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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Самообследование МБОУ СОШ №1 им. Б.П. Юркова проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом от 14.06.2013  № 462 «Об утверждении  Порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени генерал-лейтенанта Б.П. Юркова  (МБОУ 

СОШ № 1 им. Б.П. Юркова) 

Руководитель Мищенко Татьяна Васильевна 

Адрес организации 346312,  город Зверево Ростовской области, улица Рижская, 11 

Телефон, факс  (863) 55-4-15-15 Факс: (863)-55-4-17-58 

Адрес электронной почты mousoch1@mail.ru  

Учредитель Отдел образования Администрации города Зверево 

Дата создания 1963  год 

Лицензия серия 61Л01 № 0001617  от 16.09.2014 г., бессрочно, выдана региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования РО. Приложение к лицензии №4029 от 16.09.2014 

г. серия 61П01 № 0002535 

Свидетельство  

о государственной аккредитации 

серия 61А01 № 0000619 от 11.09.2014 г. № 2393, действительно до 27.04.2023 г., 

региональной службой по надзору и контролю в сфере образования РО. Приложение к 

свидетельству о государственной аккредитации от 11.09.2014 г. № 2393 серия 61А01 № 

0003134 

 

Основной вид деятельности:    

− реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

− реализация образовательных программ дополнительного образования детей; 

- реализация адаптированных образовательных программ начального общего, основного общего образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

mailto:mousoch1@mail.ru
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II. Система управления организацией 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Мищенко Татьяна Васильевна  Директор МБОУ СОШ №1 имени генерал-лейтенанта Б.П. Юркова 

2. Бондарева Вера Александровна Заместитель директора по воспитательной работе 

3. Цыганкова Илона Рафаэльевна Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе  

4. Самохина Светлана Валентиновна Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе 

5. Юрова Марина Валентиновна Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности  

6. Горяженко Лариса Анатольевна Главный  бухгалтер 

 

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ СОШ №1 им. Б.П. Юркова в соответствии с действующим законодательством.  

 

Наименование  

органа управления 

Функции 

 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективную работу организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство школой 

Управляющий 

совет Учреждения 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

–  контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения; 

– утверждение локальных актов. 

Педагогический 

совет Учреждения 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

трудового 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
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коллектива − принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации ; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Конференция 

Учреждения 

− принимает Устав школы, изменения и дополнения в него; 

– определяет перспективы развития школы; 

− избирает прямым тайным голосованием председателя и членов совета школы, контрольно-ревизионную комиссию, 

определяет срок их полномочий; 

− рассматривает и утверждает основные направления совершенствования и развития образовательного процесса в школе; 

− заслушивает отчеты, оценивает результаты деятельности совета школы, заслушивает информацию 

директора школы и его заместителей и высказывает по ним необходимые предложения ; 

− принимает решения по структуре школьного самоуправления и другим вопросам, отнесенным к его компетенции. 

Школьный 

парламент 

− выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни коллектива общеобразовательного учреждения; 

− содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, 

учителей и родителей, соблюдая при этом принципы защиты прав обучающихся; 

− содействует реализации инициатив, обучающихся в организации досуговой деятельности, создает условия для их реализации; 

− представляет интересы обучающихся перед руководством Учреждения на педагогических советах, общих собраниях. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова  созданы 4 методические объединения: 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей гуманитарного цикла; 

 МО учителей естественного цикла; 

 МО классных руководителей. 
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III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность 
 

В МБОУ СОШ №1 им. Б.П. Юркова  образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

 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 молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Учебный планы: 

− 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образования  

(реализация ФГОС НОО);  

− 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО);  

− 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС 

СОО). 

 

 

Структура классов: 

– Начальное общее образование (1 – 4 классы) - 11 общеобразовательных классов; 

– основное общее образование (5 – 9 классы) – 14 общеобразовательных классов; 

– среднее (полное) общее образование (10 –11 классы) – 2 общеобразовательных класса. 
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Контингент образовательного учреждения. 

  2019 год 2020  год 2021 год 

Кол-во классов Кол-во обуч-ся Кол-во классов Кол-во обуч-ся Кол-во классов Кол-во обуч-ся 

Начальная школа 11 244 11 244 11 277 

Основная школа 13 292 13 292 14 314 

Средняя школа 2 37 2 37 2 335 

Всего 26 573 26 573 26 626 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным причинам (переезд в другие районы города, за пределы 

города) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. Наблюдается рост обучающихся в начальной и основной школе. 

 

 Режим образовательной деятельности 

 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока (мин.) Количество учебных 

дней в неделю 

Количество учебных 

недель в году 

1е 1 Ступенчатый режим: 

 35минут (сентябрь–декабрь); 

 40минут (январь–май) 

5 33 

2–11 1 40 5 34(35) 

 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 

 
Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 626 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования и основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР, аутического спектра; 

 дополнительные общеразвивающие программы. 
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Об антикоронавирусных мерах 

МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.Юркова в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были запланированы организационные и 

санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций. Так, школа 

 закупила бесконтактные термометры, тепловизор, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и устройства 

для антисептической обработки рук; 

 разработала графики входа обучающихся через три входа в школу и уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала 

максимально безопасные условия для приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

обучающихся. 

 Перечень документов, регламентирующий функционирование МБОУ СОШ № 1им. Б.П.Юркова в условиях коронавирусной инфекции 

 

Название документа Примечание 

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 молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Постановлением главного санитарного врача 

от 02.11.2021 № 27 действие 

антикоронавирусных СП 3.1/2.4.3598-20 

продлили до 01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных 

организаций к новому 2021/22 учебному году» 

 

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 «О направлении рекомендаций»  

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-2072/03 «О направлении рекомендаций»  

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-1730/03 «О рекомендациях по корректировке 

образовательных программ» 

 

Методические рекомендации Минпросвещения по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20.03.2020 

 

Основные образовательные программы Изменения в организационный раздел в части 

учебного плана и календарного графика. 
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Включен пункт о возможности применения 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Изменения в части корректировки содержания 

рабочих программ 

Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ 

 

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации  

Приказ о переходе на дистанционное обучение в целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции 

 

 
Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.Юркова 

разработала и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки 

разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, вынесло на общественное обсуждение 

перевод всех обучающихся начального общего и 5х-6х классов основного общего образования на новые ФГОС и получило одобрение у всех 

участников обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.Юркова на 2022 год 

запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений к переходу на новые ФГОС. 

Профили обучения 

Образовательная организация в 2021 году продолжила реализацию ФГОС СОО. В 2021 году для обучающихся 10х-11го классов был 

сформирован универсальный профиль.  

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с ЗПР и аутического спектра. 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в Школе: 

 с ЗПР – 6 (0,9%). 
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 аутического спектра-1 (0,1%). 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ: 

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без ограничений возможностей здоровья по 

индивидуальной адаптированной образовательной программе. 

Педагогом-психологом и логопедом  проводится работа по адаптации обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и педагогами. 

 
Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

 

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе  МБОУ СОШ №1 им. Б.П. Юркова  начал 

свою работу с 1 сентября 2021 г.  в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Он призван 

обеспечить повышение охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и 

технологической направленностей с использованием современного оборудования. 

Центр «Точка роста» является частью образовательной среды общеобразовательной организации, на базе которой осуществляется: 

-    преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные предметы», «Естественные науки»; 

-     внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной и технологической направленностей; 

-      дополнительное образование детей по программам естественно-научной и технической направленностей; 

-      проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 

-      организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном формате с участием обучающихся из других образовательных 

организаций. 

     В сентябре организована работа по 100% охвату контингента обучающихся образовательной организации, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по учебным предметам «Физика»,  «Биология», «Химия» на обновленном оборудовании с применением новых 

методик обучения и воспитания, не менее 60% охват контингента обучающихся дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и 

сетевого партнерства общеобразовательной организации. 

 Определены кадровый состав и штатная численность Центра, это Паршенкова  Ольга Николаевна (физика), Савицкая Марина Геннадьевна 

(биология, химия), она же является руководителем центра. Все педагоги, реализующие программы  в Точке роста, прошли курсы повышения 

квалификации по соответствующим компетенциям. 

        Функционирование Центра Точка Роста предполагает Сетевое взаимодействие. В настоящий момент ведется работа в этом направлении. 

 Функционирование Точки роста предполагает информационную открытость. С этой целью на сайте школы создан раздел Точка Роста, в котором 

можно найти всю исчерпывающую информацию о деятельности центра. 
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IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Рабочая Программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 1 имени генерал-лейтенанта Б.П. Юркова. 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения, обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Общая цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); в развитии их позитивных отношений к этим 

общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); в приобретении ими соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Задачи воспитания: 

− реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

− реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

− вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

− использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать   использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

− способствовать развитию детского самоуправления через внедрение элементов ученического самоуправления на уровне классных 

сообществ; 

− организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

− развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

− организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

В Программу воспитания входят  вариативные и инвариантные Модули, каждый из которых ориентирован на поставленные школой 

задачи воспитания и соответствует направлениям воспитательной работы школы в соответствии с их значимостью в системе образования. 

Инвариантными модулями здесь являются:  

 Модуль «Классное руководство»  

 М о д у л ь  « Ш к о л ь н ы й  у р о к »  

 М о д у л ь  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

 М о д у л ь  «Работа с родителями»  

 Модуль «Самоуправление»  
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 Модуль «Профориентация» 

Вариативные модули: 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

 Модуль «Школьные медиа» 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Модуль «Безопасность жизнедеятельности» (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика терроризма и экстремизма, профилактика распространения инфекционных заболеваний) 

 Модуль «Точка роста» 

 Модуль по профилактике социально-негативных явлений «Линия жизни» 

 Модуль «Школа – территория здоровья» 

 Модуль «Наследие» 

 Модуль «Подросток и закон» 

 Модуль «ЭкоМир» 

Деятельность педагогических работников МБОУСОШ № 1 имени генерал-лейтенанта Б.П. Юркова в рамках комплекса Модулей направлена 

на достижение результатов освоения Основной образовательной программы начального, основного и среднего общего образования. 

 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе школы являются: 

 

Направления воспитательной работы Задачи работы по направлению 

Общекультурное направление *гражданско-патриотическое воспитание  

*приобщение детей к культурному наследию 

Духовно-нравственное направление 

 

*нравственно-эстетическое воспитание 

*правовое воспитание 

*семейное воспитание 

Здоровьесберегающее направление 

 

*безопасность жизнедеятельности  

*профилактика суицидального поведения 

* физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Социальное направление 

 

*самоуправление 

* воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию 

*подготовка к сознательному выбору профессии 

Общеинтеллектуальное направление 

 

*популяризация научных знаний 

 *проектная деятельность 

Экологическое направление  *формирование ответственного отношения к окружающей сред, *правила природопользования,  

*активная деятельность по изучению и охране природы своей местности 
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Кинопедагогика 

 

*кино как инструмент воспитания и образования, универсальный способ познания социальных, 

культурных, научных явлений учащимися. 

Профилактика безнадзорности, 

экстремизма, правонарушений, 

социально-опасных явлений 

 

*Совершенствование правовой культуры учащихся 

*Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся 

*Организация мероприятий по профилактике экстремизма, правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма 

*Организация консультаций специалистов 

 

Воспитательная работа в школе выстраивается по следующим модулям:  

 

Сентябрь Месячник профилактики безопасности «Безопасность жизнедеятельности» 

Октябрь Месячник профилактики ЗОЖ «Здоровое поколение» 

Ноябрь Месячник правового воспитания «Закон и ответственность» 

Декабрь Месячник гражданского воспитания «Моё Отечество» 

Январь Месячник профориентации «Мир профессий» 

Февраль Месячник патриотического воспитания «Защитникам Отечества Слава!» 

Март  Месячник духовно-нравственного воспитания «Спешите делать добро» 

Апрель Месячник экологии  «Земля – наш общий дом» 

Май Месячник патриотического воспитания «Поклонимся великим тем годам» 

 

Программы воспитательной работы 

Программа обучения правилам безопасного поведения в Интернет-пространстве «Безопасность в сети Интернет» 

Программа «Здоровье» 

Комплексно-целевая программа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних «Линия жизни» 

Целевая воспитательная программа «Моя семья» 

Программа гражданско-патриотического воспитания «Наследие» 

Программа для одарённых и талантливых детей «Росток» 

Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения «Планета дорожной безопасности» 

Программа «Подросток и закон» по воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного поведения школьников» 

Программа экологического воспитания «ЭкоМир» 

Программа суицидального поведения детей и подростков «Доверие» 

Программа профилактики экстремистской деятельности, гармонизации межэтнических отношений, недопущению проявления фактов национализма 

и ксенофобии среди несовершеннолетних «Школа толерантности» 
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Программа «Безопасное поведение на воде» 

Программа «Каникулы» 

Программа по профориентации «Школа профессионального определения» 

 

Вовлечение обучающихся в получение дополнительных образовательных программ и услуг. 
 

Основной целью дополнительного образования в МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова является: создание условий и механизма устойчивого 

развития системы дополнительного образования, обеспечение качественного, доступного и эффективного образования на основе сохранения лучших 

традиций внешкольного воспитания и дополнительного общеобразовательного образования.  

В 2021 году школа реализует дополнительные общеразвивающие программы МБОУ СОШ № 1им. Б.П. Юркова по 5 направлениям: 

− Естественно-научное направление; 

− Социально-гуманитарное направление; 

− Туристско-краеведческое направление; 

− Физкультурно-спортивное направление; 

− Техническое направление. 

В таблице отражен сравнительный анализ реализации дополнительных общеразвивающих программ  МБОУ СОШ № 1им. Б.П. Юркова 

 

№ 

Направления по кружкам 

Количество участников. Доля (%) от общего количества обучающихся. 

Динамика в сравнении с предыдущим годом (%) 

2019г (575чел) 2020г (599 чел) 2021 (633) Динамика 

в % кол-во доля кол-во доля кол-во доля 

1 Естественно-научное направление 193 34 % 80 13 % 405 64% + 492 % 

2 Социально-гуманитарное направление 135 23 % 75 13 % 182 29% + 223 % 

3 Туристско-краеведческое направление 89 15 % 70 12 % 49 8% − 150  % 

4 Физкультурно-спортивное направление 112 19 % 88 15 % 92 15% 100  % 

5 Техническое направление 30 5 % 0 0 16 3% 100 % 

 

 В сравнении с предыдущим годом,  показатели по охвату обучающихся дополнительным образованием наблюдается положительная 

динамика и стабильность.  

 С целью организации дополнительного образования обучающихся в 2021 году в школе осуществляют работу следующие кружки, и секции: 

 

 

По дополнительным программам 

школы 

По дополнительным программам 

МБУ ДО ЦДТ 

По дополнительным программам 

МБОУ ДО ДЮСШ «Олимпик» 

Дополнительное образование на 

платной основе 
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Основы финансовой грамотности В мире географии Настольный теннис Киокусинкай 

Домашняя математика Вязаная игрушка Волейбол Хореография 

Пифагор Вязание крючком   

Математика для всех Камертон   

Путь к успеху Конструирование из бумаги   

Лингвистический эрудит Лего-конструирование   

Живое слово Народные промыслы   

Русское слово Обществознание   

Слово – образ − смысл Программирование   

Занимательная физика Славянская вышивка   

Квант Школа вежливых ребят   

Методы решения физических задач    

Юный биолог    

В мире животных    

Вокруг света    

Клуб любителей природы    

Знайка    

В стране волшебных слов    

Путешествие в мир экологии    

Я среди других людей    

Сделай себя сам    

Школа волонтёра    

Добрая дорога детства (ст. группа)    

Добрая дорога детства (мл. группа)    

Патриот    

Проектная деятельность    

Медиацентр «Объектив»    

Разговор о правильном питании    

Доноведение    

Общая физическая подготовка    

Инфознайка    

Всего: 32 Всего: 11 Всего: 2 Всего: 2 

 

Таким образом, в 2021 году на базе МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова осуществляли работу всего − 37 кружков и секций 
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Общий охват обучающихся дополнительным образованием в 2021 году составляет – 72%  

 

Занятость обучающихся в дополнительном образовании  

 
Класс Классный руководитель Кол-во обучающ. Заняты в доп. 

образовании 

Доля  

занятости 

1а Садольская Ольга Валерьевна 27 27 100 % 

1б Пикова Анна Владимировна 26 26 100 % 

1в Мудрова Наталья Викторовна 27 27 100 % 

2а Титаренко Оксана Александровна 26 26 100 % 

2б Зайцева Наталья Александровна 26 26 100 % 

3а Лось Ольга Александровна 26 26 100 % 

3б Кириченко Анна Васильевна 27 27 100 % 

3в Дюмина Валентина Анатольевна 25 25 100% 

4а Петрова Ирина Ивановна 25 25 100 % 

4б Волченко Наталья Викторовна 25 25 100 % 

4в  Юрова Юлия Владимировна 19 19 100 % 

5а Самохина Светлана Валентиновна 26 25 100 % 

5б Ковалёва Наталия Николаевна 22 18  82 % 

5в Скрыпниченко Анна Сергеевна 22 11 50 % 

6а Савицкая Марина Геннадьевна 27 24 89 % 

6б Зайцева Наталия Александровна 24 21 86 % 

7а Лось Ольга Александровна 24 15 62 % 

7б Лось Анастасия Викторвна 26 16 62 % 

7в Селезнёва Виктория Владимировна 17 17 100 % 

8а Конева Марина Александровна 21 9 43 % 

8б Кожухова Людмила Борисовна 21 20  100 % 

8в Ахцхецян Оксана Владимировна 18 17 100 % 

9а Бондарева Вера Александровна 23 23 100 % 

9б Цыганкова Илона Рафаэльевна 24 24 100 % 

9в Митрофанова Татьяна Георгиевна 23 14 61 % 

10 Чиркина Наталья Михайловна 16 13 81 % 

11 Макеева Светлана Александровна 19 18 95 % 

 Всего 633 564 89 % 
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Программа для одарённых детей «Росток»  направлена на создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, морально-

физического развития одарённых детей, стимулирование их творческой деятельности.  

В 2021 году в банк одарённых детей школы входят 44 обучающихся, что составляет 7 % от общего кол-ва обучающихся.   

По 3-ём направлениям: 

− Социально-гуманитарное – 23 человека; 

− Вокальное исполнение – 4 человека; 

− Хореографическое направление – 4 человека; 

− Художественное направление – 1 человек; 

− Инструментальное исполнение – 1 человек; 

− Спортивное направление – 16 человек. 

 

№ ФИО одарённого 

ребёнка (полностью) 

дата 

рождения 

ребёнка 

ОО область одарённости 

с указанием 

(гуманитарные 

науки, точные науки, 

спорт, искусство) 

достижения 

1 Ануфриев  

Дмитрий Иванович 

07.11.200

8 

БСК «Русич" бокс Победитель и призёр спортивных соревнований по 

боксу 

2 Асхадуллин 

Айдар Антонович 

23.05.201

1 

СК «Сармат» каратэ Призёр Турнира РО по киокусинкай 

Призёр Первенства РО по киокусинкай 

3 Байдик  

Анастасия 

Романовна 

10.11.200

9 

МБОУ СОШ 

№1, ДШИ 

Вокал, 

художественное 

чтение 

-Диплом лауреата 1 степени международного 

многожанрового конкурса «Вселенная талантов», в 

номинации «Эстрадный вокал», 2020г.; 

-Гран-При V Всероссийского фестиваля-конкурса 

творчества «Весенняя фантазия. Новая волна», 

направление «Эстрадный вокал», 2021г.; 

Динамика занятости обучающихся в сравнении с предыдущим годом: 2019г 2020г 2021г 

86 % 87 % 89% 

+ 102% + 101% + 102 % 
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- Гран-При «Голос Дети» г.Зверево, 2020г.; 

-Диплом победителя заключительного этапа 

всероссийского конкурса «Марш победителей», в 

номинации «Наша история», V Всероссийского 

патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества», 

2020г                 .  

-Диплом лауреата Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика», 2020г. 

4 Бугрименко 

Никита Павлович 

13.01.200

4 

СК «Сармат» каратэ I  место. Турнир РО по киокусинкай 

II место. Первенство южного федерального округа 

III место. Открытое первенство Краснодарского края 

5 Витченко 

Владмимир 

Александрович 

22.08.200

7 

СК «Сармат» каратэ I  место. Турнир РО по киокусинкай 

II место. Первенство РО по киокусинкай 

6 Гайдуков Сергей 

Николаевич 

21.04.201

0 

МБОУ СОШ № 

1 им. Б.П. 

Юркова 

 

гуманитарные, 

точные науки 

Отличное знание предмета. 

Сертификат участника во Всероссийской онлайн-

олимпиаде Учи.ру по литературе 2021. 

7 Гончаренко Алиса 

Александровна 

16.02.200

8 

МБОУ СОШ № 

1 им. Б.П. 

Юркова 

гуманитарные, 

точные науки 

Отличное знание предмета, победитель МЭ ВсОШ по 

истории. 

8 Гончарова Анна 

Андреевна 

13.02.200

5 

МБОУ СОШ № 

1 им. Б.П. 

Юркова 

гуманитарные науки Победитель МЭ ВсОШ по литературе 

9 Гриднева Екатерина 

Васильевна 

05.12.200

8 

ДШИ вокал Лауреат и дипломант международных и Российских 

конкурсов 

10 Дрёмова 

Степанида Петровна 

27.02.200

9 

ДШИ Изобразительное 

искусство 

-Диплом лауреата 1 степени зонального конкурса 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

искусства «Ветра Зимы», 2020г.; 

-Диплом лауреата 1 степени VIII открытого зонального 

дтско-юношеского конкурса вворческих работ и 

патриотических плакатов «Я помню! Я горжусь!», 

2019г.; 

-Диплом участника Епархиального (регионального) 

этапа XVIМеждународного конкурса детского 
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творчества «Красота Божьего мира», 2020 г. 

11 Дюмин Максим 

Денисович 

06.02.201

0 

CК «Сармат» 

 

гуманитарные, 

точные науки, спорт 

Областной конкурс литературно-музыкальных 

композиций Голос Памяти диплом 1 степени. 

Грамота 3 место в клубном Первенстве Ката (онлайн) 

2020 г.Зверево. 

Грамота 2 место в 15 Открытом Первенстве 

Новочеркасской ГРЕС по Киокусинкай (кумитэ) 

г.Новочеркасск 2021. 

Грамота 3 место в Первенстве города Новочеркасска по 

Киокусинкай (кумитэ) 28 февраля 2021. 

Диплом за высокие результаты в игре «English 

Travel”2021. 

Диплом Победителя во Всероссийской онлайн-

олимпиаде Учи.ру по литературе 2021. 

12 Зубов Тимофей 

Александрович 

26.02.201

2 

СК «Сармат» каратэ Призёр. Турнир РО по киокусинкай 

Призёр. Первенство РО по киокусинкай 

13 Иванова 

 Ксения Михайловна 

23.08.201

0 

СК «Сармат» 

МУК СКЦ 

«Маяк» 

 

Каратэ, 

хореография 

Диплом лауреата 1-й степени Международного 

фестиваля конкурса хореографического искусства «В 

гостях у Терпсихоры» г.Ростов-на-Дону. 

Диплом «Гран-при» Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества «Весенняя фантазия» г.Зверево. 

Диплом лауреата 2 степени Областной фестиваль-

конкурс детско-юношеского творчества «Южный ветер» 

г.Красный Сулин. 

Грамота за 1 место в УТС Клубное первенство по 

КИОКУСИНКАЙ «КАТА» г.Зверево. 

Грамота за 1 место в УТС «Клубное первенство по 

КИОКУСИНКАЙ» г.Зверево. 

Грамота за 2 место по Киокусинкай «Новичок» 

г.Новочеркасск. 

Грамота за 2 место в УТС Командное первентсво между 

сборными командами г.Новошахтинск и спортивного 

клуба «Сармат». 

Грамота за 2 место в 15 Открытом Первенстве 
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Новочеркасской ГРЭС по Киокусинкай. 

Грамота за 1 место в Первенстве города Новочеркасска 

по Киокусинкай «Кумитэ». 

Грамота за 2 место во 2 Открытом городском 

Первенстве СК «Донские Соколы» по Киокусинкай. 

Грамота «За волю к победе» во 2 Открытом городском 

Первенстве СК «Донские Соколы» по Киокусинкай.  

14 Калинина  

Юлия Дмитриевна 

16.06.200

5 

МБОУ СОШ № 

1 им. Б.П. 

Юркова 

Гуманитарный науки Участница конкурсов и олимпиад 

15 Киселева  

Анна Евгеньевна 

22.06.200

9 

ЦДТ Эстрадный вокал Лауреат и дипломант международных и Российских 

конкурсов 

16 Кишмирян  

Сергей Суренович 

22.06.201

1 

СК «Сармат» каратэ I место. Открытое первенство г. Новочеркасска 

I место. Открытое первенство г. Сальска 

17  Коберник  

Юлия Владимировна 

11.12.200

4 

МБОУ СОШ №1 

им. Б.П. 

Юркова, 

ЦДТ «Шаг 

вперед» 

Гуманитарные науки Участник областной программы «Ступени Успеха» 

сентябрь 2021 (Право), Международная олимпиада по 

обществознанию «Мир» (Центр образования  «Клевер»)  

весна 2021-2 место, VII международный дистанционный 

конкурс «Старт» предмет «обществознание» (17.02.21)-1 

место,  Международная олимпиада проекта Intolimp.org 

«Викторина «Финансовая грамотность- залог успеха» 

(30.03.21)- 1  место 

18 Комарницкая  

Ванда Николаевна 

09.08.200

6 

МБОУ СОШ № 

1 им. Б.П. 

Юркова 

ДШИ г. Зверево 

 

 

Гуманитарные науки 

Народный вокал 

Сертификат участника полуфинала Губернаторского 

конкурса «Лидер Дона» 

Грамота призёра муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

Диплом призёра региональной интернет-викторины 

«Дорогами войны, дорогами победы» 

Сертификат участника международного игрового 

конкурса по истории мировой культуры  «Золотое руно»  

19 Краснокутский 

Матвей Григорьевич 

11.09.201

2 

СК «Сармат» каратэ Призёр.Турнир РО по киокусинкай 

Призёр. Первенства РО 

20 Лабутина Анастасия 

Евгеньевна 

02.04.200

4 

МБОУ СОШ №1 

им. Б.П. 

Юркова, 

Гуманитарные науки Участник областной программы «Ступени Успеха» 

сентябрь 2021 Право,   Международная олимпиада по 

обществознанию «Мир» (Центр образования  «Клевер») 
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ЦДТ «Шаг 

вперед» 

весна 2021-1 место, VII международный дистанционный 

конкурс «Старт» предмет «обществознание» (17.02.21)-1 

место,  Международная олимпиада проекта Intolimp.org 

«Викторина «Финансовая грамотность- залог успеха» 

(30.03.21)- 1  место  

21 Ланге  

Семён Максимович 

03.04.201

2 

СК «Сармат» каратэ I место. Открытое место г. Сальска 

I место. Турнир РО по киокусинкай 

II место. Призёр первенства РО по киокусинкай 

22 Логачёва  

Ксения Ивановна 

11.08.200

6 

СК «Сармат» каратэ Призёр. Турнир РО по киокусинкай 

Призёр первенства РО по киокусинкай 

23 Логвинов  

Павел Максимович 

12.07.201

2 

СК «Сармат» каратэ I место. Турнир РО по киокусинкай 

II место. Призёр первенства РО по киокусинкай 

24 Лоскутова Мария 

Михайловна 

21.06.200

6 

МУК СКЦ 

«Маяк» 

хореография Призёр Фестивалей и конкурсов областного уровня 

25 Макеев Максим 

Александрович 

02.02.200

8 

СОШ №1 Гуманитарные,  

точные науки 

Отличное знание предмета 

26 Матяшова Анна 

Александровна 

28.12.200

7 

СОШ№ 1 гуманитарные, 

точные науки 

Отличное знание предмета 

27 Меньшакова  

Элина Ивановна 

31.08.200

6 

СКЦ «Маяк»        Хореография  Призёр Фестивалей и конкурсов областного уровня 

28 Меньшакова 

Полина Андреевна 

20.09.201

2 

СКЦ «Маяк»        Хореография  III место. Турнир РО по киокусинкай 

II место.  Первенства РО по киокусинкай 

29 Панасюк 

Мария Николаевна 

16.09.201

1 

СК «Сармат» каратэ II место. Открытое первенство г.Сальска 

II место. Открытое первенство г.Новочеркасска 

30 Попов  

Дмитрий Евгеньевич 

11.04.200

6 

МБОУ СОШ № 

1 им. Б.П. 

Юркова 

 

Точные науки Грамота победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2020 

Участник регионального отборочного этапа 

Всероссийской олимпиады  по информатике им. 

Мстислава Келдыша в Центре цифрового образования 

детей IT-клуб 

31 Рябых   

Виктория 

Николаевна 

01.02.200

5 

МБОУ СОШ № 

1 им. Б.П. 

Юркова 

Естественные науки Победитель муниципального этапа ВСОШ по биологии 
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32 Рябых  

Софья Николаевна 

31.08.201

0 

МБОУ СОШ № 

1 им. Б.П. 

Юркова 

 

гуманитарные, 

точные науки 

Отличное знание предмета. 

Диплом победителя во Всероссийской онлайн-

олимпиаде Учи.ру по литературе 2021.  

33 Самохин  

Денис Алексеевич 

18.05.200

5 

СК «Сармат» каратэ I место. Первенство Южного Федерального округа 

I место. Турнира РО  по киокусинкай 

34 Третьякова Ольга 

Алексеевна 

25.04.200

8 

ДШИ г. Зверево 

 

Класс гитары Лауреат II степени. III Всероссийский конкурс 

исполнительских искусств «Гранью таланта. Весна-

2021» 

Лауреат I место. Международный конкурс  «Лучшее 

исполнение обязательного произведения» 

Лауреат I место. Всероссийский конкурс музыкального 

искусства «Музыка Дона» 

Лауреат I место. X Международный конкурс искусств 

8«Звёзды Норвегии» 

35 Троценко Анастасия 

Алексеевна 

04.05.200

4 

МБОУ СОШ № 

1 им. Б.П. 

Юркова 

гуманитарные науки Победитель МЭ ВсОШ по искусству 

36 Фиськова Виктория 

Михайловна 

12.04.200

6 

МБОУ СОШ № 

1 им. Б.П. 

Юркова 

гуманитарные науки Победитель МЭ ВсОШ по технологии 

37 Хухлаева Дарья 

Алексеевна 

17.10.200

7 

МБОУ СОШ № 

1 им. Б.П. 

Юркова 

 

гуманитарные, 

точные науки 

Отличное знание предмета; 

Лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика»; 

Победитель муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений; 

Победитель муниципального и участник областного 

этапа областного конкурса презентаций «Великая 

Отечественная Война в истории моей семьи» в 

номинации «История одного подвига»;  

Лауреат и дипломант дистанционных международных и 

всероссийских конкурсов и олимпиад, победитель МЭ 

ВсОШ по литературе. 
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38 Цыбуля 

Диана Васильевна 

15.08.200

6 

МУК СКЦ 

«Маяк» 

хореография Участие в танцевальных конкурсах 

39 Чистова 

Алина Андреевна 

20.08.202

5 

МБОУ СОШ № 

1 им. Б.П. 

Юркова 

гуманитарные, 

точные науки 

Участница конкурсов и олимпиад, победитель Мэ 

ВсОШ по праву. 

40 Чистова Валерия 

Андреевна 

22.10.200

9 

СОШ№ 1 гуманитарные, 

точные науки 

Отличное знание предмета, победитель МЭ Всош по 

праву 

41 Чубатова 

Есения Григорьевна 

22.05.200

8 

СК «Сармат» каратэ III место. Первенство Южного Федерального округа 

I место. Турнира РО  по киокусинкай 

42 Шапошников 

Назар Викторович 

14.02.201

4 

«Сократус» Математика Международная онлайн олимпиада по ментальной 

арифметике  3 место 

43 Шубина Полина 

Алексалровна 

15.07.200

6 

МБОУ СОШ № 

1 им. Б.П. 

Юркова 

гуманитарные науки Победитель МЭ Всош по обществознанию 

44 Шкуратова Ульяна 

Тельмановна 

09.11.200

6 

МБОУ СОШ № 

1 им. Б.П. 

Юркова 

гуманитарные науки Победитель МЭ ВсОш по технологии 

 

Занятость детей,  стоящих на различных профилактических учетах в дополнительном образовании  

 в 2021 году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Дата 

рождения 

Класс Вид проф.  

учета 

Наименование кружка, секции, объединения доп. 

образования 

1 Бессолицын Максим 

Владимирович 

15.05.2007 8а КДН и ЗП (семья) «Сделай себя сам»-психологический кружок, футбол 

2 Паршикова Татьяна Юрьевна 24.01.2009 6б КДН и ЗП (семья) «Я среди других»-психологический кружок 

3 Леванова Светлана Сергеевна 04.12.2011 4в КДН и ЗП (семья) «Я среди других»-психологический кружок, 

«Конструирование из бумаги» 

4 Ковалева Варвара Олеговна 25.02.2010 5а КДН и ЗП, ПДН 

(семья)  
«Я среди других»-психологический кружок, 

патриотический кружок ЦДТ 

5 Федотова Анна Васильевна 24.01.2008 8в КДН и ЗП (семья), 

ВШУ 
«Сделай себя сам»-психологический кружок 

6 Одинцова Виктория 

Сергеевна 

03.08.2006 8в ВШУ, «группа риска» «Сделай себя сам»-психологический кружок 

7 Ковалева София Алексеевна 26.05.2007 7б ВШУ, КДН и ЗП «Сделай себя сам»-психологический кружок 
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8 Агаева Тамара Рамиловна 26.12.2007 7в ВШУ, КДН и ЗП, 

ПДН 

«Сделай себя сам»-психологический кружок 

9 Меркулов Егор Андреевич 19.04.2012 3в КДН и ЗП, ВШУ «Я среди других»-психологический кружок, теннис  

10 Остапчук Валерий Андреевич 26.05.2006 9б КДН и ЗП (семья), 

ВШУ 

«Сделай себя сам»-психологический кружок, СК 

«Сармат», подготовка к ОГЭ 

11 Богодухова Анастасия 

Михайловна 

06.01.2006 9а ВШУ «Сделай себя сам»-психологический кружок, 

подготовка к ОГЭ 

 

Охват обучающихся, состоящих на профилактических учётах – 100%. 

 

Профилактическая работа школы 

 

С целью эффективного осуществления воспитательного процесса и профилактической работы среди обучающихся, в школе сформирована 

комплексная система воспитательной работы, в которую входят: 

Ответственные исполнители профилактической работы с обучающимися и их семьями являются:  

– заместитель директора по ВР Бондарева В.А. 

– социальный педагог Селезнёва В.В.  

 – педагог-психолог Женеева Л.А. 

– Уполномоченный по правам ребенка Чиркина Н.М. 

– классные руководители 1-11-х классов 

А так же дополнительно осуществляют работу: МО классных руководителей, педагогический Совет школы, Управляющий Совет школы, 

Совет профилактики, ПМПк, школьное самоуправлении,  дополнительное образование детей. 

 

Выявление несовершеннолетних,  склонных к правонарушениям и асоциальному поведению, выявление  семей, находящихся в социально-

опасном положении подразумевает определённый алгоритм действий профилактической работы: 

 

На начало 

учебного года 

проводятся: 

1. Социально-педагогический мониторинг: 

- ежегодное обследование микрорайона, закреплённого за школой 

2. Социальная диагностика: 

-  на начало учебного года оформляются социальные паспорта классов и социальный паспорт школы;  

3. Психолого-педагогическая диагностика: 

- изучение социально-психологического климата в классе, межличностных отношений и социального статуса каждого 

ученика;  

- выявление личностных особенностей обучающегося, его «проблемного поля»;  

- изучение и оценивание особенностей деятельности и обучения школьника;  
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- установление причин неадекватного поведения детей, подростков, причины социального неблагополучия их семей;  

- выявление обучающихся с эмоциональными и интеллектуальными задержками в развитии; 

- в 8–11-х классах – тестирование, направленное на выявление сферы профессиональных интересов учащихся; 

В течение 

учебного года: 

Педагогическое наблюдение классного руководителя, педагога-психолога, социального педагога по следующим позициям: 

- посещаемость, успеваемость, поведение; 

- участие родителей в процессе обучения несовершеннолетнего; 

- участие учащегося в общественной жизни класса; 

- взаимоотношения со сверстниками; 

- досуговые предпочтения;  

- наличие вредных привычек 

Межведомственное 

взаимодействие 

Регулярное обновление и сверка городской базы несовершеннолетних и семей, состоящих на профилактических учётах в 

КДНиЗП, ПДН 

 

По результатам данных исследований формируется Социально-педагогический паспорт школы − банк данных со списочным составом детей и 

семей по различным категориям (В таблице представлены показатели за 2021 год): 

 

Наименование показателя Кол-во 

чел. 

Доля от общего кол-ва 

обучающихся (%) 

Обучающиеся, совершившие преступление 1 0,1 % 

Несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН 4 0,6 % 

Несовершеннолетние, состоящие на учёте в КДН и ЗП  9 1,4 % 

Семьи, состоящие на учёте в КДН и ЗП 5 0,7 % 

Несовершеннолетние, на внутришкольном учёте 12 1,9 % 

Несовершеннолетние, состоящие на учёте в «группе риска» 2 0,3 % 

Семьи, состоящие в «группе риска» 0 0 % 

Опекунские семьи: 

- количество детей, находящихся под опекой: 

- количество семей: 

 

12 

10 

 

1,9 % 

1,5 % 

Дети, имеющие инвалидность: 9 1,4 % 

Дети, имеющие ОВЗ: 3 0,2 % 

Дети, проживающие в детском доме: 2 0,3 % 

Дети – сироты: 6 0,9 % 

Дети, не проживающие с родителями: 

- количество детей: 

 

20 

 

3,1 % 
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- количество семей: 17 2,6 % 

Малообеспеченные: 

- количество детей из малообеспеченных семей: 

-количество семей: 

 

141 

97 

 

 22,3 % 

15,3  % 

Многодетные: 

- количество детей из многодетных семей: 

- количество семей: 

 

141 

78 

 

22,3 % 

 12,3 % 

Неполные семьи: 

Количество детей из неполных семей 

Количество неполных семей 

Из них:  

только мать  

только отец 

только бабушка, дедушка 

тетя, сестра 

 

164 

144 

 

138 

9 

15 

2 

 

26 % 

 22,8 % 

 

21,9 % 

1,4  % 

2,3 % 

0,3 % 

 

В течение года систематически велась работа по выявлению, учету и постоянному контролю за успеваемостью, посещаемостью учебных 

занятий и занятостью детей «группы риска» и детей из неблагополучных семей. 

Совместно с классными руководителями, с представителями различных служб посещались семьи, где родители не обеспечивают надлежащих 

условий для жизни и здоровья ребёнка, уклоняются от их воспитания. В таблице представлены данные о несовершеннолетних и семьях состоящих на 

профилактических учётах. 

                     Несовершеннолетние: 

№ Ф.И.О. обучающегося Дата 

рождения 

Класс Домашний адрес Причина постановки 

1 Агаева Тамара Рамиловна 26.12.2007 7в Лермонтова 12/16 Самовольный уход  

2 Ковалева София Алексеевна 26.05.2007 7б Космонавтов 39/7 Самовольный уход 

3 Меркулов Егор Андреевич 19.04.2012 3в Рижская 29/61 Хулиганство 

4 Осадченко Михаил Константинович 29.03.2006 9а Космонавтов 20 Кража 

5 Улубиев Руслан Александрович 10.10.2006 9в Осташенко 2/36 Кража 

6 Кузнецов Артем Сергеевич 03.09.2007 8в Космонавтов 18/25 Кража 

7 Богодухова Анастасия Михайловна 06.01.2006 9а Ивановская 36/44 Самовольный уход 

8 Мелешко Вадим Андреевич 14.03.2006 9а Ивановская 7/24 Распитие спиртных напитков  

9 Лещук Ярослав Валерьевич 24.06.2009 6б Шолохова 11/33 Самовольный уход 

 

                    Семьи:  
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№ Ф.И.О. закон. Представ. Детей Ф.И.О. детей Адрес Учет 

1 Сытникова Евгения Львовна 3 Сытникова Дарья Андреевна, 10.08.2008 г.р., 7а кл  

Сытников Матвей Андреевич, 10.08.2008 г.р., 7а кл 

Рижская 25/47 КДН и ЗП 

2 Джаббарова  Гуйнай Забиддин-кызы 2 Агаева Тамара Рамиловна, 26.12.2007 г.р., 7в кл. Лермонтова 12/16 КДН и ЗП 

3 Калиничева Татьяна Сергеевна 2 Одинцова Виктория Сергеевна, 03.08.2006 г.р., 8в кл. Макаренко 12/46 КДН и ЗП 

4 Лещук Валерий Валерьевич 1 Лещук Ярослав Валерьевич, 24.06.2009 г.р., 6б кл Шолохова 11/33 КДН и ЗП 

5 Морозова Любовь Вячеславовна 4 Богодухова Анастасия Михайловна, 06.01.2006 г.р., 9а кл. 
Морозов Данил Алексеевич, 27.03.2010 г.р., 5а кл. 

Морозов Кирилл Алексеевич, 04.11.2012 г.р., 3в кл. 

Морозова Надежда Алексеевна, 26.02.2021 г.р. 

Ивановская 36/44 КДН и ЗП 

На учёте в  «группе риска» 

несовершеннолетние 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Класс Домашний адрес Причина постановки 

1 Морозов Данил Алексеевич 27.03.2010 5а Ивановская 36/44 Семья состоит на учете в КДН и ЗП 

2 Морозов Кирилл Алексеевич 04.11.2012 3в   

 

На внутришкольном учете 

несовершеннолетние 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Класс Домашний адрес Причина постановки 

1 Богодухова Анастасия Михайловна 06.01.2006 9а Ивановская 36/44 

(Макаренко 32/22) 

Состоит на учете в КДН и ЗП. Анастасия 

склона к пропускам учебных занятий без 

уважительной причины, низкая 
успеваемость. 

2 Агаева Тамара Рамиловна 26.12.2007 7в Лермонтова 12/16 Состоит на учете в ПДН, КДН и ЗП. 

Самовольный уход 

3 Ковалева София Алексеевна 26.05.2007 7б Космонавтов 39/7 Состоит на учете в КДН и ЗП. Пропуски 
учебных занятий без уважительной 

причины. 

4 Меркулов Егор Андреевич 19.04.2012 3в Рижская 29/61 Состоит на учете в КДН и ЗП 
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5 Осадченко Михаил Константинович 29.03.2006 9а Космонавтов 20 Состоит на учете в КДН и ЗП 

6 Лещук Ярослав Валерьевич 24.06.2009 6б Ивановская 14/40 Самовольный уход из дома. Семья 
состоит на учете в КДН и ЗП  

7 Сытников Матвей Андреевич 10.08.2008 7а Рижская 25/15 Нарушение дисциплины (драка). Семья 

состоит на учете в КДН и ЗП 

8 Сытникова Дарья Андреевна 10.08.2008 7а Рижская 25/15 Нарушение дисциплины (драка). Семья 
состоит на учете в КДН и ЗП 

9 Одинцова Виктория Сергеевна 03.08.2006 8в Макаренко 12/54 Виктория склона к пропускам учебных 

занятий по неуважительной причине. 

Семья состоит на учете в КДН и ЗП 

10 Кузнецов  Артем Сергеевич 03.09.2007 8в Космонавтов 18/25 Состоит на учете в КДН и ЗП, ПДН 

11 Улубиев Руслан Александрович 10.10.2006 9в Осташенко 2/36 Состоит на учете в КДН и ЗП, ПДН 

12 Мелешко Вадим Андреевич 14.03.2006 9а Ивановская 7/24 Состоит на учете в КДН и ЗП. Распитие 

спиртных напитков 

 

Причины появления асоциальных признаков у несовершеннолетних: 

–  злоупотребление родителями спиртными напитками; 

 – отсутствие работы, нежелание работать; 

–  занятость родителей и недостаточное внимания детям; 

– уклонение от исполнения своих родительских обязанностей. 

 

Деятельность Совета профилактики 

 

В состав Совета профилактики МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова согласно Приказу директора входят следующие специалисты: 

− директор школы; 

− ответственный за организацию профилактической воспитательной  работы в школе Заместитель директора по воспитательной работе;  

− педагог психолог; 

− инспектор по охране детства; 

− социальный педагог; 

− уполномоченный  по защите прав ребёнка. 

Дополнительно в заседании Совета профилактики могут участвовать: 

− классные руководители (приглашённых обучающихся); 

− учителя предметники (в случае необходимости) 

Заседания Совета профилактики проводятся согласно плану воспитательной работы  ежемесячно (внепланово в случае необходимости).  

Основной причиной приглашения обучающихся и их законных представителей являются: нарушение дисциплины в школе, пропуски учебных 

занятий без уважительной причины, низкая успеваемость. 
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Советом профилактики решаются следующие вопросы: 

− постановка на внутренний профилактический учёт; 

− с целью принятия решения изучается первичная информации об учащихся: личное дело, психолого-педагогическая характеристика; 

результаты успеваемости, посещаемости учебных занятий;  результаты диагностирования педагога-психолога; жизнедеятельность учащихся в школе, 

вне школы; 

− изучается условия проживания несовершеннолетнего, результаты медицинского обследования ( в случае необходимости); 

− постановка обучающихся на внутренний профилактический учёт утверждается Протоколом; 

− согласно Протокола осуществляется внутришкольный контроль профилактической работы с обучающимися. 

 

Наименование показателя 2019 г 2020 г 2021 

Количество проведенных заседаний Совета профилактики 8 9 12 

Количество приглашенных обучающихся на заседания Совета профилактики 24 23 40 

Количество приглашенных родителей (законных представителей) на заседания Совета профилактики 8 7 12 

 

С момента постановки обучающихся на внутренний профилактический учёт в обязательном порядке проводятся следующие 

профилактические беседы: 

 С законными представителями несовершеннолетних:  

− «Ответственность законных представителей несовершеннолетних за жизнеобеспечение и здоровье детей»;  

− «Ответственность законных представителей несовершеннолетних за организацию учебного процесса обучающегося  и его посещаемость  

учебных занятий»; 

− «Ответственность законных представителей несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение родительских обязательств в отношении 

детей» 

− «Права и обязанности родителей в воспитании детей»; 

− «Организация досуга детей в не учебное время»; 

− «За что ставят на профилактические учёты несовершеннолетних и семьи»; 

− «Профилактика конфликтов в семье и способы их разрешения». 

Беседы с обучающимися: 

− «Ответственность обучающегося за нарушение Устава школы»; 

− «Права и обязанности несовершеннолетнего»; 

− « Ответственность несовершеннолетних за правонарушение»; 

− «За что ставят на профилактические учёты несовершеннолетних»; 

− «Организация досуга»; 

− «Как не стать жертвой преступления»; 

− «Виды наказания несовершеннолетних»; 

− «Последствия бродяжничества для несовершеннолетних»; 
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− «Ответственность за свои поступки». 

По мере необходимости проводятся индивидуальные беседы с родителями  по разъяснению их прав и обязанностей по содержанию, обучению 

и воспитанию детей, даются рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить 

конфликт с собственным ребенком, чем заняться после школы. 

 

Мониторинговая и диагностическая деятельность 
 

Таблица факторов 

С целью выявления группы суицидального риска среди обучающихся,  дважды в год классные руководители заполняют «Таблицу факторов 

наличия кризисной ситуации у обучающихся».  

  

Факторы 1 полугодие 2 полугодие Динамика 

Социальные 29 18 + 161% 

Семейные ситуации 134 134 100% 

Суицидальные знаки 7 10 − 42% 

   

По результатам диагностики классным руководителям даны следующие рекомендации: 

− бдительное наблюдение и своевременное сигнализирование администрации и педагога-психолога об изменениях в настроении и поведении 

учащихся, находящихся в группе риска; 

− педагогу-психологу привлечь обучающихся из «Группы риска» к групповой и индивидуальной работе в случае кризисной ситуации 

разработать индивидуальный план работы. 

 

Проблемы молодёжи 
С целью выявления у обучающихся склонности к вредным привычкам, ежегодно среди обучающихся 9-11-х классов проводится анонимная 

анкета «Проблемы молодёжи». Всего в обследовании приняли 98 % обучающихся от общего количества обучающихся в 9-11-х классах. 
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Анкетирование по проблемам молодёжи проводится ежегодно и за последние три года показатели имеют стабильность или  положительную 

динамику.   Результаты обследования доводятся до педагогического коллектива, с целью понимания учителями эффективности профилактической 

работы с обучающимися.  

Из показателей видно, что: 

− 98% обучающихся от общего количества обучающихся в 9-11-х классах, категорически против употребления наркотиков; 

− около 76% против алкоголя; 

− около 73 % против курения; 

− около 88% обучающихся считают, что профилактическая работа по данному направлению в школе необходима. 

Результаты обследования рассмотрены на заседании МО классных руководителей, которым рекомендовано продолжать проводить 

профилактическую работу по здоровому образу жизни.  
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Профилактика терроризма и экстремизма 
С целью определения обучающихся к проблеме терроризма и экстремизма ежегодно в 10-11-х классах проводится анкетирование 

 

 

Чему жизненно важному учит Вас школа 
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100%

92%

89%
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Я чувствую себя в безопасности
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Организаторским умениям

Творческому отношению к жизни

Дружбе

Самостоятельности и увернности в себе

Уважению к людям, человеколюбию
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Выбор профессии 

 

 

Наибольшее количество детей выбирают профессию «Человек-человек» 

Отношение к жизненным ценностям 

 

Человек-знаковая система

Человек-природа

Человек-техника

Человек-художественный образ 

Человек-человек
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− 9 % обследуемых показывают низкий уровень отношения к жизненным ценностям 

 

Уровень нравственной мотивации 

 

− 15 % обследуемых показывают низкий уровень нравственной мотивации  

Психическое состояние обучающихся 

С целью выявления и получения информации о психических состояниях обучающихся, в том числе и к вредным привычкам проведена 

диагностика обучающихся 8-11 классов. Всего, в обследовании приняли участие  96 % обучающихся от общего количества обучающихся в 8-11-х 

классах.   
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Обследование показало, что: 

− тревожное психическое состояние отмечено у 8 % от общего числа обследуемых; 

− высоким уровнем агрессии обладают около 8 % от общего количества обследуемых; 

−психическое состояние, вызванное неуспехом в удовлетворении потребности, желания (фрустрация) показали  9%  обучающихся, т.е. 

подвержены риску не справится с внешними обстоятельствами. 

− сильным сопротивлением или неспособностью к изменению поведения, мнения или отношения (ригидность) обладают 12% обучающихся  

 В общей сложности, 15% обучающихся находятся в группе риска, с которыми в течение года педагогом психологом была проведена 

индивидуальная дополнительная профилактическая работа. 

Ежегодная диагностика психических состояний обучающихся показывает, что количество детей их группы риска не превышает 20%, что 

является положительным и стабильным результатом.  

Результаты обследования рассмотрены на заседании МО классных руководителей, которым рекомендовано провести индивидуальную и 

групповую работу по снижению уровня тревожности, фрустрации, агрессивности и ригидности среди обучающихся. 

 

В рамках реализации целевой программы «Развитие  школы» были проведены мониторинги:  

 

Удовлетворённость обучающихся качеством общего образования  среди 7-11 классов 
Наименование показателя 10 класс (15 чел) 11 класс (16 чел.) 

ДА НЕТ ДА НЕТ 

Есть ли у тебя в школе любимые учителя? 14 0 15 0 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Высокий уровень 
тревожности

Высокий уровень 
фрустации

Высокий уровень 
агрессивности

Высокий уровень  
ригидности

11%
12%

13%
14%

9%

11%
10%

11%

8% 9%
8%

12%

2019г

2020г

2021
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В школе у тебя обычно хорошее настроение? 4 2 5 1 

Интересно ли тебе на уроках? 2 1 4 2 

С удовольствием ли ты посещаешь кружки, секции в своей школе? 8 3 8 2 

Удобная ли мебель и оборудование для занятий в твоих учебных кабинетах? 3 6 8 0 

Дружный ли у тебя класс? 100 %  100 %  

Нравится ли тебе твое расписание? 4 4 5 3 

Справедливо ли учителя оценивают твою работу на уроках? 6 1 6 0 

С желанием ли ты участвуешь в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, которые проводятся в 

твоей школе? 

9 2 13 0 

Какие предметы для тебя интересны? 

Предмет Количество человек 

10 класс 11 класс 

Обществознание  3 10 

История 0 8 

Английский язык 2 4 

Русский язык 11 3 

Литература 2 5 

Физическая культура 9 8 

Математика (алгебра, геометрия) 9 3 

Физика 1 1 

Астрономия 2 0 

Химия 1 2 

Биология 2 2 

География 0 1 

ОБЖ 6 0 

ИКТ 5 0 

 

«Удовлетворённость обучающихся качеством общего образования»  среди 9-х классов 

 

Наименование показателя 9А класс (16 чел) 9Б класс (21 чел.) 
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ИЗУЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ (20 

ЧЕЛ.) 

 

ДА НЕТ Трудно 

сказать 

1. Я удовлетворен(а) своей учебной нагрузкой 16 2 2 

2. Меня устраивает составленное расписание уроков. 18 0 2 

3. Мое рабочее время благодаря собственным усилиям и действиям администрации тратится рационально. 17 0 3 

4. Меня устраивает работа кафедры (методического объединения) и мое участие в ней. 100 %   

5. У меня существует реальная возможность повышать свое профессиональное мастерство, проявлять творчество и 

способности. 

18 0 2 

6. Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и стараюсь ее реализовать. 16 0 4 

7. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами. 16 1 3 

8. Мне нравится, что в учебном заведении идет научно-методический поиск. 17 1 2 

9. У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения. 16 2 2 

10. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег. 17 0 2 

11. Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты моей работы. 18 0 2 

12. Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны администрации. 18 0 2 

13. Я комфортно чувствую себя в среде учащихся. 100 %   

14. Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моему предмету. 19 0 1 

15. В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с родителями учащихся. 19 0 1 

16. Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои педагогические требования. 14 0 6 

17. Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем. 15 2 3 

18. Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в учебном заведении. 100 %   

ДА НЕТ ДА НЕТ 

Есть ли у тебя в школе любимые учителя? 13 3 16 5 

В школе у тебя обычно хорошее настроение? 6 10 12 9 

Интересно ли тебе на уроках? 9 7 11 10 

С удовольствием ли ты посещаешь кружки, секции в своей школе? 8 8 11 10 

Удобная ли мебель и оборудование для занятий в твоих учебных кабинетах? 9 7 10 11 

Дружный ли у тебя класс? 13 3 16 5 

Нравится ли тебе твое расписание? 5 11 9 12 

Справедливо ли учителя оценивают твою работу на уроках? 10 6 12 9 

С желанием ли ты участвуешь в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, которые проводятся в 

твоей школе? 

12 4 7 14 
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19. На мой взгляд, созданная в нашем учебном заведении система научно-методического обеспечения способствует 

повышению моего профессионального мастерства. 

19 0 1 

20. Я доволен(а) размером заработной платы и своевременностью ее выплаты. 11 0 9 

 

«Удовлетворённость родителей работой образовательного учреждения» 
 

Наименование показателя Согласны Не 

совсем 

Не 

знаю 

Не 

согласны 

1.Организация школьного быта 

Удовлетворены ли вы организацией школьного быта?  94% 6% - - 

Санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений? 81% 17% - 2% 

Материально-техническим оснащением? 77% 23% - - 

Оформление школьных помещений? 88% 12% - - 

Обеспечением безопасности нахождения вашего ребенка в школе? 83% 15% - 2% 

Организацией горячего питания? 71% 17% 10% 2% 

2. Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса: 

Уровнем преподавания: педагоги дают Вашему ребенку глубокие прочные знания? 86% 12% 2% - 

Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают индивидуальные особенности Вашего 

ребенка? 

71% 21% 6% 2% 

Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями? 46% 35% 2% 17% 

Справедливостью оценивания достижений Вашего ребенка? 79% 19% 2% - 

Администрация создает условия для проявления и развития способностей обучающихся? 77% 15% 8% - 

3. Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного образования: 

Проводимыми внеурочными мероприятиями, которые интересны и полезны Вашему ребенку? 77% 15% 8% - 

Организацией работы кружков, клубов и секций, где может заниматься, интересно проводить время, 

общаться со сверстниками Ваш ребенок? 

69% 21% 8% 2% 

Подготовкой Вашего ребенка к самостоятельной жизни? 71% 15% 12% 2% 

В школе заботятся о физическом развитии и здоровье Вашего ребенка? 84% 10% 4% 2% 

4. Удовлетворены ли вы психологическим климатом: 

Психологическим климатом в классе, где обучается Ваш ребенок? 75% 15% 6% 4% 

Степенью комфорта пребывания Вашего ребенка в среде одноклассников? 84% 8% 6% 2% 

Отношением педагогов к Вашему ребенку? 92% 6% 2% - 

Вашими отношениями с педагогами и администрацией? 94% 4% 2% - 

Классным руководством? 94% 6% - - 
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В 2021 году по всем направлениям воспитательной работы в школе были организованы и проведены культурно-досуговые, спортивно-

оздоровительные и информационно-просветительские мероприятия: 

 

1. Мероприятия в рамках программы «Наследие» 

 

Дата Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Класс Ответственные Результат 

27.01.2021 Акция памяти «Блокадный 

хлеб» Волонтёры отряда 
«Доброволец» на улицах 

города 

школьный 50 10-11 Вожатый,  

Королёв А.А. 

Актуализация памяти поколений и 

гордость за мужество мирного 
населения блокадного Ленинграда. 

Классный час «Блокада 

Ленинграда» 

школьный 202 3-4 

8в, 7б, 5б 

Классные 

руководители 

Квиз «Блокада Ленинграда» школьный 19 10 Учитель истории, 

Макеева С.А. 

13.01-

22.01.2021 

Конкурс 

каллиграфического письма 
«Золотое перо» 

школьный 60 1-11 Классные 

руководители 1-11 
1-2 класс 

1 место 
Гайдуков Максим,1б 

Ананьева Мирослава,1а 

2 место 
Богачёва Александра, 2в 

Беликова Наталья,1а 

3 место 

Русина В,1б 
Чудинский Серафим,1б 

3-5 класс 

1 место 
Асхадуллин Айдар, 3а 

2 место 

Зимин Кирилл, 5б 

3 место 

Гайдуков Сергей, 4в 

6-8 класс 

1 место 
Кириллова Дарья, 8а 
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2 место 

Ануфриев Дмитрий, 6б 

3 место 

Комарницкая Ванда, 8 а 

9-11класс 

1 место 
Кукина Диана, 11 

2 место 

Трощенко Ангелина, 11 

3 место 

Чистова Алина, 9а 

01.02.2021 Открытие месячника 

военно-патриотической 
работы 

школьный 598 1-11 Заместитель 

директора по УВР, 
Мудрова Н.В.; 

вожатый Королёв 

А.А., 
вожатая 

Скрыпниченко А.С. 

Учащиеся 1-11 классов получили 

задания, которое необходимо 
выполнить в феврале. 

10.02.2021 День памяти А.С. 

Пушкина: 
1. Акция «Читаем 

Пушкина» нон-стоп 

2. «Чудо-чудное, диво-
дивное», викторина 

по сказкам 

Пушкина  

 

школьный 11 

 
 

 

 
 

81 

5-8 

 
 

 

 
 

3а,б,в 

Библиотекарь, 

Ильяева Р.Б. 

Привитие интереса к жизни и 

творчеству великого поэта; 
вызвать интерес к жизни и 

творчеству А. С. Пушкина. 

Привитие любови к родной стране 
через творчество поэта. 

12.02.2021 Международный день 

книгодарения 

Акция «Подари книге 
закладку»  

 

 

школьный 54 5-8 Учитель 

технологии,  

Лось А.В. 

Изготовление и передача в дар 

более 70 закладок 

12.02.2021 Единый классный час 

«Освобождение города 

Зверево от немецко-

фашистских захватчиков»  

школьный 545 2-11 Классные 
руководители 2-11 

воспитание сознательной любви к 
Родине, уважения к историческому 

прошлому своего народа на 

примере подвига советского 
народа, совершенного в годы 16.02 Конкурс  инсценированной школьный 213 2-4 Классные 
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военно-патриотической 

песни «К подвигу героев 
песней прикоснись» 

 

 руководители 2-4 Великой Отечественной войны. 

16.02 Литературная композиция 

«Непридуманные истории», 
воспоминания ветеранов 

читают старшеклассники 

школьный 38 10-11 Классные 

руководители  
10-11 

17.02 Мероприятие «Молодой 

избиратель» 

школьный 20 4в Библиотекарь, 

Ильяева Р.Б. 

Формирование и воспитание 

новой,  
демократической личности 

ученика, способной к инновациям, 

к управлению собственной жизнью 
и делами общества, приобретению 

опыта гражданской социально-

полезной деятельности, занятию 

активной жизненной позиции. 

19.02.2021 Конкурс литературно-

музыкальных композиций 

«Поклонимся великим тем 
годам»   

школьный 125 5-6 Классные 

руководители 5-6 

Расширение знаний об 

историческом наследии нашей 

страны 

18.02 Литературная композиция 

ко Дню защитника 

Отечества, посвященная 
российским воинам 

«Чеченский Вихрь» 

(презентация, стихи, 
музыкальные зарисовки) 

школьный 59 7-е Классные 

руководители 7а,б,в 

Актуализация знаний о славных 

подвигах российских воинов; 

военно-патриотическое воспитание 
подростков; 

воспитание патриота и 

гражданина; 
воспитание чувства гордости за 

свой народ, любовь  к Родине. 

 Литературная композиция 

ко Дню защитника 
Отечества «Афганистан 

болит в моей душе…» 

(презентация, стихи, 
музыкальные зарисовки) 

школьный 7-е Актуализация знаний о славных 

подвигах российских воинов; 
военно-патриотическое воспитание 

подростков; 

воспитание патриота и 
гражданина; 

воспитание чувства гордости за 

свой народ, любовь  к Родине. 

 Литературная композиция школьный 7-е Актуализация знаний о славных 



41 
 

ко Дню защитника 

Отечества «Военный 
конфликт в Сирии» 

(презентация, стихи, 

музыкальные зарисовки) 

подвигах российских воинов; 

военно-патриотическое воспитание 
подростков; 

воспитание патриота и 

гражданина; 

воспитание чувства гордости за 
свой народ, любовь  к Родине. 

18.02 Проект «Улицы памяти», 

дети рассказывают о героях 
ВОВ, именами которых 

названы улицы города 

Зверево 

школьный 73 8-е Классные 

руководители 8а,б,в 

Расширение знаний  об истории 

Великой Отечественной войны, о 
героях войны и их подвигах; об 

истории своего родного города 

19.02. Конкурс чтецов «Отечества 
достойные сыны» 

школьный 53 1-е Классные 
руководители 1а,б 

Воспитание чувства патриотизма, 
гордости за свою Родину, 

формирование добрых чувств, 

уважительного отношения к 

старшему поколению,  
раскрытие творческих 

возможностей воспитанников при 

помощи стихотворных 
произведений. Воспитание  у детей 

любви и уважения к героям, 

павшим за Родину. 

февраль Акция «Посылка солдату» школьный 73 8-е Классные 
руководители 8а,б,в 

Создание  условий для 
сознательного изучения детьми 

истории своей страны. 

Февраль  Спортивные соревнования 
«Быстрые, смелые, 

ловкие!» ко Дню защитника 

Отечества 

школьный 268 1-4 Учителя физической 
культуры 

Развитие  и улучшение физических  
способностей детей; 

Формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

Совершенствование гибкости, 
силы, быстроты, выносливости. 

 Привитие любви  к спорту. 

Спортивные соревнования 
«Буду Родине служить!»  ко 

Дню защитника Отечества 

школьный 330 5-11 Учителя физической 
культуры 

февраль Международная 

патриотическая акция 
«Русский солдат – 

миротворец» 

международный 25 2-8 

4б – 4 шт 
7а – 2 шт 

2б – 12 шт 

3а – 4 шт 

Заместитель 

директора по УВР, 
Мудрова Н.В., 

Классные 

руководители 1-8 

Открытки переданы российским 

миротворцам в Нагорном 
Карабахе, Приднестровье, 

Сирийской Арабской Республике. 
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5а – 3 шт классов 

01.03.2021 Открытый урок по 

Гражданской обороне, 
посвящённый 29-летию 

Международной 

организации гражданской 
обороны (МОГО) 

школьный 18 11 Учитель ОБЖ, 

Селезнёва В.В. 

Знакомство учащихся с основными 

понятиями и определениями 
Гражданской обороны, системой 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

03.03.2021 Конкурс «Длинная коса – 

девичья краса – 2021» 

школьный 6 5а,б Вожатая, 

Скрыпниченко А.С. 

Популяризация государственных 

праздников; 

Формирование эстетического 
вкуса, творческого потенциала. 

04.03.2021 Конкурс «А, ну-ка, 
девочки! 

школьный 15 6а,б,в Классные 
руководители 6-х 

классов 

05.03.2021 Конкурс «Самая, самая…» школьный 15 2а,б,в Классные 

руководители 2-х 
классов 

05.03.2021 Торжественная встреча 

учителей, посвящённая 
Международному 

женскому дню 

школьный мальчики 9а,б Классные 

руководители 9а,б 

Положительные эмоции, 

прекрасное настроение учеников, 
учителей и сотрудников школы. 

08.03.2021 Видеопоздравление «Когда 

поёт сама весна…» 

школьный мальчики 10-11 Вожатый, Королёв 

А.А. 

11.03.2021 Мероприятие «Сударыня 

Масленица – 2021» 

школьный 66 6а,б,в Вожатая, 

Скрыпниченко А.С. 

Возрождение интереса у 

обучающихся к обрядовым 

русским праздникам. 

Ознакомление с русскими 
традициями, обычаями праздника 

«Масленица», как одной из форм 

организации активного досуга 
обучающихся. Способствование 

развития творческих способностей 

у обучающихся. 

17.03-
18.03.2021 

Всемирный день поэзии 
Час общения «Поэзии 

чудесная страна. 

Знаменитые поэты России» 

школьный 66 
9 участников 

конкурса чтецов 

4а,б,в Заместитель 
директора по УВР, 

Мудрова Н.В. 

Вожатая 
Скрыпниченко А.С. 

Привитие любви к поэзии, 
развитие творческих способностей 

учащихся 

18.03.2021 День воссоединения Крыма 

и России 

школьный  5-9 Учителя истории Воспитание интереса к изучению 

прошлого своей Родины, чувства 
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уважения к истории России и 

гордости за свою страну и её 
народ, патриотизма. 

17.03.2021 Всероссийская 

историческая 

интеллектуальная игра 
«1418» 

федеральный 10 10-11 Учителя истории 

Макеева С.А., 

Кожухова Л.Б. 

Историческое просвещение 

подрастающего поколения, 

пробуждение интереса к изучению 
отечественной истории, событиям 

Великой Отечественной войны, 

популяризация изучения истории 
среди молодёжи 

4 учебная четверть 

02.04.2021 Муниципальный этап 

областного конкурса 
«Гвоздики Отечества» 

муниципальный 65 6а, 7в, 3в 

Симонян Жанна – 
8в 

Лось А.В., 

Классные 
руководители 6а, 7в, 

3в 

Вожатая – 

Скрыпниченко А.С. 

Воспитание у молодёжи чувства 

гордости за своё Отечества и его 
защитников, развитие творческого 

потенциала молодёжи 

08.04.2021 Час общения «День 

космонавтики» 

школьный 21 7б Сотрудники ЦБС 

имени М. Шолохова 

Знакомство учащихся с историей 

освоения космоса и с первыми 

космонавтами. Привитие интереса 
к изучению космоса и 

истории космонавтики. 

Воспитание чувства патриотизма и 

гражданственности.  

12.04.2021 Единый классный час 

«Гагаринский урок – 2021» 

школьный 598 1-11 Классные 

руководители 1-11 

07.04.2021 Квиз «Далёкий космос» школьный 19 10 Учитель истории и 

обществознания, 

Макеева С.А. 

12.04.2021 Час общения «Юрий 
Гагарин» 

муниципальный 27 2а Учитель начальных 
классов, Лось О.А. 

12.04.2021 Фото-Акция «Юрий 

Гагарин»  

школьный 3 8б Вожатая, 

Скрыпниченко А.С. 

12.04.2021 Интеллектуальная игра 
«РосКвиз» 

муниципальный 5 9а, 10 Вожатая, 
Скрыпниченко А.С. 

1 место 

12.04.2021 Акция «Письмо Гагарину» всероссийский 20 4в Классный 

руководитель 4 в 
класса, Мудрова 

Н.В. 

сохранение исторической  памяти, 

популяризация современных 
достижений  в космической сфере 

и формирование чувства гордости 

за свою страну. 

16.04.2021 День древонасаждения и 
празднование 76-й 

годовщины Победы в ВОВ. 

муниципальный 4 9а 
Кучма Иван 

Осичкин Егор 

Бугрова Е.А. Воспитание у учащихся уважения 
к подвигу  защитников Отечества и 

трудовому подвигу тружеников 
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Высадка аллеи Славы. Савченко Юрий 

Штоль Антон 

тыла 

19.04.2021 День единых действий. 
Урок памяти. 

школьный 19 10 Учитель истории и 
обществознания, 

Макеева С.А. 

Сохранение исторической правды 
о преступлениях нацистов и их 

пособников в отношении мирных 

советских граждан в годы Великой 
Отечественной войны. 

23.04.2021 ЦГБ имени М.А. Шолохова. 

День памяти погибших на 

Чернобыльской АЭС. 

муниципальный 12 8а Вожатая, 

Скрыпниченко А.С. 

Знакомство учащихся с причинами 

техногенных катастроф, роли 

человеческого фактора, подвиге 
спасателей; формированию 

базовых нравственных ценностей 

на примерах самоотверженного 
служения в деле спасения 

человечества. 

До 10 мая Всероссийская акция 

«Читаем строки о войне» 

федеральный 5 Матяшова Анна-

7б 
Хухлаева Дарья-

7б 

Борисова Анна-
1б 

Аннаева 

Мирослава, 1а 

Щербакова 
Валерия, 1б 

Классные 

руководители 

Расширение кругозора учащихся в 

области литературы военных лет; 
Привлечение и активизация 

участников конкурса к 

декламированию патриотических 
текстов. 

28.04.2021 Посещение 

презентационной площадки 
«Мы с поколением РДШ» г. 

Шахты 

региональный 2 10 класс 

Бугрименко 
Никита, 

Богданова 

Наталья 

Вожатая, 

Скрыпниченко А.С. 

Сертификат участника 

«Мы с поколением РДШ» 

30.04.2021 Единый классный час 
 «И помнит мир 

спасённый» 

школьный 598 1-11 Заместитель 
директора по УВР 

Мудрова Н.В.,  

Классные 
руководители 1-11 

классов 

Воспитание гражданской позиции, 
развитие чувства патриотизма 

подрастающего поколения на 

примере героических страниц 
Великой Отечественной войны. 

30.04.2021 Квест-игра по истории 

Отечества «По страницам 

муниципальный 7 7а Вожатая, 

Скрыпниченко А.С. 

2 место 
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истории ВОВ» 

Апрель-

май 

Акция «Читают дети о 

войне» 

школьный 15 1-11 Вожатая, 

Скрыпниченко А.С. 

Воспитание патриотизма, чувства 

любви и гражданского долга к 
Родине, гордости за свою страну. 

26.04-

30.04.2021 

Акция «Окна Победы» школьный  5-10 Классные 

руководители 5-10, 
Вожатая, 

Скрыпниченко А.С. 

1 место -7 в 

2 место-6 в 
3 место-7а 

01.04-

14.05.2021 

Акция «Читаем книги о 

войне» 

школьный 44 1-6 Вожатая, 

Скрыпниченко А.С. 

1 место – 1б,2б,3а,4б,4а 

2 место-1б,2б,3а,4б,4а 
3 место-1б,2б,3а,4б,4а 

май Муниципальный конкурс 

«Смотр строя и песни» 

муниципальный 50 

 

11, 8 Классные 

руководители 11, 

8а,б,в 

11 класс – 1 место 

8 – 1 место 

08.05.2021 Участие в муниципальной 

акции «Вахта памяти» 

муниципальный 9 10,11 Кузнецов Р.В. воспитание патриотизма и 

уважительного отношения к 

героическому прошлому ветеранов 
Великой Отечественной войны 

09.05.2021 СКЦ «Маяк», мероприятие, 

посвящённое 76-летию 

Победы в ВОВ. Акция 
«Вальс Победы» 

муниципальный 10 10 класс Вожатая 

Скрыпниченко А.С. 

Воспитание любви и уважения к 

своей родине – России. 

24.05.2021 День Славянской 

письменности и культуры 

школьный 42 4а, в Классные 

руководители 4а,в 

Знакомство учащихся со 

славянской культурой в свете 

изучения русского языка; 
воспитание чувства гордости за 

свою культуру, уважения к 

предкам, оставившим великое 
духовное наследие: 

21.05-

26.05.2021 

Праздник «Последнего 

звонка» 

школьный 598 1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

Мудрова Н.В., 
Классные 

руководители 1-11 

классов 

воспитание уважительного 

отношения к школе, ее традициям 

учителям и родителям, 

03.06.2021 Интеллектуальная игра 

РосКвиз, приуроченная к 

празднованию Дня России 

муниципальный 5 9а Вожатая 

Скрыпниченко А.С. 
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(12 июня) 

 

 

 

 

2. Мероприятия, в рамках программы «Здоровье»  

Дата Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Класс Ответственные Результат 

03.02.2021 Открытие школьного этапа 

Спартакиады школьников 

школьный 175 7-9 Учитель физической 

культуры  
Кузнецов Р.В. 

формирование и пропаганда 

здорового образа жизни, 
выявление сильнейших 

спортсменов для 

комплектования сборных 
команд школы на городские 

соревнования по различным 

видам спорта. 

Беседы по охране жизни и здоровья учащихся 

в течение 3 

учебной 

четверти 

Беседа: «Профилактика 

инфекционных заболеваний: 

гриппа, ОРВИ, новой 

коронавирусной инфекции» 

школьный 598 1-11 Классные 

руководители 1-11 

Пропаганда здорового 

образа жизни учащихся, 

рост самосознания и 

самооценки подростков,  
привитие чувства 

ответственности за свою 

жизнь и жизнь 
окружающих. 

Беседа: «Осторожно, 

сосульки, гололёд!» 

     

 Беседа: «О недопустимости 
нахождения в местах 

образования крупных 

сосулек и большого 
скопления снежных масс на 

кровлях и крышах зданий» 

     

 Беседа: «Гигиена зрения. 

Профилактика косоглазия и 
близорукости» 

     

 Беседа: « Влияние      



47 
 

современных гаджетов на 

здоровье школьника» 

 Беседа: «Осторожно, 
бездомные собаки! Правила 

поведения в опасной 

ситуации» 

     

19.03.2021 Беседа: « Правила поведения 

и меры безопасности 

учащихся в период весенних 

каникул» 

     

10.02.2021 Викторина «Интересные 

факты о зубах», в рамках 

Международного дня 
стоматолога. 

школьный 20 4 в сотрудники  

СКЦ «Маяк» 

формирование 

представление о здоровом 

образе жизни, обязательном 
ежедневном уходе за 

полостью рта. 

февраль Спортивные соревнования 

«Быстрые, смелые, ловкие!» 
ко Дню защитника 

Отечества 

школьный 268 1-4 учителя физической 

культуры 

Пропаганда физической 

культуры и спорта;  
 Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся;  

Приобщение школьников к 
систематическим занятиям 

физической культурой и 

различными видами спорта;  

Формирование навыков 
здорового образа жизни. 

Спортивные соревнования 

«Буду Родине служить!»  ко 
Дню защитника Отечества 

школьный 330 5-11 учителя физической 

культуры 

Февраль - 

май 

Реализация обучающей 

(просветительской) 
программы «Основы 

здорового питания» 

по вопросам здорового 

питания 

школьный 330 5-11 Классные 

руководители 5-11 

Основы здорового питания, 

значимости витаминов и 
микроэлементов для 

гармоничного роста и 

развития, рационального 

режима питания, выработки 
здоровых пищевых 

стереотипов поведения и 

пищевых привычек 

15.03.2021 Спортивные соревнования школьный 54 1а,б Учителя физической 
культуры 

1а класс – 2 место 
1б класс – 1 место 

С 11.01-

19.03.2021 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвящённом 90-

летию ГТО 

Команда 

1 место 
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Муниципальный этап Спартакиады школьников Ростовской области 2021 по виду спорта волейбол юноши  Команда юношей 

1 место 

Городские соревнования по волейболу (юноши) XV Олимпиады Дона, посвящённых XXXII летним Олимпийским 
играм 2021 года в г. Токио (Япония) 

Команда юношей 
2 место 

Муниципальный этап Спартакиады школьников по баскетболу (девушки) Команда девушек 3 место 

февраль Областной   турнир  по 

шахматам и шашкам, 
посвящённом выводу 

Советских войск из 

Афганистана.  

муниципальный 1 8а 

Попов Дмитрий 

Классный 

руководитель 8 а 

Диплом участника 

4 учебная четверть 

Беседы по охране жизни и здоровья учащихся 

апрель «Заболевания, 

передающиеся от домашних 
животных» 

школьный 1-11 598 Классные 

руководители 1-11 

Пропаганда здорового 

образа жизни учащихся, 
рост самосознания и 

самооценки подростков,  

привитие чувства 

ответственности за свою 
жизнь и жизнь 

окружающих. 

«О недопустимости 

нахождения 

несовершеннолетних на 
улице после 22.00 без 

сопровождения взрослых» 

школьный 1-11 598 Классные 

руководители 1-11 

май «Правила поведения и меры 

безопасности в период 
летних каникул» 

школьный 1-11 598 Классные 

руководители 1-11 

01.04-

30.04.2021 

Классный час 

«Предупреждён, значит, 
вооружён» об опасности 

употребления ПАВ 

школьный 8-11 156 Классные 

руководители 8-11 

Обучение навыкам, 

противостояния вредным 
привычкам. Воспитание 

нравственных качеств – 

стремление к здоровому 

образу жизни. 

 

06.04.2021 

 

Всемирный день здоровья. В 

рамках Всероссийской акции 

«Будь здоров»  
Минутки здоровья 

«Гимнастика для глаз» 

школьный  

1-4 

 

268 Члены ШСУ Профилактика нарушений 

зрения школьников, 

предупреждение утомления, 
укрепление глазных мышц, 

снятие напряжения, общее 

оздоровление зрительного 

аппарата. 

07.04.2021 Флешмоб «На зарядку 

становись, позитивом 

школьный 1-4 268 Члены ШСУ Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся 
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зарядись!» 

07.04.2021 Квест-игра «Школа 

здоровья» 

школьный 5-11 330 Вожатый Королёв 

А.А., 
Вожатая 

Скрыпниченко А.С. 

08.04.2021 Час общения «Территория 
здоровья» к Всемирному 

дню здоровья 

школьный 6а 24 Сотрудники ЦБС 
имени М. Шолохова 

 

08.04.2021 Всероссийский классный час 

«Будь здоров» 

школьный 2а 27 Классный 

руководитель 2а, Лось 
О.А. 

Актуализация знаний 

учащихся о здоровье и 
здоровом образе жизни; 

формирование навыков 

самостоятельного анализа и 
оценки предлагаемой 

информации.  

07.04.2021 Акция «Родительский 

контроль»  за питанием 
учащихся. 

школьный Родители учащихся 5 Ответственный по 

питанию  
Волченко Н.В. 

Усиление мер по 

обеспечению обучающихся 
качественным и безопасным 

питанием в школе 

13.04.2021 Президентские состязания муниципальный 12 5 Учитель физической 

культуры, 
 Кузнецов Р.В. 

1 место 

20.04-

30.04.2021 

Классный час по 

профилактике вредных 
привычек и 

правонарушений: 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 
употребление спиртных 

напитков, психоактивных 

веществ и табакокурение», 
«Последствия вредных 

привычек»  

школьный 1-11 598 Классные 

руководители 1-11 

Расширить знания учащихся 

о вредном влиянии 
алкоголя, курения и 

наркомании на здоровье 

человека. Воспитывать 

чувство ответственности за 
своё здоровье 

15.04.2021 Семинар «Об организации 

работы по обеспечению 
безопасности обучающихся 

в Интернет-пространстве» 

региональный 1 Мудрова 

Наталия 
Викторовна 

Мудрова Н.В. Обучение специалиста 

навыкам профилактической 
деятельности в сети 

Интернет 

26.05.2021 Участие педагогического муниципальный 5 человек Педагогический Учитель физической пропаганда здорового 
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коллектива МБОУ СОШ № 1 

имени Б.П. Юркова в 
муниципальном этапе 

комплекса ГТО 

коллектив: 

Скрыпниченко 
А.С. 

Бугрова Е.А. 

Лось А.В, 

Юрова Ю.В., 
Волченко Н.В.  

культуры Кузнецов 

Р.В. 

образа жизни, приобщение к 

физической культуре и 
спорту с проведением 

эстафет, соревнований, 

апробацией тестов 

комплекса ГТО. 

24.05-

26.05.2021 

Профилактическая беседа: 

«Правила поведения и меры 
личной безопасности по 

сохранению здоровья в 

период летних каникул» 

школьный 598 1-11 Классные 

руководители 1-11 

Формирование основ 

личной безопасности в 
отношении своего здоровья 

в период летних каникул. 

 

3. Мероприятия, в рамках Комплексной целевой программы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних «Линия жизни» 

  

Дата Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Класс Ответственные Результат 

15.03.2021 Викторина «Здоровый образ 

жизни. Вредные привычки» 

школьный 48 8 а, в Учитель ОБЖ, 

Селезнёва В.В. 

Профилактика вредных 

привычек, пропаганда 

здорового образа жизни 

18.03.2021 Урок «Профилактика 

наркозависимости» 

школьный 23 9б Учитель ОБЖ, 

Селезнёва В.В. 

Привлечение внимания 

учащихся к факту 

губительного 

распространения наркомании 
среди молодежи 

4 учебная четверть 

01.04-

30.04.2021 

Классный час 

«Предупреждён, значит, 
вооружён» об опасности 

употребления ПАВ 

школьный 8-11 156 Классные 

руководители 8-11 

Обучение навыкам, 

противостояния вредным 
привычкам. Воспитание 

нравственных качеств – 

стремление к здоровому 
образу жизни. 

20.04.2021 Областная добровольческая 

акция студенческих отрядов 

«Южный десант» 

муниципальный 10 6 Вожатая, 

Скрыпниченко А.С. 

патриотическое воспитание 

молодежи, развитие 

волонтерского движения и 
повышение социальной 

активности молодежи 
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региона. 

 

4. Мероприятия, в рамках целевой воспитательной программы «Моя семья»  

 

Дата Название 

мероприятия 

Уровень Количество 

участников 

Класс Ответственные Результат 

03.03.2021 Праздник «Прощание 

с Азбукой» 

школьный 27 1б Зайцева Н.А. Формирование интереса к урокам чтения, 

развитие мыслительных операций, речи, 
творческих способностей учащихся 12.03.2021 Праздник «Прощание 

с Азбукой» 

школьный 27 1а Титаренко О.А. 

4 учебная четверть 

21.05-
26.05.2021 

Праздник 
«Последнего звонка» 

школьный 598 1-11 Заместитель директора 
по УВР, Мудрова Н.В., 

Классные руководители 

1-11 классов 

воспитание уважительного отношения к 
школе, ее традициям учителям и 

родителям, 

21.05-
31.05.2021 

Профилактическая 
беседа 

«Ответственность 

родителей за 
безопасность детей в 

период летних 

каникул» 

школьный более 598 Родительская 
общественность 

1-11 класс 

Классные руководители 
1-11 

привлечение внимания родителей к 
проблеме безопасности детей, 

педагогическое просвещение родителей 

 

 

5. Мероприятия, в рамках программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения «Планета дорожной безопасности» 

Дата Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Класс Ответственные Результат 

Беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в течение 3 

учебной 
четверти 

Беседа: «Места, 

установленные для перехода 
проезжей части» 

школьный 598 1-11 Классные 

руководители 1-11 

Формирование умений 

использовать знания правил на 
практике, в конкретных 

дорожных ситуациях, создание 

условий для формирования у 
учащихся устойчивых 

установок безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Беседа по правилам 

безопасного поведения на 

объектах железнодорожного 
транспорта: 

«Предупреждающие знаки: 
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приближение к 

железнодорожному переезду» 

Беседа: «Обязанности 
водителей, пешеходов и 

пассажиров» 

    

Беседа: «Противопожарная 
безопасность на железной 

дороге» 

    

 Беседа: «Ответственность за 

нарушения правил дорожного 
движения» 

    

 Беседа: 

«Электробезопасность на 

объектах железной дороги» 

    

19.03.2021 Беседа: «Правила поведения 

и меры безопасности на 

дороге в период весенних 
каникул» 

    

17.02.2021 Акция «Подари книге 

закладку. Соблюдай ПДД» 

школьный 54 8а,б,в Учитель технологии 

Лось А.В., 

Руководитель отряда 
ЮИД, Селезнёва В.В. 

Актуализация знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения 

24.02.2021 Классный час «Чтобы путь 

был счастливым» 

школьный 19 6в Руководитель отряда 

ЮИД, Селезнёва В.В. 

Формирование правил 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

февраль Уроки изобразительного 

искусства на тему: «Я знаю 

правила дорожного 
движения!» 

школьный 176 5-7 Учитель 

изобразительного 

искусства Селезнёва 
В.В. 

Актуализация знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения 

02.03.2021 Викторина «Знай правила 

дорожного движения!» 

школьный 28 5а Руководитель отряда 

ЮИД, Селезнёва В.В. 

Актуализация знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения 

18.03.2021 Театрализованное 

представление по правилам 

дорожного движения 

школьный 10 1а Руководитель отряда 

ЮИД,  

Титаренко О.А. 

Актуализация знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения 

4 учебная четверть 

Беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в течение 4 «Правила поведения и меры школьный 268 1-4 Классные Формирование умений 
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учебной 

четверти 

безопасности при управлении 

велосипедом, скейтбордом» 

руководители 1-4 использовать знания правил на 

практике, в конкретных 
дорожных ситуациях, создание 

условий для формирования у 

учащихся устойчивых 

установок безопасного 
поведения на улицах и дорогах. 

«Требования правил 
дорожного движения по 

управлению велосипедами, 

скутерами, мопедами» 

школьный 330 5-11 Классные 
руководители 5-11 

«Чрезвычайные ситуации на 

железнодорожном 

транспорте» 

школьный 598 1-11 Классные 

руководители 1-11 

«Дорога глазами водителей» школьный 268 1-4 Классные 
руководители 1-4 

«Анализ причин, 

способствующих 

возникновению дорожно-
транспортных происшествий 

с участием детей-пешеходов» 

школьный 330 5-11 Классные 

руководители 5-11 

«О недопустимости 
использования  наушников и 

мобильных телефонов при 

переходе железнодорожного 

полотна» 

школьный 598 1-11 Классные 
руководители 1-11 

23.04.2021 Молодёжный 

Многофункциональный 

Центр ЦГБ имени М.А. 
Шолохова. Встреча с 

сотрудниками ОГИБДД МО 

МВД России 

«Красносулинский» 

муниципальный 9 8а Социальный педагог, 

Селезнёва В.В. 

Профилактика по 

недопущению фактов дорожно-

транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних, 

воспитания у подростков 

ответственного отношения к 

своей безопасности. 

29.04.2021 Муниципальный конкурс 

отрядов ЮИД « Безопасное 

колесо» 

муниципальный 4 5а Руководитель отряда 

ЮИД «В добрый 

путь» Селезнёва В.В. 

3 место 

24.05-
26.05.2021 

Профилактическая беседа 
«Правила поведения и меры 

дорожной безопасности в 

период летних каникул» 

школьный 598 1-11 Классные 
руководители 1-11 

Формирование правил 
безопасного поведения на 

дороге в период летних 

каникул. 

31.05-

05.06.2021 

Региональный модельный 

центр дополнительного 

образования детей 

региональный 697 

учащиеся и 

родители 

1-11 Заместитель 

директора по УВР 

Мудрова Н.В., 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 
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Ростовской области. 

Областной всеобуч для 
родителей и детей на знание 

правил дорожного движения 

«Обучение детей вождению 

велосипеда» 

Классные 

руководители 1-11 
класс 

  

6. Мероприятия, в рамках программы «Подросток и закон» по воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного 

поведения школьников 

 

Дата Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Класс Ответственные Результат 

Профилактические беседы 

11.01-
19.03.2021 

Классный час «Причины 
постановки 

несовершеннолетних на 

профилактические учёты» 

школьный 338 5-11 Классные 
руководители 5-11 

классов 

Закрепить знания учащихся о 
правилах, регулирующих жизнь 

общества. Научить подростков 

предвидеть возможные 

последствия своих поступков. 

март Памятки от МВД России 

для родителей «Осторожно 

мошенники» в рамках 
проведения оперативно-

профилактических 

мероприятий «Стоп-

мошенник», направленных 
на предупреждение и 

пресечение преступлений в 

сфере информационно-
телекоммуникационных 

IT-технологий. 

Предупреждение 
родителей о поступлении 

телефонных звонков и 

сообщений от мошенников 

банков, мобильных 
операторов. Памятки 

распространены в 

родительских группах 

школьный 598 1-11 Классные 

руководители 1-11 

Предупреждение и пресечение 

преступлений в сфере 

информационно-
телекоммуникационных IT-

технологий. 
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20.04-

30.04.2021 

Классный час по 

профилактике 
правонарушений: 

«Управление 

транспортными 

средствами лицам, не 
достигшим 18-го возраста, 

запрещено!» 

Управлять скутером и 
мопедом имеют право 

лица, достигшие 16 лет, 

получившие водительское 

удостоверение категории 
«А1» (лёгкие мотоциклы, 

категории «М» (мопеды, 

скутеры, мотороллеры, 
мотики» 

школьный 330 5-11 Классные 

руководители 5-11 

Профилактика негативных 

проявлений среди обучающихся 

21.05-

31.05.2021 

Профилактическая беседа 

«Правила поведения и 

меры безопасности, меры 
личной ответственности 

учащихся в период летних 

каникул» 

школьный 598 1-11 Классные 

руководители 1-11 

Профилактика негативных 

проявлений среди обучающихся 

 

7. Мероприятия, в рамках программы обучения мерам пожарной безопасности 

 

Дата Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Класс Ответственные Результат 

Профилактические беседы по противопожарной безопасности 

в течение 3 

учебной 

четверти 

Беседа: «Ложный вызов и 

последствия» 

школьный 598 1-11 Классные 

руководители 1-11 

Формирование 

элементарных знаний о 

пожаре, его 
последствиях, действиях 

и способах тушения 

Беседа: «Электричество и 
пожароопасность. Первичные 

средства пожаротушения и их 

применение» 

Беседа: «Основные 
поражающие факторы пожара» 

Беседа: «Правила поведения и 
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меры пожарной безопасности 

учащихся в период весенних 
каникул» 

Профилактические беседы по противопожарной безопасности 

в течение 3 

учебной 
четверти 

«Первая помощь при ожогах 

кожи» 

школьный 321 1-5 Классные 

руководители 1-5 

Формирование 

элементарных знаний о 
пожаре, его 

последствиях, действиях 

и способах тушения 

«Причины возникновения 
природных пожаров» 

школьный 598 1-11 Классные 
руководители 1-11 

«Ожог кожи, виды и степени 

ожогов. Оказание первой 
медицинской помощи» 

школьный 277 6-11 Классные 

руководители 6-11 

15.04.2021 Муниципальный конкурс 

детского рисунка «Берегите 

лес от пожаров» 

муниципальный 12 1-6 Учитель 

изобразительного 

искусства,  
Селезнёва В.В. 

6а- Квакуха Анна, 

диплом 1 степени 

(номинация «Лесные 
пожары» 

1б – Борисова Анна, 

диплом 1 степени 
(номинация «Животные 

красной книги») 

 

22.04.2021 Учебная тренировочная 
эвакуация 

школьный 588 1-11 Мудрова Н.В., 
Классные 

руководители 1-11 

классов 

Учащиеся и 
педагогический 

коллектив эвакуированы 

из здания за 2 минуты 37 
секунд. 

24.05-

26.05.2021 

Профилактическая беседа:  

« Правила поведения и меры 

противопожарной 
безопасности в период летних 

каникул» 

школьный 598 1-11 Классные 

руководители 1-11 

Формирование 

элементарных знаний о 

пожарной безопасности в 
период летних каникул 

 

8. Мероприятия, в рамках программы по профилактике экстремистской деятельности, гармонизации межэтнических отношений, 

недопущению проявления фактов национализма и ксенофобии среди несовершеннолетних 

 

Дата Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Класс Ответственные Результат 

18.01-22.01 Классный час по школьный 338 5-11 Классные Формирование навыков 
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профилактике терроризма и 

экстремизма «Мир без 
конфронтации. Учимся 

решать конфликты» 

руководители 5-11 общения, умения слушать, 

высказывать свою точку 
зрения, приходить к 

компромиссному решению; 

развитие умения и навыков 

командного взаимодействия. 

февраль Распространение Памяток  на 

сайте школы, «Какой контент 

может быть признан 
экстремистским», 

«Правонарушения в сети 

Интренет» 

школьный 598 1-11 Техник, Королёв А.А. Профилактика 

экстремистской 

деятельности 

февраль Участие в конференции с 
депутатом законодательного 

собрания Ростовской области 

Стенякиной Е.П. по вопросам 

становления личности, 
правильной постановки 

жизненных целей. 

муниципальный Участники ШСУ 6 Социальный педагог, 
Селезнёва В.В. 

Формирование у учащихся 
ценностных жизненных 

ориентиров 

05.03.2021 Беседа: «Антиррористическая 
безопасность» 

школьный 598 1-11 Классные 
руководители 1-11 

совершенствование знаний о 
терроризме, правилах 

поведения при встрече с 

незнакомыми людьми или 

предметами.  

12.03.2021 Беседа по профилактике 

правонарушений: 

«Ответственность 
несовершеннолетних за 

распространение ложной 

информации в сети 
Интернет» 

школьный 598 1-11 Классные 

руководители 1-11 

12.03.2021 Эвакуация учащихся и 

сотрудников при 

обнаружении предмета 
похожего на взрывное 

устройство (место 

обнаружения – столовая)  

школьный 586 детей 

28 сотрудников 

1-11 Мудрова Н.В., 

Классные 

руководители 1-11 

Эвакуация людей из здания 

проведена за 2 мин. 26 с. 

14.05.2021 Эвакуация учащихся и 
сотрудников из здания 

школы в случае 

возникновения угрозы 

школьный 580 учащихся 
29 сотрудников 

1-11 Мудрова Н.В., 
Классные 

руководители 1-11 

Эвакуация людей из здания 
проведена за 2 мин. 46 с. 
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теракта (сообщение по 

телефону) 

 

9. Мероприятия, в рамках программы «Школа профессионального самоопределения» 

Дата Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Класс Ответственные Результат 

18.01-

29.01.2021 

Классный час «В мире 

профессий» 

школьный 266 1-4 Классные 

руководители 1-4 

Ознакомление с принципом 

обоснованного выбора 

профессии, разумного 

планирования 
профессиональной карьеры 

с учетом потребностей 

личностного 
самоопределения в 

условиях реального рынка 

труда. 

11.01-

29.01.2021 

Конкурс стенгазет «Все 

профессии нужны, все 
профессии важны» 

школьный 236 5-8 Классные 

руководители 5-8 

январь Виртуальная экскурсия  

« В мире профессии». 

Размещение на официальном 
сайте и родительских группах 

школьный 598 1-11 Техник, Королёв А.А. 

30.03.2021 Открытый урок по профессии 
«Сварщик» в рамках проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

школьный 17 11 Учитель информатики 
Самохина С.В. 

Ранняя профориентация 

 

10. Мероприятия, в рамках программы экологического воспитания «ЭкоМир»  

Дата Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Класс Ответственные Результат 

26.02.2021 Всероссийская 

экологическая акция 
«Покормите птиц» 

муниципальный 5 Волонтёры 

отряда 
«Доброволец» 

Вожатый,  

Королёв А.А. 

Активизация познавательного 

интереса подростков к 
природе родного края, 

повышение уровня 

экологической культуры. 

15.03-

19.03.2021 

Всемирный день Земли 

Урок географии  

«Земля – наш общий дом» 

школьный 48 8а, в Учитель географии, 

Бондарева В.А. 

Воспитание чувства любви и 

уважения к природе, 

бережного отношения к ней 

15.03.2021 Просмотр видеоролика 
«История пластиковой 

бутылки» 

школьный 268 1-4 Классные 
руководители 1-4 

Привлечение внимания детей 
и подростков к глобальной 

проблеме борьбы с 

загрязнением пластиком Просмотр видеоролика школьный 330 5-11 Классные 
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«Переработка пластика в 

России» 

руководители 5-11 окружающей среды. 

01.04.2021 Всероссийская акция 

«День птиц» 

«Научная» перемена 

школьный 268 1-4 Классные 
руководители 1-4 

Вовлечение обучающихся в 
природоохранную 

деятельность, расширение 

знаний о многообразии и 
значении птиц родного края, 

формирование навыков 

исследовательской 
деятельности, формирование 

экологической грамотности 

обучающихся 

01.04.2021 Экологический час «Птицы 
– наши друзья» 

школьный 27 1б Классный 
руководитель  

1б класса 

Формирование экологического 
представления детей об 

окружающем мире. 

16.04.2021 Всероссийский экоурок, 

приуроченный к 
Международному дню 

экологических знаний.  

федеральный 20 4в Классный 

руководитель, 
Мудрова Наталия 

Викторовна 

Диплом участников акции 

23.04.2021 Мероприятие экологической 
направленности «Экология 

начинается с нас» 

школьный 10 5-6 Заместитель директора 
по УВР Мудрова Н.В., 

Вожатая 

Скрыпниченко А.С. 

Воспитание экологической 
культуры личности, 

формирование экологического 

сознания - гуманного, 

бережного отношения к 
природе. 

01.06-

05.06.2021 

Региональный этап 

Всероссийской акции «День 
эколога в России» 

региональный 20 4в Классный 

руководитель 4в 
класса 

Повышение уровня 

экологической культуры и 
естественнонаучной 

грамотности подрастающего 

поколения, формирование 

активной гражданской 
позиции по отношению к 

экологическим проблемам. 

 
 

Беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Улица полна неожиданностей 
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2. Безопасный маршрут от дома до школы и обратно 

3. Безопасный маршрут от дома до школы и обратно 

4. Дорожные знаки. История дорожной грамоты 

5. «Внимание! Железная дорога!» 

6. Техника безопасности при следовании на железнодорожном транспорте и правила поведения на железнодорожных путях и 

платформах. 

8. Правила поведения и меры безопасности на дороге в период осенних каникул 

9. Остановочный путь автомобиля и скорость движения 

10. Пешеходные переходы 

11. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма в городе 

12. Культура дорожного движения 

13. Характерные особенности железнодорожного транспорта 

14. Посадка и высадка из вагонов. Правила поведения во время движения поезда 

15. Правила поведения и меры безопасности в период зимних каникул 

Профилактические беседы по противопожарной безопасности 

1. Беседа: «Ложный вызов и последствия» 

2. Беседа: «Электричество и пожароопасность. Первичные средства пожаротушения и их применение» 

3. Беседа: «Основные поражающие факторы пожара» 

4. Беседа: «Правила поведения и меры пожарной безопасности учащихся в период весенних каникул» 

 

 

Профилактические беседы: 

- «Терроризм – угроза обществу» 

- «Правила безопасности при езде на велосипедах,  скутере» 

- «Правила поведения на дорогах и в общественном транспорте» 

- «Безопасный путь домой» 

- «Инструктаж по охране жизни и здоровья учащихся во время уроков и перемен» 

- «Инструктаж по противопожарной безопасности в школе» 

- «Правила поведения во время игр на школьном стадионе» 

- «Ценности человеческой жизни» (профилактика суицидов) 

- «Опасность общения с незнакомыми людьми»  

- «Безопасность в интернете» 

- «Телефон экстренных служб. Телефон доверия» 

- «Ответственность обучающихся за нарушение Устава школы» (конфликты между обучающимися  с применением физической силы 

- «Правила поведения обучающихся во избежание конфликтных ситуаций» 
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- Профилактика ОРВИ  «Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима среди обучающихся»  

- Профилактика Гриппа.  «Средства и методы индивидуальной и коллективной защиты от гриппа».  

- «Рекомендации по режиму питания, труда и отдыха необходимости своевременного обращения за медицинской помощью»  - Профилактика ЗОЖ 

«Формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, физкультуре, спорту,  ЗОЖ» 

- Профилактика ЗОЖ«Здоровье и сама жизнь – главные ценности» 

- Профилактика ЗОЖ и правонарушений «Ответственность несовершеннолетних, связанных с реализацией и употреблением спиртных напитков, 

табачных изделий, наркотических средств» 

- «Правила поведения и техника безопасности жизнедеятельности в период осенних каникул» 

«Трудности в жизни есть всегда и у каждого. Преодолевая их, мы становимся сильнее» (профилактика суицидов) 

- «Предотвращения отравления химическими веществами» (лак, газ, хлор, ртуть, аммиак, растворитель).  

- профилактика уличного травматизма в зимний период:  «Правила поведения во время гололеда на дорогах»,  «Осторожно! сосульки»,   «Опасные 

ситуации на водоёме зимой» (катание с горки) 

- Детям до 18 лет пользоваться петардами, фейерверками, хлопушками строго запрещено! Профилактика детского травматизма и  ПБ 

- «Пожарная безопасность при обращении с горючими, легковоспламеняющимися материалами и веществами». «Правила пользования бытовыми 

электроприборами». 

- Беседа по профилактике правонарушений несовершеннолетних: «Правила и нормы поведения в общественных местах» 

- «Правила поведения и техника безопасности дома и на улице в период зимних каникул» 

- Беседа по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних: «К кому можно обратиться за помощью, если ты попал в трудную 

жизненную ситуацию» 

- «Правила поведения и техника безопасности во время гололёда» 

- «Правила дорожного движения в зимний период» 

- «Нахождение вблизи зданий опасно  сходами снега с крыш и обломом сосулек» 

- «Правила поведения и техника безопасности вблизи водоёма в зимний период»  Профилактика безопасности жизнедеятельности 

- «Правила поведения и техника безопасности во время проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия «Зарница» 

– Классный час (с записью в журнале): Профилактика правонарушений несовершеннолетних, противодействии распространению криминальной 

субкультуры среди молодёжи, вовлечению их деструктивные движения: «Как противостоять влиянию подростковых антиобщественных 

группировок» 

- Беседа о запрете нахождения несовершеннолетних без сопровождения взрослых в ночное время суток  

- Профилактическая беседа о правонарушениях: «Ответственность несовершеннолетних за совершение преступления (кражи)»  

- Профилактическая беседа о правонарушениях: «Ответственность несовершеннолетних за совершение преступления (жестокое обращение 

подростков друг к другу)»  

– Профилактика безопасности жизнедеятельности: «Правила поведения и техника безопасности во время весенних каникул» 

– Профилактика уличного травматизма: «Правила безопасности при езде на велосипедах, роликовых коньках, скутере» 

– Профилактика правонарушений: «Ответственность несовершеннолетних за управление транспортными средствами: мотоциклов, скутеров, 

автомобилей» 
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– Беседа «Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушения» 

 

Ученическое самоуправление 

Широким полем для социализации  личности  является  ученическое самоуправление. Школа является президентской республикой, ежегодно 

выбирается президент и парламент школы. 

Школьное самоуправление представлено ученическим Парламентом школы, который  в 2019-2020 учебном году возглавил Президент школы 

Клименко Пётр, ученик 11 класса.  

В состав Парламента входят обучающиеся 5-11-х классов, общее количество – 30 чел. 

В 2019 учебном году проведено 8 заседаний Парламента. 

в 5 октября  2020 года в школе состоялись перевыборы, результатом которых на 2020-2021 учебный год Президентом школы избран Осичкин 

Егор, обучающийся 9 а  класса. 

В 2021 году   Парламентом школы были организованы и проведены следующие мероприятия:  

Январь 2021г. Конкурс стенгзет «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Февраль 2021 Участие в конференции с депутатом законодательного собрания Ростовской области Стенякиной Е.П. по вопросам становления  

личности, правильной постановки жизненных целей. 

Март 2021г участие в открытом онлай-уроке проекта «ПроеКТОриЯ» «Шоу профессий»  

Апрель 2021г. участие в национальном проекте «Экология». Всероссийская акция по сбору макулатуры − #БумБатл  

06.04.2021г. Всемирный день здоровья. В рамках Всероссийской акции «Будь здоров» 

07.04.2021 Флешмоб «На зарядку становись, позитивом зарядись!» 

16.04.2021 День древонасаждения и празднование 76-й годовщины Победы в ВОВ. Высадка аллеи Славы. 

Сентябрь 2021 Акция «Мифы и реальность о курении» 

26.04.2021 Акция «Окна Победы» 

18.11.2021 Акция «Здоровое дыхание» выставка стенгазет  

02.12.2021 Предновогодняя Акция “День добрых слов, пожеланий и подарков”.  

 

Таким образом, каждый обучающийся школы имеет возможность для:  
– свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности; 

– ориентацию на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

– возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

– единство обучения, воспитания, развития; 

– психолого-педагогическое сопровождение; 

– практико-деятельностная основа образовательного процесса.  

  

Целостный и комплексный подход к воспитательной деятельности в школе позволяет добиться следующих результатов: 
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№ Название мероприятия. Организаторы мероприятия. 

Место проведение. Дата. 

Ответственный, участники Результативность 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Творческий конкурс «Символ Победы» Ахцхецян О.В. 

Хухлаева Д. 

Диплом  2 степени 

 

2 Международный интернет-конкурс для младших школьников 
«Лисёнок». Май 2021 

Мудрова Н.В. 
21 участник 

Диплом 
3 чел – I степени 

6 чел – II степени 

7 чел – III степени 
4 чел - участники 

3 Международная олимпиада по математике .Учи.ру.май 2021г. Петрова И.И. 3а 

2 участника 

 

Диплом I ст. – 2 чел. 

4 Международная олимпиада по обществознанию «Мир» (Центр 
образования  «Клевер»)  весна 2021 

Макеева С. А., 
 6  участников 

Дипломы 1 степени – 3 
чел. ( Богданова Н., 

Багомедова А., 

Троценко А 

Дипломы 2 степени    
2-чел. ( Коберник Ю, 

Лабутина А) 

5 VII международный дистанционный конкурс «Старт» предмет 
«обществознание» (17.02.21) 

Макеева С. А. 
6  участников 

 1 место: Богданова Н., 
Коберник Ю, 

Лабутина А., Чертов 

О. 

2 место: Багомедова . 
А, 

Участие: Троценко А. 

6 Международная олимпиада проекта Intolimp.org «Викторина 
«Финансовая грамотность- залог успеха» (30.03.21) 

Макеева С. А. 
8  участников 

1 место: Багомедова 
А., Богданова Н., 

Коберник Ю., 

Лабутина, А,  

Троценко А. 
2 место: Чертов О. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 Классный час «Будь здоров» апрель 2021, Учи.ру Лось О.А.  Сертификат 

2 Олимпиада «Юный предприниматель и финансовая 
грамотность» май 2021 

Лось О.А.  
Афанасьев В. 

3 чел.  

 
1 чел. - I место 

3 чел. - участия  

3 Олимпиада «Безопасные дороги» январь 2021 Лось О.А. 9 чел. – I место 
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25 участников 3 чел. − 2 место 

13 чел. − участие 

4 Всероссийский физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», посвящённый 90 – летию ГТО. Март 2021 

Кузнецов Р.В. 
Команда школы 

 
I место 

5 Всероссийский конкурс рисунков «Рисуем Победу» Ахцхецян О.В. 

Васина В. 

Сертификат  

6 Конкурс плакатов по профориентации «Все профессии важны, 
все профессии нужны»  

Ахцхецян О.В. 
Бирюкова С 

Диплом 1 степени 

7 Всероссийский конкурс чтецов «Парад талантов России» Ахцхецян О.В. 

Матяшова А. 

Диплом 2 степени 

8 Олимпиада по окружающему миру.Учи.ру.январь 2021г. Петрова И.И. 
3 участника 

Диплом 
3 чел. – I степени 

9 Краеведческая олимпиада «Кузбасс-300».Учи.ру.май 2021г. Петрова И.И. 

1 участник 

Диплом победителя 

10 Олимпиада «Юный предприниматель и финансовая 
грамотность».Учи.ру.май 2021 г. 

Петрова И.И. 
1 участник 

Диплом победителя 

11 Всероссийская олимпиада школьников образовательного 

центра "Сириус". Биология. Апрель  2021г. 

Савицкая М.Г. 

37 участников  

 

12 Всероссийская Историческая интеллектуальная игра 1418 (17 

марта 2021) 

Макеева С. А. 

4 участника 

17 место 

 Сертификат участника 

Богданова Н, 

Коберник Ю, 
Лабутина А., Чертов 

О. 

13 Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» для учеников 1-9 классов 

Макеева С. А.  

 34 участника 

Победители: 

5б-Луговой А., 
Олейникова В., Ситало 

А, 

7а- Багиров Я, 
Балашова В, Головин 

Е, Глотов  Е, Макеев 

М, 
7в- Харьковский С., 

8б- Кукина А., 

Ермаков А. 

Блаута  К, 
8в-Кузнецова П, Лобов 

В, Михно Ю, 
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Миндолина А., 

Цыбуля Д. 
 

14 Онлайн-урок "Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с 

долгами»  20.04.2021. 

Макеева С. А.  

19 человек  10 класса 

Сертификат участника 

15 Онлайн-игра  по финансовой грамотности « Финансовая 
безопасность»  22.04.2021   

Макеева С. А.  
22 человека   8б класс 

Сертификат участника 

16 Детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем победу – 

2021», посвященной славному ратному и гражданскому 

подвигу поколений победителей! Май 2021 г. 

Селезнева В.В.  

10 участника 

 

благодарственные 

письма 

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 
1 Конкурс чтецов Вспомним вместе «Читаем строки о войне» 

(Самбекские высоты) 

Ахцхецян О.В. 

Хухлаева Д., 
Матяшова А. 

Результаты ожидаются 

2 ГБУ ДО РО "Ступени успеха". Летняя смена по химии". Май 

2021 г. 

Савицкая М.Г.  

Овод А. 

Участник (прошел во 

второй  тур) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
1 Муниципальный этап Спартакиады школьников Ростовской 

области. Март  2021.  

Кузнецов Р.В. 

юноши 

 

I место 

2 Муниципальный этап Спартакиады школьников Ростовской 
области. Март  2021.  

Кузнецов Р.В. 
девушки 

 
III место 

3 Муниципальный этап соревнований по волейболу XV 

Олимпиады Дона, посвящённых XXXII летним Олимпийским 

играм 2021 года в г. Токио. Апрель 2021 

Кузнецов Р.В. 

юноши 

 

II место 

4 Муниципальный этап Спартакиады школьников баскетболу. 

Март  2021.  

Кузнецов Р.В. 

юноши 

 

III  место 

5 Муниципальный этап Спартакиады школьников баскетболу. 

Март  2021.  

Кузнецов Р.В. 

юноши 

 

II  место 

6 Муниципальный шахматный  турнир, посвящённый 60-ти 

летию полёта Ю.А. Гагарина в космос 

Команда школы II  место 

7 Муниципальный этап областного конкурса «Гвоздики 

Отечества» 

Ахцхецян О.В. 

7В класс 

Грамота за 2 место 

8 Муниципальный этап регионального конкурса основных 

отрядов ЮИД «Получаем «ДДД» - Изучаем «ПДД»» Март 

2021 г. 

Селезнева В.В. 

10 участников 

Грамота 

II  место 

 

9 Открытый городской конкурс  «Профессия геолога глазами 
детей». Апрель 2021 г. 

Селезнева В.В.  
7 участников 

Благ. письмо 
Диплом 



66 
 

2 чел. – лауреат 2 

степени 
1 чел. – лауреат 3 

степени 

4 чел. – 

благодарственные 
письма 

10 Городской конкурс рисунков по пожарной безопасности 

«Берегите лес от пожара». Апрель 2021 г. 

Селезнева В.В.  

12 участников 

Диплом 

2 чел. –1 степени 
10 чел. – 

благодарственные 

письма 

11 Муниципальный этап областного конкурса-фестиваля юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо», посвященного 85-

ой годовщине образования службы Госавтоинспекции 

ГУОБДД МВД России. Май 2021 г. 

Селезнева В.В.  
4 участника 

 
Грамота 

III  место 

 

 

 

Работа по информационной безопасности детей 

«Урок цифры» — это возможность получить знания от ведущих технологических компаний: Фирмы «1С», Яндекса, Лаборатории Касперского, 

Кодвардса и Mail.Ru Group, а также  Академии искусственного интеллекта благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». 

На Уроке школьники, узнают про кибербуллинг и с какими опасностями можно столкнуться в интернете, а также, какими могут быть последствия 

и почему не стоит самому принимать участие в травле в интернете! 

Проект «Урок цифры» – серия необычных уроков информатики, проходящих ежемесячно в течение учебного года. Основная цель урока по 

безопасности в интернете – объяснить школьникам, с какими угрозами они могут столкнуться в сети, какими могут быть их последствия, а также 

обучить навыкам безопасного поведения в интернете. 

Акцент при этом сделан на поведении в социальных сетях и онлайн-общении с друзьями, поскольку, по данным исследования, именно эта 

активность привлекает детей в интернете в первую очередь. 

Обучающиеся школы принимают активное участие в этом образовательном проекте 
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V. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли 

в 10 класс 

Поступили в ПОО Не 

трудоустроены 

Всего  Поступили в 

ВУЗ 

Поступили в ПОО Устроились 

на работу 

Срочная служба 

по призыву 

2019 46 20 26 0 22 19 3 0 0 

2020 46 19 27 0 17 14 3 0 0 

2021 43 15 27 0 17 13 4 0 0 

 

 

 

VI. Содержание и качество подготовки 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний: 

 

1. Результаты образовательной деятельности 

Анализ  контроля успеваемости учащихся МБОУ СОШ №1 им. Б. П. Юркова  за три  учебных  года 
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2018 - 2019 2019-2020 2020-2021 

% % % % % % % % % % % % 

начальная 
222 8,5 32,4 0,9 0 244 10 34 0 0 267 8 39 0 0 

основная 
256 11,3 34,7 0 0 292 8,5 36 0 0 295 6,4 37 0 0 

старшая 
38 31,5 31,5 0 0 37 22 65 0 0 36 19 41 0 0 
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итого 
516 17,1 35,1 0 0 573 13,5 45 0 0 598 11,1 39 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «качество образования» в 2021 

году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по тому же показателю в 2020 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5»,повысился на 0,4%  и составил 4% (в 2020 – 61,4%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «качество знаний» в 2020-2021 учебном году: 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «качество знаний» в 2020 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по тому же показателю в 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 10% и составил 55% (в 2019 был 44,3%),  

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «качество знаний» окончивших на «4» и «5» в 2020 

учебном году повысилось  на 4% и составило 68% (в 2019 процент качества знаний составил 64%), процент обучающихся, окончивших на 

«5»стабилен (37,2-37,7%). 

 

Качество подготовки выпускников 
Форма проведения государственной (итоговой) аттестации в 11 классе  - единый государственный экзамен .Сроки проведения итоговой 

аттестации в 11 классе соблюдались. 

Выпускникам  были созданы оптимальные условия для подготовки к  экзаменам. 

На конец 2020-2021 учебного года в 11-ом классе обучалось 17 человек. К итоговой аттестации были допущены все,  успешно ее прошли все 

17 человек. 13 человек получили документ об образовании обычного образца, 4 человека (Волошина Е., Конева Ю., Шемчук А., Юсупов И.) – 

аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении».  

Учащиеся 11-го  класса сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку и математике (профиль), а также  экзамены по выбору в 

произвольном количестве.  

Русский язык 

Количество учащихся ФИО учителя Средний балл 

17 Н.М.Чиркина 65 

 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку за три года 

Год Количество учащихся Средний балл Учитель  

2019 22 70 И.Р.Цыганкова 
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2020 17 72 И.Р.Цыганкова 

2021 17 65 Н.М.Чиркина 

 

Анализ результатов ЕГЭ показал, что   баллы, полученные на ЕГЭ, совпали с итоговыми оценками.  

Высший балл показала  Волошина Е. - 84 

Математика (профиль) 

Количество учащихся ФИО учителя Средний балл 

11 С.В.Самохина 57 

 Наибольшее количество набранных баллов – Конева Ю..-74, Шемчук А.-72. 

 

 

 

Результаты ЕГЭ по математике (профиль) за три года 

год Количество учащихся Средний балл Учитель  

2019 15 52 С.В.Самохина 

2020 10 63 М.А.Конева 

2021 11 57 С.В.Самохина 

Результаты ЕГЭ по выбору 
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предмет учитель Всего сдавали Средний балл 

Биология Савицкая М. Г. 2  36 

История Кожухова Л.Б. 2 60 

Обществознание Кожухова Л.Б. 10 57 

Физика Оспищева А.М. 6 47 

ИКТ Самохина С.В. 1 63 

Английский язык Лопатина М.В. 2 69 

 

Более 70 баллов по предметам по выбору: 

Английский язык – Волошина Е. – 92 б. 

Обществознание – Волошина Е. – 78 б. 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 3 последних года (2019, 2020, 2021) 

 

Предмет  2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во 

сдававш

их, чел. 

Преодоле

ли min 

порог, 

чел. 

Кол-во 

сдававши

х, чел. 

Преодо

лели 

min 

порог, 

чел. 

Кол-во 

сдававш

их, чел. 

Преодоле

ли min 

порог, 

чел. 

Кол-во 

сдававши

х, чел. 

Преодо

лели 

min 

порог, 

чел. 

Кол-во 

сдававш

их, чел. 

Преодоле

ли min 

порог, 

чел. 

Не 

преодоле

ли min 

порог, 

чел  

Средни

й 

тестов

ый 

балл 

Русский яз. 21 21 21 21 21 21 21 21 17 17 0 56 

Математик 21/10 21/10 21/10 21/10 21/10 21/10 21/10 21/10 10 11 0 57 
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а 

Обществоз

н 

 8 7  8 7  8 7  8 7 8 10 0 57 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 60 

Физика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 0 47 

Ин.язык 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 69 

Литератур

а 

1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 

Биология 3 1 3 1 3 1 3 1 2 2 1 36 

Химия 4 3 4 3 4 3 4 3 - - - - 

Информат 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 63 

 

Сравнительный анализ выбора экзаменов выпускниками 11-х классов за 3 последних года (2019, 2020, 2021) 

Предметы Учебный год Рост /спад в % 

2019 (кол-во вып.)-22 2020(кол-во вып.)-17 2021 (кол-во вып.)-17 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Обществознание 8 38 8 38 10 59 21 

История 2 5 2 12 2 12 - 

Физика 5 24 5 24 6 35 11 

Иностранный язык 1 4 1 6 2 12 6 

Литература 1 4 1 4 - - - 

Биология 3 14 3 14 2 12 2 

Химия  4 19 4 19 - - - 

Информатика  1 0,4 1 5 1 5 - 

 

 

 

 

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов. 

 

Итоговая аттестация проходила в форме ОГЭ. Для прохождения итоговой аттестации достаточно было сдать два обязательных предмета: 

русский язык и математику. 

 

класс Количество Отличников (аттестат Количество обуч.-ся Количество обуч.-ся Неуспевающих, Успеваемость  Качество 
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выпускников особого образца) окончивших на «4» и 

«5» 

окончивших на «4» и 

«3»  

оставленных на 

повторный курс 

обучения 

образования 

9а 20 1 7 12 0 100% 50% 

9б 23 0 4 19 0 100% 17% 

 

 

 

ОГЭ по математике 2021: 
 

Учитель: Шикин В.А., высшая квалификационная категория. 

 

Количество обучающихся «5» «4» «3» «2» Качество знаний успеваемость 

43 1 12 30 0 30% 100% 

 

 

ОГЭпо русскому языку 2021 состоял из трёх частей: изложение, тестовые задания и сочинение. 

 

Учителя: Чиркина Н.М., высшая квалификационная категория, Лось О.А., высшая квалификационная категория 

 

Количество обучающихся «5» «4» «3» «2» Качество знаний успеваемость 

43 10 17 16 0 63% 100% 

Большинство учащихся успешно справились со второй  частью (16 человек выполнили эту часть безошибочно), 20 человек без ошибок 

справились с частью В.    

31 балл набрала Чистова Алина. В общем и целом  учащиеся показали умение передать основное содержание текста, правильно сжать текст, 

используя приемы сжатия. Высокие баллы по соответствующим критериям свидетельствуют о том, что работы экзаменуемых характеризуются 

смысловой цельностью, речевой связностью. В задании С 2 многие учащиеся смогли правильно привести рассуждение на теоретическом уровне, не 

допустив фактических ошибок, связанных с пониманием тезиса, привели по 2 аргумента из предложенного текста. Сочинения учащихся 

характеризуются смысловой цельностью, речевой связностью.  

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА 9 класс в форме ОГЭ (русский язык) за 2 последних года(2020, 2021) 

 

Год  Всего выпуск- Допущено к Годовые отметки Результаты ОГЭ  
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ников, чел. ГИА, чел. «2» «3» «4» «5» 

Обучен-ность (%) Качество (%) Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2020 47 47 100 68 0 0 16 34 21 44 10 21 

2021 43 43 100 63 0 0 16 37 17 39 10 23 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА 9 класс в форме ОГЭ (математика) за 2 последних года (2019, 2021)   

 

Год  Всего 

выпус-

ов, чел. 

Допущен

о к ГИА, 

чел. 

сдавали 

в форме 

ОГЭ,чел 

Годовые отметки, сдававших в 

новой форме (ОГЭ) 

Результаты ОГЭ (новой формы) 

«2» «3» «4» «5» 

Обучен-ность 

(%) 

Качество 

(%) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2020 47 47 47 100 58 0 0 9 19 27 57 11 23 

2021 43 43 43 100 30 0 0 30 70 12 28 1 2 

 

 

Информация об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов в 2021 году  

 

Колич

ество 

выпус

книко

в 

всего, 

чел. 

Из них: Из числа допущенных: Награждены: 

Допущены 

к ГИА, 

чел. 

Не 

допущены 

к ГИА, 

чел. 

Прошли 

ГИА,  

чел. 

Не 

прошли 

ГИА, чел. 

Оставлены на 

2-й год, чел. 

Аттестатом 

особого 

образца, чел. 

Медалью «За 

особые успехи в 

учении», чел. 

Медалью 

«За особые успехи 

выпускнику Дона» 

9 

класс  

43 0 43 0 0 1 - - 

11 

класс 

17 0 17 0 0 4 4 - 

 

 

 

 

Результаты независимой оценки качества знаний. Всероссийские проверочные работы. 
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 Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР по предметам 

(русский язык, математика). 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Русский 

язык» в 4-х классах МБОУ СОШ № 1  город Зверево 

 

    Распределение отметок участников в % 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

РФ 1510998 

5,57 

 28,83 46,2 19,39 

Ростовская обл. 42160 6,08 31,38 44,68 17,85 

город Зверево 227 7,05 25,55 47,58 19,82 

МБОУ СОШ №1 им. Б.П.Юркова 61 6,56 27,87 44,26 21,31 

 

 
 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Русский 

язык» в 5-х классах МБОУ СОШ № 1  город Зверево  

 

    Распределение отметок участников в % 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1447733 13,79 38,87 34,51 12,84 
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Ростовская обл. 40742 11,78 40,28 35,28 12,66 

город Зверево 245 10,61 33,47 38,37 17,55 

МБОУ СОШ №1 им. Б.П.Юркова 47 14,89 36,17 25,53 23,4 

 

 
 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Русский язык»  

в 6-х классах МБОУ СОШ № 1  город Зверево  

 

    

Распределение отметок участников 

в % 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1389773 16,48 40,37 33,94 9,21 

Ростовская обл. 40435 13,66 42,27 34,52 9,55 

город Зверево 227 14,1 37 35,24 13,66 

МБОУ СОШ №1 им. Б.П.Юркова 64 12,5 34,38 40,63 12,5 
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Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Русский язык»  

в 7-х классах МБОУ СОШ № 1  город Зверево  

    Распределение отметок участников в % 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1289596 16,97 44,52 31,91 6,6 

Ростовская обл. 37855 13,59 46,97 32,4 7,05 

город Зверево 224 10,71 48,21 31,7 9,38 

МБОУ СОШ №1 им. Б.П.Юркова 57 5,26 57,89 31,58 5,26 
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Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Русский язык»  

в 8-х классах МБОУ СОШ № 1  город Зверево  

 

    

Распределение отметок участников в 

% 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1174415 19,73 36,66 36,01 7,6 

Ростовская обл. 34828 15 40,67 36,53 7,79 

город Зверево 231 10,39 37,23 43,29 9,09 

МБОУ СОШ №1 им. Б.П.Юркова 71 14,08 33,8 49,3 2,82 

 

 
 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Математика»  в 

4-х классах МБОУ СОШ № 1  город Зверево  

 

    

Распределение отметок участников в 

% 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1528229 3,01 20,86 43,68 32,45 

Ростовская обл. 42739 3,64 25,11 44,28 26,97 

город Зверево 226 1,77 20,8 53,98 23,45 

МБОУ СОШ №1 им. Б.П.Юркова 60 5 25 60 10 
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Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Математика»  в 

5-х классах МБОУ СОШ № 1  город Зверево  

    

Распределение отметок 

участников в % 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1447161 12,43 36,47 34,01 17,09 

Ростовская обл. 40691 10,51 38,11 34,88 16,51 

город Зверево 248 8,33 33,85 38,54 19,27 

МБОУ СОШ №1 им. Б.П.Юркова 49 8,16 26,53 28,57 36,73 
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Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Математика»  в 

6-х классах МБОУ СОШ № 1  город Зверево  

 

    

Распределение отметок 

участников в % 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1388274 13,94 48,06 31,69 6,31 

Ростовская обл. 40210 11,05 48,48 33,66 6,81 

город Зверево 218 10,09 49,54 36,7 3,67 

МБОУ СОШ №1 им. Б.П.Юркова 60 11,67 45 36,67 6,67 

 

 
 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Математика»  в 

7-х классах МБОУ СОШ № 1  город Зверево  

 

    

Распределение отметок 

участников в % 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1288788 12,04 49,91 29,64 8,4 

Ростовская обл. 37651 10,01 50,91 30,64 8,43 

город Зверево 223 6,73 47,53 36,32 9,42 

МБОУ СОШ №1 им. Б.П.Юркова 58 12,07 44,83 32,76 10,34 
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Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Математика»  в 

8-х классах МБОУ СОШ № 1  город Зверево  

 

    

Распределение отметок 

участников в % 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1170467 12,32 57,25 27,26 3,17 

Ростовская обл. 34552 10,25 56,66 29,34 3,75 

город Зверево 203 10,84 61,58 27,59 0 

МБОУ СОШ №1 им. Б.П.Юркова 66 10,61 75,76 13,64 0 
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Мониторинг качества образования (формирования универсальных учебных действий) ведется с целью аналитической обработки 

объективной информации о состоянии качества образования и принятия на ее основе управленческих решений, которые позволят обеспечить 

соответствие уровня качества образования в МБОУ СОШ №1 им. Б.П.Юркова требованиям ФГОС.  Результаты мониторинга представлены 

ниже 

 

          

    

1-4 КЛАССЫ 

 

    
Паралле

ль 

Личностн

ые 

Личностн

ые 

Познавательн

ые 

Познавательн

ые 

Познавательн

ые 

Коммуникативн

ые 

Коммуникативн

ые 

Регулятивн

ые 

Регулятивн

ые 

1 классы 2,28 2,54 1,99 2,10 1,99 2,21 2,43 1,95 1,91 

2 классы 0,92 1,01 0,94 0,96 0,93 0,96 0,93 0,90 0,89 

3 классы 1,99 2,19 1,84 1,94 1,80 1,93 2,05 1,72 1,89 

4 классы 2,57 2,50 2,19 2,26 2,14 2,14 2,19 2,12 2,20 

Ср. балл 1,94 2,06 1,74 1,82 1,72 1,81 1,90 1,67 1,72 

 

           

    

5-9 КЛАССЫ 

 

     Паралле

ль Личностн

ые 

Личностн

ые 

Познаватель

ные 

Познаватель

ные 

Познаватель

ные 

Коммуникатив

ные 

Коммуникатив

ные 

Регулятивн

ые 

Регулятивн

ые    

   

 5 классы 2,36 2,13 2,08 2,10 1,97 2,22 2,13 1,99 1,94 

 

2.30

2.06
2.16

1.99

Личностные Познавательные коммуникативные регулятивные
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6 классы 2,57 2,29 2,16 2,29 1,97 2,11 2,13 2,06 2,05 

 7 классы 2,14 2,03 2,02 2,06 2,08 2,13 2,05 2,03 1,97 

 8 классы 2,40 2,34 2,31 2,24 2,25 2,36 2,49 2,27 2,25 

 9 классы 2,50 2,30 2,14 2,12 2,06 2,27 2,20 2,08 2,04 

 Ср. балл 2,39 2,22 2,14 2,16 2,06 2,22 2,20 2,08 2,05 

   

 

 

 
 

 

    

10-11 КЛАССЫ 

 

   
Класс 

Личностн

ые 

Личностн

ые 

Познавательн

ые 

Познавательн

ые 

Познавательн

ые 

Коммуникати

вные 

Коммуникати

вные 

Регулятивн

ые 

Регулятивн

ые 

10 классы 2,54 2,81 2,79 2,73 2,75 2,85 2,94 2,73 2,77 

11 классы 2,39 2,81 2,63 2,56 2,63 2,82 2,75 2,68 2,70 

Ср. балл 2,47 2,81 2,71 2,65 2,69 2,84 2,85 2,71 2,74 

 

2.30

2.12
2.21

2.07
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Функциональная грамотность 

 

Формирование функциональной грамотности учащихся – одна из основных задач современного образования. Уровень сформированности 

функциональной грамотности – показатель качества образования в масштабах от школьного до государственного.   

Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся основной школы (5-9 классы) представлен по шести 

направлениям: математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, читательская грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление. Задания открытого банка представлены на платформе Российская электронная школа. В октября,  ученики 8-9 

классов приняли участие в мониторинге по функциональной грамотности на РЭШ. 

2.64
2.68

2.84

2.72
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VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

На период самообследования в МБОУ СОШ №1 им. Б. П. Юркова работают 48 человек: 3 руководителя, 33  педагога, из них 1 – 

внешний совместитель, учебно-вспомогательный  персонал – 6 человек, обслуживающий персонал -9 человек.  

Педагогические работники - 4 человека  имеют среднее специальное образование, 29 высшее образование.  

Высшую квалификационную категорию имеют 20 человек, первую – 6 человек.  

В 2021 году повысили категорию с первой на высшую 2 человека. 1 человек аттестовался на первую категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии  с потребностями   и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в МБОУ СОШ №1 им. Б. П. Юркова  обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− кадровый потенциал МБОУ СОШ №1 динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 

педагогов. 

 

Курсы повышения квалификации в 2021  году. 

№ Тема курсов повышения квалификации Кол.во человек 

1 Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики». 4 

2 Формирование ИКТ-грамотности школьников. 1 

3 Педагогические технологии конструирование образовательного процесса учителей английского языка в 

условиях реализации ФГОС. 

1 

4 Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 5 

5 Теория и методика преподавания физики в ОО в соответствии с ФГОС. 1 

6 Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся. 2 

7 Финансовая грамотность и информатика. 1 

8 Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС основного 1 
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образования. 

9 Классное руководство по ФГОС. 8 

10 Педагогика и методика начального образования. 1 

11 Активизация основных видов деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы в условиях 

введения и реализации ФГОС в основной школе. 

1 

12 Приемы и методы формирования УУД у школьников в соответствии с ФГОС. 1 

13 Цифровая образовательная среда. 

 

27 

 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 20385 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 15130 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 9617единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет  областного бюджета. 

 

Таблица 21. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде (20385) 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год (15130) 

1 Учебная 9617 9022 

2 Педагогическая 302 90 

3 Художественная 9621 5460 

4 Справочная 503 410 

5 Языковедение, литературоведение 64 52 

6 Естественно-научная 259 87 
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7 Техническая 12 6 

8 Общественно-политическая 7 3 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 50 дисков.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 21человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий 

и обновление фонда художественной литературы. 

В течение 2021 года администрация Школы пополнила фонд учебников на 686 единиц . 

 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы в соответствии с 

ФГОС. В Школе оборудованы 22 учебных кабинета, все кабинеты оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 химико-биологическая лаборатория (Точка роста); 

 физическая лаборатория (Точка роста); 

 коворкинг зона (Точка роста); 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 

На четвёртом этаже здания оборудован необходимым спортивным оборудованием и инвентарем спортивный зал. Также на первом этаже 

имеется столовая на 80 посадочных мест, пищеблок которой оснащен современным технологическим, холодильным и раздаточным 

оборудованием. На четвертом  этаже расположен актовый зал на 114 мест. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препятствий: металлические шесты, две лестницы, 

лабиринт.  

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2021 года, показывает положительную динамику в сравнении с 2020 

годом по следующим позициям: 

 материально-техническое оснащение МБОУ СОШ №1 им. Б.П. Юркова позволяет обеспечить реализацию основных 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий на уровне начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 100 процентов; 

 качественно изменилась оснащенность классов –  оснащены ноутбуками и стационарными компьютерами все кабинеты, 100 

процентов кабинетов  имеют доступ к интернету для выполнения необходимых задач в рамках образовательной деятельности. 
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X.Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

 

Показатели Единица измерения Количество  

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 625 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 277 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 315 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 35 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 54% 

Средняя отметка ГИА выпускников 9 класса по русскому языку - 4,1 

Средняя отметка ГИА выпускников 9 класса по математике - 3,7 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 65 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике  (профиль) балл 57 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от человек (процент) 0 
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общей 

численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 1 (2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 4 (23%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся (в том числе дистанционно) 

человек (процент) 440(70%) 

 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов 

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 464 (72%) 

− регионального уровня 44(7%) 

− федерального уровня 365(57%) 

− международного уровня 55 (8%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 9 (1,4%) 

Общая численность педработников: человек 33 

− с высшим образованием 29 

− высшим педагогическим образованием 29 

− средним профессиональным образованием 4 

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 31 

− с высшей 23 (70%) 

− первой 5 (15%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 3(9%) 

− больше 30 лет 15(45%) 
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Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 6 (18%) 

− от 55 лет 5 (15%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 100% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек (процент) 100% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 1,5  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 17 

Наличие в МБОУ СОШ №1 им. Б. П. Юркова системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в  МБОУ СОШ №1 им. Б. П. Юркова читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет  

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 625 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв.м 1,86 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 

2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что педагоги Школы владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 
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Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся Школы.  

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: 

мероприятия дорожной карты реализованы на 98 % за первое полугодие 2021-2022 учебного года. 

 

 


