшего образования и возможного 

трудоустройства с учетом ситуации на рынке труда, создание условий для повышения 

готовности подростков к социальному, профессиональному и культурному 

самоопределению. Работа по профессиональной ориентации и самоопределению проходит в 

три этапа: - формирование представления о мире профессий (1-4 классы); - формирование 

профессиональной направленности (5 -7 классы); -формирование профессионального 

самосознания (8 – 9 классы). Решение задач профориентации  осуществляется на уроках и во 

внеучебное время в различных видах деятельности учащихся (познавательной, общественно 

полезной, коммуникативной, игровой, производительном труде). Проведены разнообразные 

по форме и содержанию  мероприятия. 17 октября в соответствии с п.3.30 Комплексного 

плана мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации населения в 

Ростовской области на период до 2030 года, прошел Урок занятости для обучающихся 8-11 

классов. Урок провела Пруглова Анна Михайловна, ответственная за профориентационную 

работу. 

 



Наиболее полно работа в этом направлении реализуется в 9 классе.  Работа классного 

руководителя по профориентации учащихся носит системный характер. Чтобы помочь 

выпускникам выбрать будущую профессию классный руководитель использует самые 

разнообразные формы и методы. Проведены классные часы, беседы «Россия, устремлённая в 

будущее. Формула профессии», «В поисках будущей профессии», «Мотивы выбора 

профессии», «Что век грядущий нам готовит?». Создан  стенд «Куда пойти учиться». 

Проведено родительское собрание «Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении», проводились индивидуальные беседы и консультации для детей и 

родителей по оказанию помощи в выборе профессии. 

13 марта 2019 года в рамках областного Дня профориентации Центром занятости населения 

Орловского района совместно с Управлением образования Орловского района в МБУК 

ОСПОР «Каргальский СДК» п.Орловский была проведена ярмарка учебных мест «Сделай 

свой выбор», целью которого является информирование и ознакомление обучающихся 

общеобразовательных организаций с востребованными профессиями (специальностями). На 

ярмарке профессий побывали и учащиеся 9-11 классов нашей школы, которым уже совсем 

скоро предстоит выбрать будущую профессию. Представители институтов, колледжей и 

училищ Ростовской области презентовали свои учебные заведения и программы. За две 

недели до ярмарки Центром занятости населения Орловского района проводился творческий 

конкурс «Лучшее стихотворение о профессиях», итоги которого были объявлены в конце 

мероприятия. Учащиеся нашей школы заняли 1 место (руководитель: учитель русского 

языка и литературы Горбачёва Ольга Александровна) 

 
2 апреля для учащихся 8-11 классов была организованна трансляция видеоролика, 

посвященного деятельности пограничного управления Ростовской области. В ходе 

просмотра видеоролика обучающиеся узнали, что такое граница, и кто такие пограничники, 

об истории создания пограничной службы. Познакомились с деятельностью пограничников 

в Ростовском аэропорту «Платова». В видеоролике продемонстрирована спецтехника и 

технические средства пограничников. 

 
 

Работа по формированию у учащихся навыков здорового образа жизни проводится в 

соответствии с общешкольной программой «Дороги, которые мы выбираем…» (пропаганда 

ЗОЖ и профилактика ПАВ), которая содержит комплекс мероприятий по сохранению 

здоровья участников образовательного процесса. Программой предусмотрена работа по 



обучению учащихся правильному питанию, профилактике вредных привычек, привитию 

навыков ЗОЖ.   В планах классных руководителей мероприятия этого направления 

присутствуют в достаточном количестве. Работа педагогического коллектива по воспитанию 

потребности в ЗОЖ и профилактике вредных привычек проводится по следующим 

направлениям: организация внеурочной деятельности; проведение Дней здоровья; 

организация КТД,  конкурсов, спортивных состязаний и вовлечение в них учащихся; 

подготовка и проведение классных часов и бесед, встреч с медицинскими работниками. В 

процессе формирования потребности в ЗОЖ большое значение имеет участие школьников 

во внеурочной деятельности. В текущем учебном году  80% учащихся охвачены различной 

кружковой деятельностью. В начальной школе проводятся занятия по внеурочной 

деятельности «Разговор о правильном питании», «Будь здоров». Учащаяся 9 класса 

Тимофеева Виктория приняла участие во Всероссийской акции «Здоровое питание – 

активное долголетие». Виктория провела для учащихся 1-4 классов интерактивный урок 

«Секреты правильного питания», для учащихся 7, 8 классов интерактивное занятие «Я то, 

что я ем». 

     
 

Традиционно в школе проводятся массовые внеклассные мероприятия по формированию у 

учащихся потребности в здоровом образе жизни, профилактике вредных привычек: 

- День Здоровья, под девизом «Я выбираю спорт!» с обучающимися 1-11 классов  

- соревнования по лёгкой атлетике 

- спортивное троеборье 

- соревнования по лёгкой атлетике 

- соревнования по футболу 

- минифутбол 

- соревнования по футболу 

- спортивно-игровая программа к Международному дню толерантности «Мы очень разные, 

но мы вместе» 

- соревнования по пионерболу 

- соревнования по волейболу 

- школьный этап районной спартакиады школьников по настольному теннису 

- школьный этап районной спартакиады школьников по шашкам и шахматам 

- соревнования по волейболу между учителями и учениками 

- школьный этап районных соревнований по пулевой стрельбе 

- конкурс «А ну-ка, парни» 

- спортивные соревнования «Добры молодцы» 

- «Президентские игры», «Президентские состязания» 

- проведение «Дня здоровья» в рамках Всемирного дня здоровья 

- цикл классных часов и бесед по профилактике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ: 

«Полезные привычки» (1-4 кл.), «Полезные навыки» (5-9 кл.), «В здоровом теле - здоровый 

дух» (1-4 кл.), «Твой организм – твоё “богатство”» (5-9 кл.), «Если хочешь быть здоров – 

постарайся» (1-4 кл.), «Путешествие на поезде "Здоровье"» (5-6 кл.), «Мы – за здоровый 

образ жизни» (7-9 кл.), «Здоровье человека как ценность и как сфера личной 



ответственности» (5-8, 10 кл.), «Диалог о полезных и вредных привычках» (1-5 кл.), 

«Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало употребления ПАВ» (6-11 

кл), «Вредные привычки и здоровье – несовместимы!» (1-4 кл.), «Употребление ПАВ как 

риск для здоровья и жизни»(6-8 кл.), «Употребление ПАВ − риск для здоровья и жизни: моя 

личная позиция» (9-11 кл.), «Влияние сверстников: способы отстаивания собственной 

позиции» (5-7 кл.). 

Традиционными спортивными мероприятиями стали: «День здоровья», «Президентские 

состязания», в которых принимают участие учащиеся всех классов.Следует отметить, что 

охват учащихся спортивно-массовой работой составляет 100% от общего числа 

обучающихся. 

В 2019 году заметно улучшилось качество организации и проведения спортивных 

мероприятий школы, в связи с приходом учителя физической культуры Вахитаева Р.М.. 

Повысился уровень участия в соревнованиях муниципального уровня: 

Районные мероприятия: 

- легкоатлетический кроссе, посвященный Всероссийскому дню бега «Кросс  

Наций - 2019»; 

- сдача норм комплекса ГТО; 

- соревнования по настольному теннису (16.02.2019г, пос.Орловский в МБОУ ОСОШ №3); 

- соревнованиях по шахматам и шашкам (16.02.2019г, пос.Орловский в МБОУ ОСОШ №3); 

- конкурс «А ну-ка, парни»(21.02.2019г, х.Островянский в МБОУ Островянскую СОШ); 

- соревнованиях по пулевой стрельбе (02.03.2019г, пос.Орловский в МБОУ ОСОШ №3); 

- сдача норм комплекса ГТО(18.03.2019г, пос.Красноармейский в МБОУ Красноармейскую 

СОШ); 

- кросс, в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

(11.05.2019г, пос.Орловский стадион МБУ ДО ДЮСШ «Урожай»); 

- спартакиада школьников по мини-футболу (04.05.2019г, пос.Орловский стадион МБУ ДО 

ДЮСШ «Урожай»); 

- сдача норм комплекса ГТО (18.05.2019г, пос.Орловский стадион МБУ ДО ДЮСШ 

«Урожай»). 

с 25 ноября по 7 декабря в школе прошли мероприятия, приуроченные к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом: классные часы (9-11кл.), круглый стол «Вич и Спид – эпидемия…» (9-

11кл.). При проведении мероприятий использовались информационные материалы с 

официальных сайтов стопвичспид.рф, o-spide.ru. 

В целях раннего выявления незаконного потребления   наркотических средств и 

психотропных веществ, на основании приказа УО Орловского района «О проведении 

профилактических медицинских осмотров обучающихся» в октябрепроведены мероприятия 

по участию обучающихся 9-11 классов  в проведении  профилактических  медицинских 

осмотров. Было получено добровольное согласие  в письменной форме обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, либо информированного добровольного согласия в 

письменной форме одного из родителей или иного законного представителя обучающегося, 

не достигшего возраста пятнадцати лет, данного с соблюдением требований, установленных 

статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации", затем сформированы списки обучающихся  9-11 классов 

и предоставлены в МБУЗ ЦРБ Орловского района для проведения   профилактического 

медицинского осмотра обучающихся. 

Так же в 2019 учебном году в период с 01.04.2019 по 20.05.2019 на добровольной основе 

проводилось тестирование обучающихся школы на предмет употребления наркотиков с 13-

ти лет в он-лайн режиме согласно Порядка проведения тестирования в образовательной 

организации, утвержденного межведомственным приказом от 07.03.2019 № 169/23.01-

01.23/28/81/28. Есть отдельные вопросы, которые настораживают. То есть, есть ещё 

проблемы, а значит, их надо решать. Помощниками классным руководителям в этом вопросе 



должны стать медицинские работники и родители учащихся. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что работа по формированию у учащихся навыков здорового образа жизни 

ведётся в системе. Проведённые мероприятия оказывают положительное влияние на 

учащихся, их отношение к своему здоровью.  

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся является приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива.  

Первое и главное правило -  это обеспечение здоровьесбережения всех обучающихся. В 

течение всего года было организовано горячее питание учащихся, обеспечивался 

оптимальный температурный режим в помещениях, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил.  Питание обучающихся, сбалансировано и соответствует возрасту детей. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья современных детей остается очень актуальной. 

Больше времени отводить на проведение спортивных игр, физминуток, физзарядок, а 

главное научить обучающихся - беречь свое здоровье дома, в школе и на улице.  

Вывод: продолжить работу по пропаганде ЗОЖ и профилактике ПАВ. 

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного образования и 

способствует решению жизненно важных проблем; организация досуга, формирование 

коммуникативных  навыков, выбору жизненных ценностей, саморазвитию и саморегуляции, 

профессиональному самоопределению обучающихся. Система дополнительного образования 

в школе формируется с учетом социального заказа на образовательные услуги, пожеланий 

самих учащихся и их родителей.  Основной задачей дополнительного образования является 

предоставление ребенку возможности развития, профессиональной ориентации, 

оздоровления и социализации. Внеурочная деятельность детей должна способствовать 

развитию интереса к различным областям знаний, к культуре и искусству.   В школе 

реализуется  Программа дополнительного образования.  

Руководители кружков применяют различные формы проведения занятий, что позволяет 

обеспечить сочетание видов досуга с различными формами образовательной деятельности, 

формирует дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование. За счет 

часов внеклассной работы в школе работали кружки,  в которых занимались 64 учащихся. В 

1-8 классах согласно ФГОС организованна внеурочная деятельность (охват внеурочной 

деятельностью составляет 100%). Занятия в объединениях строятся в соответствии с 

программами. У руководителей кружков имеются программы работы кружков, календарно – 

тематическое планирование занятий. Ведутся журналы учета посещаемости занятий.    

Все перечисленные кружки пользуются у обучающихся популярностью.  Главной 

отличительной чертой занятий являются настрой на работу, на конкретный результат, на 

узнавание нового и получение новых знаний, а не просто на общение. Анализируя работу 

кружков, можно сказать, что наибольшей популярностью у школьников пользовался кружок 

«Мир вокруг нас». Работа кружка была направлена на познание окружающей природы, 

пропаганду экологических знаний. Ребята из кружка участвовали в районном экологическом 

турнире «Заповедные острова», заняли 2 место в региональном конкурсе «Давай сохраним» 

на создание лучшего экологического флага в рамках акции «Сохраним первоцветы». 

Бурдюгова Дарья заняла 2 место в муниципальном этапе XVII Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёна планета 2019» в номинации «Природа и судьбы людей. Так 

же Даша на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии 

защищала проект «Мониторинг соблюдения школьниками норм здорового образа жизни» 

(была отмечена грамотой за участие). Пономарёва Влада заняла 3 место в пятой 

региональной детской научно-практической конференции «Живой природе – живое 

участие»в номинации «Состояние ландшафтов региона, загрязнения почв, вод и воздушного 

бассейна Ростовской области в результате деятельности человека».  

Члены кружка «Путешествие в слово» принимали участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений 2019, в муниципальном этапе конкурса «Живая 



классика». Следует так же отметить, что в этом учебном году имеется 3 спортивных кружков 

ДО. 

Выводы и рекомендации: Работу кружков признать удовлетворительной. Одобрить работу 

руководителя кружка «Мир вокруг нас» Пругловой А.М.. Необходимо провести 

мероприятия по увеличению охвата дополнительным образованием детей до 80%. 

Для формирования имиджа школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более 

высокий уровень особое значение имеет участие в районных, областных  конкурсах. Ребята, 

которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и 

получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую 

положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более 

высокий уровень. 

Мероприятие Номинация, название 

работы 

Руководитель Участники Результат 

Муниципальный 

этап 

XVІ Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского 

творчества 

по  пожарной 

безопасности 

«Неопалимая  

купина» 

Декоративно- прикладное 

творчество 

Горбачёва Ольга 

Александровна 

Горбачёв 

Егор, 15 лет 

1 место 

Районный 

творческий конкурс 

«Лучшее 

стихотворение о 

профессии 

(профессиях)» 

 Горбачёва Ольга 

Александровна 

9 класс 1 место 

 

Районный конкурс 

детского творчества  

«Мир начинается с 

детства» 

 

Номинация «Вокал» (соло) Щербакова Е.В. Пономарёва 

Влада 

Дипломат  

ІІ степени 

Районный этап  Всероссийского смотра-конкурса 

дружин юных пожарных «ЛУЧШАЯ ДРУЖИНА 

ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ РОССИИ»  

Челикова А.А. 9 класс 3 место 

Муниципальный 

этап III 

Всероссийского 

конкурса авторского 

творчества «Человек 

доброй воли» 

 

Номинация 

«Журналистика», 

направление «Интервью»,  

возрастная группа старше 

18 лет. 

Измайлова Н.Н.  ІІ место 

Муниципальный 

этап XVI 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума 

«Зеленая планета 

«Природа и судьбы людей» Челикова А.А. Бурдюгова 

Даша 

2 место 

«Природа и судьбы людей» Шамрай А.А. Шамрай 

Максим 

3 место 



2019»  

 

Региональный  конкурс "  Давайте сохраним» на 

создание лучшего экологического   флага   

проводимого в рамках акции  

«Сохраним первоцветы». 

 

Пруглова А.М. Кружок 

«Экокласс» 

2 место 

Региональный творческий конкурс «Букет весты», 

в рамках эколого — просветительской акции 

«Сохраним Первоцветы». 

Пруглова А.М. Бурдюгова Д. 2 место 

Муниципальный 

этап соревнований 

спартакиады 

школьников по 

мини-футболу 

 

 Вахитаев Р.М. Захаренко Я. 

Стефанов Е. 

Драгелев Д. 

Мусиенко В. 

Щербатенко 

Е. 

Бабенко Н. 

участие 

(4 место) 

Кросс, в честь 74-ой годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

Вахитаев Р.М. Олейникова Л. 

Соловьянова 

А. 

Шамрай М. 

Драгелев К. 

Харьякова А. 

Пономарёва В. 

Олейникова Е. 

Генералов В. 

Драгелев 

К.-  

2 место 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

2019. 

 

Направление: 

«Человечество не 

испытывает недостатка в 

знаниях, оно испытывает 

недостаток доброты» 

Д.Гранин 

Название работы: 

«Поговорим о доброте» 

(очерк), (7-8кл.) 

Горбачёва О.А. Стефанов 

Егор 

(8 класс) 

 

5 место 

Направление: «Писатель не 

тот, кто пишет, а тот, кого 

читают: юбилеи российских 

писателей. 

Название работы: 

«Сказочный календарь» 

(очерк) (4-5кл.) 

Сиденко А.В. Сидорова 

Алёна 

 

 

5 место 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

«Мой  поход по 

родному краю»  

Номинация: «Фоторабота» 

 

Горбачёва О.А. Горбачёв Илья 

 

Участник 

Районный 

экологический 

Номинация: «Животный 

мир» 12 – 14 лет 

Ларионова К.В. Молдаван 

Сергей  

Участник 



фотоконкурс - 

выставка «Природа 

моими глазами»  

 

 

 

 

 

Номинация: «Животный 

мир» 12 – 14 лет 

Ларионова К.В. Молдаван 

Сергей  

1 место 

Номинация: «Животный 

мир» 12 – 14 лет 

Ларионова К.В. Молдаван 

Сергей  

Участник 

Номинация: «Животный 

мир» 12 – 14 лет 

Сиденко А.В. Дудецкий 

Ярослав  

2 место 

Номинация: «Животный 

мир» 15 – 18 лет 

Сиденко А.В. Матюшенко 

Виктория  

Участник 

Номинация: «Человек в 

согласии с природой» 

15 – 18 лет 

Лысенко Т.В. Олейникова 

Екатерина  

3 место 

Номинация: «Животный 

мир» 

Измайлова Н.Н. Измайлов 

Алавдин 

 

Участник 

Номинация: «Заповедные 

места моей малой Родины» 

Измайлова Н.Н. Медведева 

Руслана  

Участник 

Номинация: «Заповедные 

места моей малой Родины» 

Измайлова Н.Н. Бабенко 

Мария  

Участник 

Выставка–конкурса 

рисунков «Защита 

прав потребителей в 

эпоху цифровых 

технологий»  

 

Название работы: 

«Покупка в интернете» 

Измайлова Н.Н. Измайлов 

Алавдин ) 

Участник 

Название работы: 

«Правосудие» 

Измайлова Н.Н. Бабенко 

Мария 

Участник 

Название 

работы:«Потребитель – 

виртуальный, а права его 

реальны!» 

Ларионова К.В. Великоднева 

К.  

Диплом из 

области за 

участие 

Название работы: 

«Не дай себя обмануть!» 

Саржинский С.Г. Щербатенко 

Егор 

Диплом из 

области за 

участие 

Название работы: 

«Меня не обманешь!» 

Саржинский С.Г. Щербатенко 

Егор 

Диплом из 

области за 

участие 

Муниципальный легкоатлетический 

кросс, посвященный Всероссийскому 

дню бега «Кросс – Наций 2019» 

 

Вахитаев Р.М. Лысенко 

Ксения,  

Щербина 

Лёша,  

Олеиникава 

Лиза, 

Щербина 

Лёша 

ІІ место 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса на знание 

государственных и 

региональных 

символов и  

атрибутов 

РоссийскойФедера 

ции среди 

обучающихся. 

Номинация: «Литературное 

творчество» 

Название работы: 

«Государственный флаг 

России и патриотизм» 

Ларионова К.В. Герман Анна  3 место 

Номинация: «Литературное 

творчество» 

Название работы: 

 

Челикова А.А. Паталахина 

А.В.  

1 место в 

районе 

Сертифика

т 

участника 

из области 

Международный  молодежный  конкурс Горбачёва О.А. 10, 11 классы Участник 



социальной рекламы антикоррупционной 

направленности  на тему: «Вместе против 

коррупции!» 

Муниципальный 

этап конкурс 

творческих работ 

«Вдохновение»,  

посвященный  Году 

народного 

творчества в 

Ростовской области  

 

«Фотография» Измайлова 

Наталья 

Николаевна 

Бабенко 

Мария 

 

1 место в 

районе 

Сертифика

т 

участника 

из области 

«Фотография» Измайлова 

Наталья 

Николаевна 

Измайлов Ал. 

 

2 место в 

районе 

Сертифика

т 

участника 

из области 

«Фотография» Измайлова 

Наталья 

Николаевна 

Щербатенко 

Егор 

 

3 место в 

районе 

Сертифика

т 

участника 

из области 

«Фотография» 

Номинация: Фотография, 

I возрастная группа  

Ларионова 

Карина 

Витальевна 

Молдаван 

Сергей 

 

Участник 

«Фотография» Ларионова 

Карина 

Витальевна 

Молдаван 

Сергей 

 

Участник 

«Фотография» Ларионова 

Карина 

Витальевна 

Молдаван 

Сергей 

 

Участник 

Муниципальный 

этап регионального 

конкурса 

методических 

материалов по 

антикоррупционном

у просвещению 

обучающихся. 

«Чистые руки» 

«Самый лучший плакат» Саржинский С.Г. Соколова Н. 

 

Участник 

«Самый лучший 

видеоролик» 

Горбачёва О.А. 10, 11 классы Участник 

Региональный 

конкурс детского 

рисунка «Охрана 

труда глазами 

детей» 

«Травмы.» Саржинский С.Г. Соколова Н. 

 

Участник 

«Курить вредно, а во время 

жатвы небезопасно» 

Измайлова Н.Е. Измайлов Ал. 

 

Участник 

Муниципальный 

этапа 

всероссийского 

конкурса 

творческих работ 

обучающихся «Я и 

«Солнечный город» Саржинский С.Г. Соколова Н. 

 

3 место 

«Я и будущее» Ларионова К.В. Герман А.  3 место 



Россия: мечты о 

будущем»  

Районная 

экологическая 

Акция «Осторожно, 

мусор!» 

Номинация: «За 

организацию» 

Челикова А.А.  1 место 

Номинация: «Настенные 

поделки из вторичного 

сырья». Павлин. 

Измайлова Н.Н. Латышев Б  2 место 

Номинация: «Настенные 

поделки из вторичного 

сырья». Ночник. 

Измайлова Н.Н. Измайлов Ал.  3 место 

«Сказочный коврик» Измайлова Н.Н. Ивахненко Ю.  Участник 

«Сова» Горбачёва О.А. Горбачёв И.  Участник 

«Ваза с цветами» Сиденко А.В. Щербина Р.  Участник 

«Колодец, колодец, дай 

воды напиться» 

Лысенко Т.В. Лысенко К.  Участник 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса «Моя 

малая родина: 

природа, культура, 

этнос»  

«Эко - живой символ малой 

родины» 

«Полынь горькая» 

Пруглова А.М. Пономарёва В. 

 

1 место 

Участие в 

областном 

конкурсе 

«Эко - живой символ малой 

родины» 

«Донская лошадь» 

Лысенко Т.В. Стефанов 

Егор 

 

Участник 

«Эко - живой символ малой 

родины» 

«Степная полынь» 

Измайлова Н.Н. Измайлов Ал. 

 

Участник 

Всероссийский 

детского конкурса 

Патриотического 

рисунка «Мир моего 

дома» 

 

Номинация: «Связь 

поколений» 

«Могила прадеде» 

Измайлова Н.Н. Измайлов Ал.  Участник 

Номинация: «Я рисую мир» 

«Донской край» 

Логин:  

Пароль: ярикярик (англ.) 

Лысенко Т.В. Захаренко Я.  Участник 

Номинация: «Я рисую мир» 

«Воспетая степь» Логин: 

Katy  

Пароль: (англ.) 

Лысенко Т.В. Олейникова К.  Участник 

Номинация: 

«Патриотический плакат» 

«День победы»  

Ларионова К.В. Лысенко 

Ксения  

Участник 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса «Как у нас 

на Тихом Дону 

 

«Природа и объектив» арионова К.В. 

 

Сауляк 

Дмитрий  

Участник 

«Природа и объектив» Ларионова К.В. 

 

Великоднева 

Екатерина  

2 место 

«Природа и объектив» Лысенко Т.В. 

 

Волченко 

Софья  

Участник 

«Природа и объектив» Лысенко Т.В. 

 

Игнатенко 

Инна  

2 место 

«Дары Донской природы» Сиденко А.В. 

 

Кармазина 

Анастасия  

3 место 

Районный конкурс «Природа и творчество» Горбачёва О.А. Горбачёв Илья 2 место 



детского творчества 

«Зеркало природы»  

 

«Совушки» 

«Прикладное искусство - 1» 

«Лебединое озеро» 1- 4 

классы 

Рева Н.С. Соловьянова 

С. 

Участник 

«Прикладное искусство - 1» 

«Обезьянка» 1- 4 классы 

Сиденко А.В. Соловьянова 

Д. 

3 место 

«Прикладное искусство - 1» 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

Бурдюгова Н.Н. Соколова А. 1 место 

«Прикладное искусство - 1» 

«Деревенский домик» и 

«Дубрава» 

Измайлова Н.Н. Мажурин К. 1 место 

Мастерская деда 

Мороза 

Литературно – поэтический 

конкурс «Сквозь гирлянды 

белой сказки» 

«Как медведя 

переворачивали» 

Рева Н.С. Соловьянова 

А 

1 место 

Литературно – поэтический 

конкурс «Сквозь гирлянды 

белой сказки» 

«В защиту деда Мороза» 

Рева Н.С. Олейникова Л. 2 место 

Литературно – поэтический 

конкурс «Сквозь гирлянды 

белой сказки» 

«Про новую шубку 

Снегурочки» 

Рева Н.С. Мухина Н. 1 место 

«Декоративно-прикладное 

творчество», «Самая 

оригинальная ёлочная 

игрушка»: 5-9 классы 

«Три орешка для Золушки» 

Бурдюгова Н.Н. Герман Э. 1 место 

«Декоративно-прикладное 

творчество», «Символ года - 

2020»: 1 - 4 классы 

«Крысёныш» 

Измайлова Н.Н. Добрицина 

Мария 

2 место 

 «Декоративно-прикладное 

творчество», «Символ года - 

2020»: 1 - 4 классы 

«Мы друзья» 

Чукина О.Н. Устенко 

Виктория 

2 место 

 «Декоративно-прикладное 

творчество», «Символ года - 

2020»: 1 - 4 классы 

«Снежная сказка» 

Рева Н.С. Соколянский 

Сергей 

3 место 

 «Декоративно-прикладное 

творчество», «Символ года - 

2020»: 1 - 4 классы 

«Мышки на обеде» 

Сиденко А.В. Кузнеченков 

Егор 

3 место 

 «Декоративно-прикладное 

творчество», «Символ года - 

2020»: 1 - 4 классы 

Рева Н.С. Щербина 

Алексей 

1 место 



«В тепле и не в обиде» 

 «Декоративно-прикладное 

творчество», «Символ года - 

2020»: 5-9 классы 

«Мышки-норушки» 

Шамрай А.А. Шамрай 

Михаил 

2 место 

 «Декоративно-прикладное 

творчество», «Зимний 

букет»: 10-11 классы 

Горбачёва О.А. Паталахина Н. 1 место 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности» 

Горбачёва О.А. Захаренко 

Ярик 

2 место 

Гришина С.А. Бабенко Маша 3 место 

«Неопалимая купина» Горбачёва О.А. Горбачёв Илья 1 место 

«Живая классика» Горбачёва О.А. Паталахина Н. 1 место 

 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что цели и задачи, 

поставленные в 2019г можно считать выполненными.  

 

VI. Оценка  библиотечно-информационного обеспечения 

 

Школьная библиотека предоставляет  информацию и идеи, имеющие фундаментальное 

значение для успешной деятельности пользователей библиотек, их социализации в 

современном мире, которая строится на информации и знаниях, содействует получению 

навыков непрерывного самообразования школьников. 

Стратегия библиотеки: перевод библиотеки на новую автоматизированную технологию, 

через компьютеризацию библиотеки  и расширению ассортимента  информационно 

библиотечных услуг и продуктов. 

Значительную роль в образовательной деятельности и воспитательном 

процессе школы играет библиотечно– информационное обеспечение. 

 В настоящее время библиотечный фонд составляет 3227 экземпляра экземпляров. 

Из них художественная литература -1479экз., Учебники и учебные пособия – 1748 

экземпляров. В 2019 году приобрели 215 экз учебников. Все учащиеся обеспечены 

бесплатными учебниками.  Библиотека обслуживает всего читателей -  109, из них 

84 учащихся, 19 педагогов, 6 ин.   

        Режим работы библиотеки соответствует режиму работы школы; 

     - создаются комфортные условия для работы: организован открытый доступ к фонду 

художественной литературы  (зона для младших школьников, для учащихся среднего 

звена, для старшеклассников), к журналам, к работе в читальном зале; 

      - систематически проводились библиотечно-библиографические уроки, из которых 

учащиеся узнавали много интересного и проводились с целью воспитания 

информационной культуры личности;   

      - своевременно был сформирован заказ на учебную литературу, проводилась работа по 

вопросу поступления и сохранности учебной литературы;     

        - своевременно происходит учет основного фонда (библиотечная статистика): 

оперативный, статистический и бухгалтерский. 

  Воспитательная работа: оформлялись тематические книжно-иллюстрированные, постоянно 

действующие выставки с целью формирования у школьников навыков независимого 

библиотечного пользователя; обучения пользованию носителями информации, поиску, 

отбору и критической оценке информации, а также способствованию формирования 

личности учащихся средствами культурного наследия в библиотеке. Для выполнения этих 



задач используются различные методы и формы индивидуальной и массовой работы. Стали 

традиционными информационные бюллетени, в которых рассказывается  история праздника,  

сообщаются интересные факты.    

   Школьная  библиотека  оснащена компьютерами, сканером, принтером- это позволило 

применять в деятельности библиотеки новые информационные технологии. В течении года 

учащиеся получили возможность использовать информацию, собранную на нетрадиционных 

носителях.  В библиотеке имеется выход в интернет, что помогает ученикам в написании 

рефератов, сообщений. 

     В течение года оказывалась справочно-библиографическая помощь учителям и ученикам 

школы. 

В школе учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

      Сведения о зданиях и строениях МБОУ  Широкинская ОСОШ : 

 — год постройки: 

 — 1986 год  

— этажность зданий:  -2 этажа,  стены кирпичные, кровля 2-х скатная; 

спортивная площадка, территория школьного двора имеет твердое покрытие 

асфальт  и  ограждение. 

        Школа имеет автономную котельную на твердом топливе, автоматическую установку 

пожарной сигнализации, вывод радиосигнала на пульт «01», камеры видеонаблюдения, 

интернет, водопроводные и канализационные системы. Учреждение оснащено мобильной 

тревожной кнопкой частного охранного предприятия. 

        Школа оснащена современным спортивным оборудованием и инвентарем 

 (теннисные столы, канаты, палки гимнастические, козел гимнастический, маты 

гимнастические, скакалки, гантели, канаты, мячи (футбольные, волейбольные, 

баскетбольные, сетки и т.д). 

        На территории школьного двора оборудована спортивная площадка 

 (футбольное поле, беговая дорожка, турники). 

        Спортивная площадка не имеет твердого покрытия. 

        В школе имеется 12 учебных кабинетов (в т.ч. 1 кабинет информатики, кабинет физики), 

техническая мастерская, спортивный зал, библиотека - имеет доступ в сеть Интернет, 

столовая. 

         МБОУ Широкинская  СОШ  оснащена современным компьютерным оборудованием. 

          На данный момент в школе имеется: 

 — Компьютеров  — 27 шт. 

— Ноутбуки — 3шт. 

 — Интерактивные доски- 8 шт. 

 — Проекторы- 13 шт. 

 — МФУ, принтеры –  21шт. 

 — Видеокамеры, фотокамеры -1 шт. 

 — Телевизоры — 1 шт. 

 — Музыкальный центр — 1 шт. 

 Школьная столовая  оснащена новым современным технологическим оборудованием и 

инвентарем (пекарский шкаф, посудомоечная машина,  пароконвектомат, электропечь, 

холодильники, овощерезка, мясорубка,весы электронные, зонты вытяжные, столы, стеллажи, 

моечные ванны, тележка и т. д). 

       Все учащиеся получают горячие завтраки, обеды и  дополнительно работает буфет. 



 Учащиеся 1 — 4 классов обеспечены бесплатным пакетированным молоком. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: в 

образовательной организации присутствует доступ к сети Интернет по модемной 

связи  до  0,5 Мбит. Все наличные компьютеры подключены к внутренней локальной  сети и 

имеют  выход в Интернет. В образовательном учреждении в наличии такие информационные 

системы и базы данных, как: 

— библиотечный фонд образовательной организации 

— ГИС «Контингент» 

— бухгалтерия- 1С 

    Доступная среда 

В нашем учреждении в рамках реализации программы «Доступная среда 2016-2020» созданы 

условия по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов. 

     Установлены: 

     Кнопка вызова персонала; 

     Тактильная табличка вызова персонала; 

            Материально-техническое  обеспечение  школы ,согласно СанПиН 2.4.2.2821-10, дает 

возможность обучающимся  в комфортных условиях получения качественного образования. 

 

 

 

 


