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1. Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 36 г.Таганрога  Ростовской области. 

347939, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Пархоменко, 23,  

телефон: 33-66-33; факс-33-68-44; сайт: (http://shkola36.virtualtaganrog.ru/), электронный адрес: 

sch36@tagobr.ru. 

Учредителем Школы является муниципальное образование «Город Таганрог»; 

Свидетельство о государственной регистрации (серия ОУ за №21 27.12.2001 г), в Единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным 

регистрационным № 1026102587873 (серия 61 № 006763048). 

Уставную деятельность МОБУ СОШ № 36 осуществляет на основе лицензии на 

образовательную деятельность (61 № 000649). Срок действия бессрочно, выданной 

министерством общего и профессионального образования Ростовской области 

(регистрационный № 1634). В соответствии с лицензией МОБУ СОШ № 36 реализует 

программы начального общего, основного общего, среднего  общего образования. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 61: №006341143. Дата внесения 

записи 08.01.2002г.  

ИНН/КПП: 6154034995/615401001  

Устав МОБУ СОШ №36 зарегистрирован Комитетом по управлению имуществом г. 

Таганрога 19.12.2016. Устав школы соответствует требованиям Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 В этом публичном докладе представлены результаты деятельности нашей школы за 

текущий 2020-2021 учебный год. Выполняя муниципальное задание, мы эффективно 

старались использовать свои ресурсы, которые были направлены на полноту и качество 

выполняемых услуг. Ежегодно мы даем оценку выполнения поставленных перед нами задач и 

определяем перспективы развития на следующий год. 

Современное образование детей сегодня - это сфера личностного развития, объективно 

создающая ребенку условия и возможности получать образование творческое, поисковое, а 

значит развивающее. 

Каждый день к нам в школу приходят более двухсот детей для добровольного и 

целенаправленного развития своих потенциальных возможностей, общения со сверстниками, 

пополнения собственных знаний. Мы учим не только приобретению качественных 

предметных знаний, но учим творить, улыбаться, стремиться к успеху и радоваться жизни. 

Мы создаем для учащихся такую комфортную среду, которая, действительно, становится 

развивающей и способствующей становлению успешной личности. 

Мы не исключаем тесную связь образовательной деятельности с практикой, возможностью 

реализовать познавательную активность детей за рамками образовательной среды в сфере 

самых разнообразных социальных практик. Мы выстраиваем для каждого ребенка 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая его интересы, склонности, ценности 

и возрастные особенности, включая учащихся с особыми образовательными способностями. 

Неформализованность содержания образования, ориентация деятельности на создание 

конкретного персонального продукта - все это учитывается при организации образовательных 

отношений в нашей школе. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности учащихся, их защите от физического и морального насилия. Все задачи 

согласуются с государственной политикой Российской Федерации и отражены в Федеральном 

законе « Об образовании в Российской федерации», Конвенции ООН о правах ребенка. 

Наша школа сегодня - это гибкая и мобильная система, способная отвечать вызовам 

современности, при этом оставаясь стабильным институтом перспективного и безопасного 

детства, обладающее особым воспитательным потенциалом, которое позволяющим учащимся 

успешно адаптироваться к современному социуму, реализовать себя в условиях интенсивного 

развития новых технологий. 

http://shkola36.virtualtaganrog.ru/
mailto:36@tagobr.ru


    МОБУ СОШ № 36 на 1176 мест была построена в 1987 году. Находится она в «спальном» 

районе в окружении многоэтажных домов и заводских общежитий (более десяти), двух 

рынков смешанной торговли, автомобильного рынка и дачных участков. 

   Из всех доступных для учащихся школы культурно-просветительских учреждений в 

микрорайоне «Русское поле» остаются Дом Детского Художественного Творчества и 

городская библиотека им. Савицкого. 

     В начале 2000 года недалеко от школы был заложен городской парк в честь 300-летия         

г. Таганрога, а в 2006 также недалеко от школы введѐн в строй православный храм.  

Все эти годы самой сильной стороной работы школы было постоянное стремление к 

созданию содружества учителей и учеников, союза родителей и власти, результатом которого 

стали эффективная образовательная деятельность и интересная, насыщенная жизнь в школе и 

микрорайоне. 

Сегодня школа является социокультурным центром микрорайона с устоявшимися 

традициями, опирающимися на здоровьесбережение, дошкольное, предшкольное, трудовое и 

предпрофильное образование.  

По состоянию на 1 сентября 2020 года в школе обучалось  1182 учащийся (47 классов -

комплектов), из них на уровне начального общего образования - 562 обучающихся (20 

классов-комплектов, из них 2 специальных класса для детей с задержкой психического 

развития (ЗПР), расстройством аутистического спектра (РАС) - 20 человек), на уровне 

основного общего образования – 542 обучающихся (24 класса-комплекта, из них 5 

специальных классов для детей с ЗПР - 57 человек), на уровне среднего общего образования - 

78 обучающихся (3 класса - комплекта), средняя наполняемость классов составляет 25,14 

человек. 

 

Результаты социально-педагогического мониторинга показывают, что большинство 

детей школьного возраста, проживающих в микрорайоне школы, обучается в МОБУ СОШ    

№ 36.  

К основной группе здоровья отнесено 93% учащихся, малообеспеченных семей – 217 

чел. (24%), дети под опекой – 34 чел.(3,6%), дети-инвалиды – 20 чел (1,73%), состоящие на 

учѐте в КДН –8 чел. (0,8%). 

Социальный состав родителей неоднороден: рабочие, служащие, частные 

предприниматели, пенсионеры, безработные. Образовательный уровень родителей достаточно 

высок: 43% родителей имеют высшее образование, 43,8% родителей имеют среднее и 

начальное профессиональное образование и 14,2% - среднее и основное общее образование. 

    Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом школы. Основными формами самоуправления являются Совет школы, общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, родительский комитет. 

В 2017 году была принята Программа развития МОУ СОШ № 36 на 2017-2023 год 

««От успеха в школе – к успеху в жизни», основная цель которой обеспечить условия для 

динамичного развития школы на новом уровне, решающего образовательные и 

воспитательные задачи, способствующего успешной реализации стратегических планов 

государства в области образования, социальной и молодежной политики. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Учитывая цели образования и ориентируясь на социальный заказ, педагогический 

коллектив школы стремится создать благоприятных условий для развития нравственной 

физически здоровой личности молодых граждан страны, стремящихся к приобретению 

и расширению знаний в разных сферах деятельности и адаптации к жизни в обществе, 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей. 

Школа реализует традиционные, инновационные и коррекционно-развивающие 

программы. Принцип образовательной деятельности школы – закрытых тем в образовании 

не бывает.  

Организация учебно-воспитательного процесса базируется на компетентностном 

подходе, который даѐт возможность согласовать ожидания учителей, обучаемых и их 



родителей, при котором  акцентируется  внимание на результатах образования, где в качестве 

результатов рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека 

действовать в различных проблемных ситуациях. Определение целей школьного образования 

с позиций компетентностного подхода означает описание возможностей, которые могут 

приобрести наши обучающиеся в результате образовательной деятельности. Методика 

самооценки определила, что школа в полной мере реализует личностно ориентированный 

подход в обучении. 

 

 

 

№ 

Вид образовательных технологий, 

используемых в учебном процессе 

общеобразовательного учреждения 

Используемые образовательные технологии 

(указывается количество классов в % от общего 

числа) 

Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

1 Проблемное обучение 100 100 100 

 

2 Разноуровневое обучение 100 100 100 

3 Исследовательские методы 

обучения 

100 57 100 

4 Проектные методы обучения 100 100 100 

5 Лекционно-семинарско-зачетная 

система обучения 

 45 100 

6 Дистанционные технологии 100 100 100 

 

Сведения о квалификации работающих специалистов:  

В приведѐнной таблице представлен качественный состав педагогических кадров в сравнении 

за 5 лет: 

 

 

       Школа осуществляет экспериментальную  деятельность, являясь: 

  - Областной пилотной площадкой по апробации учебного комплекта по математике, 5 

класс (авторы Бунимович Е.А., ДорофеевГ.В, Суворова С.Б. и др.) издательства 

«Просвещение» центра «Сферы» (Приказ Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области № 488 от 20.06.2011г). 

  - Областной пилотной площадкой по апробации учебно-методического комплекса по 

химии, 8 класс, издательства «Просвещение» центра «Сферы» (Приказ Министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области от 11.07.2012 № 642). 

  - Областной пилотной площадкой по апробации учебника «Геометрия» (7-9 классы, 

Мерзляк А.Г. Полонский В.Б., Якир М.С., издательство «Вентана-Граф») ((Приказ 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 29.06.2016 № 

495). 

Категория 2016-2017 

уч. год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 уч. 

год 

2020-2021 

 Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во  

% 

Высшая 

квалифик. 

категория 

40 49 42 52 44 62 49 62 48 72 

Первая 

квалиф. 

категорию 

25 31 21 26 16 23 17 23 8 12 

Соответствие 4 5 5 6 4 6 4 5 4 6 

Без категорий 12 15 13 16 7 9 8 10 7 10 

всего 81 100 81 100 71 100 78 10 67 100 



  - Участником проекта «Школа открытая инновациям. Новые учебники – новые 

возможности», апробация  новых учебников «Геометрия» (10-11 классы (базовый и 

профильный уровень), Мерзляк А.Г. Полонский В.Б., Якир М.С., издательство «Вентана-

Граф») 

  

    Характеристика структуры учебного плана 2020-2021 учебного года 

 

   Общая структура учебного плана школы соответствует структуре базисного учебного 

плана (учебные предметы, максимально допустимое количество часов при пятидневной и 

шестидневной учебной неделе)  и отвечает статусу и концептуальной модели школы. 

Учебный план создает условия для обеспечения достижения учащимися школы 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта за счет 

неизменного количества часов инвариантной части.  

      Учебный план 1-4 классов разработан в соответствии с ФГОС НОО. 

     Учебный план  5- 9 классов разработан в соответствии с ФГОС ООО. 

  Учебный план  10-х  классов разработан в соответствии с ФГОС СОО.  

  Учебный план  11-х классов разработан в соответствии с ФК ГОС (БУП-2004) с учетом 3-

х часов физкультуры.  

    Школа, исходя из государственной гарантии прав гражданина на получение бесплатного 

среднего общего образования, осуществляет образовательный процесс и ставит следующие 

цели по трем уровням общего образования:  

- начальное общее образование – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основам личной гигиены и здорового образа жизни.  

Начальное образование является базой для получения основного общего образования.  

- основное общее образование - обеспечивает освоение общеобразовательных программ 

основного общего образования, условие становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.  

– среднее общее образование – является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развития устойчивых интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.  

    Реализуя вышеперечисленные цели и в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (1-4 кл) и 

основного общего образования  (5- 9 кл), федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (10 класс),  Федерального компонента базисного 

учебного (БУП 2004)  (11 кл.) в школе на 2020 - 2021 учебный год разработаны следующие 

учебные планы:  

- учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО (1 - 4 кл); 

- учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО (5-9 классы);  

 - учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО (10 кл), 

  - учебный план среднего общего образования в соответствии с БУП -2004 (11 кл),  

  - индивидуальный учебный план АООП НОО для обучающихся с ОВЗ с расстройствам 

аутического спектра (РАС) (вариант  8.2) (1 доп кл);  

- индивидуальный учебный план АООП НОО для обучающихся с ОВЗ с задержкой 

психического развития (ЗПР)  (вариант 7.2.) (1кл, дополн);  

 - учебный план АООП НОО для обучающихся с ОВЗ с задержкой психического развития 

(ЗПР)  (вариант 7.2.) (4кл);  

  - индивидуальный учебный план АООП НОО для обучающихся с ОВЗ с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА)  (вариант 6.1) (2кл); 

  - учебный план АООП ООО для обучающихся с ОВЗ с задержкой психического развития 

(ЗПР) (вариант 7.2) (7-9кл);  



  - учебный план АООП ООО для обучающихся с ОВЗ с задержкой психического развития 

(ЗПР) (вариант 7.2) (5 кл) 

- учебный план индивидуального обучения на дому; 

 

Организация образовательного процесса  

 

    Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Освоение образовательных 

программ в 1-4 классах осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебных недели, 2-4 классы – 34 учебных 

недели. Продолжительность уроков для 1 класса –35 минут, для 2-4 классов – 45 минут.  

   Максимальная недельная нагрузка: 1 кл-21 ч/н, 2,3-4 кл.- 23 ч/н. 

    Учебный план для 5–9  классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования в режиме шестидневной учебной 

недели. Продолжительность учебного года 5-8 классы – 35 учебных недель, 9 классы – 34 

учебных недели, продолжительность урока – 40 минут.  

 Освоение образовательных программ в 5 - 9 классах, в  специальных классах для 

обучающихся с ЗПР, осуществляется в режиме пятидневной учебной недели и 5-летний 

нормативный срок освоения. 

Максимальная недельная нагрузка: 5 кл- 28 ч/н, 6 кл-29 ч/н, 7 кл. -31 ч/н, 8 кл -32  ч/н,  9 кл 

– 36ч/н, продолжительность урока – 40 минут 

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

образовательных программ среднего общего образования, учебный процесс организован в 

режиме шестидневной учебной недели. Продолжительность учебного года в 10-11 классах - 

34 учебных недели, продолжительность урока – 40 минут. Инвариантная часть федерального 

компонента реализуется на базовом уровне.  

Инвариантная часть федерального компонента в 11а  кл. реализуется на профильном уровне 

(социально-экономический профиль). 

 Максимальная недельная нагрузка: 10 -11 кл. -37 ч/н. 

   Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объѐма учебной 

нагрузки, требованиям СанПина.  

Учебный год делится в 1-9-х  классах на четверти, в 10-11-х классах на полугодия.  

    При изучении таких предметов, как информатика и ИКТ (7- 9 кл), технология (5-8 кл) и 

иностранные языки (2-11кл) предусматривается деление классов на группы.  

    Выбор учащимися элективных курсов осуществляется добровольно на основе личных 

интересов и склонностей. 

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные 

каникулы  в феврале. Каникулы проводятся в сроки, установленные годовым календарным 

графиком. 

    Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 

во 2,3-х - до 1,5 часов, в 4-5 классах - до 2 часов, 

в 6-8 классах - до 2,5 часов,  

в 9 - 11-х - до 3,5 часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10,п.10.30). 

    Образовательная  недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение учебной недели 

составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 урока; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков в день; 

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

- для обучающихся 7-8 - 9 классов - не более 7 уроков  

- для обучающихся 10-11 классов – не более 8 часов; 



- для обучающихся 7г, 8д,8е,9г (специальные классы для обучающихся с ЗПР) – не более 7 

уроков. 

 

Особенности учебного плана начального общего образования 

 

     Учебный план начального общего образования отражает содержание, создающее 

предпосылки последующего становления, самореализации и духовно-нравственного 

саморазвития личности в контексте культуры и предполагает обретение растущим человеком 

качеств, обеспечивающих ему веру в свои возможности и в себя, развитие любознательности, 

способности сотрудничать с другими, владеющего навыками саморегуляции и самоанализа 

своего поведения и деятельности.   

    Учебный план 1-4 классов составлен на основе ФГОС НОО. Учебный план реализуется 

через комплект «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова. Принципами построения 

УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в образовательном процессе, 

личностно - ориентированный и деятельностный характер обучения. 

  

   За счет части формируемой участниками образовательных в учебном плане выделен 

дополнительный час для развития содержания учебного предмета «Русский зык» в 1 – 2 

классах, с целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой 

культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка. Так как 

именно русский язык в начальной школе становится средством развития интеллекта и 

воображения, инструментом самоорганизации обучающихся. Грамотная устная и письменная 

речь является показателем культуры человека, создает предпосылки успешного решения 

будущих коммуникативных задач, обеспечивает успешную социализацию обучающихся. 

В 3-4 классах выделено по 1 часу в неделю на изучение предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» (0,5 часа в неделю - «Родной язык», 0,5 часа в 

неделю - «Литературное чтение на родном языке»).   

     В параллели 3-х, 4-х классов открыты специальные классы для детей с задержкой 

психического развития (далее ЗПР).  

     Учебный план специальных классов для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР) направлен на формирование у обучающихся основы функциональной грамотности, 

основных умений, навыков учения и обобщения, коррекцию отставания в развитии 

обучающихся, ликвидацию пробелов в знаниях и представлениях об окружающем мире.  

Согласно СанПиН 2.4.2.3286-15, утверждѐнным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 из 10 часов внеурочной 

деятельности не менее 5 часов в неделю предусматривается на реализацию обязательных 

занятий коррекционной направленности. Часы коррекционных занятий во 3 е и 4е классах 

распределены следующим образом: 1 час – коррекционные занятия по восполнению пробелов 

в знаниях по русскому языку, 1 час – коррекционные занятия по восполнению пробелов в 

знаниях по математике, 1 час – развитие навыков чтения и развитие устной речи, 2 часа – 

коррекционные занятия на развитие психических и сенсорных процессов (психокоррекция).   

Продолжительность занятий с одним учеником (или группой) не превышает 15-20 минут. В 

группы  возможно объединение не более трех учеников, у которых обнаружены одинаковые 

пробелы или сходные затруднения в учебной деятельности. Работа с целым классом или 

большим количеством учащихся на этих занятиях не допускается. 

     В соответствии с принципами свободы совести и вероисповедания, учета разнообразия 

мировоззренческих подходов в содержании образования, содействия реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений в школе были проведены 

родительские собрания, на которых родители четвероклассников были ознакомлены с 

задачами курса ОРКСЭ, его структурой и содержанием. Родителями был сделан выбор 

модулей курса, который зафиксирован в их письменных заявлениях.  

    На основании заявления родителей в 4 классах, в результате индивидуальных бесед с 

родителями реализуются учебные программы модулей курса ОРКСЭ: «Основы православной 

культуры».  



В этих классах реализация курса осуществляется, опираясь на опыт организации 

образовательного процесса в малокомплектном  образовательном учреждении, а именно: 

объединение учащихся в группы, которые обучаются по разным образовательным 

программам. 

  При этом используются: 

- принцип перехода учащихся от занятий с учителем к самостоятельной работе; 

- индивидуальный и дифференцированный подходы к обучению; 

- интеграция учебного материала в пределах одной темы. 

      С целью предупреждения утомляемости учащихся в режим работы начальной школы 

введены динамические перемены. 

     Проводится целенаправленная работа по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

учебно-воспитательный  процесс через учебные и внеклассные занятия, интегрирования тем 

здоровья в учебный предмет. 

 

    Федеральный государственный образовательный стандарт  на уровне начального  общего 

образования обеспечен кадрами, программами, методической  литературой. 

    В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

 

Особенности учебного плана основного общего образования 

 

Учебный план  для 5 - 9 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Структура учебного плана содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Согласно ФГОС основная образовательная программа основного общего образования 

МОБУ СОШ № 36 реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Учебный план предусматривает работу в режиме пятидневной  и шестидневной 

учебной недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). Максимальная учебная нагрузка в 5 

классе -28 часов, в  6-х классах - 29 часов в неделю, в 7 классах – 31 час, в 8 классах – 32 час в 

неделю в 9 классах-33 ч/н.  
В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все 

учебные предметы, обязательные для изучения в 5-9 классах.  В основе реализации основной 

образовательной программы лежит системно - деятельностный подход. 
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

1. Русский язык и литература: Предметная область представлена предметами: «Русский 

язык». 

2. «Родной язык и родная литература»: Предметная область представлена предметами 

«Родной язык» и «Родная литература». Обязательная предметная область на уровне основного 

общего образования (далее - предметная область «Родной язык и родная литература») 

реализуется в рамках учебного плана 9 класса за счет части, формируемой участниками 



образовательных отношений, в объеме 1 час в неделю по каждому учебному предмету 

«Родной язык» и «Родная литература». 

3. Иностранный язык: Предметная область представлена предметом «Английский язык» - 3 

часа. 

4. Математика и информатика. Предметная  область включает предметы «Математика» - 5,6 

классы, «Информатика»  7- 9 классы, «Алгебра»  7- 9 классы,  геометрия  - 7- 9 классы.   

 В 7-8 классах на изучение предмета Алгебра введѐн дополнительно 1 час в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений в связи с началом изучения  новых 

содержательных компонентов (блоков): алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 

учебных курсах. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач 

изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений.  

   5. Общественно-научные предметы. Учебные предметы: «История России», «Всеобщая 

история». 

  6. Естественно – научные предметы. Учебный предмет «Биология» 5- 8 классы, «Физика» -  

7 -8 классы. 

   7. Искусство. Предметная область «Искусство» изучается в 5 -7 классах по два часа в 

неделю, включает разделы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Данные разделы 

изучаются как отдельные учебные предметы (Изобразительное искусство - 1 час в неделю и 

Музыка-  1 час в неделю), в 8 классе изучается «Музыка» 1 час в неделю. 

8. Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России». 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) реализуется 

в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных 

года, а также дополнительно в рамках внеурочной деятельности в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся (кружки: «Основы светской этики», «Я-гражданин 

России», «Ценности семьи», «Донской край»). 

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР представлена предметом ОДНКНР- 5 - 6 класс,  8-9 класс 

курсом «Духовные традиции милосердия», направленным на  формирование  у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

традиций многонационального народа России и уважения к ним.  

Предметная область ОДНКНР  является продолжением курса ОРКСЭ, изучаемого в 4 

классе. 

     9. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах по 2 часа в неделю. 



    В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 с целью укрепления здоровья обучающихся, увеличения объема 

двигательной активности, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни в объем недельной учебной 

нагрузки введѐн 3-й час физкультуры. Третий час физкультуры в 5-9 классах компенсируется 

за счет внеурочной деятельности – спортивно-оздоровительное направление. (Занятия 

внеурочной деятельности физической культуры  включены в основное расписание занятий).  

        Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в неделю введѐн 

из части, формируемой участниками образовательных отношений в 5,7 классах. Предмет  

обеспечивает формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни, 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях и для создания непрерывного курса с 5 по 11 

класс. 

10. Технология. Образовательная область представлена предметом «Технология» - 2 часа в 

неделю в 5-7 классах и 1 час в неделю в 8 классах. 

     С целью учѐта интересов и склонностей учащихся, возможностей школы (наличие 

мастерских, оборудования и соответствующих инструментов) программы по технологии 

строятся по двум направлениям:  

1. «Индустриальные технологии» (Технология. Технический труд).  

2. «Технологии ведения дома» (Технология. Обслуживающий труд).  

Каждое направление включает в себя базовые и инвариантные разделы. 

При проведении занятий по предмету «Технология» осуществляется деление класса на две 

группы (при наполняемости класса 25 человек).  

Выбор направления обучения проводиться исходя из образовательных потребностей и 

интересов учащихся (по заявлению родителей (законных представителей).  

          В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта в 5 - 

9– классах  вводится по 10 часов внеурочной деятельности  с целью формирования установки 

на безопасный, здоровый образ жизни, развития интеллектуальных и творческих 

способностей учеников, развития нравственных, этических и эстетических чувств, воспитания 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Все образовательные области, представленные в учебном плане обеспечивают 

расширение возможностей для самовыражения и самореализации личности учащегося в 

различных видах познавательно - преобразовательной деятельности на учебных и внеучебных 

занятиях. 

Продолжительность учебного года: V – VIIIкл – 35 недель, в  IX классах - 34 учебные недели.                                                                  

  В учебном процессе используются здоровьесберегающие педагогические технологии и 

методики обучения, обеспечивающие психологическую комфортность, формирующие 

положительную мотивацию учения, позволяющие сокращать время на изучение программы за 

счет активизации всех каналов восприятия информации учеником (модульная технология, 

метод учебного проекта, проектно-исследовательская деятельность). 

     Учитывая контингент учащихся школы, социальную незащищѐнность многих детей, 

большое количество учащихся с низкими учебными возможностями, в школе на основании 

заключений Межшкольной психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК) в 

параллели 5-9-х классов открыты специальные классы для детей с ограниченными    

возможностями  здоровья (ЗПР) .  

      Учебный план для обучающихся специальных классов для детей с ограниченными    

возможностями  здоровья (ЗПР)  составлен на основе ФГОС ООО.  

    Специальные классы для детей с ограниченными    возможностями  здоровья (ЗПР) 

обучаются в первую смену в режиме пятидневной недели. 

      В данных классах меньшая наполняемость (9-12 человек) помогает осуществлять 

дифференцированный подход в обучении. 



       Часть, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает: 

- учебные занятия  по обществознанию, русскому языку, ОБЖ для реализации в полном 

объѐме базисного учебного плана;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях (ОБЖ). 

Часы коррекционных занятий в 5 -9 классе распределены согласно СанПиН 2.4.2.3286-

15, утверждѐнным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26:  из 10 часов внеурочной деятельности не менее 5 часов предусматривается на 

реализацию обязательных занятий коррекционной направленности. 5 часов распределены 

следующим образом: 1 час – коррекционные занятия по восполнению пробелов в знаниях по 

русскому языку, 1 час – коррекционные занятия по восполнению пробелов в знаниях по 

математике, 1 час – коррекционные  занятия по социальной адаптации, 1 час – коррекционные 

занятия по развитию навыков чтения и устной речи; 1 час – коррекционные занятия на 

развитие психических и сенсорных процессов (психокоррекция). 

     Часы коррекционных занятий в специальных классах для детей с ОВЗ (9г,д классах) 

распределены следующим образом: 1 час – коррекционные занятия по восполнению пробелов 

в знаниях по русскому языку, 1 час – коррекционные занятия по восполнению пробелов в 

знаниях по математике, 1 час – коррекционные  занятия по социальной адаптации, 1 час 

коррекционные занятия на развитие психических и сенсорных процессов (психокоррекция). 

Продолжительность занятий с одним учеником (или группой) не превышает 15-20 минут. В 

группы  возможно объединение не более трех учеников, у которых обнаружены одинаковые 

пробелы или сходные затруднения в учебной деятельности. Работа с целым классом или 

большим количеством учащихся на этих занятиях не допускается. 

    При организации образовательного процесса в этих классах используются программы 

учебных курсов для общеобразовательных учреждений РФ (базовый уровень). 

Обучение в этих классах организуется по утвержденным УМК.  
 

Особенности учебного плана среднего  общего образования 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

Учебный план среднего общего образования предоставляет условия для обеспечения 

преемственности основного общего, среднего общего образования и направлен на  

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления. 
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, обеспечивающие завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного 

профиля обучения.   

Компонент образовательного учреждения представлен предметами: информатика и ИКТ, 

геометрия, история, биология, химия. Для удовлетворения образовательных запросов 

обучающихся с целью развития и совершенствования коммуникативных умений и навыков в 

разных сферах общения; формирования готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности; развития умений и навыков, 

связанных с нормативным использованием языковых средств, в X и XI классах введѐн 1 час 

русского языка.  Предмет «Искусство»  представлен предметом МХК (10-х классах и 11-х 

классах). 



   Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся (компонент образовательного учреждения). Элективные учебные предметы 

выполняют следующие функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности:   

Мировоззренческие аспекты математики  

Тест как основа изучения языка  

Право в нашей жизни  

Задачи с финансово экономическим содержанием  

Экономические задачи 

Трудные вопросы синтаксиса 

Право как основа современного общества 

Культура делового общения 

Человек и его здоровье 

 

    Учебный план предусматривает такую форму работы как проектно-исследовательская 

деятельность, специфика которой отражает прикладную направленность и формирует 

исследовательские навыки учащихся. 

       Таким образом, учебный план школы на 2020-2021 учебный год выполняет 

государственный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет содержание и превышает 

стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы школы, ориентирует 

учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает условия для 

самоопределения учащихся, готовит их к дальнейшему определению образовательного 

маршрута. 

Особенности учебного плана для обучающихся  индивидуально на дому. 

Учебный план обучения детей на дому,  направлен на: 

  - создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 

самореализующейся личности;  

- создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения качественного 

образования всем обучающимися;  

- получение качественного образование через индивидуализацию образовательного процесса; 

-  интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; формирование 

личностных характеристик выпускника. 

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов основным 

принципом организации обучения является обеспечение щадящего режима проведения 

занятий.  Каждый обучающийся надомного обучения имеет индивидуальный учебный план, 

расписание учебных занятий, начало и окончание которых у разных обучающихся 

осуществляется в разное время. Основная  часть предметов учебного плана изучается 

индивидуально на дому или  в условиях школы. 

     Часть предметов учебного плана (музыка, ИЗО, технология,  физическая культура, 

искусство, ОРКСЭ, ОБЖ  могут изучаться в группах по 2 – 4 человека в школе по 

согласованию с родителями (законными представителями), с посещением занятий вместе с 

классом. Занятия в группах и классных коллективах проводятся для решения задач 

формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся. Групповые 

занятия могут посещать все категории обучающихся по выбору с учетом своих 

психофизических особенностей. В групповые занятия могут включаться обучающиеся на 

любом этапе изучения предметов. 

    Индивидуальное обучение на дому организуется в  соответствии с Постановлением 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 21.12.2017 

№7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей (законных 



представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях», Положения об организации индивидуального 

обучения детей на дому, Устава МОБУ СОШ № 36. 

   Внеурочная деятельность для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся на дому в 1-9 классах, направлена на социализацию обучающихся, интеграцию 

обучающихся в общество, развитие коммуникативных навыков, расширение кругозора, 

развитие познавательных интересов.  

      Внеурочная деятельность для детей с ограниченными возможностями здоровья 

реализуется через сетевое взаимодействие с различными организациями дополнительного 

образования, внеклассную работу учителей, классных руководителей, с посещением занятий 

внеурочной деятельности с классным коллективом, как в урочное так и каникулярное время. 

 

3.  Условия осуществления образовательного процесса  

     Школа функционирует в режиме шестидневной учебной недели (9-11-е классы) и 

пятидневной – (1-4-е, 5,6,7,8 классы), двух учебных смен. Учащимся школы предоставлена 

возможность освоения образовательных программ в различных формах: очной (97 %), 

экстернат (0 %), обучение на дому (3%). 

    В школе имеются: 34 учебных кабинета, 2 спортивных зала, 3 спортивные площадки 

(баскетбольная, волейбольная, футбольная), актовый зал, столовая на 120 посадочных мест, 

оснащѐнная современным оборудованием, библиотека, читальный зал, медицинский кабинет, 

кабинет психологической службы, мастерские, кабинет обслуживающего труда, 2 

компьютерный класс, 2 кабинета, оборудованных 10 компьютерами и интерактивной доской, 

1 мультимедийный кабинет с выходом в Интернет. Количество учащихся в расчете на 1 

компьютер – 10,6 обучающихся. Установлены персональные компьютеры в кабинетах: 

математики -3 , русского языка и литературы -5, истории -1, географии-1, биологии -1, химии-

1, физики -1, иностранного языка -2, ИЗО-1, музыки – 1.. 

     Для проведения физического эксперимента, лабораторного практикума в соответствии с 

программными требованиями оборудована лаборатория физики, оснащенная полным набором 

учебного оборудования. В рамках реализации ПНП «Образование» получен современный 

кабинет физики. 

   Организация работы в учреждении образования по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни включает работу с кадрами, обучающимися и их родителями. Работа 

по сохранению и укреплению здоровья школьников рассматривается нами как постоянный 

целенаправленный процесс, регулируемый программой «Здоровье». Программа представляет 

собой комплексную систему профилактических и оздоровительных технологий, реализация 

которых проводится в отношении всех возрастных групп учащихся школы под контролем 

медработников учреждения.  

Реализация данной программы способствует сохранению хорошей работоспособности и 

функционального состояния учащихся нашей школы 

 

 

 

 

 

 

год всего уч-ся I группа II группа III группа IV группа 

15/16 949 21% 70,5% 7,5% 1% 

16/17 1034 22% 695% 8% 0,5% 

17/18 1071 23% 70 % 7% 0% 

18/19 1210 26% 66% 6% 2% 

19/20 1251 25% 67% 5,68% 2,32% 

20/21 1153 37% 55% 5,5% 2,5% 



Организация горячего питания обучающихся в школе 
в 2020-2021 учебном году 

В целях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, СанПиН2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», в рамках организации работы по 

охране и укреплению здоровья обучающихся, обеспечения их социальных гарантий, в 

соответствии с санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)", утверждѐнными 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г №16, в 

целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и от 13.07.2020г № 

20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов", 

учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853 - 2020 - 27 по профилактике новой 

коронавирусной инфекции, рекомендации для работодателей по профилактике 

коронавирусной инфекции на рабочих местах от 07.04.2020 № 02/6338 - 2020 - 15, письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 20.04.2020 № 02/7376 - 2020 - 24 "О направлении рекомендаций по организации работы 

предприятий в условиях распространения рисков COVID - 19", в школьной столовой МОБУ 

СОШ № 36 организовано: 
- для всех обучающихся 1 – 4 классов бесплатное одноразовое горячее питание (1 смена- 

завтрак, 2 смена- обед); 
- для льготных категорий обучающихся 1 – 4 классов (обучающиеся с ОВЗ, инвалиды) 2-х 

разовое бесплатное питание (завтрак, обед); 
- для льготных категорий обучающихся 5 – 11 классов (малообеспеченные, 

тубинфицированные) бесплатное одноразовое питание (1 смена-завтрак,2 смена- обед); 

- для льготных категорий обучающихся 5 – 11 классов (обучающиеся с ОВЗ, инвалиды) 2-х 

разовое бесплатное питание (завтрак, обед); 

- для остальных обучающихся питание осуществляется за счет средств родителей. 
Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона питания и 

примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой формой 

составления примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд (приложение №2 к 

СанПиН 2.4.5.2409-08), а также меню-раскладок, содержащих количественные данные о 

рецептуре блюд. 
В школе работает столовая на 150 посадочных мест, которая оснащена современным 

технологическим оборудованием, позволяющим разнообразить меню, улучшить качество 

пищи, сделать еѐ более привлекательной для детей. 
Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, используемых в питании обучающихся, соответствуют СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме двухсменной 

работы школы и шестидневной недели. Обучающиеся питаются по классам согласно графику, 

составленному на текущий год. Контроль над посещением столовой и учетом количества 

фактически отпущенных завтраков (обедов) возлагается на классного руководителя. Режим 

работы школьной столовой соответствует режиму работы школы: с 8.00 до 17.30. 

 

График питания обучающихся МОБУ СОШ № 36 в 2020-2021 учебном году 
 

1 смена 

 Начальная школа Старшая школа 

8.40-9.00  5а,5б,5в,5д,5е,7г,8д,8е 

9.40-10.00 1а,1б,1в,1г,1д, 4е  



10.40-11.00 2а,2б,2в,2г,2д  

11.40-12.00  9а,9б,9в,9г,10а, 10б,11а 

2 смена 

14.05-14.25 3а,3б,3в,3г  

15.05-15.25 4а,4б,4в.4г ,4д  

16.05-16.25  6а,6б,6в,6г,7а,7б,7в,7д,8а,8б,8в,8г 

 

Обеспечение горячим 

питанием  

Доля детей, получающих горячее питание 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019- 2020 2020-2021 

1-11 классы 96, 4 % 96,6 % 96,6 % 96,73 % 96,8 % 

 

Отмечается незначительное повышение числа обучающихся, охваченных горячим питанием: 

 

  
Кол-во 

обучающихся в 

школе 

Кол-во 

питающихся 

Из них только 

завтракают 

или обедают: 

Из них 

завтракают и 

обедают: 

Кол-во 

обучающихся 

льготных 

категорий, 

охваченных 

питанием 
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ВСЕГО, 
чел. 

555 525 73 549 514 67 526 161 25 23 58 - 549 163 11 

ДОЛЯ, % 48,1 45,5 6,3 98,9 98 92 94,7 68 89 4,1 11,2 - 98,9 31,1 2,1 
                

 

Дополнительно: 
1. Число детей, требующих специализированного лечебного или диетического питания: 2 чел. 

(из них охвачено питанием - 2 чел.) 
2. Число детей на надомном обучении: 9 чел. (получают компенсационные выплаты) 

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что система оздоровительно-

профилактических мероприятий, разработанная в дошкольных группах МОБУ СОШ №36, 

работает достаточно успешно и способствует стабилизации процента посещаемости.  

   С педагогическими работниками проводятся обучающие семинары, практические занятия, 

тренинги по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся. В учреждении 

образования большое внимание уделяется просветительско-воспитательной работе с 

обучающимися, направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Так, в системе проводятся беседы по основам жизнедеятельности, практические занятия, 

классные часы, праздники, индивидуальные беседы, консультации, просмотры видеофильмов 

и т.д. по данной проблеме. 

 

   В целях защиты обучающихся от перегрузок, сохранения их физического и 

психического здоровья педагогический коллектив ведет большую работу: 

 Применение здоровьесберегающих технологий; 

 Неукоснительное соблюдение правил СанПин в режиме работы, гигиене питания, 

питьевом режиме, дозировке д/з; 

 Укрепление материальной базы – установка питьевых фонтанов. 

 Создание системы психологического сопровождения каждого нуждающегося; 

 Увеличение числа кружков, позволяющих развивать двигательную активность. 



Результатами, проводимой работы можно считать: 

 Стабильность состояния здоровья по группам. 

 Уменьшилось количество учащихся с хронической патологией, это связано с более ранней 

диагностикой заболеваний во время проведения массовых диспансеризаций детей. 

 Уменьшилось количество учащихся, освобожденных от физкультуры. 

 Сократилось количество пропусков уроков по болезни. 

Школа предоставляет образовательные возможности обучения детям – инвалидам и детям 

с ослабленным здоровьем. Программы адаптированы к возможностям каждого 

конкретного ребѐнка и спланированы под дальнейшее обучение. В прошедшем учебном 

году по состоянию здоровья   11 человек  обучались на дому по индивидуальному 

учебному плану. 

Положительное влияние на осуществление школьной политики оказывает высокий 

уровень подготовки педагогических кадров. В школе работает 67 педагогических и 7 

административных работника.  

Сведения о квалификации работающих специалистов:  

 
Данные о педагогах  Всего % 

Имеют образование: 

    -  высшее 

    -  среднее специальное 

 

66 

1 

 

99 

1 

Имеют квалификационные категории: 

    -  высшую 

    -  первую 

 

48 

8 

 

72 

12 

Имеют почѐтные звания 2 3 

Награждены Почетной грамотой Минобрнауки РФ  15 23 

Прошли курсы повышения квалификации в 2020-2021 учебном году 38 58 

 
Администрацией школы проводится большая работа по поддержанию высокого уровня 

мотивации деятельности учителей и учащихся. 

Учителя нашей школы учатся и внедряют на своих уроках новейшие информационные 

технологии: Интернет – уроки, уроки с применением образовательных программ на 

электронных носителях.  

 

В школе созданы и работают предметные методические объединения учителей.  

Основным принципом формирования методических объединений педагогов школы является 

общность преподаваемых предметов. Деятельность ШМО регламентируется положением о 

школьном методическом объединение. Координирует и контролирует работу ШМО, 

разрабатывает новые методические технологии организации учебно-воспитательного 

процесса, создаѐт и организует работу творческих групп, способствует совершенствованию 

профессионального мастерства учителей, росту их творческого потенциала Методсовет, 

возглавляемый Шуваевой Е.В.  

     Работа каждого ШМО проводится по ежегодному плану школы, который ежемесячно 

корректируется. При планировании работы на следующий учебный год каждым ШМО 

учитываются цели и задачи деятельности школы. 

    Результативность профессиональной деятельности учителей рассматривалась по таким 

показателям, как динамика успеваемости учащихся, качество контрольных срезов знаний, 

качество сдачи ЕГЭ, уровень воспитанности учащихся, внеклассная работа по предмету, 

уровень сформированности общеучебных умений и навыков, развитие познавательных 

интересов обучающихся. 

    Педагогический коллектив старается сохранять контингент учащихся, не допуская выбытия 

без уважительных причин. 



    Важнейшим направлением инновационной деятельности является внедрение 

информационных технологий в образовательный процесс. Информационная культура 

становится определяющим фактором развития образования в школе.  

  Основными направлениями информатизации образования в школе являются: 

• формирование у учащихся навыков освоения информационных технологий, работы с 

современными средствами обработки и передачи информации; 

• представление возможностей учащимся для раннего и углубленного изучения информатики; 

• внедрение в образовательный процесс телекоммуникационных проектов; 

• обеспечение возможностей доступа к образовательным и информационным ресурсам 

учащимся и педагогам образовательного учреждения. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Освоение обучающихся образовательных стандартов определяется на основе 

результатов итоговой аттестации выпускников. Обязательные стандарты  учащимися освоены 

полностью.  

Мониторинг уровня обученности и качества знаний учащихся за последние три года 

выглядит следующим образом: 

 

 параллель Всего 

учащих

ся 

 

Отличник

ов 

 

Успевающи

х на 4 и 5 

Неуспев

ающих 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

знаний 

2015-2016 1-11кл 1070 72 323 55 94,6 41,6 

2016-2017 1-11кл 1119 83 324 47 95,19 41,62 

2017-2018 1-11кл 1159 93 576 25 98,09 65,5 

2018-2019 1-11 кл 1210 75 292 61 98 67 

2019-2020 1-11 кл 1251 97 367 32 98 69,86 

2020-2021 1-11 1153 63 269 62 95,33 64,61 

 

По итогам успеваемости похвальными листами за отличные успехи в учебе  

награждены 30 обучающихся 2 – 8, 10 классов , 8 обучающихся 9 классов получили аттестаты 

с отличием, 2 выпускника 11 классов получили аттестаты с отличием и награждены медалями 

«За отличные успехи в учебе».  

 

 

 

Итоги Всероссийских проверочных работ в 2020 – 2021 учебном году 

 

В соответствии с Приказом Министерства общего и профессионального образования 

РО «Об утверждении графика проведения Всероссийских проверочных работ весной 2021 

года в Ростовской области» от 15.02.2021       № 122 в школе проведены Всероссийские 

проверочные работы  (далее ВПР) для обучающихся 4, 5, 6, 7, 8 классов в штатном режиме, в 

11 классе в режиме апробации по следующим предметам: 

- для обучающихся 4 класса по каждому из учебных предметов: «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир»; 

- для обучающихся 5 класса по каждому из учебных предметов: «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология»; 

- для обучающихся 6 класса по каждому из учебных предметов: «Русский язык», 

«Математика» - для всех классов в параллели; 

для обучающихся 6 класса по учебным предметам: «История», «Биология», «География», 

«Обществознание» - для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора в 

системе  ФИС ОКО (федеральная информационная система оценки качества образования);  



- для обучающихся 7 класса по каждому из учебных предметов: «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», 

«Английский язык»; 

- для обучающихся 8 класса по каждому из учебных предметов: «Русский язык», 

«Математика» - для всех классов параллели; 

 для обучающихся 8 класса по учебным предметам:  «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физика», «Химия» - для каждого класса по двум предметам на основе 

случайного выбора в системе  ФИС ОКО (федеральная информационная система оценки 

качества образования);  

- для обучающихся 11 класса по учебному предмету «Физика». 

ВПР в марте - мае 2021 года проводились в целях реализации мероприятия 1.2 

«Совершенствование и реализация процедур оценки степени и уровня освоения 

образовательных программ общего образования обучающимися общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций» ведомственной целевой 

программы «Качество образования», утверждѐнной приказом Федеральной службы по 

надзору  в сфере образования и науки от 22.01.2019 №39, с изменениями, внесѐнными 

приказами Федеральной службы по надзору  в сфере образования и науки от 21.08.2019 № 

1204, от 21.02.2020 № 182. 

4 классы  

Русский язык 

 

Количество 

учащихся 

классах 

Количество 

участников 

мониторинга  

по русскому 

языку 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" Качество 

знаний 

% 

Уровень 

обученности 

% 

Подтвердили 

результаты 

4а 25 23 4 13 6 0 74 100 19 чел. – 83% 

4б 26 25 6 12 5 2 72 92 18 чел. – 72% 

4в 25 25 3 6 12 3 36 88 20 чел. – 80% 

4г 25 24 5 13 6 0 75 100 20 чел. – 83% 

4д 25 25 5 11 7 0 56 100 18 чел. – 72% 

 

126 122 23 55 36 5 64 96 82 чел. – 81% 

Уровень обученности – 96% («выше среднего»); качество обучения – 64% («выше 

среднего уровень»). 

Понизили свои отметки 8 человек (6,84%); 

Повысили свои отметки 14 человек (11,97 %). 

Сведения по классам: 

 4а (от 23) 4б (от 25) 4в (от 25) 4г (от 24) 4д (от 25) 

Понизили отметки 0 3 – 1,2% 3 – 1,2% 0 2- 0,8 % 

Повысили отметки 4 – 1,7% 4 – 1,6% 0 3 – 1,3% 3 – 1,2% 
 

 

Математика 

 

количество 

учащихся 

классах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

количество 

участников 

мониторинга 

по 

математике 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

4а 25 24 6 11 7 0 71 100 20 чел. – 83% 

4б 26 24 6 5 12 1 46 96 20 чел. – 83 % 

4в 25 24 2 11 7 4 54 83 20 чел. – 83% 



4г 25 23 7 10 6 0 74 100 19 чел. – 83% 

4д 25 23 8 11 2 2 83 91 19 чел. – 83% 

 

126 118 29 48 34 7 65 94 98 чел. – 75% 

Уровень обученности – 94% («выше среднего»); качество обучения – 65% («выше 

среднего»). 

Понизили свои отметки 6 человек (5%); 

Повысили свои отметки 11 человек (9%). 

Сведения по классам: 

 4а (от 24) 4б (от 24) 4в (от 24) 4г (от 23) 4д (от 23) 

Понизили отметки 0 0 3 – 12% 1 – 4% 2 – 8% 

Повысили отметки 3 – 12% 3 – 12% 1 – 4% 2 – 8% 2 – 8% 

 

Окружающий мир 

 

количество 

учащихся 

классах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

количество 

участников 

мониторинга 

по 

окружающему 

миру 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

4а 25 23 4 17 2 0 91 100 18 чел. – 78% 

4б 26 24 7 14 3 0 88 100 22 чел. – 92 % 

4в 25 23 1 7 15 0 35 100 18 чел. – 78% 

4г 25 23 5 12 6 0 74 100 19 чел. – 83% 

4д 25 22 8 12 2 0 91 100 17 чел. – 77% 

 

126 115 25 62 28 0 76 100 94 чел. – 82% 

Уровень обученности – 100 % («выше среднего»); качество обучения – 76% («выше 

среднего»). 

Понизили свои отметки 7 человек (6 %); 

Повысили свои отметки 12 человек (10,4 %). 

Сведения по классам: 

 4а (от 23) 4б (от 24) 4в (от 23) 4г (от 23) 4д (от 23) 

Понизили отметки 1 – 4 % 1 – 4 % 5 – 21% 0  0 

Повысили отметки 4 – 17% 1 – 4 % 0 – 0% 4 – 17% 3 – 14 % 

5 классы 

Русский язык 

 

Количество 

учащихся 

классах 

Количество 

участников 

мониторинга  

по русскому 

языку 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" Качество 

знаний 

% 

Уровень 

обученности 

% 

Подтвердили 

результаты 

5а 28 27 6 12 9 0 63 100 23 чел. – 85% 

5б 22 21 4 6 7 4 48 81 15 чел. – 71% 

5в 28 28 3 12 11 2 54 93 26 чел. – 93% 

5д 25 25 0 6 13 6 24 76 18 чел. – 72% 

 
103 101 13 36 40 12 49 88 82 чел. – 81% 

Уровень обученности – 88% («выше среднего»); качество обучения – 49% («выше 

среднего уровень»). 

Понизили свои отметки 15 человек (14,85%); 



Повысили свои отметки 4 человек (3,96%). 

Сведения по классам: 

 5а (от 27) 5б (от 21) 5в (от 28) 5д (от 25) 

Понизили отметки 2 – 7,5% 5 – 24% 1 – 3,5% 7 – 28% 

Повысили отметки 2 – 7,5% 1 – 5% 1 – 3,5% 0 – 0% 
 

Математика 

 

количество 

учащихся 

классах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

количество 

участников 

мониторинга 

по 

математике 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

5а 28 25 1 10 11 3 44 88 21 чел. – 84% 

5б 22 21 2 8 9 2 48 90 19 чел. – 90% 

5в 28 27 5 10 10 2 56 93 18 чел. – 67% 

5д 25 24 0 4 18 2 17 92 20 чел. – 83% 

 
103 97 8 32 48 9 41 91 83 чел. – 86% 

Уровень обученности – 91% («выше среднего»); качество обучения – 41% («выше 

среднего»). 

Понизили свои отметки 10 человек (10%); 

Повысили свои отметки 4 человек (4%). 

Сведения по классам: 

 5а (от 25) 5б (от 21) 5в (от 27) 5д (от 24) 

Понизили отметки 4 – 16% 1 – 5% 2 – 7,5% 3 – 13% 

Повысили отметки 0 – 0% 1 – 5% 2 – 7,5% 1 – 4% 

 

История   

 количество 

учащихся 

классах 

количество 

участников 

мониторинга 

по истории 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

5а 28 25 3 9 11 2 48 92 21 чел. – 84% 

5б 22 21 2 4 14 1 29 95 17 чел. – 81% 

5в 28 28 9 10 9 0 68 100 23 чел. – 82% 

5д 24 22 0 14 8 0 68 100 19 чел. – 86% 

 
103 97 14 37 42 3 53 97 80 чел. – 83% 

Уровень обученности – 98% («высокий»); качество обучения – 53% («выше среднего»). 

Понизили свои отметки 13 человек (13,54%); 

Повысили свои отметки 3 человек (3,13%). 

Сведения по классам: 

 5а (от 25) 5б (от 21) 5в (от 28) 5д (от 22) 

Понизили отметки 3 – 12% 3 – 14% 5 – 18% 3 – 14% 

Повысили отметки 1 – 4% 2 – 5% 0 – 0% 0 – 0% 
 

Биология 

 количество 

учащихся 

классах 

количество 

участников 

мониторинга 

по биологии 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

5а 28 24 6 11 7 0 71 100 21 чел. – 88% 



5б 22 20 5 5 10 0 50 100 16 чел. – 80% 

5в 28 28 5 15 7 1 71 96 24 чел. – 86% 

5д 24 24 0 14 8 2 58 92 20 чел. – 84% 

 
102 96 16 45 32 3 63 97 81 чел. – 84% 

Уровень обученности – 97% («высокий»); качество обучения – 63% («выше среднего»). 

Понизили свои отметки 8 человек (8,33%); 

Повысили свои отметки 7 человек (7,29%). 

Сведения по классам: 

 5а (от 28) 5б (от 20) 5в (от 28) 5д (от 24) 

Понизили отметки 3 – 12% 1 – 5% 2 – 7% 2 – 8% 

Повысили отметки 0 – 0% 3 – 15% 2 – 7% 2 – 8% 

 

6 классы  

Русский язык 

 

Количество 

учащихся 

классах 

Количество 

участников 

мониторинга  

по русскому 

языку 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" Качество 

знаний 

% 

Уровень 

обученности 

% 

Подтвердили 

результаты 

6а 30 26 2 11 9 4 50 85 20 чел. – 77% 

6б 25 22 1 9 8 4 45 82 18 чел. – 82% 

6в 28 28 1 8 12 7 32 75 23 чел. – 82% 

6г 30 28 3 16 8 1 68 96 22 чел. – 79% 

 
113 104 7 44 37 16 49 85 83 чел. – 80% 

Уровень обученности – 85% («выше среднего»); качество обучения – 49% («выше 

среднего уровень»). 

Понизили свои отметки 16 человек (15%); 

Повысили свои отметки 5 человек (5%). 

Сведения по классам: 

 6а (от 26) 6б (от 22) 6в (от 28) 6г (от 28) 

Понизили отметки 5 – 19% 4 – 18% 4 – 14% 3 – 10,5% 

Повысили отметки 1 –45% 0 – 0% 1 – 4% 3 – 10,5% 

 

Математика 

 

количество 

учащихся 

классах 

количество 

участников 

мониторинга по 

математике 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

6а 30 26 2 4 19 1 23 96 23 чел. – 88% 

6б 25 22 0 10 9 3 38 86 20 чел. – 91% 

6в 26 26 0 9 14 3 35 88 23 чел. – 88% 

6г 30 28 3 11 11 3 50 89 25 чел. – 89% 

 
111 102 5 34 53 10 38 90 91 чел. – 90% 

Уровень обученности – 90% («выше среднего»); качество обучения – 38% («выше 

среднего»). 

Понизили свои отметки 9 человек (9%); 

Повысили свои отметки 1 человек (1%). 

Сведения по классам: 



 6а (от 26) 6б (от 22) 6в (от 26) 6г (от 28) 

Понизили отметки 2 – 12% 1 – 9% 3 – 12% 3 – 11% 

Повысили отметки 1 – 0% 0 – 0% 0 – 0% 0 – 0% 

 

История  

 количество 

учащихся 

классах 

количество 

участников 

мониторинга 

по истории 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

6б 25 20 4 11 5 0 75 100 17 чел. – 85% 

6в 28 27 7 15 4 1 81 96 22 чел. – 82% 

 
53 47 11 26 9 1 79 98 39 чел. – 83% 

 

Уровень обученности – 88% («выше среднего»); качество обучения – 34% («средний»). 

Понизили свои отметки 6 человек (13%); 

Повысили свои отметки 2 человек (4%). 

Сведения по классам: 

 6б (от 20) 6в (от 27) 

Понизили отметки 3 – 15% 3 – 11% 

Повысили отметки 0 – 0% 2 – 7% 

 

Биология 

 количество 

учащихся 

классах 

количество 

участников 

мониторинга 

по биологии 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

6б 25 21 1 9 10 1 48 95 16 чел. – 76% 

6г 30 24 4 10 9 1 58 96 20 чел. – 76% 

 
55 45 5 19 19 2 53 96 36 чел. – 80% 

Уровень обученности – 96% («высокий»); качество обучения – 53% («выше среднего»). 

Понизили свои отметки 5 человек (11%); 

Повысили свои отметки 4 человек (9%). 

 

Сведения по классам: 

 6б (от 21) 6г (от 24) 

Понизили отметки 2 – 10% 3 – 19% 

Повысили отметки 3 – 14% 1 – 5% 

 

Обществознание 

 количество 

учащихся 

классах 

количество 

участников 

мониторинга по 

обществознанию 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

6а 29 29 13 13 3 0 90 100 24 чел. – 83% 

6г 30 28 15 8 4 0 79 100 24 чел. – 89% 

 
59 57 29 21 7 0 86 100 48 чел. – 86% 

Уровень обученности – 100% («высокий»); качество обучения – 86% («высокое»). 

Понизили свои отметки 7 человек (12%); 

Повысили свои отметки 1 человек (2%). 



Сведения по классам: 

 6а (от 29) 6г (от 28) 

Понизили отметки 4 – 14% 3 – 11% 

Повысили отметки 1 – 3% 0 – 0% 

 

Обучаюшиеся справились с работой на оптимальном уровне. На недостаточном уровне 

сформировано по обществознанию в соответствии  с ФГОС только навык выполнения 

несложных практических заданий, основанных на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. 

География 

 количество 

учащихся 

классах 

количество 

участников 

мониторинга 

по географии 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

6а 30 28 3 12 12 1 54 96 19 чел. – 68% 

6в 28 25 3 9 12 1 48 96 24 чел. – 96% 

 
58 53 6 21 24 2 51 96 43 чел. – 81% 

Уровень обученности – 96% («высокий»); качество обучения – 51% («выше среднего»). 

Понизили свои отметки 6 человек (11%); 

Повысили свои отметки 4 человек (8%). 

Сведения по классам: 

 6а (от 28) 6в (от 25) 

Понизили отметки 5 – 18% 1 – 4% 

Повысили отметки 4 – 14% 0 – 0% 

 

7 классы 

Русский язык 

 

Количество 

учащихся 

классах 

Количество 

участников 

мониторинга  

по русскому 

языку 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" Качество 

знаний 

% 

Уровень 

обученности 

% 

Подтвердили 

результаты 

7а 23 22 0 4 15 3 18 86 19 чел. – 86% 

7б 27 26 0 4 18 4 15 85 22 чел. – 85% 

7в 26 23 3 8 10 2 48 91 19 чел. – 83% 

7д 21 19 0 3 12 4 16 79 17 чел. – 90% 

 
97 90 3 19 55 13 24 90 77 чел. – 86%   

Уровень обученности – 90% («выше среднего»); качество обучения – 24% (уровень 

«средний»). 

Понизили свои отметки 11 человек (12%); 

Повысили свои отметки 2 человек (2%). 

Сведения по классам: 

 7а (от 22) 7б (от 26) 7в (от 23)  7д (от 19) Итого (от 90) 

Понизили отметки 3 – 14% 4 – 15% 3 – 13% 1 – 5% 11 – 12% 

Повысили отметки 0 – 0% 0 – 0% 1 – 4% 1 – 5% 2 – 2% 

 

Математика 

 
количество количество ВПР 



учащихся 

классах 

участников 

мониторинга по 

математике "5" "4" "3" "2" 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

7а 23 22 4 7 8 3 50 86 17 чел. – 77% 

7б 27 27 3 9 14 1 44 96 24 чел. – 89% 

7в 26 25 2 10 10 3 48 88 20 чел. – 80% 

7д 21 19 0 3 11 5 16 74 15 чел. – 79% 

 
97 93 9 29 43 12 41 87 76 чел. – 81% 

Уровень обученности – 87% («выше среднего»); качество обучения – 41% («выше 

среднего»). 

Понизили свои отметки 8 человек (9%); 

Повысили свои отметки 9 человек (10%). 

Сведения по классам: 

 7а (от 22) 7б (от 27) 7в (от 25) 7д (от 19) Итого (от 93) 

Понизили отметки 1 – 5% 3 – 11% 2 – 8% 2 – 10,5% 8 – 9% 

Повысили отметки 4 – 18% 0 – 0% 3 – 12% 2 – 10,5% 9 – 10% 

 

История  

 количество 

учащихся 

классах 

количество 

участников 

мониторинга 

по истории 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

7а 23 19 2 8 8 1 53 95 16 чел. – 84% 

7б 27 22 2 11 8 1 59 96 19 чел. – 86% 

7в 26 25 2 9 12 2 44 90 21 чел. – 84% 

7д 21 18 0 2 11 5 11 72 15 чел. – 83% 

 
97 84 6 30 39 9 43 89 71 чел. – 85% 

Уровень обученности – 82% («выше среднего»);  качество обучения – 32% 

(«средний»). 

Понизили свои отметки 13 человека (15%); 

Повысили свои отметки 0 человек (0%). 

 

 

 

 

Сведения по классам: 

 7а (от 19) 7б (от 22) 7в (от 25) 7д (от 18) Итого (от 84) 

Понизили отметки 3 – 16% 3 – 17% 4 – 16% 3 – 17% 13 – 15% 

Повысили отметки 0 – 0% 0 – 0% 0 –% 0 – 0% 0 – 0% 

 

Обществознание 

 количество 

учащихся 

классах 

количество 

участников 

мониторинга по 

обществознанию 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

7а 23 20 3 11 6 0 70 100 17 чел. – 85% 

7б 27 26 5 12 7 2 65 92 21 чел. – 81% 

7в 26 22 4 8 8 2 55 91 17 чел. – 77% 



7д 21 15 1 1 8 5 13 67 12 чел. – 80% 

 
97 83 13 32 29 9 54 89 67 чел. – 81% 

Уровень обученности – 89% («выше среднего»); качество обучения –54% («выше 

среднего»). 

Понизили свои отметки 15 человек (18%); 

Повысили свои отметки 1 человек (1%). 

Сведения по классам: 

 7а (от 20) 7б (от 26) 7в (от 22) 7д (от 21) Итого (от 89) 

Понизили отметки 3 – 15% 5 – 19% 4– 18% 3 – 20% 15 – 18% 

Повысили отметки 0 – 0% 0 – 0% 1 –5% 0 – 0% 1 – 1% 

 

Биология 

 количество 

учащихся 

классах 

количество 

участников 

мониторинга 

по биологии 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

7а 23 21 1 9 11 0 48 100 18 чел. – 86% 

7б 27 26 2 14 9 1 62 96 22 чел. – 85% 

7в 26 23 2 10 11 0 52 100 20 чел. – 87% 

7д 21 18 1 3 10 4 22 78 15 чел. – 83% 

 
97 88 6 36 41 5 48 94 75 чел. – 85% 

Уровень обученности – 94% («выше среднего»); качество обучения –48% («выше 

среднего»). 

Понизили свои отметки 10 человек (11%); 

Повысили свои отметки 3 человек (4%). 

Сведения по классам: 

 7а (от 21) 7б (от 26) 7в (от 23) 7д (от 18) Итого (от 88) 

Понизили отметки 2 – 10% 3 – 12% 3 – 13% 2 – 11% 10 – 11% 

Повысили отметки 1 – 4% 1 – 4% 0 –0% 1 – 6% 3 – 4% 

 

География 

 количество 

учащихся 

классах 

количество 

участников 

мониторинга 

по географии 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

7а 23 22 0 11 11 0 50 100 18 чел. – 82% 

7б 27 25 2 11 10 2 52 92 21 чел. – 84% 

7в 26 24 6 8 9 1 58 96  20 чел. – 84% 

7д 21 20 0 4 15 1 20 95 17 чел. – 85% 

 
97 91 8 34 45 4 46 96 76 чел. – 84% 

Уровень обученности – 96% («высокий»); качество обучения –46% («выше среднего»). 

Понизили свои отметки 12 человек (13%); 

Повысили свои отметки 3 человек (3%). 

Сведения по классам: 

 7а (от 22) 7б (от 25) 7в (от 24) 7д (от 20) Итого (от 80) 

Понизили отметки 4 – 18% 4 – 16% 2 – 8% 2 – 10% 12 – 13% 

Повысили отметки 0 – 0% 0 – 0% 2 – 8% 1 – 5% 3 – 3% 

 

Физика 



 количество 

учащихся 

классах 

количество 

участников 

мониторинга 

по физике 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

7а 23 20 0 6 11 3 30 85 16 чел. – 80% 

7б 27 24 0 13 9 2 54 92 18 чел. – 75% 

7в 26 22 3 8 10 1 50 95 18 чел. – 82% 

7д 21 16 0 3 6 7 19 56 13 чел. – 81% 

 
97 82 3 30 36 13 40 84 65 чел. – 79% 

 

Уровень обученности – 84% («выше среднего»); качество обучения –40% («выше 

среднего»). 

Понизили свои отметки 12 человек (15%); 

Повысили свои отметки 5 человек (6%). 

Сведения по классам: 

 7а (от 20) 7б (от 24) 7в (от 22) 7д (от 16) Итого (от 83) 

Понизили отметки 3 – 15% 4 – 17% 2 – 9% 3 – 19% 12 – 15% 

Повысили отметки 1 – 5% 2 – 8% 2 –9% 0 – 0% 5 – 6% 

 

Английский язык 

 количество 

учащихся 

классах 

количество 

участников 

мониторинга 

по физике 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

7а 23 21 3 10 8 0 62 100 18 чел. – 85% 

7б 27 23 3 10 8 2 56 91 19 чел. – 82% 

7в 26 24 6 8 9 1 58 96 14 чел. – 78% 

7д 21 18 0 5 8 5 28 72 15 чел. – 83% 

 
97 86 12 33 33 8 51 91 72 чел. – 84% 

Уровень обученности – 91% («выше среднего»); качество обучения –51% («выше 

среднего»). 

Понизили свои отметки 21 человек (24%); 

Повысили свои отметки 0 человек (0%). 

 

 

 

Сведения по классам: 

 7а (от 28) 7б (от 22) 7в (от 18) 7д (от 18) Итого (от 86) 

Понизили отметки 2 – 10% 2 – 9% 3 – 13% 2 – 11% 9 – 10% 

Повысили отметки 1 – 5% 2 – 9% 1 – 4% 1 – 6% 5 – 6% 

Обучающиеся в основном справились с работой. Среди требований к уровню 

достижения планируемых результатов по английскому языку в соответствии  с ФГОС можно 

считать выполненными на недостаточном уровне только следующее: Говорение: 

монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

 

8 классы 

Русский язык 

 

Количество Количество ВПР 



учащихся 

классах 

участников 

мониторинга  

по русскому 

языку 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

% 

Уровень 

обученности 

% 

Подтвердили 

результаты 

8а 28 27 7 14 4 2 78 93 21 чел. – 78% 

8б 26 15 0 5 4 6 33 60 12 чел. – 73% 

8в 21 18 0 11 7 0 61 100 16 чел. – 89% 

8г 22 21 0 10 8 3 48 86 16 чел. – 76% 

 
87 81 7 40 23 11 58 86 65 чел. – 80%   

Уровень обученности – 86% («выше среднего»); качество обучения – 58% (уровень 

«выше среднего»). 

Понизили свои отметки 13 человек (16%); 

Повысили свои отметки 3 человек (4%). 

Сведения по классам: 

 8а (от 27) 8б (от 15) 8в (от 18)  8г (от 21)  Итого (от 81) 

Понизили отметки 5 – 18% 3 – 27% 1 – 5,5% 4 – 19% 13 – 16% 

Повысили отметки 1 – 4% 0 – 0% 1 – 5,5% 1 – 5% 3 – 4% 

 

Математика 

 

количество 

учащихся 

классах 

количество 

участников 

мониторинга 

по 

математике 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

8а 28 26 3 17 6 0 77 100 21 чел. – 81% 

8б 16 14 0 6 7 1 43 93 12 чел. – 86% 

8в 21 19 0 8 10 1 44 94 17 чел. – 89% 

8г 22 20 0 6 13 1 30 95 17 чел. – 85% 

 
87 79 3 37 36 3 51 96 66 чел. – 83% 

Уровень обученности – 96% («высокий»); качество обучения – 51% («выше среднего»). 

Понизили свои отметки 10 человек (13%); 

Повысили свои отметки 3 человек (4%). 

Сведения по классам: 

 8а (от 26) 8б (от 14) 8в (от 19)  8г (от 20) Итого (от 66) 

Понизили отметки 3 – 11% 2 – 14% 2 – 11% 2 – 10% 10 – 13% 

Повысили отметки 2 – 8% 0 – 0% 0 – 0% 1 – 5% 3 – 4% 

 

История  

 

количество 

учащихся 

классах 

количество 

участников 

мониторинга по 

истории 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

8в 21 20 10 8 2 0 90 100 17 чел. – 85% 

Уровень обученности – 100% («высокий»);  качество обучения – 90% («высокий»). 

Понизили свои отметки 1 человека (5%); 

Повысили свои отметки 2 человек (10%). 

Обучающиеся в основном усвоили  учебный материал на достаточном уровне. Среди 

«западающих» проверяемых требований учебных достижений по истории в соответствии  с 

ФГОС только  следующее: «Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 



логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Умение применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, объяснять 

причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.)». 
 

Обществознание 

 

количество 

учащихся 

классах 

количество 

участников 

мониторинга по 

обществознанию 

ВПР 

"5" "4" "3" "2" 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

8б 16 15 4 8 3 0 80 100 12 чел. – 80% 

Уровень обученности – 100% («высокий»); качество обучения –80% («высокое»). 

Понизили свои отметки 1 человека (7%); 

Повысили свои отметки 2 человек (13%). 

Обучающиеся в основном усвоили  учебный материал на достаточном уровне. Среди 

требований к уровню достижения планируемых результатов по обществознанию в 

соответствии  с ФГОС можно считать выполненными на недостаточном только следующее: 
- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью формулировать и 

аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической  

деятельности; характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

Физика 

 

количество 

учащихся 

классах 

количество 

участников 

мониторинга по 

обществознанию 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

8а 28 22 1 10 11 0 50 100 18 чел. – 82% 

8г 22 20 1 5 12 2 30 90 17 чел. – 85% 

Итого 50 42 2 15 23 2 41 95 35 чел. – 83% 

Уровень обученности – 95% («выше среднего»); качество обучения –41% («выше 

среднего»). 

Понизили свои отметки 7 человека (17%); 

Повысили свои отметки 0 человек (0%). 

 

 

Сведения по классам: 

 8а (от 22) 8г (от 20) Итого (от 42) 

Понизили отметки 4 – 18% 3 – 15% 7 – 17% 

Повысили отметки 0 – 0% 0 – 0% 0 – 0% 

 

География 

 

количество 

учащихся 

классах 

количество 

участников 

мониторинга по 

обществознанию 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

8а 28 23 2 18 3 0 87 100 18 чел. – 78% 

8г 22 19 0 9 10 0 47 100 15 чел. – 79% 



Итого 50 42 2 27 13 0 69 100 33 чел. – 78% 

Уровень обученности – 10% («высокий»); качество обучения –69% («высокий»). 

Понизили свои отметки 7 человека (17%); 

Повысили свои отметки 2 человек (5%). 

Сведения по классам: 

 8а (от 23) 8г (от 19) Итого (от 42) 

Понизили отметки 4 – 17% 3 – 16% 7 – 17% 

Повысили отметки 1 – 4% 1 – 5% 2 – 5% 

 

Биология 

 

количество 

учащихся 

классах 

количество 

участников 

мониторинга по 

обществознанию 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

8в 21 20 0 9 10 1 45 95 18 чел. – 90% 

Уровень обученности – 10% («высокий»); качество обучения –69% («высокий»). 

Понизили свои отметки 2 человека (10%); 

Повысили свои отметки 0 человек (0%). 

Химия 

 

количество 

учащихся 

классах 

количество 

участников 

мониторинга по 

обществознанию 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

8б 16 15 1 5 8 1 40 93 12 чел. – 80% 

Уровень обученности – 10% («высокий»); качество обучения –69% («высокий»). 

Понизили свои отметки 1 человек (7%); 

Повысили свои отметки 2 человек (13%). 

11 класс 

Физика 

 

количество 

учащихся 

классах 

количество 

участников 

мониторинга по 

обществознанию 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Подтвердили 

результаты 

11а 27 23 1 11 11 0 52 100 20 чел. – 87% 

Уровень обученности – 100% («высокий»); качество обучения –52% («выше 

среднего»). 

Понизили свои отметки 3 человека (13%); 

Повысили свои отметки 0 человек (0%). 

Результаты работы педагогического коллектива по решению задачи качественного 

образования можно проследить по результатам выпуска 9, 11 классов: 

 

Сравнительные результаты государственной итоговой аттестации 

в 2020-21 году приведены в таблице: 

 
Год выпуска  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество учащихся 

получивших аттестат 

- об основном общем 

образовании 

- о среднем общем 

 

 

89 

 

31 

 

 

98,9 

 

96,9 

 

 

96 

 

31 

 

 

98,97 

 

100 

 

 

123 

 

37 

 

 

96,09 

 

100 

 

 

78 

 

27 

 

 

98,73 

 

100 



образовании 

Не получили аттестат: 

 об основном общем 

образовании 

 о среднем  общем 

образовании 

 

 

1 

 

1 

 

 

1,11 

 

3,13 

 

 

1 

 

0 

 

 

1,03 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

1 

 

0 

 

 

1,27 

 

0 

С золотой медалью 9 28,13 6 19,35 8 21,6 2 7,4 

Аттестат об основном 

общем образовании с 

отличием 

 

9 

 

10 

 

2 

 

2,06 

8 6,5 8 10,13 

Аттестат о среднем  общем 

образовании с отличием 

9 28,13 6 19,35 8 6,5 2 7,4 

 

Выпускникам 9-х классов, успешно освоившим программу основного общего 

образования, имеющих итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, 

вручены аттестаты об основном общем образовании с отличием: 

Балдиной Марии, Ерофтеевой Арине (9А), Омаровой Диане, Усачеву Арсению, Шведовой  

Анастасии, Шитовой Софье, Штейнепрейс Елизавете (9Б кл), Марченко Александру (9В кл).  

 

    Из 27 выпускников 11 классов все освоили программу среднего общего образования и 

получили аттестаты.  

    Выпускники 11-го класса получили аттестаты среднего общего образования с отличием 

Волкова Яна. Шевченко Анастасия    и награждены медалью «За особые успехи в учении».  

 

Результаты ЕГЭ в 2020  году в сравнении с РФ и РО 

 

К
о

д
 п

р
ед

м
ет

а 
 

П
р

ед
м

ет
  

П
о

р
о

го
в
ы

й
 б

ал
л

 Средний балл 

РФ РО 

Таганрог 

(выпускник

и ОУ) 
Школа 

1 Русский язык 24 69,3 * 70,12 70,51 

2 Математика П 27 49,6 * 57,13 56,79 

22 Математика Б 3 - - -  

3 Физика 36 52,4 * 54,37 40,57 

4 Химия 36 54,3 * 56,18 51,67 

5 
Информатика             

и ИКТ 
40 58,7 * 60,68 58,67 

6 Биология 36 
 

* 52,28 49,2 

7 История 32 51,7 * 54,5 60,22 

8 География 37 55,3 * 58,08 0 

9 
Английский 

язык 
22 * * 67,17 78,60 

12 Обществознание 42 54,4 * 52,75 62,62 

18 Литература 32 60 * 60,21 57,75 

 

Сведения  о количестве выпускников 11 классов,  сдававших экзамены  

в форме ЕГЭ 2021 

 

 2018 -2019 2019-2020 2020-2021 

Предмет Количество  Количеств  Количеств  



выпускник

ов 

% о 

выпускник

ов 

% о 

выпускни

ков 

% 

Биология 4 12,9 5 13,51 2 7,4 

Литература 0  4 10,81 5 18,52 

Русский язык 31 100 37 100 27 100 

Английский язык 6 19,35 5 13,51 4 14,81 

Математика (проф) 25 80,65 19 51,35 13 48,14 

Математика (баз) 6 19,35 0 0 0 0 

География 0  0 0 1 3,7 

Обществознание 17 54,84 21 56,76 15 55,56 

Физика 11 35,48 7 18,92 4 14,81 

История 2 6,45 9 24,32 6 22,22 

Информатика 7 22,58 8 11,94 3 11,11 

Химия 2 6,45 3 8,4 0 0 

 

Сравнение  среднего балла экзаменов в режиме ЕГЭ 2021 
 

 Годы сдачи ЕГЭ/ 

предметы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Математика (проф) 64,3 56,79 48,92 

Математика (баз) 5 0 0 

Русский яз. 72,9 70,51 67,00 

Физика  56,5 40,57 43,00 

Биология  65 49,2 41,00 

Химия  80 51,67 0 

История  44,5 60,22 53,5 

География 0 0 65 

Обществознание 62,4 62,62 58,76 

Литература  57,75 41,4 

Английский язык  
75,2 78,6 63,00 

Информатика  64,4 58,67 63,00 

 

Статистика ЕГЭ 2021 

 

 

Предмет  

Общее 

количе

ство 

выпуск

ников          

в ОУ, 

допущ

енных 

к ГИА  

Участв

овали                           

в ЕГЭ 

по 

предме

ту   

Процент 

участников 

ЕГЭ по 

предмету         

от общего  

кол-ва 

выпускников 

в ОУ 

Средний 

балл в 

ОУ по 

предмету  

Не преодолели 

порог                 

(кол-во) из числа 

участников ЕГЭ 

по предмету  

Не 

преодолели 

порог (%)             

от числа 

участников  

Русский язык* 27 27 100,00 67,00 0,00 0,00 

Математика П* 27 13 48,14 48,92 3,00 1,11 

       



Физика 27 4 14,81 43,00 1,00 3,70 

География 27 1 3,7 65,00 0,00 0,00 

Информатика и 

ИКТ  
27 

3 11,11 
63,00 0,00 0,00 

Биология 27 2 7,4 41,00 0,00 0,00 

История 27 6 22,22 53,5 0,00 0,00 

Английский 

язык 
27 

4 14,81 
63,00 0,00 0,00 

Обществознание 27 15 55,56 58,76 0,00 0,00 

Литература 27 5 18,52 41,4 2,00 7,4 

 

В 2020/21 учебном году в 9-х классах обучался 81 ученик. Допущены к итоговой 

аттестации 79 обучающиеся. 

Обязательными экзаменами для получения аттестатов были экзамены по математике и 

русскому языку в формате ОГЭ. 

   По результатам сдачи ОГЭ по русскому языку в 2021 году в сравнении с 2019 годом (в 2020 

году ОГЭ не сдавали) показатели успеваемости стабильны (100%). Качество  по результатам 

сдачи ОГЭ в 2021 году в сравнении с 2019 годом (в 2020 году ОГЭ не сдавали) показатели по 

школе по русскому языку стали ниже (в 2019 году – 62,7%, в 2021 году – 53,85%) 

  По результатам сдачи ОГЭ по математике  в 2021 году в сравнении с 2019 годом (в 2020 году 

ОГЭ не сдавали) показатели успеваемости в 2019 году – 100%  в 2021 98,73%).  

Качество  по результатам сдачи ОГЭ в 2021 году в сравнении с 2019 годом (в 2020 году ОГЭ 

не сдавали) показатели по школе по математике  стали ниже (в 2019 году – 63,5%, в 2021 году 

– 22,78 % 

 

Выпускникам 9-х классов, успешно освоившим программу основного общего 

образования, имеющих итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, 

вручены аттестаты об основном общем образовании с отличием: 

Балдиной Марии, Ерофтеевой Арине (9А), Омаровой Диане, Усачеву Арсению, Шведовой  

Анастасии, Шитовой Софье, Штейнепрейс Елизавете (9Б кл), Марченко Александру (9В кл).  

 

Кроме того, обучающиеся писали контрольные работы по одному предмету по выбору: 

 обществознание выбрали 51 обучающийся (9 «А» – 6 человек, 9 «Б» – 18 человек, 9 

«В» – 20 человек, 9 «Г» - 8 человек); 

 иностранный язык – 2 обучающихся (9 «Б» – 2 человека); 

 биологию – 3 обучающихся (9 «А» – 1 человек, 9 «Б» – 2 человека); 

 информатику и ИКТ – 9 обучающихся (9 «А» – 2 человека, 9 «Б» – 3 человека, 9 «В» 

– 3 человека,9 – 1 человек); 

 физику – 5 обучающихся (9 «А» – 3 человека, 9 «Б» – 1 человек, 9 «В» – 1 человек); 

 географию – 8 обучающихся (9 «А» – 5 человек, 9 «Б» - 3 человека); 

  

Результаты контрольных работ 

Предмет 
Количество 

учеников 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 51 60,78 3,78 100 

Иностранный язык 2 50,00 3,5 100 

Биология 3 33,33 3,33 100 

Информатика и ИКТ 9 55,56 3,67 100 

 Физика 5 100 4,6 100 



 География 8 50 3,38 88 

 

Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору в 2021 году выявили в 

целом хорошую успеваемость учеников, но средний бал находиться на низком уровнеНО . 

Всем учителям необходимо  обратить особое внимание на качество преподавания предметов. 

   

Участие и победы в олимпиадах и конкурсах в 2020-2021 году. 

 

Призовые места в фестивалях, конкурсах, смотрах муниципального уровня 

 Городской конкурс работ учащихся «Конституционные правовые реформы в современной 

России», проводимый Таганрогским институтом имени А. П. Чехова (филиалом) «РГЭУ 

(РИНХ)», Яценко Елизавета, 10а (рук. Девяткина Е.Н.), I место; 

 Муниципальный этап областного конкурса «Тематический ЕГЭ памяти и славы», Волкова 

Яна, 11а класс (рук. Девяткина Е.Н.), участие; 

 Городской конкурс чтецов «Вдохновение», номинация «Индивидуальное чтение», 

младшая возрастная категория, Куликова Анна, 3в (рук.Болгова Н.И.),участие; 

 Городской конкурс чтецов «Вдохновение», номинация «Индивидуальное чтение», 

младшая возрастная категория, Говорова Мирослава, 2в (рук. Болгова Н.И.), участие; 

 Городской конкурс чтецов «Вдохновение», номинация «Ансамблевое чтение», старшая 

возрастная категория, Максименко Денис, Одинцов Дмитрий, Субботин Станислав, 8а 

(рук. Белая С.М.), участие; 

 Городской конкурс авторской поэзии, авторской и бардовской песни«Созвездие талантов 

2021», номинация «Авторские стихи», возрастная категория 12-14 лет, Белая Анастасия, 

5в (рук. Сошникова М.И.), участие; 

 Городской конкурс авторской поэзии, авторской и бардовской песни «Созвездие талантов 

2021», номинация «Авторские стихи», возрастная категория 12-14 лет, Белим Вадим, 6в 

(рук. Петренко С.Ю.), участие; 

 городской конкурс чтецов «Мир природы в литературе», Рудской Денис, 10б (рук. Болгова 

Н.И.), лауреат I степени; 

 городской конкурс чтецов «Мир природы в литературе», Говорова Мирослава, 2в (рук. 

Болгова Н.И.), лауреат III степени; 

 Городской конкурс чтецов «Живое слово», Говорова Митрослава, 2в, Горянов Савелий, 

3в, Рудской Денис, 10б (рук. Болгова Н.И.), лауреаты II степени; 

 Городской конкурс чтецов «Живое слово», Булдыгерова Арина, 5в, Дрофа Елена, 2в, 

Куликова Анна, 3в (рук. Болгова Н.И.), лауреаты III степени; 

 VII открытый творческий конкурс рукотворных книг «Необычная книга», посвященный 

Году науки и техники в России, номинация «От мечты к реальности», книга «Мои 

фантазии. Поэтические зарисовки», Белая Анастасия, Прохорова Валерия, 5в, (рук. 

Сошникова М.И., Белая С.М.), участие; 

 VII открытый творческий конкурс рукотворных книг «Необычная книга», посвященный 

Году науки и техники в России, номинация «От мечты к реальности», книга «Неевклидовы 

геометрии», Одинцов Дмитрий, 8а, (рук. Белая С.М.), участие; 

 X конференция Ассоциации ученических научных обществ в сотрудничестве с 

Таганрогским институтом имени А. П. Чехова (филиалом) «РГЭУ (РИНХ)», Кравченко 

Игорь, 8а (рук. Кравченко Е.В.), секция «Информатика», I место; 

 X конференция Ассоциации ученических научных обществ в сотрудничестве с 

Таганрогским институтом имени А. П. Чехова (филиалом) «РГЭУ (РИНХ)», Орехова 

Анастасия, 10а (рук. Колесник В.В.), секция «Экология города. География», участие; 

 Городскойконкурс детского рисунка «Космические дали», посвящѐнный 60-летию первого 

полѐта в космос Ю.А. Гагарина, Петросян Амалия, 6в(рук. Лазарева Е.П.),победитель; 

 Городскойконкурс детского рисунка «Космические дали», посвящѐнный 60-летию первого 

полѐта в космос Ю.А. Гагарина, Тимченко Анастасия, 7д (рук. Лазарева Е.П.), II место; 



 Городскойконкурс детского рисунка «Космические дали», посвящѐнный 60-летию первого 

полѐта в космос Ю.А.Гагарина, Мисюк Николь, 7а (рук. Лазарева Е.П.), III место; 

 Городскойконкурс детского рисунка, посвящѐнныйДню Земли, 3 чел., (рук. Лазарева 

Е.П.), участие; 

 Городской конкурс по страноведению Великобритании, США, Канады, Австралии и 

Новой Зеландии“TheWorldIsNotEnough”, команда 5-6-х классов, (рук.Афанасьева 

З.В.),участие; 

 Городской конкурс по страноведению Великобритании, США, Канады, Австралии и 

Новой Зеландии “TheWorldIsNotEnough”, Пихоцкая Елизавета, 5а, (рук. Афанасьева З.В.), 

лучший игрок; 

 Городской конкурс по страноведению Великобритании, США, Канады, Австралии и 

Новой Зеландии “TheWorldIsNotEnough”, команда 7-8-х классов, (рук. Бекоева О.В.), 

участие;  

 Литературная акция «Под псевдонимом…», проводимая библиотечно-информационным 

центром имени К.Савицкого – филиал № 3 МБУК ЦБС г. Таганрога Ростовской области, 

4чел., 7д, (рук. Качан Т.С.), участие; 

 Литературная акция «Меня сегодня муза посетила…», проводимая библиотечно-

информационным центром имени К.Савицкого – филиал № 3 МБУК ЦБС г. Таганрога 

Ростовской области, 7чел., 5д, 7д, (рук. Качан Т.С.), участие; 

 III городской фестиваль детских театральных коллективов «Апрель-фест», студия 

«Дебют», «За неординарный литературный материал, лежащий в основе спектакля», (рук. 

Болгова Н.И.), 1 место; 

 III городской фестиваль детских театральных коллективов «Апрель-фест», студия 

«Дебют», «За лучшее пластическое решение спектакля», (рук. Болгова Н.И.), 1 место; 

 III городской фестиваль детских театральных коллективов «Апрель-фест», Рудской Денис, 

10а, «Лучший актер», (рук. Болгова Н.И.), 1 место; 

 Городской конкурс агитбригад ЮИД «Получаем ДДД- изучаем ПДД», команда школы, 

(рук. Болгова Н.И., Свищева С.И.), 1 место; 

 Городской дистанционный видео конкурс дружин юных пожарных «Камера. Мотор. 

Юные пожарные в деле», команда школы, (рук. Болгова Н.И., Свищева С.И.), участие; 

 Городской конкурс по чтению вслух # Таганрог_читаем_Чехова, Мартынович Анна, 

Дѐшин Дмитрий, 5д, Мирвода Иван, Хоменко Анастасия, 7д, (рук. Качан Т.С.), участие; 

 Городской заочный конкурс «Наш зелѐный Экодом», («Ландшафтная мозаика»), 

номинация: «Фотоконкурс «зелѐных» уголков», Новикова Ева, 6б, (рук. Деревянко А.В.), 1 

место; 

 Городской заочный конкурс «Наш зелѐный Экодом», («Ландшафтная мозаика»), 

номинация: «Ландшафтный дизайн-проект цветника», Степанова Мария, 6а, (рук. 

Деревянко А.В.), 2 место; 

 Городкойконкурс «Подснежник», номинация «Весеннее ассорти», Савченко Вероника, 5а, 

(рук. Деревянко А.В.), 3 место; 

 Городская экологическая акция по сбору макулатуры, 3-11 классы, (рук. ДеревянкоА.В., 

Вавилкина Л.Б.), участие; 

 Городской конкурс «Весенние фантазии 2021»,категория 15-17 лет, эстрадный танец, 

ОАЭТ «РОНДО» (рук. Капитонова Г.Г.),диплом лауреата 3 степени; 

 Городской конкурс «Весенние фантазии 2021», категория 12-15 лет, эстрадный танец, 

ОАЭТ «РОНДО» (рук. Капитонова Г.Г.), диплом лауреата 2 степени; 

 Городские соревнования по легкой атлетике, команда 7-8 классы,(рук. Медведь Ю.Г.), 

участие; 

 Городская августовская конференция, учителя школы, участие. 

 

Наличие призеров и участников в фестивалях, конкурсах, смотрах регионального уровня 



 Зональный конкурс агитбригад ЮИД«Получаем ДДД - изучаем ПДД», команда школы, 

(рук. Болгова Н.И., Свищева С.И.), 2 место; 

 Региональный этап Всероссийской акции «День Земли», 180 чел. (рук. Вавилкина Л.Б.), 

участие. 

 

Наличие призеров и участников в фестивалях, конкурсах, смотрах всероссийского и 

международного уровней 

 Открытаяроссийская онлайн-олимпиада по английскому языкудля школьников,РГПУ им. 

Герцена  «Меташкола» на сайте  http://metaschool.ru/internet-olympiada.php, 35 чел.,3 – 10 

класс, (рук. Суровцева Л.Л., Афанасьева З.В., Бекоева О.В., Елисеева Л.Б., Князева Н.П.), 

участие; 

  Открытая российская онлайн-олимпиада по английскому языку для школьников, «Осень, 

ноябрь 2020, английский язык, 3 уровень», Бальчикова Злата, Коркина Милана, Дешина 

Полина, Денисенко Екатерина, 4б класс, (рук. Суровцева Л.Л.), Дешина Елизавета, 3г(рук. 

Афанасьева З.В.), диплом II степени; 

 Открытая российская онлайн-олимпиада по английскому языку для школьников, «Осень, 

ноябрь 2020, английский язык, 1 уровень», Дешина Елизавета, 3г, (рук. Афанасьева З.В.), 

победитель; 

 Открытая российская онлайн-олимпиада по английскому языку для школьников, «Осень, 

ноябрь 2020, английский язык, 5 уровень», Украинская Дарья, Демченко Александра, 

Куликова Анастасия, 8а класс, (рук. Князева Н.П.), диплом II степени; 

 Открытая российская онлайн-олимпиада по английскому языку для школьников, «Осень, 

ноябрь 2020, английский язык, 5 уровень», НескоромныхИзабель, Бондаренко 

Александра, 8а класс, (рук. Бекоева О.В.), диплом II степени;  

 Открытая российская онлайн-олимпиада по английскому языку для школьников, «Зима, 

февраль 2021, английский язык, 5 уровень», Дешина Елизавета, 3г, (рук. Афанасьева З.В.), 

диплом III степени; 

 Открытая российская онлайн-олимпиада по английскому языку для школьников, «Зима, 

февраль 2021, английский язык, 0-5 уровень», 6 чел., 4-8 класс, (рук. Суровцева Л.Л.), 

дипломы I – III степени;  

 Всероссийская онлайн – олимпиада по английскому языку для 1-9 классов, апрель 2021, на 

платформе Учи.ру, Дешина Полина, 4б,(рук. Суровцева Л.Л.), Дешина Елизавета, Браилов 

Денис, 3г (рук. Афанасьева З.В.), победители; 

 VII международный дистанционный конкурс «Старт» konkurs-start.ru, Дешина Полина, 

4б, (рук. Суровцева Л.Л.), Дешина Елизавета, 3г, (рук. Афанасьева З.В.), победители; 

 Международная олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 2021 по английскому языку, 

углубленный уровень, Дешина Полина, 4б, (рук. Суровцева Л.Л.), Дешина Елизавета, 3г, 

(рук. Афанасьева З.В.), Лаптева Арина, 6а, Толок Елена, 4а, (рук. Елисеева Л.Б.), 

победители; 

 Онлайн-олимпиада Кубанского государственного университета «Кембриджский экзамен 

по английскому языку», Кривченко Мария, Караваева Виктория, 8г, (рук. Абраменко 

Г.А.), участие; 

 Всероссийский творческий конкурс «Мой Есенин», Ермакович Милена, 5б, Куликова 

Анна, 3в (рук. Болгова Н.И.), I место; 

 Всероссийский творческий конкурс «Мой Есенин», Рудской Денис, 10б (рук. Болгова 

Н.И.), II место; 

 V Всероссийский открытый фестиваль художественного творчества «Дорогами Бориса 

Ваильева», Рудской Денис, 10б (рук. Болгова Н.И.), III место; 

 VI Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества», студия «Дебют», 

«Письма с фронта», (рук. Болгова Н.И.), I место; 

 VI Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества», Рудской Денис, 

10б, (рук. Болгова Н.И.), II место; 

http://metaschool.ru/internet-olympiada.php
https://konkurs-start.ru/


 XIXВсероссийский игровой конкурс по истории мировой художественной 

культуры«Золотое руно», 3-10 классы, 135 человек, участие; 

 XIX Всероссийский игровой конкурс по истории мировой художественной культуры 

«Золотое руно», Петросян Милана, 4а, (рук. Павлосюк М.А.), победитель; 

 XIX Всероссийский игровой конкурс по истории мировой художественной культуры 

«Золотое руно», Денисенко Екатерина, Мозговой Сергей,4г, (рук. Беседа Н.М.), 

победители;  

 XIX Всероссийский игровой конкурс по истории мировой художественной культуры 

«Золотое руно», Дѐшина Полина, 4б, (рук. Сукач И.В.), победитель; 

 XIXВсероссийский игровой конкурс по истории мировой художественной 

культуры«Золотое руно», Холопова София, 7а, (рук. Петренко С.Ю.), победитель; 

 XIX Всероссийский игровой конкурс по истории мировой художественной 

культуры«Золотое руно», Зайчук Денис, 8а, (рук. Воронежская О.А.), победитель; 

 XLIХ Международный конкурс театрального творчества «Звездный проект», театральная 

студия «Дебют», номер «Разноцветная семейка», (рук. Болгова Н.И.), лауреат 2 степени; 

 XLIХ Международный конкурс театрального творчества «Звездный проект», театральная 

студия «Дебют», Говорова Мирослава, 2в, (рук. Болгова Н.И.), лауреат 3 степени; 

 Всероссийский химический диктант, 12 чел., 8-10 класс, (рук. Вавилкина Л.Б.), участие; 

 Международная онлайн – олимпиада по химии «Эрудит», НескоромныхИзабель, 8а, (рук. 

Вавилкина Л.Б.), призер; 

 Всероссийский экологический урок «Сила леса», 21 чел., (рук. Деревянко А.В.), участие; 

 Всероссийская интернет –викторина среди детей, посвященная празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны, 105 чел., (рук. Свищева С.И.), участие; 

 Всероссийский открытый онлайн-урок по ОБЖ «История создания Гражданской 

обороны», 120 чел.(рук. Свищева С.И.), участие; 

 Президентские спортивные состязания, команда 7в, 8 чел., (рук. Барабах И.В.), участие; 

 Президентские спортивные игры (волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, 

баскетбол 3х3), команда 8чел. (рук. Шамраев И.А, Барабах И.В., Дыгай А.Е.), участие; 

 Зимний фестиваль ГТО, 6-11 классы, 140 чел. (рук. Шамраев И.А, Барабах И.В., Медведь 

Ю.Г.), участие; 

 Международная олимпиада «Инфоурок» по физкультуре, осенний сезон 2020, 3-6 класс, 

70 чел., (рук.Барабах И.В.), участие; 

 Международная олимпиада «Инфоурок» по физкультуре, осенний сезон 2020,Плетнев 

Константин, Гешина Елизавета, Шебеда Егор, Попов Владимир, Прохорова Ева, Игнатьев 

Евгений, Сулацкий Влад, 3г, Титова Эльза, 6г, (рук. Барабах И.В.), победители; 

 Международная олимпиада «Инфоурок» по физкультуре, осенний сезон 2020, Катунина 

Вероника, Дементьев Иван, Кузьмина София, Вольвако София, ПапироваАлександра, 

Браилов Денис, Прохода Никита, Лайтаренко Александра, Морозов Антон,Журенко 

Роман, Стадникова Юлия,Варзин Михаил, 3г, Сиротенко Даниил, Капитонова Анастасия, 

Заруба Маша,Петрюк Артем, 6а, Бречка Ярослав, ЧевелеваСветлана, 6г, (рук. Барабах 

И.В.), призеры; 

 Международный конкурс «Магия талантов– 2020», категория 15-17 лет, эстрадный танец, 

ОАЭТ «РОНДО» (рук. Капитонова Г.Г.), диплом лауреата 1 степени; 

 Международный конкурс «Магия талантов– 2020», категория смешанная, эстрадный 

танец, ОАЭТ «РОНДО» (рук. Капитонова Г.Г.), диплом лауреата 1 степени; 

 II Международный конкурс «Твой шанс 2021»,дуэт,эстрадный танец, ОАЭТ «РОНДО» 

(рук. Капитонова Г.Г.), диплом дипломанта1 степени; 

 Международный конкурс «FreedomDance 2021», г. Антрацит Донецкая республика, 

категория смешанная, эстрадный танец, ОАЭТ «РОНДО» (рук. Капитонова Г.Г.), диплом 

лауреата 1 степени; 



 Международный конкурс «FreedomDance 2021», г. Антрацит Донецкая республика, 

категория юниоры, эстрадный танец, ОАЭТ «РОНДО» (рук. Капитонова Г.Г.), диплом 

лауреата 1 степени; 

 Международный конкурс «Фаворит успеха 2021», дуэт, категория 12-15 лет, эстрадный 

танец, ОАЭТ «РОНДО» (рук. Капитонова Г.Г.), диплом лауреата 1 степени; 

 Международный конкурс «Фаворит успеха 2021», дуэт, категория 15-17 лет, эстрадный 

танец, ОАЭТ «РОНДО» (рук. Капитонова Г.Г.), диплом лауреата 2 степени; 

 Международный конкурс «Фаворит успеха 2021», дуэт, категория 15-17 лет, эстрадный 

танец, ОАЭТ «РОНДО» (рук. Капитонова Г.Г.), диплом лауреата 2 степени; 

 Международный конкурс «Фаворит успеха 2021», дуэт, категория 12-15 лет, современный 

танец, ОАЭТ «РОНДО» (рук. Капитонова Г.Г.), диплом лауреата 2 степени; 

 Международный конкурс «Фаворит успеха 2021», соло, категория 15-17 лет, современный 

танец, ОАЭТ «РОНДО» (рук. Капитонова Г.Г.), диплом лауреата 3 степени; 

 VIII Всероссийская ярмарка социально – педагогических инноваций – 2021 «Актуальные 

практики современного образования по приоритетным направлениям государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», Лазарева Е.П., участие. 

 

Наличие призеров предметных олимпиад муниципального уровня 

Шевченко Анастасия, 11а класс, история, победитель; 

Шевченко Анастасия, 11а класс, литература, призер; 

Евдокимова Анастасия, 9а класс, литература, призер; 

Рудской Денис, 10б класс, ОБЖ, призер; 

Фофанова Наталья, 8г класс, ОБЖ, призер. 

 

Наличие участников и призеров предметных олимпиад регионального уровня 

Рудской Денис, 10б класс, физика, участие; 

Сорокин Дмитрий, 8а класс, физика, участие; 

Шевченко Анастасия, 11а класс, история, участие; 

Шевченко Анастасия, 11а класс, экономика, участие; 

Кривовид Полина, 11а класс, экономика, участие; 

Яценко Елизавета, 10а класс, экономика, участие; 

Терещенко Илья, 10а класс, право, участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число призеров и участников  предметных олимпиад и творческих  

конкурсов муниципального уровня 

 

годы Кол-во участников % призеров 

2016-2017 546 49 

2017-2018 597 50  

2018-2019 544 45 

2019-2020 576 48 

2020-2021 412 34 

 

Ежегодное  участие в   Международных конкурсах 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодные психологические  обследования показывают, что в 2020-2021 учебном году 

эмоциональная удовлетворенность учеников образовательным процессом остаѐтся стабильной 

(75%). 

Атмосфера в школе оценивается обучающимися как положительная, отмечается 

наличие атмосферы дружбы, взаимопомощи, творческой обстановки и конструктивной 

деятельности. 77% учащимся нравится ходить в школу. 

У обучающихся старших  классов доминирует положительная мотивация к учебному 

процессу. Большинство обучающихся делают выбор отдельных предметов, таких, как история, 

обществознание, право, алгебра, геометрия для профильного обучения, мотивируя это тем, что 

эти предметы пригодятся им в дальнейшей жизни  и для поступления в вузы.   

  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 36 осуществляет доступное образование: все образовательные услуги носят 

бесплатный характер для учащихся и их родителей. Образовательные программы, реализуемые 

в рамках школьного учебного плана, и программы дополнительного образования, 

финансируются за счет бюджетных средств: федерального, регионального, муниципального 

бюджетов. Отдельные программы дополнительного образования оказываются на платной 

основе и в соответствии с лицензией.  

 

5. Воспитательная работа 

 

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования 

наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах. 

Воспитательная работа в школе в 2020-2021 учебном году осуществлялась через содержание 

образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу и на основании следующих 

основных нормативно-правовых документов: - Конвенция о правах ребенка; Конституция 

Российской Федерации; Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об 

образовании»; Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Устав МОБУ СОШ 

№36; локальные акты ОУ, план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год, программы 

воспитания и обучения школы. 

 
 

Основные виды воспитательной работы: 

 воспитательная работа по направлениям предусмотренным планом;  

 традиционные общешкольные мероприятия;  

 взаимодействие школы с учреждениями социума;  

 участие в мероприятиях разного уровня (от городского до международного);  

 дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочное время;  

 работа методического объединения классных руководителей;  

 работа с родителями,  

 профилактика преступлений, правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.  

 
Цель воспитательной работы 

 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кенгуру  311 292 228 188 0 

Золотое Руно 127 139 129 174 135 

Русский медвежонок 291 330 319 0 0 

Английский бульдог 110 98 97 75 0 

КИТ 163 196 154 174 171 

Гелиантус / Астра 83 90 35 0 0 



Создание воспитательно -образовательной среды, способствующей формированию у 

школьников патриотизма, гражданской ответственности, духовности, культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социальной 

адаптации 

 
Задачи 

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения 

 прав человека, гражданственности, патриотизма. 

 формирование сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 

 здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 развитие самоуправления школьников, предоставление им возможности 

 участия в деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности; 

 сохранение и приумножение школьных традиций. 

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования и 

 внеурочную деятельность с целью обеспечения самореализации личности; 

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

 развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию в 

соуправлении школой 

 
 В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых 

традиций.. Это коллективные творческие дела - основа организационно-массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: это «1 сентября - День Знаний», «День 

здоровья», «День Учителя», «День Матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «8 

Марта», «День Победы», «Последний звонок». Кроме того, в общешкольном плане так же 

были включены мероприятия по участию детей городских, региональных конкурсах, 

соревнованиях. 

 В школе созданы условия для самореализации обучающихся, всѐ больше 

возможностей предоставляется для того, чтобы каждый ребенок мог проявить себя и быть 

успешным в том или ином направлении. Существенное положительное воздействие на 

воспитательный процесс оказывали общественные объединения и организации через 

непосредственное сотрудничество и разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, 

конкурсы, соревнования, уроки, собрания, фестивали).  

 Социальными партнерами МОБУ СОШ №36 в 2020-2021 учебном году являлись: 

ПДН.ОП2, КДН и ЗП, Центр Занятости населения, ООО « Курьер» , библиотека им. 

«Савицкого». 13 филиал Детской библиотеки им Горького. Парк им. Горького. Музеи города, 

Кинотеатр НЕО . ДДТ. Механический колледж, театр им. Чехова, туристическое агентство 

"Спутник". 

 
Художественно-эстетическое  воспитание 

 
 Система художественно -эстетического воспитания обучающихся реализуется в 

учебно-воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеурочное время. 

Все учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими 

средствами решают задачи эстетического  воспитания. Данное направление реализуется 

через: мероприятия, конкурсы, смотры, фестивали школьного, школьного и муниципального 

уровня. Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в котором школьники 

развивают свою творческую и познавательную активность, реализовывают свои личностные 

качества, демонстрируют те способности, которые зачастую остаются невостребованными  

основным образованием. В дополнительном образовании ребенок сам выбирает содержание и 

форму занятий, может не бояться неудач. Школа имеет лицензию на осуществление 

дополнительного образования, педагоги работают по образовательным программам.  В 2020-



2021 учебном году проводились внеурочные занятия по хореографии и  театральному 

искусству   

 Получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности в школе, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества дают возможность детям в последующем показать свою индивидуальность и 

креативность на более высоком уровне.  

 Наиболее яркими и запоминающимися были мероприятия, подготовленные и 

проведенные следующими классными коллективами: 2а (кл. руководитель Павлосюк М.А.) – 

классный час «Праздник бережливых»;  5в (кл. руководитель Савицкая С.Ю..) – 

интерактивное мероприятие «Праздник зимнего именинника»; 7г (кл. руководитель 

Устименко Т.А..) – беседа - «Космос - человечеству»; 9а (кл. руководитель Иванча З.А..) – 

классный час  «Жизнь прекрасна!»;  11а (кл. руководитель Деревянко А.В.) - классный час 

«Толерантность. Солнце светит всем». 

Участники образовательного процесса школы продолжили плодотворное сотрудничество 

с общественными организациями города, а именно:  

 библиотека им. Савицкого (интерактивные мероприятия для обучающихся 1г (кл. 

руководитель Борцова О.И.), 1в (кл. руководитель Максимова В.В.), 2а, 3б  (кл. 

руководитель Павлосюк М.А.), 3г (кл. руководитель Балала О.В.), 10б (кл. 

руководитель Топчаева Е.И.) классов;  

 Таганрогский Художественный музей - новогоднее представление «Новый год в 

разных   странах»- 3г класс (кл. руководитель Балала О.В. 

 Таганрогский Литературный музей - интерактивный урок  «Обжалованию не 

подлежит» - 6а (кл. руководитель Деревянко А.В.), 6г (кл. руководитель Белиба Е.В..);   

интерактивный урок «Исторический квест» - 6в (кл. руководитель Камышникова 

О.Е..);        

 

 Так же на базе школы работали объединения дополнительного образования для 

обучающихся 1-10 классов по следующим направлениям. 

 Общеинтеллектуальное – 33 кружка; 

 Спортивно-оздоровительное – 28 кружков; 

 Духовно-нравственное – 5 кружков; 

 Общекультурное – 16 кружков; 

 Социальное – 22 кружка. 

 
 Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей 

каждого ребѐнка, формирование свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями. Главной задачей школы является 

создание условий для реализации потребностей учащихся и их родителей в дополнительных 

образовательных услугах.   

В данных объединениях в течение учебного года занималось 921 человек, работали 47 

педагогов  Всего  - 103 объединения дополнительного образования для обучающихся 1-10 

классов. 

 Одним из направлений построения школьной воспитательной системы является 

развитие школьного ученического самоуправления, которым является Совет 

Старшеклассников. Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью 

обучающиеся получают возможность влиять на школьную жизнь, как через участие в 

принятии решений, которыми руководствуется администрация учебного заведения, так и 

через собственную активную деятельность в управлении внутришкольными процессами. 

Основная задача - организовать жизнь детей в свободное от занятий время, чтобы 

обучающиеся добровольно, с желанием участвовали в разнообразных делах класса и школы, 

учились быть самостоятельными, умели бы оценивать свои возможности и постоянно 

стремились к познанию самих себя. 



За 2020-21 учебный год ребята осуществляли помощь в плановых и внеплановых 

мероприятиях, свои лидерские качества проявляли в качестве вожатых в пришкольном лагере 

«Салют». Для этого педагогом дополнительного образования проводились занятия в кружке 

«Юный вожатый», где школьники учились правильно управлять своим отрядом, 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Полученные хорошие организаторские навыки в 

дальнейшем помогут им при выборе профессии.   

Наши творческие коллективы прилагают большие усилия для того, чтобы организовать 

свободной время обучающихся и раскрыть их творческий потенциал. В течение учебного года 

театральная студия «Дебют» и образцовый ансамбль эстрадного танца «Рондо» участвовали 

во многих мероприятиях и конкурсах различного уровня как онлайн, так и офлайн, и 

добились следующих успехов 

 
Театральная студия «Дебют» 

 

 Лауреат 1 степени Рудской Денис – городской конкурс чтецов «Мир природы в 

литературе» 

 Лауреат 3 степени Говорова Мирослава – городской конкурс чтецов «Мир природы в 

литературе» 

 1 место  Ермакович Милена - Всероссийский творческий конкурс «Мой Есенин» 

 1 место  Куликова Анна  - Всероссийский творческий конкурс «Мой Есенин» 

 2 место  Рудской Денис - Всероссийский творческий конкурс «Мой Есенин» 

 Участник - Дистанционный видео конкурс дружин юных пожарных 

 «Камера. Мотор. Юные пожарные в деле» 

 Лауреат 2 степени   «Разноцветная семейка»   - XLIХ Международный конкурс 

театрального творчества «Звездный проект» 

 Лауреат 3 степени   Говорова Мирослава   - XLIХ Международный конкурс 

театрального творчества «Звездный проект» 

 1 место – городской конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни!» 

 Лауреат 3 степени Булдыгерова Арина - городской конкурс чтецов «Живое слово» 

 Лауреат 2 степени Говорова Митрослава - городской конкурс чтецов «Живое слово» 

 Лауреат 2 степени Горянов Савелий - городской конкурс чтецов «Живое слово» 

 Лауреат 3 степени Дрофа Елена - городской конкурс чтецов «Живое слово» 

 Лауреат 3 степени Куликова Анна - городской конкурс чтецов «Живое слово» 

 Лауреат 2 степени Рудской Денис - городской конкурс чтецов «Живое слово» 

 Участник  - городской конкурс чтецов «Вдохновение» 

 1 место «За неординарный литературный материал, лежащий в основе спектакля» - 3 

городской фестиваль детских театральных коллективов «Апрель-фест» 

 1 место «За лучшее пластическое решение спектакля» - 3 городской фестиваль 

театральных коллективов «Апрель-фест» 

 1 место «Лучший актер – Рудской Денис» - 3 городской фестиваль театральных 

коллективов «Апрель-фест» 

 1 место – городской конкурс агитбригад ЮИД 

 2 место – зональный конкурс агитбригад ЮИД 

 3 место– Рудской Денис -  V Всероссийский открытый фестиваль художественного 

творчества «Дорогами Бориса Ваильева» 

 1 место «Письма с фронта» -  VI Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

дочери Отечества» 

 2 место Рудской Денис - VI  Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери 

Отечества» 

ОАЭТ  «РОНДО» 

 Диплом лауреата 2 степени  во Всероссийском  фестивале-конкурсе хореографического 

искусства « Арт - премьер» категория   



смешанная . эстрадный танец 

 Диплом лауреата 1 степени  во Всероссийском  фестивале-конкурсе хореографического 

искусства « Арт - премьер» категория   

смешанная . эстрадный танец 

 Диплом лауреата 1 степени  в международном конкурсе « Магия талантов– 2020» 

категория  15-17 лет . эстрадный танец   

 Диплом лауреата 1 степени  в международном конкурсе « Магия талантов– 2020» 

категория  смешанная . эстрадный танец   

 Диплом дипломанта 1 степени во 2 международном конкурсе « Твой шанс 2021»  Дуэт. 

Эстрадный танец 

 Диплом лауреата 1 степени  в международном конкурсе «FreedomDance 2021 » г. 

Антрацит Донецкая республика категория  смешанная . эстрадный танец   

 Диплом лауреата 1 степени  в международном конкурсе «FreedomDance 2021 » г. 

Антрацит Донецкая республика малая форма . юниоры . эстрадный танец  

 Диплом лауреата 1 степени  в международном конкурсе « Фаворит успеха 2021» Дуэт 

категория  12-15 лет . эстрадный танец   

 Диплом лауреата 2 степени  в международном конкурсе « Фаворит успеха 2021»  

категория  15-17 лет . эстрадный танец   

 Диплом лауреата 2 степени  в международном конкурсе « Фаворит успеха 2021»  

категория  12-15 лет .современный  танец   

 Диплом лауреата 2 степени  в международном конкурсе « Фаворит успеха 2021» Дуэт 

категория  15-17 лет . эстрадный танец   

 Диплом лауреата 3 степени  в международном конкурсе « Фаворит успеха 2021» Соло 

категория  15-17 лет .современный   танец   

 Диплом лауреата 3 степени  Городской конкурс « Весенние фантазии 2021»категория  

15-17 лет . эстрадный танец   

 Диплом лауреата 2 степени  Городской конкурс « Весенние фантазии 2021»категория  

12-15 лет . эстрадный танец   

  

Гражданско-патриотическое воспитание. 

 
Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса является 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа по 

патриотическому воспитанию проводится в соответствии с общешкольным планом, 

осуществляется через систему урочной и внеурочной деятельности и призвано воспитать 

основы гражданского сознания, преданность Родине, формировать уважение к традициям. 

Приоритетным направлением была и остается деятельность по сохранению в памяти 

детей великого подвига советского народа в Великой Отечественной войне, в битве за 

Родину. Этому способствовали традиционно проводимые уроки мужества, классные часы, 

посвященные разгрому немецко – фашистских войск под Сталинградом, блокаде Ленинграда, 

Дню Конституции «Я – гражданин России», участию в различных конкурсах и мероприятиях, 

посвященных знаменательным датам.  

На протяжении нескольких последних лет школа участвует  во Всероссийской акции 

«Диктант Победы». В феврале традиционно проходил месячник военно-патриотической 

работы. В рамках месячника были проведены мероприятия: классный час «День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады; классный час  «День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)»  (5-6 классы); 

просмотр кинофильмов об историческом пути Красной – Советской – Российской армии  (1-6 

классы);  урок-лекция «Таганрог – город воинской славы» (1-4 классы); классный час «День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» (9-11 классы); 

выставка рисунков и плакатов «Герои России» (1-7 классы);  беседа «Холокост – 

преступления против человечества » (9-11 классы);   День здоровья «Мы – будущие воины» 

(1-11 классы); классный час «Герои Таганрога» (5-8 классы).   



 
Обучающиеся 5а (кл. руководитель Капуста Г.В.), 7а (кл.руководитель Петренко 

С.Ю.), 7в (кл. руководитель Савицкая С.Ю),    классов  посетили  Мемориальный комплекс    в 

с. Самбек; 

Ко Дню Победы, были запланированы и проведены мероприятия: 

Выставка детских работ 2-6 классов « Опять весна на белом свете!» (учитель ИЗО Лазарева 

Е.В), посещение интерактивного мероприятия «Поезд Победы» 7а (кл. руководитель 

Петренко С.Ю.), классный час «Этих дней не смолкнет слава!» 1 – 11 классы, возложение 

цветов к памятным местам, связанным с ВОВ - 6-11 классы. 

Так как патриотическое воспитание в школе предусматривает формирование и 

развитие значимых ценностей, поэтому составной и значимой частью патриотического 

воспитания школьников является трудовое воспитание. 

Ученики привлекаются к значимым для школы трудовым делам: дежурство классов по школе 

и столовой, уборка классных комнат, подготовка классов к новому учебному году. В мае 

проведена большая работа на пришкольных клумбах, где продолжили работу по оформлению 

цветника, высадили многолетние и однолетние цветы. Профориентационная работа в школе 

направлена на обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального 

самоопределения участников образовательного процесса и является одной из ведущих линий 

развития в городской и государственной политике при работе с молодѐжью. Цели 

профориентационной работы: - оказание профориентационной поддержки обучающимся в 

процессе выбора ими профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;- 

выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

Наиболее значимыми в этом учебном году были следующие мероприятия: классный 

час " Моя будущая профессия" – 9-11 классы, профориентационные онлайн экскурсия по 

предприятиям города с обучающимися 5-6 классов (учителя  Лаптева Г.Г., Кочубей Ю.В., 

Устименко Т.А. ), профориентационная декада: уроки занятости «Профессии, которые мы 

выбираем» - 9-11 классы; ярмарка образовательных организаций «Куда пойти учиться?» в 

дистанционном режиме – 9-11 классы, беседа « Мой выбор» - 11 а класс (кл. руководитель 

Иванча З.А.). 

Здоровьесбережение. 

 
 Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение 

знаний и умений распознавать, оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от 

них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила противопожарной безопасности, 

правила дорожного движения, основы медицинских знаний и ЗОЖ, основы военной службы. 

 В течение года с обучающимися школы проводились беседы педагогом организатором 

ОБЖ по   безопасности жизнедеятельности, инструктажи классными руководителями, 

профилактические встречи с инспекторами ОГИБДД УМВД России.     Неоднократно была 

проведена практическая отработка вопроса эвакуации при возникновении чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера силами коллектива школы и совместно с 

сотрудниками пожарной части. Актуальными остаются беседы на тему борьбы с 

терроризмом. Особое внимание уделялось безопасности в сети «Интернет» и выработаны10 

правил безопасного поведения в сети «Интернет», которые в виде листовок были 

распространены Школьным самоуправлением , среди обучающихся школы и их родителей. 

  С целью    недопущения вовлечения обучающихся  в деятельность экстремистских и 

террористических организаций были проведены: 

 месячник  «Молодежь Дона против терроризма!», всероссийская акция « Безопасность 

детства», флешмоб  «Эстафета солидарности». 

Особое внимание классные руководители уделили просветительской работе среди  

участников образовательного процесса, которая выражалась в онлайн родительских 

собраниях («Правила поведения при угрозе и во время взрыва (террористического акта)» 8-11 



классы, «Куда звонить в экстренных случаях» -1- 11 классы), беседах с детьми («Террору – 

нет!»  5-9 классы, «Правила поведения в криминогенных ситуациях» 1-11 классы) и классных 

часах «Радиационная, химическая аварии» 1-11 классы 

В 2020-2021 учебном году в МОБУ СОШ №36  проведены:  месячник безопасности 

детей, операция «Внимание, дети!», операция «Подросток», городской конкурс агитбригад 

ЮИД, антинаркотическая акция «Молодежь против наркотиков», акция по профилактике 

заболевания СПИДом  «Красная ленточка». Акция «Оранжевая нить» В организации 

мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма активное участие принимали 

члены отряда ЮИД, по противопожарной безопасности – члены «Дружины юных пожарных».  

Систематически проводились  Дни здоровья   

 Наибольших успехов в реализации данного направления добились следующие 

классные коллективы: 1а (кл. руководитель Плаксина Л.М) – классный час «Пожарная 

безопасность»; 1д (кл. руководитель Горбунова Г.Н.) – классный час «Мы – юные пешеходы»; 

3а (кл. руководитель Каплунова Т.А) – беседа «Огонь друг и враг человека»; 5б (кл. 

руководитель Бекоева О.В.) – беседа «Пожар - большая беда для человека»; 7д (кл. 

руководитель Елисеева Л.Б.) – интерактивное мероприятие «Учим ПДД»; 9б (кл. 

руководитель Агамирзоева Н.М.) –  беседа«Терроризм – угроза обществу» 

  Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

обучающихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива и носит системный характер. В течение всего учебного года было организовано 

горячее питание обучающихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в 

помещениях, осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил в 

условиях распространения заболевания «COVID – 19». Все запланированные мероприятия по 

этому направлению позволяют воспитывать у обучающихся потребность в ЗОЖ. Это и 

профилактика употребления ПАВ, классные часы и диспуты по формированию ЗОЖ, 

медицинские осмотры, своевременные прививки, профилактика заболеваний, спортивные 

мероприятия,   пропаганда ЗОЖ через выставки рисунков , плакатов, распространение 

памяток. Большая работа была проведена в школе в течение года по профилактике 

алкоголизма, токсикомании, наркомании, табакокурения, ВИЧ –инфекционных заболеваний. 

Например, классные часы:    «Здоровый ребѐнок»  - 8а (кл.руководитель Белая С.М)   

«Правила  обращения с лекарственными препаратами»  - 8е (кл.руководитель Юшина Л.А.), 

«Мода и здоровье» - 5в (кл.руководитель Шуваева Е.В., «Разговор о правильном питании»  - 

2в (кл.руководитель Трахтенберг Л.В). Классные руководители со старшеклассниками школы 

обсуждали тему «Актуальность ВИЧ-инфекции и медицинские аспекты проблемы 

  Говоря о здоровом образе жизни, невозможно обойти такой важный аспект, как 

состояние среды обитания человека. Поэтому экологическое образование является одним из 

приоритетных направления в нашей школе. 

 Основой экологического воспитания является установление грамотных отношений с 

природой, обществом, самим собой. Экологическая культура играет важную роль в 

воспитании личности. Экологическое просвещение, являясь одним из направлений работы 

школы, прививает бережное и чуткое отношение к природе, расширяет знания о природе, 

формирует навыки поведения в природе, совершенствует умение оказать помощь природе. 

Работа по данному направлению подразделяется на теоретическую и практическую. К 

теоретической работе относятся мероприятия, посвящѐнные краеведению и проблемам 

экологии: классные часы, например такие как «По страницам Красной книги» 1б  - (кл. 

руководитель Мартынова В.С.), «Сохраним на века город, в котором живѐм» - 4г (кл. 

руководитель Беседа Н.М), экскурсии в природу 1-4 классы, участие в 1-й четверти в 

мероприятиях по энергосбережению «Вместе ярче» 3-4 классы. Практическая деятельность 

состоит в благоустройстве пришкольной   территории, в проведении акций «Кормушка – 

помощь нашим верным друзьям», «Экологический десант»,   в проведении конкурса моделей 

из вторичного материала «Создадим красоту – очистим природу!», участие во Всероссийских 

единых днях посадки деревьев. Весной проводятся дни защиты от экологической опасности.  

Беседы для 5-6 классов «Путешествие в страну «Экология», «Современная экология».   



 
Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений. 

 Основной задачей школы в работе по профилактике правонарушений и правовому 

воспитанию является формирование правовой грамотности обучающихся и возвращение в 

социум детей с асоциальным и отклоняющимся поведением.  

В целях предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе 

осуществлялась следующая деятельность: 

 диагностическая работа: изучение детей и семей; наблюдение за адаптацией 

школьников 1-х, 5-х, 10-х классов; составление социальных паспортов обучающихся, 

класса, школы; составление индивидуальных профилактических планов работы с 

учащимися «группы риска».  

 проведено 4 заседания Советов по профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних; проведены групповые, индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими учащимися, учащимися, совершившими правонарушения и 

учениками нарушающими дисциплину, особое внимание уделялось ребятам из 

выпускных классов.  

 работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных 

родительских собраниях; индивидуальные и групповые консультации; направление 

детей на прохождение ПМПК, по результатам которой для части детей были 

разработаны адаптивные образовательные программы, изучение семьи через беседы, 

посещение на дому, составление акта обследования жилищно– бытовых условий.  

 работа с педагогами: учебно–просветительская работа на заседаниях методического 

объединения классных руководителей, на совещаниях при директоре; отчѐт при 

заместители директора по ВР по различным вопросам: система индивидуально – 

профилактической работы с обучающимися, система работы с семьей, отчеты по 

проведению профилактической работе с классом, ранняя профилактика негативных 

проявлений в поведении обучающихся. 

 совместная работа школы, семьи и общественности с органами профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних  КДН и ЗП, ПДН ОП-2. 

 

 В школе создан банк данных детей, который включает информацию об учащихся и 

семьях учащихся «группы риска», учащихся, состоящих на всех видах учѐта, 

малообеспеченных и многодетных семьях, об опекаемых и детях из приѐмных семей, о детях-

инвалидах и детях с ОВЗ.  

 В течение года в школе и классных коллективах, ежедневно проводился мониторинг 

посещаемости обучающихся, выявлялись не приступившие к обучению и имеющие 

систематические пропуски занятий. С такими обучающимися проводилась индивидуальная 

работа: беседы с самими подростками и их родителями, вызовы на Совет профилактики, 

посещение по месту жительства, направление представлений и информационных писем в 

органы профилактики. В школе ведѐтся просветительская работа об уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних и их законных представителей, 

работа по профилактике употребления ПАВ, работа о недопустимости вовлечения в 

различные негативные социальные группы в сети интернет, в неформальные молодѐжные 

объединения.  

 Наиболее интересными для обучающихся были следующие мероприятия: классный час 

«Правонарушения и ответственность за них» - 4д (кл. руководитель  Скороходова О.А.), 

беседа «Понятие стыда и совести» - 6г (кл. руководитель  Гордеева Н.Л.), операция 

"Подросток" - 1-11 классы,  деловая игра «Я и мои права» - 10 (кл. руководитель Сидоренко 

А.А.), беседа «Звонок в службы спасения» - 3г (кл. руководитель  Борцова О.И.), классный  

час «Ответственность за экологические преступления» - 8б (кл. руководитель  Земцова Ю.Н.), 

беседа «Мирное решение конфликтов – дорога к успеху» - 9г (кл. руководитель  Устименко 

Т.А.), классный час «Мы граждане России» - 2г (кл. руководитель  Суховеева Н.Ю.) 



   В школе организована служба примирения, в состав которой вошли обучающиеся и 

учителя, руководитель службы Камышникова О.Е, которая нацелена на разрешение 

конфликтов «ученик-ученик», «ученик - родитель», «ученик – учитель», «учитель-родитель». 

В 2020-21 учебном году службой примирения проводились, рассматривались и 

урегулировались конфликтные ситуации. Совместно со службой примирения в школе 

работает уполномоченный по защите прав ребенка Гордеева Н.Л. Благодаря этим службам 

многие конфликты были улажены, не получив дальнейшего развития. 

  

Методическое объединение классных руководителей. 

 

  В течение года методическое объединение решало следующие цели и задачи.  

Цель: «Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классных руководителей».  

Задачи:  

 совершенствовать и повышать эффективность воспитательной работы школы; 

 стимулировать интересы к проблемам теоретической и практической работы и 

готовности к инновационной деятельности учителя;  

 активно включать классных руководителей в научно-методическую, инновационную 

деятельность, 

 повышать творческий рост педагогов с учетом их индивидуальных запросов;  

 оказывать практическую помощь педагогам в организации воспитательной работы,  

 изучать и обобщать опыт работы классного руководителя.  

 

 Работа МО строилась с учетом реализации школьных проблем, достижений педагогики 

и психологии, инновационных технологий. Всю свою работу МО организовало в форме 

методических совещаний, семинаров-практикумов. 

 Классными руководителями была проведена следующая работа: выбор тем 

самообразования;  подготовка документации по воспитательной работе;  проведение КТД  - 

традиционных для школы мероприятий;  изучена программа по профилактике тревожности и 

суицидальных склонностей обучающихся "Доверие";  индивидуальные консультации по 

организации и проведению внеклассных мероприятий; подготовка документации для 

прохождении обучающимися ПМПК;  консультации для классных руководителей по 

вопросам ведения документации, организации работы с родителями.  Поставленные задачи 

решались через совершенствование методики проведения внеклассных мероприятий.  

  

Работа с родителями.  

 

 Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Процесс развития личности ребѐнка наиболее 

эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа 

заинтересована в тесном сотрудничестве с семьѐй. На протяжении ряда лет в школе 

сложилась традиция совместной работы с родителями, и 2020-21 учебный год не стал 

исключением.  

 В нашей школе работа с родителями в прошедшем учебном году проходила по 

следующим направлениям:  

1) повышение психолого-педагогических и правовых знаний:  

 один раз в четверть проводились  онлайн тематические  классные и общешкольные 

родительские собрания, тематика их разнообразна, например, родительский всеобуч 

«Роль семьи и школы в воспитании патриотизма» - 1-1 классы, родительское собрание 

«Усиление контроля за доступом детей в интернет» - 1-11 классы,  родительский 



лекторий «Наши ошибки в воспитании детей» - 1-11 классы, родительское собрание 

«Социально- психологическая характеристика личности обучающегося » - 1-11 классы. 

 индивидуальные тематические консультации.  

 анкетирования родителей по теме "Тревожность и еѐ влияние на успешность учебной 

деятельности" - 8-11 классы, «Сформированность социального опыта обучающихся» - 

4-5 классы  

2) проведение работы по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних:  

 индивидуальные профилактические беседы администрацией школы, классными 

руководителями, сотрудниками органов профилактики правонарушений 

безнадзорности несовершеннолетних с семьями группы социального риска. 

 разъяснительные беседы на темы профилактики ДДТТ, ОБЖ, ППБ. 

 семьи учащихся посещались на дому индивидуально классными руководителями.  

3) участие родителей и общественности в управлении школой:  

 созданы и работали Совет школы и Родительский комитет школы. 

 классные родительские комитеты. 

 участие родителей в работе Совета профилактики. 

 

Духовно-нравственное воспитание. 

 Через систему  духовно-нравственного воспитания школа предполагает заложить 

прочную основу духовности и нравственности у обучающихся, подготовить почву для 

становления их личности. Учебная и воспитательная работа в этом году носила деятельный 

характер и помогла школьникам глубоко осмыслить историческое прошлое нашей родины, 

определить свое место в современном обществе и способствовала удержанию детей от 

девиантного поведения. Педагогический коллектив направлял свою работу на сохранение 

нравственного и физического здоровья детей.  

В 2020-21 учебном году классные руководители отбирали такие формы организации 

воспитательного процесса, которые содействовали всестороннему развитию личности, 

отвечали общим задачам воспитания. Вместе с тем они учитывали и особенности 

обучающихся того или иного возраста, конкретные условия жизни классного коллектива.   

Наиболее значимыми являлись следующие мероприятия: 

 Общегородские акции: «Марафон добра» в пользу детей-инвалидов;  «Под флагом  

добра»; посещения музея Самбекские высоты».  В них приняли участие все 

обучающиеся школы. 

 Классные часы: «Таганрог – моя малая Родина»  для 5-8 классов,  «Защитник 

Отечества. Каким он должен быть?» для  1-4 классов, «Родина – это часть тебя, а ты – 

часть еѐ»  для 5-6 классов, «Как жить в мире с родителями?» для 8-10 классов. 

 Беседы:  «Наши друзья животные»для 1-4 классов, «Законы жизни школьного 

коллектива»  для 7-9 классов, «Выбор профессии. Есть ли у тебя цель?»  для 1-11 

классов. 

 Родительские собрания: «Как жить в мире с детьми?» для 5-11 классов,  «Воспитание 

семейных ценностей, предотвращение суицидальных явлений у подростков» для 1-11 

классов. 

С целью формирования духовно-нравственного потенциала личности обучающихся  

классные руководители опираясь на социальный заказ подготовили и провели в классах такие 

мероприятия, как: 1г (кл. руководитель Коржавина Е.А..) – интерактивное мероприятие 

«Дружить всегда, дружить везде и не бросать друзей в беде»,  2д (кл. руководитель 

Бондаренко И.В..) – интерактивное мероприятие «Я и мой новый друг»; 3в (кл. руководитель 

Максимова В.В.) – классный час «Давайте дружить»; 3б (кл. руководитель Зубкова М.С..) – 

классный час «Взаимопонимание в классе»; 5д (кл. руководитель Вавилкина Л.Б..) – классный 

час «Моя семья -моя опора»; 7б (кл. руководитель Белим Н.Н.) – беседа «Твори добро»; 8в 

(кл. руководитель  Ткаля И.В.) – беседа «Моя семья». 

http://pedsovet.su/load/689-1-0-42970


Совместная воспитательная работа школы и семьи включала в себя совершенствование 

коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы 

взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для сплочения 

детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для 

свободного развития духовно богатой личности.  

В соответствии с планом воспитательной работы были проведены следующие онлайн  

мероприятия: 

 Концерт творческих коллективов школы, посвященный Международному Дню семьи; 

 Родительский всеобуч «Профилактика вредных привычек и формирование культуры 

ЗОЖ» для 1-11 классов; 

 Родительский лекторий «Права и обязанности родителей и детей» 

 Консультирование родителей  по вопросу воспитания детей администрацией школы, 

уполномоченным по правам ребенка, педагогами-психологами Ивановой Т.А., 

Камышниковой О.Е. 

 

Об успешности проведенной  работы свидетельствуют следующие статистические 

данные в сравнении за 2 года: 

 

 2019-2020 учебный  год и 2020-2021учебный год 

 

                          Воспитательная работа проводится (%) 

 

 Очень 

успешно 

 

В целом  

хорошо 

 

Удовлетво- 

рительно 

 

Имеется 

много 

трудностей 

 

Плохо 

 

19-20  20-21 19-20 20-21 19-20 20-21 19-20 20-21 19-20 20-21 

1 – 3 кл. 45 40 49 48 6 12 0 0 0 0 

4 – 5кл. 25 19 60 53 9 15 4 8 2 5 

6 кл. 24 20 50 48 15 15 5 7 6 10 

7 кл. 22 21 55 51 19 23 2 3 2 2 

8 кл. 16 18 44 46 30 26 5 5 5 5 

9 кл. 25 23 55 49 10 16 8 10 2 2 

10 кл. 45 46 45 43 10 11 0 0 0 0 

11 кл. 50 50 47 48 3 2 0 0 0 0 

 

Данные по наличию вредных привычек у обучающихся 

 Отрицательные 

качества 

Количественный состав учащихся, нарушающих Устав школы  

5 – 6х классов 7 – 8х классов 9 – 11х классов 

19-20 20-21 19-20 20-21 19-20 20-21 

Курят 2 4 5 7 6 11 

Пьют 0 0 3 1 0 1 

Прогуливает уроки 6 10 10 11 8 6 

Не хотят учиться 3 4 12 15 5 3 

 

Анализ форм воспитательного воздействия на обучающихся 

Формы воспитательного 

воздействия 

обучающиеся, в отношении которых применяются 

формы воздействия  (кол-во) 

   1 -3 кл. 4 – 5 кл. 6 – 8 кл.    9 – 11кл. 

Личные беседы 167 144 159 129 

Классный час 501  320  497 268 

Интерактивные  мероприятия 3  3 3 3 



Организация конкурсов, 

праздничных мероприятий 

10 8  5  10 

Беседы с родителями-онлайн 162 175 191 136 

Организация лекций 5 4 3 4 

Просмотр кинофильмов 21 8 7 1 

Организация спортивных игр, 

соревнований 

0 0 0 0 

 

Сравнительный анализ профилактики правонарушений 

 

Год 

Виды и кол-во 

правонарушени

й 

Виды и 

количество 

преступл. 

Кол-во 

учащихся, 

стоящих на 

учете в КДН/ 

снятых с учета 

Количество  

семей, 

состоящих на 

учете в гор. 

Банке 

данных 

Состоящие  на 

учете ВШУ 

 

 

2019-

20 

Кража - 1 

Драка - 1 

нет 3/1 нет 6 чел. 

(нарушение 

Устава 

школы). 

2020-

21 

Кража - 2 

Распитие 

спиртных 

напитков - 2 

Оскорбление в 

Интернете - 1 

2 2/0 нет 7 чел.  

 

Показатели состояния здоровья обучающихся 

 

Рассматриваемые показатели 

 

2019-2020 

(кол-во чел.) 

2020-2021 

(кол-во чел.) 

Прививки от гриппа 688 701 

Обращались за помощью в медкабинет 317 291 

Психологическое тестирование по ЗОЖ 315 310 

Несчастные случаи в школе 2 0 

Кружки и секции школы 

 

Название кружков и секций  2019-2020 

(кол-во чел.) 

2021-2021 

(кол-во чел.) 

Ансамбль эстрадного танца «Рондо» 15 35 

Театральная студия «Дебют» 10 12 

Волейбол  75 0 

Баскетбол  27 0 

Легкая атлетика 125 0 

Пионербол 35 0 

Шахматы  143 145 

 
 

 

 



Социальная характеристика контингента обучающихся 

 

Показатели  Кол-во детей % соотношение к 

общему кол-ву. 

Общее количество обучающихся 1150 100 

Обучающиеся из многодетных семей 325 28,2 

Обучающиеся из малообеспеченных семей 747 65 

Обучающиеся из неполных семей 376 32,6 

Опекаемые обучающиеся 13 1,1 

Обучающиеся из приемных семей 1 0,08 

Дети-инвалиды 12 1,04 

Дети, обучающиеся на дому 11 0,9 



Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ и задачи на следующий учебный 

год 
Исходя из анализа воспитательной работы, можно отметить, что план воспитательной работы 

и поставленные задачи в 2020-2021 учебном году реализованы. Работу школы признать 

удовлетворительной. На основе тех проблем, которые проявились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год:  

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

 активизировать работу классных коллективов по проведению школьных мероприятий 

от разработки до подведения итогов;  

 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни;  

 усилить работу по предупреждению правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними, привлекать к данной работе различных специалистов органов 

профилактики и безнадзорности несовершенолетних, педагогов-психологов, 

родителей;  

 при организации профориентационной деятельности с обучающимися необходимо 

использовать разнообразные формы внеклассной деятельности, больше экскурсий на 

предприятияи встреч с представителями различных профессий. 

 продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления;  

 продолжить дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; обеспечить максимальную занятость обучающихся во 

внеурочное время; расширить количество социальных партнѐров.  

 усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса;  

 повышать психологическую компетентность педагогических работников, 

поддерживать в школе безопасную, психологически комфортную образовательную 

среду, использовать в воспитательной работе современные социальные практики и 

технологии. 

 

6. Психологическая служба школы 

 

Целью работы психологической службы на 2020-2021  учебный год, в связи с 

основными запросами администрации МОБУ СОШ№36 было содействие успешной 

социализации обучающихся  и условий, способствующих их полноценному психическому, 

личностному развитию.  

В соответствии с этой целью в течение учебного года решались следующие задачи: 

1) оказание своевременной психологической поддержки всем субъектам 

образовательного процесса в условиях построения современной модели образования; 

2) использование имеющейся базы диагностических методик с целью исследования 

особенностей и успешности психического и личностного развития учащихся; 

3) организация психологического консультирования педагогов и родителей по 

вопросам создания индивидуальной траектории развития и саморазвития обучающихся; 

4) осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том 

числе в периоды возрастных кризисов и адаптации на каждой новой ступени образования; 

5) осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся в период 

подготовки и сдачи единого государственного экзамена; 

6) осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся, 

направленного на развитие у школьников психологических качеств, способствующих 

обеспечению личностной безопасности, способности эффективно противостоять кризисным и 

экстремальным ситуациям 

 



Работа психологов в МОБУ СОШ№36 строилась в соответствии с «Положением о 

службе практической психологии в системе Министерства образования Российской 

Федерации» (Закон об образовании), Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 24.03.2015г. №163 «Об утверждении базового компонента 

деятельности педагога-психолога», а также запросами администрации школы. 

Диагностическая работа. 

Диагностическая работа, проводившаяся в течение всего 2020-21 учебного года, 

включала: 

- индивидуальные и групповые исследования с целью определения хода психического 

развития обучающихся, соответствия развития и адаптивности личности школьника 

требованиям процесса обучения по ФГОС;  

- изучение различных психологических проблем (по запросам родителей, педагогов);  

- проведение психологической диагностики на определение психологической 

готовности к обучению первоклассников, адаптации пятиклассников и экзаменационной 

тревожности обучающихся выпускных классов; 

- проведение психологической диагностики психических состояний обучающихся для 

выявления их личностных особенностей (эмоциональная нестабильность, агрессивность, 

самооценка). 

Полученные данные по всем изученным критериям помогли сделать определенные 

выводы об адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов, подготовить рекомендации 

педагогам и родителям обучающихся, а также провести необходимые консультации и занятия 

для обучающихся группы риска. 

В первых классах исследование проводилось фронтально с использованием 

зрительного и слухового диктантов, заданий на запоминание и исключение лишней фигуры, 

шкал самооценки и оценки своего самочувствия и т.д. Было обследовано 112обучающихся. 

Полученные результаты позволили распределить обучающихся на 4 группы. В начале 

учебного года проявили достаточный уровень адаптации к обучению в школе 29% от 

численности обучающихся всех первых классов, а во втором полугодии этот показатель 

составил 62% (стабильные результаты). 

 

Уровень готовности 

первоклассников к 

обучению 

высокий  выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий количес

тво 

обучаю

щихся 

Первое полугодие 7%  12% 30% 44%  6%  112 

Второе полугодие 16% 24% 24% 32% 6% 112 

 

Основные проблемы адаптации первоклассников: 

-отсутствие саморегуляции, что часто проявляется в низкой концентрации внимания и 

гиперактивности; 

-сниженная познавательная учебная мотивация у значительного количества детей 

(преобладание игровой и коммуникативной мотивации), 

- проявление безразличия некоторых родителей к трудностям в обучении их детей 

(особенно к логопедическим проблемами конфликтам ребенка с одноклассниками, грубости с 

учителями). 

Это привело к необходимости индивидуальных и групповых бесед и развивающих 

занятий для первоклассников и их родителей. 

Мониторинг адаптации обучающихся  5, 10 классов проводился во второй четверти 

(обследовано 169 обучающихся в пяти классах параллели пятых классов и обучающиеся двух 

десятых классов), и по его результатам (и результатам обучения в 1 четверти) были 

проведены малые педсоветы, где совместно с педагогами были разработаны рекомендации по 

дальнейшей работе с обучающимися. 

В третьей четверти совместно с классными руководителями 9х и 11 классов было 

проведено анкетирование (более 100 обучающихся) по изучению уровня психической 



устойчивости обучающихся. По результатам диагностического исследования (анкетирования) 

были подготовлены и проведены классные часы в этих выпускных классах.  

В рамках профилактической работы ежегодно проводится анкетирование по 

профилактике кризисных эмоциональных состояний (1 – 11 классы), в этом году обследовано 

более 1000 обучающихся. Для классных руководителей были подготовлены рекомендации, а в 

отдельных случаях психологом проводились индивидуальные беседы и занятия по 

выявленным проблемам (высокая тревожность, агрессивность, низкая самооценка). 

Социально-психологическое тестирование обучающихся по раннему выявлению 

употребления наркотических и психотропных веществ проводилось с обучающимися 7-11 

классов (более 350 обучающихся) в первой четверти. 

Индивидуальная диагностика обучающихся группы риска проводилась также в течение 

учебного года по запросам родителей и школьного ПМПк (всего было обследовано более 42 

обучающихся). 

Коррекционная и развивающая работа. 
Опираясь на результаты проведенных диагностических исследований, а также по 

запросам учителей и администрации школы, проводились занятия сдетьми, имеющими 

трудности в обучении, адаптации, поведении. 

Всего за 2020– 2021 учебный год проведено около 60 индивидуальных развивающих 

занятия и индивидуальных бесед, и более 210 групповых занятий. Причем групповая работа 

носила в большей степени развивающий характер, а индивидуальная была направлена на 

коррекцию. 

1. Сопровождение процесса адаптации первоклассников проводилось в виде 

консультирования родителей и классных руководителей, а также индивидуальных 

развивающих занятий по развитию познавательных и организационных УУД. 

2. По запросам школьного МППк проводилась комплексная работа (обследование 

обучающихся, консультация родителей и индивидуальное занятие с ребенком) с 42 

обучающимися. 

3. В рамках работы в Совете профилактики (4 заседания в соответствии с планом, в 

конце каждой четверти) на заседаниях проведены беседы с родителями более 50 

обучающихся со стойкой неуспеваемостью или прогулами. 

Консультативная и профилактическая работа с детьми, родителями, педагогами. 
Консультативная работавелась по двум направлениям: 

- индивидуальное консультирование (более 150 консультаций по запросам); 

- групповое консультирование (более 20 консультаций на собраниях, классных часах, 

совещаниях). Для выступлений подготовлены доклады с презентациями, использованы 

фрагменты фильмов и буклеты. 

Темы проведенных групповых консультаций и занятий: 

«Готовность к школе» - для родителей первоклассников на собраниях в первой 

четверти. 

«Работа с детьми, пережившими психологические травмы» - для учителей школы. 

«Профилактика суицидов» - для детей группы риска на классных часах и групповых 

занятиях. 

«Экзамен без стресса» - для обучающихся старшей школы.  

Выступление на педсовете по теме «Диагностический инструментарий классного 

руководителя как система педагогического мониторинга». 

Перспективы работы на 2021– 2022 учебный год. 
На 2021– 2022 учебный год следует усовершенствовать коррекционно-развивающее 

направление работы, так как наблюдения показывают наличие проблем, связанных с низкой 

саморегуляцией и мотивацией обучающихся в средней школе: 

1. Расширить тематику внеурочных занятий во второй половине дня. 

2. Систематизировать групповые занятия для обучающихся подросткового возраста 

группы риска (с конфликтным и агрессивным поведением, с проявлениями 

гиперактивности, эмоциональной нестабильности). 



3. Разработать методические материалы для занятий по повышению стрессоустойчивости 

в условиях экзамена для обучающихся 9 и 11 классов с третьей четверти. 

 

7. Деятельность психолого-медико-психологического консилиума школы 

 

Деятельность ППк в 2020-2021 учебном году осуществлялась на основании приказа по 

школе от 31.08.2020 № 163 «Об организации деятельности психолого-педагогического 

консилиума». 

 В соответствии с приказом в состав ПМПк вошли: Фролова Г.А.  -    председатель 

ППк; Иванова Т.А. -   педагог-психолог; Камышникова О.Е. - педагог-психолог; 

Мелкомукова Е.О. – учитель – логопед; Трахтенберг Л.В. - член ППк, педагог; Горбунова 

Г.Н. -  член ППк, педагог; Шуваева Е.В. - член ППк, педагог. 

В ходе работы члены ПМПк выполняли следующие функциональные обязанности: 

 Председатель ПМПк обеспечивал условия для эффективного решения задач, отнесѐнных к 

компетенции ПМПк, а именно: 

- разрабатывал проекты локальных актов, регламентирующих деятельность  ПМПк и его 

специалистов;  

- осуществлял текущее и годовое планирование деятельности ПМПк; 

- организовывал подготовку плановых и оперативных (внеплановых) заседаний ПМПк, 

проводл  заседания ПМПк; 

- обеспечивал условия для взаимодействия ПМПк и ПМПК по своевременному выявлению и 

обследованию учащихся, имеющих отклонения в развитии и проведении; контролирал 

процесс подготовки учащихся к комплексному обследованию в ПМПК, анализировал 

результаты комплексного обследования, осуществлял контроль  выполнения рекомендаций 

ПМПК и ПМПк; 

- готовил статистические и аналитические материалы по деятельности ПМПк и еѐ 

результативности; 

- координировал деятельность сотрудников образовательного учреждения, в том числе 

специалистов ПМПк по сопровождению детей с ЗПР и детей-инвалидов; 

- обеспечивал систематическое и качественное оформление документации ПМПк. 

Педагог – психолог, педагог – дефектолог, учитель-логопед  проводили индивидуальное 

психологическое и педагогическое обследование учащихся; оформляли документы 

установленного образца по итогам обследования; участвовали в подготовке и проведении 

плановых и оперативных заседаний ПМПк, в разработке рекомендаций по итогам 

комплексного обследования учащихся; проводили индивидуальную и групповую 

коррекционно-развивающую работу с учащимися, прошедшими обследование на ПМПк, в 

соответствии с индивидуальной программой; оказывали практическую и методическую 

помощь педагогам по вопросам организации коррекционно-развивающей работы; 

участвовали в семинарах и других мероприятиях, направленных на повышение 

профессиональной компетенции сотрудников образовательного учреждения; 

консультировали родителей (законных представителей) по вопросам обучения, воспитания и 

развития учащихся, имеющих отклонения в развитии и поведении. 

Педагоги осуществляли обследование семейных, жилищно-бытовых условий, в которых 

находятся обучающихся; оформляли документы установленного образца по итогам 

обследования; участвовали в подготовке и проведении плановых и оперативных заседаний 

ПМПк, в разработке рекомендаций по итогам комплексного обследования учащихся; 

проводили индивидуальную и групповую коррекционно-развивающую работу с учащимися, 

прошедшими обследование на ПМПк, в соответствии с индивидуальной программой; 

оказывали практическую и методическую помощь педагогам по вопросам, отнесѐнным к его 

компетенции; участвовали в семинарах и других мероприятиях, направленных на повышение 

профессиональной компетенции сотрудников образовательного учреждения; 

консультировали родителей (законных представителей) по вопросам, отнесѐнным к их 

компетенции. 



Все члены ПМПК выполняли свои функциональные обязанности в полном объѐме в 

соответствии с планом работы. 

В плане работы ПМПк заявлено несколько направлений работы: 

1. Диагностическая (цель: Оценка уровня интеллектуального развития и уровня 

сформированности общеучебных умений и навыков, определение основных направлений 

коррекционной работы).  

2. Сопровождающая (цель: обеспечить адекватные условия для обучения детей с 

проблемами в обучении и поведении. 

3. Консультативная (цель: обеспечить психолого-педагогическую помощь детям, 

их родителям (законным представителям), педагогам. 

4. Просветительская (цель: повысить психолого-педагогическую культуру 

педагогов и родителей (законных представителей). 

В плане работы ПМПк зафиксирован график проведения заседаний ПМПк. 

Плановые заседания консилиума проводились  согласно плану работу школы один раз в 

четверть. Тематика заседаний была определена следующим образом:  

№ п/п Вопросы для рассмотрения Сроки проведения 

1. Организационное заседание. Обсуждение 

плана работы ПМПк в 2020-2021 учебном 

году. 

Сентябрь  

2. Комплексный подход к выявлению  и 

преодолению трудностей в развитии и 

поведении.  

Октябрь 

3. Итоги диагностических мероприятий с 

обучающимися 1 классов, проведѐнных в 

целях выработки рекомендаций по 

организации дальнейшего образовательного 

маршрута обучающихся с проблемами в 

обучении и поведении. 

Январь 

4.  Анализ деятельности ПМПк в 2020-2021 

учебном году и о задачах на 2021-2022 

учебный год 

Май 

Данная тематика заседаний определена на основании мониторинга учебных достижений 

обучающихся, деятельности педагогических работников с обучающимися, имеющими 

трудности в развитии, обучении и поведении, на основании требований Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации.  

Наряду с плановыми заседаниями были проведены внеплановые заседания по запросу 

классных руководителей, педагогов, родителей (законных представителей). На внеплановых 

заседаниях рассматривались вопросы: 

- обследование обучающихся с целью подтверждения или изменения образовательного 

маршрута обучающихся; 

- обсуждение проблем в обучении и поведении; 

- о мероприятиях по созданию условий обучения и психолого-педагогической 

реабилитации ребѐнка-инвалида (на основании ИПРА). 

В течение 2020-2021 учебного года на заседаниях ППк были обследованы 26 человек. Из  

них на ПМПК показаны 20 человек. 4 человека с проблемами здоровья, 17 человек по 

причине неусвоения программы, 5 человек в рамках ИПРА, 1 человек – выпускник 9 класса.  

Согласно рекомендациям ПМПК:  

- для Гаврилова В. разработана АООП (6.1), занимается инклюзивно в 

общеобразовательном классе (от обучения в специальном классе мама отказывается);-  

- Лукьянова С., Сараев В., Ерофтеева А., Шевченко К. – подтверждена инвалидность. 

- Рубищев К., Шишкина С., Юдин А., Заречнев А., Бут В., Чернецкая В., Горбунов Д., 

Завьялов А. – подтвержден образовательный маршрут на уровне основного общего 

образования:  обучение в специальном классе для детей с ЗПР; 



- Зеленин М., Зеленин Е., Зубаирова К., Печнев В., Морозова К., Дмитриев К., - 

переведены в специальный класс для обучающихся с ЗПР;  

- выпускница Ерофтеева А. –сдача экзаменов в форме ГВЭ; 

- Охват Д.– продолжает обучение в МОБУ СОШ № 16 в  спец. классе; 

- Шевченко Ксения – сдача экзаменов в форме ЕГЭ с учѐтом специальных условий. 

Со всеми обучающимися, прошедшими ПМПК проводились занятия с психологом по 

развитию произвольной регуляции учебной деятельности, учителя-предметники проводили 

занятия по развитию речи, направленные на обогащение словарного запаса, созданию речевой 

среды, развитию логического мышления. На учебных занятиях активно использовались 

приѐмы и методы, ориентированные на совершенствование грамматического строя речи и 

вычислительных умений и навыков.   
 

8. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

 

      С 2005 года школа стала площадкой для проведения педагогической практики студентов 

ТГПИ (физмат, инфак, начфак, информатика, педагогика и психология). С 2006 года школа 

является муниципальной  площадкой по подготовке к профессиональной деятельности 

учащихся через укрепление здоровья.  

   Широкое привлечение спонсорской помощи НПО «Лемакс», депутатов городской думы, 

помощь родителей, ЮТК ТУЭС, создало условия для развития материально-технической 

базы.  

Сотрудничество с НПО «Лемакс», Молодежной биржей труда, Центром занятости 

населения МОУ МУК №16, ДДТ создало условия для приобретения учащимися начальных 

трудовых навыков и дальнейшего самоопределения в выборе рабочей профессии. 

Школа осуществляет свою деятельность при взаимодействии со следующими 

государственными и общественными организациями: 

 городской экологической службой; 

 наркологической службой; 

 детской поликлиникой №1; 

 центром занятости; 

 НПО, СПО,  ВУЗами; 

 КДН ОВД; 

 Советом ветеранов;  

 библиотекой им. Савицкого; 

–– ДДТ. 

      Содержание работы педагогического коллектива с родителями включает три блока 

• повышение психолого-педагогических знаний (родительский всеобуч, открытые уроки и 

внеклассные мероприятия, индивидуальные консультации); 

• вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс (родительские  

собрания, совместные КТД, помощь в укреплении материально-технической базы, рейды в  

семьи обучающихся);  

• участие родителей и общественности в управлении школой (Совет школы, родительский 

комитет).  

       В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и методы 

работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры 

родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а также на 

привлечение родителей к воспитанию детей класса.  В прошедшем учебном году прошли 

общие родительские собрания по темам: «Агрессия и проблемы дисциплины»,  

«Нравственное воспитание школьников в семье, авторитет родителей», перед родителями 

учащихся выступали психолог школы, детский врач. 

 

 

 



9. Финансово-экономическая деятельность 

 
Школа финансируется за счѐт средств регионального и муниципального бюджетов. 

В 2020 году было израсходовано: 

 

- на оплату труда – 35580205,77 рублей; 

-на начисления на оплату труда – 10361806,96 рублей  

- на услуги связи – 63633,38 рублей; 

        - на коммунальные услуги – 2859747,24 рублей; 

       - на приобретение учебников – 634280,48 рублей. 

 

В отчѐтном году за счет  средств местного бюджета произведен ремонт системы 

отопления  школы на сумму 156620,00 руб., проведены медосмотр и гигиеническое обучение 

сотрудников  на сумму 20375,00 руб. и 35040,00 руб. соответственно. За счет резервного 

фонда Администрации г. Таганрога приобретен сценический подиум на сумму 98820,00 руб., 

за счет областного резервного фонда закуплены рециркуляторы на сумму 1075915,00 руб, 

приобретены термометры на сумму 35200,00 руб. 

 

За счет осуществления платных образовательных услуг была приобретена и установлена 

в библиотеку сплит система на сумму 34588,00 руб., были приобретены медали для 

выпускников  на сумму 3200,00 руб. хозяйственные товары  на сумму  13334,93 руб. 

,строительные материалы на сумму 5551,05 руб., приобретена бумага для офисной техники на 

сумму 4352,00 руб., приобретены похвальные листы для учащихся и регистрационные книги 

на сумму 12800,00 руб. 

 

Таким образом, школа осуществляет свою финансовую и хозяйственную деятельность, 

используя различные источники формирования финансовых средств и имущества, 

планомерно ведѐт работу по совершенствованию своей материально-технической базы в 

соответствии с современными требованиями. 

 

10.  Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 
     Учебные достижения школьников за последние три года показывают положительную 

динамику. Результативность учреждения по всем видам конкурсных программ значительно 

улучшилась. Здоровье школьников сохраняется. Позитивное эмоциональное приятие школы 

происходит на уровне всех субъектов образовательного процесса. Сформировалась и 

эффективно действует система воспитательной работы и дополнительного образования детей.  

    Инновационная работа, реализуемая в учебно-воспитательном процессе,  привнесла свои 

изменения в потенциальное развитие личности учителя и учащегося. Благодаря изменению 

организации качества учебного процесса в школе были созданы условия для эффективного 

осуществления процессов самопознания, самоопределения, самореализации и саморазвития. 

Технологии самопознания - «Познай себя», самоопределения - «Выбери себя», 

самореализации и саморазвития - «Прояви себя», «Развивай себя» видоизменяясь, в 

зависимости от возраста, применяются на всех ступенях школьного обучения, обусловливая 

развитие субъектности ребенка. Успешность и действенность работы определяется общей 

педагогической целью – личностно ориентированное обучение и воспитание учащихся – и 

способствует высокому развитию уровня мотиваций (эмоциональных, волевых, 

познавательных, социальных и др.).  

    Мы не стоим на месте, исследуем социальный заказ и развиваемся.  

     Модернизация российского образования в современном обществе основывается на 

принципе ориентированного образования, индивидуализации обучения, соединѐнного с 

процессом социализации обучающихся в реальных условиях рыночных отношений. 

Потребность работодателя в трудовых резервах акцентируется на их трудовых навыках, 



необходимых на конкретном производстве, поэтому организация дополнительного 

образования (или предпрофильного образования) – одна из актуальных проблем 

современного профессионального образования. Значимость и важность решения этой 

проблемы определяется необходимостью решения одной задачи – обеспечение стартовых 

возможностей для выпускников средних общеобразовательных школ, вступающих в 

самостоятельную трудовую жизнь. 

     По итогам общественного обсуждения, назрела необходимость осуществления 

непрерывной связи предпрофильного профессионального образования с малым бизнесом и 

производством. Другой проблемой в деле подготовки квалифицированных кадров остаѐтся 

несоответствие выпускаемых кадров с потребностями реального рынка.  

    Перед коллективом возникла проблема: Как помочь школьникам 8-11 классов раскрыть 

себя, свои способности и таланты? Как стать свободным, успешным и счастливым человеком? 

Как наслаждаться своей работой и жизнью? Как достичь материального благополучия?  

    Решая данную проблему, уже сегодня с учащимися восьмых-девятых классов мы 

практикуем двухслойное выстраивание учебного процесса: «первый слой» - изучение всеми 

учениками образовательного минимума в рамках базисного учебного плана с учетом 

регионального компонента; «второй слой» - выбор предпрофильных и элективных курсов. 

Существенный вклад в интеллектуальное и эмоциональное обогащение школьной 

образовательной среды внесло управленческое решение вывести некоторые формы 

образовательного процесса для будущих восьми - и девятиклассников, стоящих перед 

выбором дальнейшего пути самоопределения, за рамки урочной деятельности и школы. 

Одной из форм его реализации явилось сотрудничество с  Центром занятости населения 

(занятость в летнее время работа по уборке улиц, скверов, парков), сотрудничество с НПО 

«Лемакс», ГТС – спортивные соревнования, оборудование спортивных площадок, Дом 

детского творчества (ДДТ),  

    В результате совместной деятельности школы, городского центра занятости, НПО 

«Лемакс» выросло число учащихся, трудоустроившихся после обретения начальных рабочих 

навыков. Многие из этих учащихся продолжают обучение по выбранному профилю (очно-

заочная форма).  

Такое социальное партнерство устраивает коллектив школы, учащихся, находит 

положительный отклик среди родительской общественности, а также способствует 

удовлетворению потребности реального рынка труда, на  котором на сегодняшний день 

наблюдается несоответствие запроса общества выпускаемым квалифицированным 

специалистам.   

 

11. Заключение. Перспективы и планы развития 

   За последние годы в школе накоплен положительный опыт локальных изменений, которые 

дали возможность учреждению сделать шаг вперед:  

 опыт работы в специальных  классах для детей с задержкой психического развития, 

  целенаправленная работа по проблеме сохранения здоровья учащихся, 

 организация экологической, профориентационной, спортивной работы в школе; 

 опыт взаимодействия школы с другими образовательными учреждениями и 

социальными партнерами; 

 успешное функционирование системы преемственности на уровнях начального 

общего и основного  между первой и второй ступенями общего образования; 

  проведение педагогических советов в нетрадиционной форме. 

Перечисленные выше локальные изменения стали возможными благодаря наличию 

следующих факторов: 

 высокий квалификационный уровень педагогического коллектива; 

 максимальное освоение и использование в учебно-воспитательной работе большей 

частью педагогического коллектива разных видов технологий: развивающего 



обучения, разноуровневого обучения, здоровьесберегающих, информационно-

коммуникативных технологий; 

 положительная динамика уровня обученности и скрытого отсева учащихся; 

 введение предпрофильного обучения в 8-9 классах; 

 оптимальная наполняемость классов; 

 развитие и совершенствование материально-технической базы школы; 

 наличие медицинской базы;  

 наличие школьной столовой, оснащенной современным оборудованием; 

 успешное функционирование школьной социально-психологической службы. 

 

Таким образом, общеобразовательная школа № 36 имеет хороший потенциал, 

основывающийся на многолетнем опыте инновационной работы разного уровня, высоком 

уровне достижений педагогов и учащихся, факторах, способных обеспечить достаточно 

высокий уровень развития образовательного учреждения.  

В соответствии с комплексной программой развития школы на 2017-2023 годы 

педагогическому коллективу предстоит, сохранив накопленный опыт работы: 

-  реализовать индивидуальные программы для учащихся не только старших классов, но и 

среднего звена, нацеленных на формирование личного профессионального образа своего 

будущего. 

-  построение продуктивной модели школы, в которой организовано мотивированное, 

самостоятельное практико-ориентированное образование, построенное на активной, 

самостоятельной учебной деятельности ученика, соединѐнной с его трудовой и проектной 

деятельностью. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. Использование 

новых форм аттестации. 

-  увеличение доли вариативных образовательных программ, отвечающих запросам заказчика: 

учащихся, родителей, социальных партнѐров школы. Демократизация управления школой, 

дальнейшая работа над системой социального партнерства. 

-  увеличение уровня самоопределения школьников при выборе направления профилизации в 

школе и дальнейшего профессионального образования. Создание системы сотрудничества с 

высшими учебными заведениями. 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, способных применять 

продуктивные технологий в образовательном процессе. Поддержка лидеров. 

-  активное внедрение дистанционных формы взаимодействия и получения  образования 

учащихся и педагогов. 

-  снижение показателей заболеваемости учащихся и персонала. Продолжить работу по 

созданию благоприятных условий обучения и безопасности. 

- увеличение внебюджетных (дополнительных) средств, привлеченных с участием 

общественных институтов. 
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