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Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самооследования. 

Самообследование   проводится   ежегодно    администрацией   школы.   Самообследование 

проводится в форме анализа условий и результатов образовательного процесса. 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 
Общая информация 

 

Название  образовательного 

учреждения. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Багаевская средняя общеобразовательная школа № 2 

Тип и вид общеобразовательного  

учреждения. 

Средняя общеобразовательная школа. 

Проектная мощность (предельная 

численность) 

438 

Фактическая мощность  

(количество обучающихся) 

670 

Организационно-правовая форма. 

 

Государственное учреждение. 

Учредитель  Отдел образования Администрации Багаевского 

района Ростовской области 

Год основания 1914 

Юридический адрес 346610 Ростовская обл., Багаевский район, ст. 

Багаевская, ул. Ленина, 41 

Телефон 33-1-46 

Адрес электронной  почты school2@bagaev.donpac.ru 

 

Адрес сайта в Интернете http://www.bsosch2.narod.ru/ 

Должность руководителя директор 

Ф.И.О. руководителя Леванчук Наталия Анатольевна 

Банковские реквизиты 

ИНН 

БИК 

КПП 

 

6103005354 

046015001 

610301001 

Свидетельство о регистрации № 1026100705620 

Лицензия №  4034 от 22 сентября 2014 г. 

Аккредитация № 2396 от 28 октября 2014   

1. Уровень начального  общего 

образования 

1-4 классы 

2. Уровень основного общего 

образования 

5-9 классы 

3. Уровень среднего общего 

образования 

10-11 классы 

Форма ученического 

самоуправления. 

Совет лидеров 

Формы государственно-

общественного управления 

Совет школы, общешкольный родительский комитет, 

Педагогический совет 
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Ресурсная база общеобразовательного учреждения  

 

Помещение и его состояние Здание школы – типовое, с двумя 

пристройками. В 2005 г. произведён 

капитальный ремонт здания школы. Год 

основания школы -1914. Полностью 

оснащены учебным оборудованием 

кабинеты химии, физики, биологии, ОБЖ.  

Школа имеет центральное отопление, 

люминесцентное освещение, холодное и 

горячее водоснабжение, столовую, спортзал, 

библиотеку, мастерские, два компьютерных 

класса, медицинский кабинет. 

Учебные кабинеты 

  всего:  

в том числе: 

 

26 

Учебные кабинеты 

 Начальные  классы 

Средние, старшие классы 

 

6 

20 

Компьютерный кабинет 

 

2 

Мастерские  2 

 

Спортивный зал  2 

Тренажёрный  зал 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Библиотека 1 

Медицинский кабинет  1 

Столовая с буфетом 1 

Библиотечный фонд школы 

 

15073  книг, из них 13135 - учебники 

Медиатека 

 

50 СD 

Технологическая оснащённость: 

 

Персональный компьютер 41 

Мультимедийный проектор 26 

Интерактивная доска 18 

МФУ 23 

Принтер 5 

Телевизор 16 

Фотоаппарат 5 

Ноутбуки 57 

Цифровой фотоаппарат 1 

Музыкальный центр 1 

Квадрокоптер 4 

Мультимедийная  сенсорная панель 3 

Чёрно-белый лазерный МФУ 4 
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Цветной лазерный МФУ 1 

Цветной лазерный МФУ формата А-2 1 

Мультимедийный компьютерный 

стрелковый тир 

1 

3D – принтер 1 

Шлем виртуальной реальности в комплекте 

с ноутбуком 

1 

Роботизированный учебный манипулятор 

ROBOT 

1 

 

 
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

В 2020 году в МБОУ БСОШ № 2 создан Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального и регионального проектов 

«Современная школа» национального проекта «Образование». Организация деятельности 

Центров «Точка роста» строится на основе методических рекомендаций, утвержденных 

распоряжением Министерства просвещения РФ № Р-23 от 01.03.2019 «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого взаимодействия». Деятельность Центра направлена на обеспечение 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, на обновление содержания и 

совершенствования методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Целью деятельности Центров является: создание условий для внедрения на уровнях 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей, обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ». 
     Задачами Центров являются охват своей деятельностью на обновленной материально-

технической базе не менее 100% обучающихся образовательной организации, осваивающих 

основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ», а также обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента 

обучающихся в образовательной организации дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 

во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого 

партнерства. 
Функции Центра: 

 Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части предметных 

областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ», в том числе обеспечение внедрения 

обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных программ в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

 Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также иных программ в 

рамках внеурочной деятельности обучающихся. 

 Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным 

общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей детям иных населенных пунктов сельских территорий. 
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 Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования. 

 Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей. 

 Содействие развитию шахматного образования. 

 Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность. 

 Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров, включая повышение квалификации руководителей и педагогов 

Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы 

цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного 

профилей. 

 Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в области 

цифровых и гуманитарных компетенций. 

 Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра, системы 

внеурочных мероприятий с совместным участием детей, педагогов, родительской 

общественности, в том числе на сайте образовательной организации и иных 

информационных ресурсах. 

 Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного на 

личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, различные 

программы дополнительного образования детей. 

В соответствии с пунктами Дорожной карты разработаны нормативные документы, 

регламентирующие деятельность Центра. Дорожная карта и Медиаплан выполнены на 100 % и в 

единый день 01.09.2019 открыт Центр «Точка роста» как структурное подразделение. 

В настоящее время центр образования цифровых и гуманитарных компетенций 

«Точка роста» активно задействован в учебном процессе: в нем проводятся уроки ОБЖ, 

информатики, технологии и др. Предметы естественно-научного и гуманитарного циклов 

проводятся в соответствии с расписанием и календарно-тематическим планированием.  В 

кабинетах центра проходят занятия по внеурочной деятельности и кружки: «Основы актерского 

мастерства», «Арт-терапия» «Основы казачьей строевой подготовки», «Основы НВП», 

«Практическая медицина», и другие, а также реализуется проектная деятельность, организуется 

подготовка к научно-практической конференции, участию в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

семинарах, методических объединений.  

Огромным преимуществом работы центра стало то, что дети изучают предметы  

«Технология», «Информатика», «ОБЖ» на новом учебном оборудовании. 

Изменилась содержательная сторона предметной области «Технология», в которой 

школьники осваивают навыки программирования, 3D-печати, 3D-моделирования, разработки 

виртуальной реальности, управления квадрокоптером. 

В учебную рабочую программу и во внеурочную деятельность по основам безопасности 

жизнедеятельности включен курс «Первая помощь при неотложных состояниях», где 

обучающиеся отрабатывают реанимационные действия с использованием тренажёров-манекенов. 

На дополнительных занятиях используется учебно-тренировочный комплекс огневой подготовки 

«СТРЕЛЕЦ-2-М». 

В рамках предметной области «Информатика» школьники приобрели навыки 21 века в IT-

обучении, основы работы с облачными сервисами хранения и редактирования файлов в 

информационных системах, размещенных в сети интернет, визуальная среда программирования и 

его базовые конструкции. Во время 3D моделирования происходит формирование компетенций в 

3D-технологии. Это позволяет значительно расширить возможности образовательного процесса и 

сделать его более эффективным и визуально-объемным. В будущем полученные знания особенно 

пригодятся тем ребятам, которые планируют учиться по специальностям технической 

направленности.  

Благодаря получению виртуального шлема и квадрокоптеров обновлено содержание 

предметной области «Информатика», «География» с формированием таких новых компетенций, 

как технологии цифрового пространства. Также шлем используется на индивидуальных 

психологических занятиях. 
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В кабинет коворкинга в шахматную зону поступило современное оборудование: 

демонстрационная магнитная доска, напольные и настольные шахматы, электронные часы.  

Шестой  год учитель информатики проводит внеурочную деятельность «Шахматы». В 

мотивационной сфере наблюдается положительная динамика: 

2015-2018 учебные года — 150 обучающихся 1-4 классов; 

2019-2020 учебные года — 200 обучающихся 1-4 , 7 классов. 

Овладение новыми знаниями и компетенциями, работа в условиях коворкинг-центра с 

использованием медиа-зоны позволяет школьникам 8-11 классов совершенствовать 

коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное мышление на более 

современном оборудовании.  

Расширены возможности конструирования роботов и обработки древесины. 

Доступ к работе в Центре для всех обучающихся является равным.  Поэтому двери 

открыты для всех классов.  

29 сентября состоялся всероссийский Марафон открытий центров «Точка роста», который 

провел министр образования РФ Сергей Кравцов. В рамках Марафона педагоги БСОШ №2 

провели с ребятами уроки, занятия в кружках и мастер- классы. Школьники обучались 3Д – 

моделированию, примерили шлем виртуальной реальности и учились управлять 

квадрокоптерами. Сегодня, благодаря центрам «Точка роста», обучающиеся разных возрастов, 

расширят возможности для получения качественного современного образования, сформировав 

технологические и гуманитарные навыки.  

Подготовлена презентация центра «Точка Роста» с театрализованным путешествием в 

шахматную страну и экскурсией по кабинетам с показом технической базы центра. 

В октябре проведены соревнования по шахматам преподавателем кружка Анохиной Л.С. 

13.10.2020г. наш центр посетили представители общественности Буцев С.Н. атаман 

Багаевского юрта, представитель Всевеликого войска донского, настоятель Свято-Никольского 

храма протоиерей Александр Маштанов. 

Руководителем центра и отрядом «IT волонтеров» ведется информационное 

сопровождение работы центра в СМИ и социальных сетях ВКонтакте, одноклассниках, Instagram. 

В рамках проектной деятельности в 10-11 классах обучающимися разрабатываются 

индивидуальные проекты, например, «HTML разработка и создание сайта «150 культур Дона», 

«Вторичная переработка древесины», изготовление макета цифр «Выпуск 2021», роспись на стене 

«Шахматная композиция», «Макет школы», художественная роспись стен («Точка Роста»), 

«Изготовление костюмов для школьного театра» и т.д. 

Реализуется программа дополнительного образования по внеурочной деятельности 

«Шахматы» для обучающихся 1-7 классов и кружковая деятельность в 5-9 классах, а также через 

отдельные события, мероприятия: школьные турниры по шахматам; районное личное первенство 

по быстрым шахматам-онлайн, проект-конкурс «Смотри, это Россия», серия интеллектуальных 

игр «Что? Где? Когда?»; классные часы; мероприятия, посвященные Дню Конституции, мастер 

классы показали педагоги дополнительного образования с использованием 3D-принтера, 

квадрокоптеров и VR – очков, отрабатывали практические навыки по оказанию сердечно-

легочной реанимации, используя для этого тренажеры и т.д.  

Профориентационная деятельность приобретает особую значимость. В школе обеспечено 

взаимодействие обучающихся с реальным сектором экономики, производствами, хозяйствами, 

находящимися на территории района и области. Проектная деятельность и сами проекты имеют 

прикладной характер, направленный на решение реальных производственных задач. К 

образовательной деятельности Центра привлекаются представители бизнеса, успешные и 

значимые люди района, волонтеры, формируются представления о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

В школе разработана и реализуется программа по профориентации «Школа 

профессионального самоопределения». За 1 полугодие 2020-2021 уч. года в целях реализации 

модуля «Профориентация в школе» проведены следующие мероприятия: классные часы для 

учащихся 1-11 классов («Профессии моих родителей», «Много есть профессий разных», «Все 

работы хороши», «Мир профессий», «Рынок труда сегодня»); учащиеся 6-11 классов (90 чел.), с 

июля по сентябрь 2020г приняли участие во всероссийском проекте по профориентации «Билет в 
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будущее»; с 18 по 27 ноября 2020г в школе прошла декада по профориентации, в рамках которой 

проведены: конкурс рисунков «Профессия, которая мне нравится», «Профессии моей семьи»; 

анкетирование учащихся (опросник профессиональной направленности), профориентационная 

диагностика старшеклассников; конкурс баннеров «Я в рабочие пойду»; «Час с профессионалом», 

где обучающиеся 10-11 классов познакомились с особенностями профессий психолога, логопеда, 

дефектолога; уроки финансовой грамотности; онлайн встречи с представителями ВУЗов, (ДГТУ, 

ДонГАУ). 

В школе введены курсы внеурочной деятельности: «Профориентация», «Выбор 

профессии», «Арттерапия», «Основы экологии», «Социальное проектирование», «Малая академия 

наук», «Академия художеств», «Основы финансовой грамотности», «Арттерапия», «Основы 

экологии», «Практическая медицина», «Лаборатория юных исследователей».  

Кружки дополнительного образования профориентационной направленности: «Основы 

фото и видеомонтажа», «Юный модельер», «Юный умелец» (Legо-конструирование), «Мир 

профессий», «Основы актерского мастерства», «Программирование». 

Используется инфраструктура Центра во внеурочное время как общественного 

пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности, шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности. 

Центр ведет информационное сопровождение своей учебно - воспитательной 

деятельности, системы внеурочных мероприятий с совместным участием детей, педагогов, 

родительской общественности, в том числе на сайте образовательной организации и иных 

информационных ресурсах. 
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Раздел 2.   Нормативное правовое обеспечение деятельности  

МБОУ БСОШ № 2 
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Раздел 3. Система управления МБОУ БСОШ № 2 

2.1. Учредительные документы ОУ 

 

- Устав 

( указать  сведения о внесенных 

изменениях  и дополнениях к Уставу)  
  

- Договор с Учредителем 

 

 

 

2.2.  Учредитель  (название органа 

власти, юридического или физического 

лица, если несколько, указать всех) 

Отдел образования Администрации Багаевского 

района Ростовской области 

2.3. Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 

по месту нахождения на территории 

Российской Федерации 

ОГРН - 1026100705620 

 

 

 

2.4. Лицензия 

 

№  4034 от 22 сентября 2014 г.   на осуществление 

образовательной деятельности, на право оказывать 

образовательные услуги по видам образования, по 

уровням образования. 

Приложение № 1 

Уровни образования: 

1. Дошкольное образование 

2. Начальное общее образование; 

3. Основное общее образование; 

4. Среднее общее образование 

5. Дополнительное образование 

 

2.5. Свидетельство о государственной 

аккредитации   

№ 1026100705620 

2.6. Программа развития  ОУ 
Программа развития МБОУ БСОШ № 2 на период с 

2017 г. по 2022 г. 

2.7. Образовательные программы ОУ (по 

лицензии) (перечислить) 

1. Дошкольное образование 

2. Начальное общее образование; 

3. Основное общее образование; 

4. Среднее общее образование 

5. Дополнительное образование 

 

 



11 

 

           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. Леванчук Наталия Анатольевна Директор 

2. Рябова  Светлана Ивановна Заместитель директора по УВР 

3. Рахимова Надежда Раиловна Заместитель директора  по ВР  

4 Антоненко Наталия Ивановна Заместитель директора по АХР  

5 Северинова Любовь Ивановна Главный  бухгалтер 

6 Педагог – психолог Шагиева Елена Алексеевна 

7 Педагог - психолог Сахнова Ирина Викторовна 

8 Педагог - логопед Руденко Екатерина Анатольевна 

9 Социальный  педагог Дерябина Оксана Ивановна 

10 Гусакова Татьяна Леонидовна Заведующая библиотекой 

11 Скворцова Нина Алексеевна Заместитель директора по безопасности 

 

       Общее управление школой осуществляет директор школы  в соответствии с действующим 

законодательством.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива школы 

 Педагогический совет  

 Совет школа 

 Совет старшеклассников 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу   МБОУ БСОШ № 2. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

 

Раздел 4. Участники образовательного процесса 

4.1. Кадровое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

человек 

% 

1 Всего педагогических работников 56 

2 Укомплектованность штата педагогическими 

работниками  (%) 

100 % 

3 Наличие вакансий (указать должность) 0 

4 Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 54 96 % 

со средним 

специальным 

2 4 % 

с общим средним 

образованием 

0 0 

5 Прошли  курсы  повышения   квалификации   за 56 100% 
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последние  5  лет 

6 Имеют квалификационную категорию Всего 45 

Высшую 20 

(44%) 

Первую 25 

(56%) 

Соответствие 

занимаемой  

должности 

0 

7 Имеют учёную степень  0 0 

8 Имеют звание «Заслуженный учитель РФ» 1 1,8 % 

9 Имеют звание  «Отличник просвещения» 2 4 % 

10 Имеют знак «Почѐтный работник  общего образования 

РФ» 

8 15% 

11 Имеют знак «Почѐтный работник  сферы  образования 

РФ» 

1 1,9 % 

12 Имеют знак «Почётный работник воспитания  и 

просвещения   РФ» 

1 1,9 % 

13 Награждены Почетными грамотами РФ, РО 18 32  % 

14 Победители и призёры районного конкурса «Учитель 

года» 

12 22 % 

15 Победители и призѐры ПНПО 10 18% 

 

 

Квалификационные категории 

                                     

1 категория

высшая категория

без категории

   
Стаж работы педагогических работников  

 От 3 до 5 лет – 2 человека (3,6 %) 

 От 5 до 10 лет – 2 человека (3,6 %) 

 От 10 до 15 лет – 4 человек (2 %) 

 От 15 до 20 лет -  7 человек (5,4 %) 

 Свыше 20 лет –  39 человек (77 %) 

 Из них женщин –  человек 

 

 

 

 

Педагогический стаж 
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от 3 до 5

от 5 до 15

от 15 до 20

свыше 20

 
Возраст педагогических работников 

 До 30 лет – 1 человека (1,8 %) 

 От 55 лет и старше – 18 человек (19 %) 

 

Количество учителей по предметам: 

 русский язык и литература – 7 

 математика, информатика – 5 

 химия – 1  

 физика – 2 

 биология – 2  

 география – 2 

 английский язык – 5 

 история, обществознание – 2 

 физическая культура – 4  

 технология – 2  

 ОБЖ – 1  

 начальные классы – 13 

 

В школе работает Методический совет и следующие объединения учителей-предметников: 

 учителей начальных классов; 

 учителей русского языка и литературы; 

 учителей математики; 

 учителей естественнонаучного цикла (химии, физики, биологии); 

 учителей иностранного языка; 

 учителей творческого цикла (ИЗО, музыки, технологии); 

 учителей физической культуры; 

 учителей истории и географии; 

 учителей ОПК. 

         

          На основании школьного плана прохождения процедуры аттестации педагогических 

работников в текущем году подтвердили первую квалификационную категорию 7 учителей. 

Подтвердили высшую квалификационную категорию 2 учителя.  Впервые присвоена первая 

квалификационная категория 1 учителю. 

Курсовая подготовка 

        Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 33 человека по 55 программам: на базе 

ГБОУ ИПК и ППРО – 3 человека, на базе ООО «Международные Образовательные Проекты» 

Центр дополнительного профессионального образования «Экстерн» - 20 чел., на базе ООО 

«Центр профессионального образования «Развитие» - 2 чел., на базе ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» - 7 чел., на базе ГБУ ДПО Воронежской 

области «Институт развития образования» - 1 чел.  

          

На основании школьного плана прохождения процедуры аттестации педагогических работников в 

текущем году подтвердили высшую квалификационную категорию: 
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1. Листопадова Н.А., учитель русского языка и литературы 

2. Полковникова А.С., учитель физики 

 

Впервые присвоена первая квалификационная категория: 

1. Манацкова М.И., учитель начальных классов 

 

        МБОУ БСОШ № 2 полностью  укомплектована  кадрами.  В школе сложился устойчивый  

стабильно работающий педагогический коллектив.  Педагогический коллектив школы  составляет  

54  человек, из них совместителей – 2.  Высшее педагогическое образование имеют 52 (96 %)  

педагогов. Средне – специальное образование – 2 (4  %)  педагога. Учитель технологии имеет 

высшее техническое образование. Стабильно высокий качественный состав педагогических 

кадров по уровню образования: почти  100 % педагогов имеют высшее образование. 

Наблюдается стабильность педагогического коллектива. Многие учителя работают в школе не 

первый год. 

 

4.2. Структура контингента обучающихся 

 

Классы Обучается в 1-ю смену 

 

Обучается во 2-ю смену 

 

1 – 4 классы 1-2 классы – 149 чел. 3,4 классы – 157  чел 

5 – 9 классы  5, 7, 9 классы – 180   чел 6,8 классы – 129 чел 

10–11 классы 10, 11 классы – 60  чел - 

Всего 389 286 

 

 Численность обучающихся и классов-комплектов  

 

 

 

 

классы 

II полугодие 

2019-2020 г. 

I полугодие  

2020-2021 г. 

кол-во 

классов-

комплекто

в 

кол-во 

обучающихс

я 

кол-во 

классов-

комплекто

в 

кол-во 

обучающихс

я 

1 3 73 4 78 

2 4 79 3 71 

3 3 74 4 80 

4 3 63 3 76 

Итого: 1-4 кл. 13 289 14 305 

5 3 71 3 66 

6 3 57 3 71 

7 3 58 3 56 

8 3 58 3 57 

9 3 53 3 57 

Итого: 5-9 кл. 15 297 15 307 

10 2 33 1 26 

11 2 28 2 33 

Итого: 10-11 кл. 4 61 3 59 

Всего по школе 32 647 32 671 
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        Контингент обучающихся  стабилен,   движение учащихся происходит по объективным 

причинам  и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

В течение рассматриваемого периода прослеживается сохранность контингента обучающихся, 

кроме того, намечается перспектива по его количественному увеличению. 

 

Раздел 5. Сведения об организации образовательного процесса 
 

5.1. Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии): 

 

Содержание образования 

 

Структура учебного плана  Базовый компонент учебного плана  

представлен следующими 

образовательными областями:  

 филология; 

 математика, информатика; 

 естественнонаучные предметы; 

 общественно-научные предметы; 

 физическая культура, ОБЖ; 

 искусство; 

 технология 

 Вариативная часть учебного плана в рамках 

заявленных образовательных областей 

позволяет спланировать работу школы по 

следующим направлениям: 

 ликвидация пробелов знаний по 

отдельным дисциплинам; 

 проектная деятельность 

обучающихся; 

 введение  элективных  профильных 

спецкурсов в 10-11 классах. 

 В вариативной части учебного плана 

учащимся предоставлен выбор 

возможностей дополнительного освоения 

наиболее востребованных предметов 

образования. 

Программы обучения: 

ФГОС НОО – 1-4 классы 

ФГОС ООО – 5-9 классы 

ФГОС СОО  - 10-11 классы 

 Базовые общеобразовательные 

 УМК «Школа России» 

 Предшкольное образование 

Образовательные программы: 

 основная общеобразовательная  

программа начального общего 

образования 

 основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

 основная общеобразовательная 

программа среднего  общего 

образования 

 программы  дополнительного 

образования 

 программа дошкольного образования 

Нормативный срок освоения: 

4 года 

 

 

5 лет 

 

 

2 года 

 

 

 

 

1 год 
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Изучаемые иностранные языки. Английский язык 2-11 класс 

Немецкий язык 2-11 класс 

Направления, по которым организовано 

дополнительное образование в школе 

 художественно-эстетическое 

 физкультурно-спортивное 

 эколого-биологическое 

 научно-техническое 

 культурологическое 

Общее число кружков, секций, клубов, 

работающих в школе. 

19 

Дополнительные образовательные 

услуги (платные) 

По обучению изобразительному искусству в 

художественной школе на базе МБОУ БСОШ № 

2 

 

 

5.2. Выполнение учебных программ за 2019-2020 учебный год 
 

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили типовой 

образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям 

учебного плана и заявленным программам. 

Общие требования к программам, заложенные в календарно-тематическом планировании, 

выполнены всеми учителями. Образовательный процесс носил характер  системности, 

открытости, что позволило обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о 

результативности обучения, знакомиться  результатами проводимых мониторингов. 

Темы уроков, записанные в журналах, и сроки проведения занятий, в основном 

соответствуют планированию.  По некоторым предметам,  в течение учебных четвертей,  имелись 

отступления, но это, в основном,  было связано с заболеваниями учителей, курсовой 

переподготовкой и невозможностью замены в связи с большой педагогической нагрузкой 

другими учителями-предметниками. В таком случае планы корректировались и выполнялись.  

При прохождении программ  выполнена теоретическая и практическая часть. Учителями 

проводились экскурсии, практические занятия, лабораторные, самостоятельные работы, зачёты, 

проектные задания, тестовые работы, работы творческого характера.  

      С 06.04.2020 г. в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции   в школе были 

реализованы   образовательные программы НОО, ООО, СОО и дополнительные 

общеобразовательные программы  с применением электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий, а так же осуществлялась   самоподготовка обучающихся  с 

последующей промежуточной аттестацией.  Обучающиеся и их родители  (законные 

представители)  были  проинформированы  о  временном  переходе  на   реализацию   

образовательных программ  с  применением электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий, на организацию самоподготовки обучающихся  с последующей 

промежуточной аттестацией в телефонном режиме,  через социальные сети, через  информацию 

на школьном сайте. 

        При дистанционном обучении использовались  следующие платформы и сервисы: онлайн-

школа «Фоксфорд», платформа  «ЯКласс», платформа «Учи.ру.» Осуществлялась  подготовка и  

отправление домашних заданий обучающимся  на электронную почту, через социальные сети, 

электронный дневник. Для 188 обучающихся  была организована самоподготовка   с 

последующей аттестацией.  Для учащихся, у которых нет поддерживающих технических средств,  

интернета, компьютеров домашние задания передавались  классными руководителями в 

телефонном режиме.    

      Обратная связь с обучающимися, их родителями (законными представителями), контроль 

знаний,  консультирование  обучающихся по  вопросам самостоятельного изучения учебных  тем, 

по вопросам выполнения домашнего задания осуществлялись  через  электронную почту, через 

социальные сети, электронный дневник, в телефонном режиме. 
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       Социально - психологической службой  были  подготовлены рекомендации для обучающихся 

и их родителей (законных представителей), которые содержат информацию о необходимости не 

выходить из дома, не предаваться тревожным мыслям и панике,  о том, как победить одиночество 

и снять стресс.  

      Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли обучение курса 

за соответствующий класс. 

5.3.  Временные характеристики образовательного процесса 
 

 

 

Уровень образования 

 

Начальное общее 
образование 

 

Основное общее  

образование 

Среднее общее 

образование 

Продолжительность учебной 
недели: 

 

 1- 4 классы – 5 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность уроков 

(мин.) 

1 класс  

  I полугодие 35 мин,  
II полугодие 40 

минут 

2 – 4 классы  - 40 мин 

40 мин 40 мин 

Продолжительность перерывов: 
минимальная/максимальная 

(мин.) 

 

1- 4 классы – 10/20 
10/20мин 10/20 мин 

 

5.4.  Условия для сохранения и укрепление здоровья обучающихся. 

  

Сведения о занятиях физической культурой   

 

Классы количество учащихся 

 

Примечание 

(указать период 

освобождения) основная 

группа 

подготовит спецмедгруппа освобождены 

от занятий 

физкультуры 
1 кл. 

 
76 

- 2 уч. (Инвалид 

II группы) 

- - 

2 кл. 

 
70 

- 1 уч.( Инвалид 

II группы) 

- - 

3 кл. 
80 

- - - - 

 

4 кл. 

 
75 

- -          1 уч. 2020- 2021 уч.г. 

Итого: 

1-4 кл. 
301 

- 3 1 - 

 

5 кл. 
66 

- - - 

 

- 

6 кл. 

 
71 

- - - - 

7 кл. 

 
56 

- -             - - 

8 кл. 
57 

- - - 

 

- 

9 кл. 57 - - - - 

Итого: 

5-9 кл. 
307 

- - - - 
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10 кл. 

 
24 

- - 2 уч. 2020-2021 уч.г. 

11 кл 

 
33 

- - - - 

Итого: 

10- 11 

кл. 

57 
- 

 

- 2  - 

ВСЕГО: 
671 

 - 9 чел 

 

- 

 

         На  основании  медицинских заключений (медицинских карт, медицинских справок)  в  

школе выявлены  следующие группы здоровья: 

Начальная школа: 1-4 классы-  основную группу здоровья имеют  301  чел. – это учащиеся,  не 

имеющие каких либо отклонений в здоровье. 

Основная школа: 5 – 9 классы: 

 307 человек  имеют основную группу, т.е. без отклонений в здоровье. 

Средняя школа:  (9 – 11 классы): 

 57  человек имеют основную группу, т.е. без отклонений в здоровье. 

 2  человека освобождены от уроков физической культуры по состоянию здоровья, по 

медицинскому заключению.       

Итого по школе: 

Имеют основные группы здоровья – 665 чел (99 %) 

Использование различных оздоровительных технологий в деятельности школы основывается на 

результатах профилактических осмотров обучающихся, данных о состоянии здоровья каждого 

учащегося и результатах динамического наблюдения за школьниками. 

          Задачи:  

 Сохранить, поддержать, укрепить тот уровень здоровья, с которым ребенок пришел в 

образовательное учреждение, по возможности улучшить; 

 Воспитать ценностное отношение к собственному здоровью, обучить его основам здорового 

образа жизни. 

 

 5.5.  Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел 6. Результаты организации образовательного процесса 

 
6.1. Итоги 2019-2020 учебного года  

В школе  на конец  2019-2020 учебного  года обучалось 647  учащихся.  

 

Кол-во уч-ся 

 

На начало 

года 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

На конец 

года 

Показатели условий обеспечения безопасности 

участников  образовательного процесса  

II полугодие 

2019-2020 

I полугодие  

2020-2021 

Количество случаев травматизма обучающихся  во 

время учебного процесса  в МБОУ БСОШ № 2 

- - 

Количество случаев пищевых отравлений детей в 

школьной столовой 

- - 

Количество дорожно-транспортных происшествий 

с участием обучающихся  МБОУ БСОШ № 2 

- - 
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Всего: 651 647 644 645 647 647 

1-4 кл. 290 289 287 288 289 289 

5-9 кл 301 299 296 296 297 297 

10-11 кл. 60 59 61 61 61 61 

 

Выбыло обучающихся за 2019-2020 учебный год (всего) 12 учеников. 

Прибыло обучающихся за 2019-2020 учебный год (всего) 8 учеников. 

 

Количество учеников, обучающихся на «4» и «5»: 

 

 I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

На 

конец  

2019-2020 

года 

Обучаются на «5» 27 52 49 82 65 

Обучаются на «4» и «5» 153 215 184 251 236 

Всего: 178 (27,5%) 267 (41%) 233 (36%) 333 (51%) 301 (46,5%) 

 
Результаты   2019-2020 учебного года 

 

 Результаты 2019-2020 учебного   года  в начальной школе представлены следующими 

показателями: 

На начало года  –  290 чел. 

На конец  года – 289 чел. 

Прибыло – 5 

Выбыло – 6 

Отличников –  32 чел 

Хорошистов –  103 чел 

С одной «4» - 4 

С одной «3» - 11 

Успеваемость – 100 % 

Качество –  63 % 

Неуспевающих - 0 чел. 

Не аттестованы обучающиеся 1-х классов –  73 чел. 

 

 Результаты   2019-2020 учебного года в целом по школе выглядят следующим образом: 

На начало года – 651 чел. 

Прибыло – 14 чел. 

Выбыло -  18 чел. 

На конец года – 647 чел. 

В том числе:  начальная общая школа –  289  чел. 

                       основная общая школа  –  297  чел. 

                       средняя общая  –61  чел. 

Отличников –   65 чел. 

Хорошистов – 236  чел. 

С одной «4» -  9  чел. 

С одной «3» - 25 чел. 

Не успевают – 0 чел. 

Не аттестовано – 0 чел. 

Успеваемость – 100 % 

Качество – 52  % 
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100% успеваемости показали все классы. 

 

Высокий процент качества знаний (50 % и выше) по классам – комплектам у обучающихся: 

1. 2 «В» класс (69%) – классный руководитель  Бурьянова Н.О. 

2. 2 «А» класс (74%) – классный руководитель  Качалина В.В. 

3. 2 «Г» класс (60%) – классный руководитель   Савчук Л.П. 

4. 3 «А» класс (56%) – классный руководитель  Пупкова Н.И. 

5. 3 «Б» класс (75%) – классный руководитель  Леончик И.А. 

6. 3 «В» класс (68%) – классный руководитель  Савченко Т.А. 

7. 4 «Б» класс  (66%) –классный руководитель   Титаренко И.Н. 

8. 4 «В» класс  (57%) –классный руководитель  Ревякина Г.Г. 

9. 5 «Б» класс  (61%) –классный руководитель   Черемисова Н.А. 

10. 5 «В» класс  (50%) –классный руководитель   Полякович Н.А. 

11. 6 «Б» класс  (83%) –классный руководитель   Шагиева Е.А. 

12. 6 «В» класс  (50%) –классный руководитель   Анохина Л.С. 

13. 7 «А» класс (73%) - классный руководитель Басакина Л.В. 

14. 9 «А» класс (53%) - классный руководитель Горбачева О.И. 

15. 10 «А» класс (63%) - классный руководитель  Донева А.В. 

16. 10 «Б» класс (59%) - классный руководитель  Наумова Я.О. 

17. 11 «А» класс (78%) - классный руководитель  Борисова Е.М. 

18. 11 «Б» класс (71%) - классный руководитель  Дерябина О.И. 

 

Самый низкий процент качества обученности у обучающихся: 

1. 8 «В» класс (15 %) – классный руководитель Руденко С.П. 

2. 9 «Б» класс (19 %) – классный руководитель Григорова М.Б. 

 

Сравнительный анализ результатов обученности обучающихся  

МБОУ БСОШ № 2 за последние  5 лет 

 

          За последние  пять лет  наблюдается стабильность  уровня успеваемости и качества 

обученности обучающихся МБОУ БСОШ № 2. Успеваемость составляет 100 %.  

Процент качества составляет:  

 % учебный год – 49 2015-2016 ־

 % учебный год – 50 2016-2017 ־

 %  учебный год – 47 2017-2018 ־

 %  учебный год – 51 2018-2019 ־

 % учебный год – 52 2019-2020 ־
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21 

 

 

 

 

6.2. Результаты промежуточной аттестации по итогам 2019-2020 учебного года. 

 

          В  соответствии  с «Положением  о формах,  порядке  текущего контроля  успеваемости и  
промежуточной аттестации  обучающихся, видах отметок, критериях оценивания  при работе в 

дистанционном режиме в МБОУ БСОШ № 2», планом  внутришкольного контроля  на 2019-2020  

учебный  год,   решением Педагогического  совета  (Протокол   № 7   от   21 .04.2019  г.),    в  

целях  осуществления  мониторинга уровня  обученности  обучающихся,   промежуточная  

аттестация   по итогам 2019-2020 учебного года в 1-4, 5-8, 10 классах  была проведена в 

беспроцедурной форме – в форме учёта текущих образовательных результатов, в форме, которая 

не предполагает непосредственного участия в ней обучающихся, а применяется на основе  

сведений о текущих образовательных результатах. Итоговые (годовые) отметки по предметам 

учебного плана  за 2019-2020 учебный год  были выставлены обучающимся  учителями –

предметниками  на основе отметок за четверти (полугодия) с учетом результатов текущей 

аттестации. 

 

6.3. Результаты Всероссийских проверочных работ (сентябрь – октябрь 2020 г.) 

 

       Участниками Всероссийских проверочных работ (ВПР), которые прошли осенью  2020 года, 

стали учащиеся 5, 6,7,8,9  классов МБОУ БСОШ № 2. Это самая массовая оценочная процедура в 

образовании на сегодняшний день.  

      В  октябре  2020 г. прошли диагностические  работы в 10- х классах по русскому языку, 

математике, географии, физике, биологии, информатике, химии.     

      Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями.  

Цель: систематизация и обобщение знаний обучающихся, а также мониторинг качества 

образования, выявление уровня подготовки и определение качества образования обучающихся, 

развитие единого образовательного пространства в РФ.  

 

ВПР проводились в соответствии с графиком:  

 

Класс 

 

Предмет Дата 

 проведения 

№ 

кабинета 

Урок по 

расписанию 

 

5 

а,б,в 

 

Математика 

(45 мин.) 

5а – 30.09.2020 № 213 3 урок 

5б - 30.09.2020 № 215 3 урок 

5в - 30.09.2020 № 104 3 урок 

Русский язык 

(45 мин.) 

5а – 23.09.2020 

25.09.2020 

№ 213 3 урок 

5б -  23.09.2020 

25.09.2020 

№ 215 3 урок 

5в -  23.09.2020 

25.09.2020 

№ 104 3 урок 

Окружающий мир 5а – 06.10.2020 № 213 2 урок 

5б - 06.10.2020 № 215 3 урок 

5в - 06.10.2020 № 104 2 урок 

 

 

6 

а,б,в 

Русский язык 

(60 мин.)  

6а – 21.09.2020 № 104 2-3 урок 

6б - 21.09.2020 № 210 2-3 урок 

6в - 21.09.2020 № 215 2-3 урок 

Математика 

(60 мин.) 

6а – 28.09.2020 № 104 2 урок 

6б - 28.09.2020 № 210 2 урок 

6в - 28.09.2020 № 215 2 урок 

История 6а – 16.09.2020 № 104 2 урок 
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(45 мин.) 6б – 16.09.2020 № 210 2 урок 

6в – 16.09.2020 № 215 2 урок 

Биология 

(45 мин.) 

6а – 08.10.2020 № 104 1 урок 

6б - 08.10.2020 № 210 1 урок 

6в - 08.10.2020 № 215 1 урок 

 

         

 

 

7 

а,б,в 

Русский язык 

(90 мин.) 

7а – 05.10.2020 № 104 3-4 урок 

7б - 05.10.2020 № 210 3-4 урок 

7в - 05.10.2020 № 215 3-4 урок 

Математика 

(60 мин) 

 

7а – 15.09.2020 № 221 2 урок 

7б – 15.09.2020 № 205 2 урок 

7в – 15.09.2020 № 103 2 урок 

История 

(60 мин.) 

7а – 08.10.2020 № 221 3 урок 

7б - 08.10.2020 № 205 3 урок 

7в - 08.10.2020 № 103 3 урок 

Биология 

(45 мин.) 

7а – 21.09.2020 № 221 2 урок 

7б - 21.09.2020 № 205 2 урок 

7в - 21.09.2020 № 103 2 урок 

География 

(60 мин.) 

7а – 17.09.2020 № 221 3 урок 

7б – 17.09.2020 № 205 3 урок 

7в – 17.09.2020 № 103 3 урок 

Обществознание 

(45 мин.) 

7а – 23.09.2020 № 221 2 урок 

7б - 23.09.2020 № 205 2 урок 

7в - 23.09.2020 № 103 2 урок 

 

 

 

 

 

 

8 

а,б,в 

Русский язык 

(90 мин.) 

8а – 19.09.2020 № 217 2-3 урок 

8б - 19.09.2020 № 203 2-3 урок 

8в - 19.09.2020 № 103 2-3 урок 

Математика 

(90 мин.) 

8а – 09.10.2020 № 217 3-4 урок 

8б - 09.10.2020 № 203 3-4 урок 

8в - 09.10.2020 № 103 3-4 урок 

История  

(60 мин.) 

8а – 24.09.2020 № 217 3 урок 

8б - 24.09.2020 № 203 3 урок 

8в - 24.09.2020 № 103 3 урок 

Биология 

(60 мин.) 

8а – 29.09.2020 № 217 1 урок 

8б - 29.09.2020 № 203 1 урок 

8в - 29.09.2020 № 103 1 урок 

География 

(90 мин.) 

8а – 05.10.2020 № 217 4-5 урок 

8б - 05.10.2020 № 203 4-5 урок 

8в - 05.10.2020 № 103 4-5 урок 

Обществознание 

(45 мин.) 

8а – 15.09.2020 № 217 2 урок 

8б – 15.09.2020 № 203 2 урок 

8в – 15.09.2020 № 103 2 урок 

Физика 

(45 мин.) 

8а – 22.09.2020 № 217 3 урок 

8б - 22.09.2020 № 203 3 урок 

8в -22.09.2020 № 103 3 урок 

 

Иностранный язык 

8а – 08.10.2020 № 102 

№ 212 

3-5 урок 

8б – 07.10.2020 № 102 

№ 212 

3-5 урок 

8в - 06.10.2020 № 102 3-5 урок 
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№ 212 

 

 

 

9а,б,в 

Русский язык 

(90 мин.) 

9а – 24.09.2020 № 101 2-3 урок 

9б - 24.09.2020 № 206 2-3 урок 

9в - 24.09.2020 № 203 2-3 урок 

Математика 

(90 мин.) 

9а – 28.09.2020 № 101 2-3 урок 

9б - 28.09.2020 № 206 2-3 урок 

9в -28.09.2020  № 203 2-3 урок 

История  

(90 мин.) 

9а – 18.09.2020 № 101 2-3 урок 

9б – 18.09.2020 № 206 2-3 урок 

9в – 18.09.2020 № 203 2-3 урок 

Обществознание 

(45 мин.) 

9а – 09.10.2020 № 101 3 урок 

9б - 09.10.2020 № 206 3 урок 

9в - 09.10.2020 № 203 3 урок 

 

         Проведению проверочной работы предшествовала подготовительная работа.  

В МБОУ БСОШ № 2  была сформирована  нормативная правовая база, определяющая проведение 

Всероссийской проверочной работы в школе: Приказ от 10.09.2020 г. № 4/2  «Об  участии 

обучающихся 5,6,7,8,9-х  классов   в проведении Всероссийских  проверочных работ  в  сентябре 

– октябре  2020  г.», График проведения ВПР.  

 

5а,б,в  классы  (по программе 4 класса) 
  

Предмет  Класс  Кол-во 

уч-ся  

Кол-во  

писавших  

Успева- 

емость  

%  

Качество  

знаний   

%  

Подтвердили 

оценку  

Повысили  Понизили  

Русский 

язык  

5 66 50 83 53 30 0  22 

Математика 

  

5 66 53 92 67 28  5 20 

Окружающий 

мир  

5 66 53 90 59 30 0 23 

  

      В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку,  математике и окружающему миру в 5 

классе отмечается  хорошее качество знаний учащихся.  

Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки.  

 

Количество обучающихся, подтвердивших, понизивших, повысивших  

оценку по ВПР в  сравнении с итоговой оценкой по предмету  за 2019-2020 уч. год (4 класс) 
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6а,б,в  классы  (по программе 5 класса)  
 

Предмет  Класс  Кол-во Кол-во Успева- Качество  Подтвердили Повысили  Понизили  
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уч-ся  писав  

ших  

емость  

%  

знаний   

%  

оценку  

Русский 

язык  

6 70 59 77 28 28 1 30 

Математика 

  

6 70 62 83 31 16 1 45 

История  

 

6 70 64 87 52 21 2 41 

Биология  

 

6 70 62  94 54 34 1 27 

 

        В ходе анализа показателей ВПР  в 6 классе наблюдается  достаточно высокое качество 

знаний учащихся по истории, биологии. Отмечается  низкое качество знаний по русскому языку.  

  

         Учащиеся в целом достаточно усвоили материал по разделам программы, полученные 

навыки и знания смогли применить на практике.  

 

Количество обучающихся, подтвердивших, понизивших, повысивших  

оценку по ВПР в  сравнении с итоговой оценкой по предмету  за 2019-2020 уч. год (5 класс) 
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7а,б,в  классы (по программе 6 класса) 
 

Предмет  Классы  Кол-во 

уч-ся  

Кол-во 

писав  

ших  

Успева- 

емость  

%  

Кач-во  

знаний   

%  

Подтвердили  

оценку  

Повысили  Понизили  

Русский язык  7 57 47 84 36 21 0 26 

Математика  7 57 48 86 17 15 0 33 

История  7  57 48 90 46 19 3 26 

Биология  7 57 52 84 47 30 0 22 

География  7 57 52 96 44 27 0 25 

Обществознание  7  57 49 74 24 13 0 36 

 

        В ходе анализа показателей ВПР  в 7 классе  отмечается  низкое качество знаний учащихся 

по математике, обществознанию. 

 

Количество обучающихся, подтвердивших, понизивших, повысивших  

оценку по ВПР в  сравнении с итоговой оценкой по предмету  за 2019-2020 уч. год (6 класс) 
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8а,б,в  классы  (по программе 7 класса)  
 

Предмет  Класс  Кол-во 

уч-ся  

Кол-во 

писав  

ших  

Успев-ть 

%  

Кач-во  

знаний   

%  

Подтвердили 

оценку  

Повысили  Понизили  

Русский язык  8 59 51 77 38 16 4 31 

Математика  8 59 45 83 22 22 0 23 

История  8 59 41 77 15 12 0 29 

Биология  8 59 47 92 45 24 1 22 

География  8 59 49 85 16 11 1 37 

Физика  8 59 46 91 50 22 4 20 

Обществознание  8 59 54 90 24 19 1 34 

Английский язык 8 59 47 74 27 22 0 25 

 

        В ходе анализа показателей ВПР  в 8 классе  отмечается  достаточно высокое качество 

знаний по физике, биологии; низкое  качество знаний  по географии, истории.  

 

Количество обучающихся, подтвердивших, понизивших, повысивших  

оценку по ВПР в  сравнении с итоговой оценкой по предмету  за 2019-2020 уч. год (7 класс) 
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9 а,б,в  классы (по программе 8 класса) 
 

Предмет  Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

писав  

ших  

Успеваемость  

%  

Кач-во  

знаний   

%  

Подтвердили 

оценку  

Повысили  Понизили  

Русский язык 57 53 84 44 30 2 21 

Математика 57 50 87 16 21 0 29 

Обществознание 57 46 79 13 8 0 38 

История 57 48 81 48 15 1 32 

  

      В ходе анализа показателей ВПР  в 9 классе  отмечается  среднее  качество знаний по истории, 

русскому языку; низкое  качество знаний  по математике, обществознанию.  

 

Количество обучающихся, подтвердивших, понизивших, повысивших  

оценку по ВПР в  сравнении с итоговой оценкой по предмету  за 2019-2020 уч. год (8 класс) 
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Итоги проведенных ВПР в  5, 6, 7, 8, 9 классах 

в МБОУ БСОШ № 2  в  2020-2021 учебном году 

 Сравнивая результаты по всем предметам, можно сказать, что учащиеся  практически 

справились с работой по всем предметам, так как материал был знаком ребятам.   

 Навык работы с бланками и подобными заданиями был отработан.   

 Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителям необходимо иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним 

ту цель, которую он может реализовать.  

 
Общие рекомендации  по  планируемым мероприятиям  

по повышению результативности работы 

1. Учителям-предметникам разработать, подобрать и включить в учебный материал уроков 

задания на формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и 
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видами деятельности, которые по результатам ВПР в 5-9 х классах были выявлены как 

проблемные. 

2. В рамках курсов внеурочной деятельности предусмотреть использование заданий  на 

формирование и развитие несформированных умений и видов деятельности, выявленных в 

ходе ВПР. 

3. Подобрать и применять на уроках и во неурочной деятельности задания  на формирование 

несформированных УУД. 

4. Разработать и реализовать на дополнительных занятиях программу индивидуальной 

помощи слабоуспевающим обучающимся, получившим по результатам ВПР 

неудовлетворительную отметку. 

5. Проводить систематическую работу по эффективному формированию предметных и 

метапредметных результатов обучения в соответствии с ФГОС и ООП ООО. 

6. Проводить регулярный мониторинг результатов  работы по ликвидации проблемных зон в  

подготовке обучающихся. 

7. Сформировать контрольные работы  на основе КИМ ВПР, содержащие задания, вызвавшие 

особые затруднения при выполнении  ВПР с целью определения уровня достижения 

планируемых результатов ФГОС и ООП НОО. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

и повышению результативности работы МБОУ БСОШ № 2 

 Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 

выявление проблем отдельных обучающихся.  

 Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР.  

 Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся.  

 Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся.  

 Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях учащихся.  

 

6.4. Результаты работы с одарёнными детьми. 

 

       На  основании  Приказа  Минобрнауки России от 17.03.2015 N 249  "О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2015 N 36743) и приказа №   804    от   06.09.2019   

«Об организации и проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников»  Отдела образования администрации Багаевского района обучающиеся   школы 

приняли участие в школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников по 

различным предметам. 

 

 

 

Количественные данные по школьному и муниципальному этапам  

всероссийской олимпиады школьников    2020-2021 учебного года 
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№ 

п/п 

Предмет Школьный этап  Муниципальный этап 

  Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 37 6 7 2 0 0 

2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 

3 Биология 43 9 16 16 2 2 

4 География 0 0 0 5 0 0 

5 Информатика 0 0 0 3 0 0 

6 История 39 4 7 5 0 0 

7 Литература 0 0 0 8 1 2 

8 Математика 0 0 0  12  0 0  

9 Искусство МХК 0 0 0 0 0 0 

10 Испанский язык 0 0 0 0 0 0 

11 Немецкий язык 5 1 2 3     

12 Обществознание 0 0 0 6 0 0 

13 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

14 3 1 

5 0 0 

14 Право 0 0 0 3 0 0 

15 Русский язык 66 8 12 10 0 0 

16 Технология 0 0 0 5 1 1 

17 Физика 0 0 0 6 0 0 

18 Физическая 

культура 

0 0 0 
13 1 2 

19 Французский язык 0 0 0 0 0 0 

20 Химия 0 0 0 5 0 0 

21 Экология 0 0 0 13 0 1 

22 Экономика 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 204 31 45 120 5 8 

ИТОГО (количество 

физических лиц): 

156 26 43 64 5 8 

 

 

 

 

         В 2020-2021 учебном году школьный этап по ряду предметов не был проведён, в связи со 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой (данные отражены в таблице). Количество 

победителей и призеров по каждому предмету определялось согласно утвержденному 

количеству баллов необходимых для получения призового места по каждому предмету отдельно. 

Согласно представленным протоколам были определены учащиеся, которым рекомендовано 

участие в муниципальном этапе предметных олимпиад в 2020 году. 

      Победителей муниципального этапа 5, призёров 8. 

      Победители и призёры муниципального этапа стали участниками регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. Призёром регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии стали обучающиеся 11 классов Николотов Павел и 

Рыковский Владимир, призёр регионального этапа по биологии учащийся 9 «а» класса Шевцов 

Терентий.  
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      В текущем учебном году обучающиеся школы приняли активное участие в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня.   

      Высокие результаты участия в конкурсах художественной направленности показали 

обучающиеся в прошедшем году. 

      Обучающийся 9 «А» класса Кочиев Александр прошёл конкурсный отбор на весеннюю смену 

по шахматам в Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей «Ступени успеха». 

 

Выводы: Необходимо проанализировать результаты участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, усилить работу по подготовке участников ВСоШ по 

предметам, активизировать работу по привлечению детей к активному участию в олимпиадах и 

конкурсах по различным предметам.  

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

Дальнейшее развитие кадрового потенциала через: 

 активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала ־

учительского корпуса за счет дальнейшей реализации мер стимулирования; 

    создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов ־

через их участие в профессиональных конкурсах, создание авторских     

педагогических    разработок, проектно-исследовательскую      деятельность, 

обучающие семинары, вебинары и курсовую подготовку;  

 продолжение работы по обобщению и транслированию передового педагогического ־

опыта творчески работающих учителей через организацию и проведение методических 

недель, педагогических советов, открытых уроков, мастер-классов. 

 обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в рамках ־

введения    федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования. 
 Совершенствование системы поддержки одаренных детей через:  

 выявление и развития детской одарённости и поддержки детей в соответствии с   их ־

способностями, в том числе на основе инновационных технологий;   

 реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на развитие ־

интеллектуально-творческих способностей обучающихся; 

 расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в разных ־

формах интеллектуально-творческой деятельности;   

 формирование исследовательских умений и навыков, обучающихся на уроках     и во ־

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для 

реализации индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по 

организации проектно-исследовательской деятельности.  

 

Достижения коллектива МБОУ БСОШ № 2 за 2020-2021 год 

по результатам участия в конкурсах. 

 

№п/п Название мероприятия 

 
Результат 

1. Первый  Всероссийский смотр-конкурс 

среди образовательных  учреждений 

"Лучший сайт образовательного 

учреждения-2020" 

1 место 

2. «Открытый публичный Всероссийский 

смотр-конкурс образовательных 

организаций» 2020 

Итоги апрель - май 

3. Конкурс на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической деятельности 

 

Участие Качалин В.А. 

https://bkobr.ru/informatsionno-metodicheskij-tsentr/prioritetnyj-natsionalnyj-proekt-obrazovanie/pnpo-2020/2210-konkurs-na-prisuzhdenie-premij-luchshim-uchitelyam-za-dostizheniya-v-pedagogicheskoj-deyatelnosti-normativno-pravovaya-baza
https://bkobr.ru/informatsionno-metodicheskij-tsentr/prioritetnyj-natsionalnyj-proekt-obrazovanie/pnpo-2020/2210-konkurs-na-prisuzhdenie-premij-luchshim-uchitelyam-za-dostizheniya-v-pedagogicheskoj-deyatelnosti-normativno-pravovaya-baza
https://bkobr.ru/informatsionno-metodicheskij-tsentr/prioritetnyj-natsionalnyj-proekt-obrazovanie/pnpo-2020/2210-konkurs-na-prisuzhdenie-premij-luchshim-uchitelyam-za-dostizheniya-v-pedagogicheskoj-deyatelnosti-normativno-pravovaya-baza
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Достижения обучающихся за 2020-2021 год  

по результатам участия в конкурсах. 

 

№п/п Название 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Кол-во победителей 

1. Всероссийский 

конкурс сочинений 

4 Галенко Элеонора, 6 Б класс 

призёр регионального этапа 

2. Муниципальный 

(заочный) 

конкурс 

исследовательских 

и творческих работ 

«Великая 

Отечественная война 

в истории 

моей семьи» 

8 Цема Людмила 11 Б класс – 1 место 

Кононенко Юлия 9 А класс – 1 место 

Котова Татьяна 11 Б класс – 2 место 

Виноходова Кристина 11 Б класс – 3 

место 

Полякович Алексей 6 Б класс – 1 место 

Картушин Максим 6 Б класс – 1 место 

 

3. Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

(муниципальный этап) 

6 Липилина Маргарита 6 Б класс – 1 место 

 

Задачи: 

1. Продолжить целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к 

олимпиадам и конкурсам с последующим   анализом результатов. 

2. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов.  
3. Активизировать работу по дистанционному обучению. 

4. Совершенствование системы методической работы с целью формирования у педагогов 

устойчивой мотивации к самообразованию. 

 

Раздел 7. Результаты государственной итоговой аттестации 2020 года 

         Результаты государственной итоговой аттестации по общеобразовательным  

программам  среднего  общего образования (11 класс) 

 
 

Показатели 2019-2020 учебный год 

Количество выпускников на начало учебного года 28 

Количество выпускников на конец  

учебного года 

28 

Из них:  чел % 

допущено к государственной  

(итоговой) аттестации  
28 100 

окончили 11 классов 28 100 

получили аттестат особого образца 5 18 

окончили на “4” и “5” 16 57 

оставлены на повторное обучение по результатам итоговой 

аттестации 

0 0 

оставлены на повторное обучение по причине  болезни 0 0 
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окончили ОУ со справкой 0 0 

 

        Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по   

общеобразовательным  программам  среднего  общего образования. 

         К государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2019-2020 учебном году были 

допущены все обучающиеся 11 класса в количестве 28 человек. Все они   успешно ее выдержали 

и получили документ об образовании соответствующего образца.  

5  выпускников были награждены  медалью «За особые успехи в учении», 1 из которых был 

награжден медалью «За особые успехи выпускнику Дона»  

      Все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании по  итогам  обучения на 

уровне среднего общего образования.  ЕГЭ сдавали обучающиеся, планирующие поступать в 

ВУЗы. ЕГЭ по русскому языку сдавали 24 выпускника.  Выбор выпускниками остальных 

предметов распределился следующим образом: 

 

Предмет Количество выпускников, 

сдававших предмет 

% от общего 

 количества выпускников 

Математика (профиль) 12 50 % 

История 6 25 % 

Обществознание 16 67 % 

Химия 3 13 % 

Биология 5 21 % 

Физика 6 25 % 

Литература 2 8 % 

Английский язык 2 8 % 

Информатика 1 4 % 

 

         По обязательным предметам всеми  обучающимися   достигнут  минимальный порог баллов.  

Результаты итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ за последние три года 

 

Предмет  2017-2018 уч. г.  2018-2019 уч. г.  2019-2020 уч. год 

количество 

участников  
средний 

балл  
количество 

участников  
средний 

балл  
количество 

участников  
средний 

балл  

Русский язык  29  65  32  65  24  67  

Математика  (П)  15  44  11  52  12  53  

Химия  4  43  4  44  3  38  

Биология  9  37  4  46  5  44  

Физика  6  46  5  45  6  48  

Англ. язык  0  0  0  0  2  85  

Литература  3  42  2  63  2  57  

История  6  59  8  60  6  40  

Обществознание  22  52  14  51  16  45  

Информатика  2  60  0  0  1  53  

География  3  45  0  0  0  0  
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        Из приведённых выше данных видно, что  школьный  средний тестовый балл по отдельным 

предметам учебного плана  в 2020 году выше или на уровне среднего балла  за  предыдущие годы. 

 

Максимальный балл 

по предметам  ЕГЭ в 2020 году 

 

Ф.И. ученика  предмет  балл  

Конарев Д.  Физика  55  

Мельников В.  Обществознание  66  

Нюхалова М.  Английский язык  87  

 Русский язык  91  

 Литература  58  

Толок Л.  Биология  69  

 Химия  50  

 Русский  язык  87  

Форопонова К.  История  58  

Лагошина Ю.  Русский язык  89  

 Математика (П)  76  

 Английский язык  83  

Грабовская Ю.  Русский язык  85  

 

Доля участников ЕГЭ, 

получивших 60-80 б. и выше 80 б. 

 

Предмет Количество 

участников ЕГЭ, 

сдававших 

предмет 

Доля участников 

ЕГЭ, получивших  

60-80 б. 

Доля участников 

ЕГЭ, получивших  

выше 80 б. 

Русский язык 24 14/58% 3/12,5% 

Математика (профиль) 12 5/42% - 

История 6 - - 

Обществознание 16 3/19% - 

Химия 3 - - 

Биология 5 1/20%  

Физика 6 - - 

Литература 2 - - 

Английский язык 2 - 2/100% 

Информатика 1 - - 
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Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ   

по русскому языку и математике (профильный уровень) за последние пять лет  
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средний балл по рус. Языку

средний балл по матем.

 

 

 

Выводы:  

               100% -ая сдача ЕГЭ  в целом  по предметам  - следствие системной, целенаправленной 

работы  учителей и  выпускников. Использовались различные формы работы с учащимися: 

мониторинговые работы (10-11кл.), классно-урочная форма, индивидуально-групповые занятия, 

индивидуальные консультации, консультации, проводимые дистанционно с помощью различных 

серверов сети  интернет, работа с учащимися по  индивидуальным маршрутам  т.д. 

Осуществлялся своевременный мониторинг готовности выпускников к экзаменам, вносились 

коррективы в план подготовки. 

     В выпускном 11 классе  работали  квалифицированные педагоги, что является важнейшим 

фактором успешности сдачи ЕГЭ. Все педагоги имеют многолетний стаж работы в школе, 

практический опыт подготовки обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ.   

 

Исходя,  из имеющихся данных необходимо отметить:  

 Реализация   школьной  программы подготовки выпускников  к ЕГЭ, система работы 

школы  по контролю  за качеством образования дала положительные результаты. 

 По результатам единого государственного экзамена 2019-2020 учебного года обучающиеся  

школы  в основном подтвердили годовые  оценки, что объясняется ответственным 

отношением к подготовке к экзаменам учителей и обучающихся.       

     

И всё же  итоги результатов ЕГЭ высветили  следующие  проблемы: 

 неотработанность у  некоторых обучающихся алгоритмов учебной деятельности; 

 отсутствие системы прогнозирования результатов на основе применения технологии 

сопоставления уровней обучаемости и обученности на всех ступенях обучения; 

 недостаточный уровень подготовки к ЕГЭ некоторых  обучающихся. 

 

Исходя из результатов ЕГЭ 2019-2020 учебного года необходимо: 

 Проанализировать результаты экзаменов по каждому предмету, по каждому учителю на 

предметных МО.  

 Разработать конкретный план мероприятий  по  подготовке выпускников  11 классов  2020-

2021 учебного года  к  государственной итоговой аттестации  с учетом  выявленных в ходе 

анализа проблем.  

 Взять на   контроль вопрос о  своевременном   выборе предметов выпускниками  для сдачи 

их   в форме ЕГЭ и качественной подготовки к экзаменам.  
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 Направить цели и задачи  внутришкольного контроля на достижение конечного результата 

- обеспечение качества образования.  

 Провести семинар-практикум по вопросам повышения аналитической культуры учителей 

и руководителей МО (на основе многофакторного анализа, позволяющего выявить как 

положительные, так и стороны подготовки выпускников в 2020 году к итоговой 

аттестации).   

 

Раздел 8.  Воспитательная работа. Внеурочная деятельность и система 

дополнительного образования 
 

8.1. Основные направления воспитательной работы. 

 Воспитательная работа реализуется в организации общешкольных дел, в 

жизнедеятельности классных коллективов, в участии школы в различных акциях, проводимых в 

районе и станице, в обсуждении вопросов воспитательной деятельности на совещаниях при 

директоре, заместителе директора по ВР и заседаниях ШМО классных руководителей, в 

проведении различных опросов и анкетировании.   

Цель: создание в школе благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды 

жизнедеятельности и способов самореализации в интеллектуальной, информационной, 

коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей.  

 

Задачи:  

 приобщение школьников к духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, 

языку, традициям и обычаям; 

 интеллектуальное развитие личности и формирование умения самообразования, овладение 

творческими методами познания через рациональное сочетание урочной и внеурочной 

деятельности; 

 создание условий для самореализации обучающихся; освоение ими навыков творческой 

деятельности через организацию активной, эмоционально насыщенной жизни школьного 

коллектива; 

 создание благоприятной психологической атмосферы сотрудничества через организацию 

индивидуальных, групповых, коллективных форм творческой деятельности (мероприятия в 

параллели) и создание «ситуации успеха» для учеников и учителей. 

 

Способы достижения цели:  

 четкое планирование воспитывающей деятельности в школе и классах;  

 прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и 

учеников;  

 профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в работе классного руководителя.  

 работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, 

культуры и спорта;  

 организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных 

руководителей.  

 

Основные направления воспитательной работы:  

 гражданское и патриотическое воспитание; 

 духовно- нравственное развитие; 

 приобщение детей к культурному наследию; 

 физическое развитие и культура здоровья; 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 экологическое воспитание. 

Базовым основанием, на котором строится воспитательная система,   является - система 

коллективных творческих дел, годовой круг праздников и традиций: 
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   ;Праздник  первого звонка ־

   ;«Ролевая игра «День самоуправления ־

  ;Общешкольные линейки ־

 Интерактивные праздники посвящения в ученики, пешеходы, казаки «Прощай, азбука» (1-е ־

классы); 

 Акции: «День без курения в школе», «Мы выбираем здоровье», «Забота», «Память», «Мы ־

против СПИДа», «Георгиевская точка», акция «Посади дерево»;  

 Литературно-музыкальные гостиные; Уроки мужества, памяти, линейка памяти Сороковых ־

В.И., участие в Параде Победы, факельное шествие, неделя воинской славы; 

 Конкурсы  патриотической песни  «Песня в солдатской шинели»,  патриотической поэзии ־

«Строка, оборванная пулей», детского рисунка и плаката, конкурс агитбригад по ЗОЖ ;  

 – Спортивные  конкурсы: «А, ну-ка, парни!»,  «Каждый парень – воин бравый», «Папа, мама, я ־

спортивная семья!», «Безопасное колесо!», «Смотр строя и песни»;  

  День здоровья, День защиты детей, день Доброты, День неизвестного солдата, День ־

славянской письменности;  

 КТД «День  боевой славы»  (концерт для детей войны, митинг и возложение цветов у ־

мемориалов), РИД;  

  ;Последний звонок ־

 Выпускной бал ־

 

Основные мероприятия, проведенные за 2020 г. 

Сентябрь 

 

Мероприятие Участники Ответственные 

Торжественная линейка. 

 

Классный час 

1-11 

класс 

Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

Общешкольная акция и классный час, 

посвященный  трагедии в городе Беслане. 

 

1-11 

класс 

Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

Заведующая 

библиотекой 

Классный час. День станицы. 1 -11 классы Классные 

руководители 

Заведующая 

библиотекой 

Линейки, классные часы  «Правила поведения 

обучающегося, школьная форма». 

5-11классы Замы по ВР и УВР 

Педагоги 

Классный час: 

«Год Волонтера». 

1 – 11 

классы 

Классные 

руководители 

Замы по ВР 

Акция «Найди дело по душе» 

(профориентация) 

 

 

1-11 классы Зам по ВР 

Классные 

руководители 

Заведующая 

библиотекой 

Конкурс детского творчества «Мы за 

безопасный мир» 

 

1-11 классы 

 

Классные 

руководители 

Педагоги ДО 

 

Месяц безопасности (по особому графику) 1-11 классы Классные 

руководители 

Замы по ВР 

Тренировочная эвакуация 1-11 классы 1 – 11 Зам по безопасности 
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 классы Классные 

руководители. 

Представление классов. 

Выборы президентов класса. 

1-11 классы Зам по ВР 

классные 

руководители 

Выборы в Ученический «Совет лидеров» 

 

5 – 11 классы 

 

Ст. Вожатая 

Классные 

руководители 

 

Октябрь 

 

Мероприятие Участники Ответственные 

Посвящение в казачата 1-2  классы Замы по ВР 

Зам по УВР н.ш. 

Организация концерта, посвященного Дню 

Учителя 

1-11 классы Зам по ВР 

Совет Лидеров школы 

Акция «Сделай добро» (помощь пожилым 

людям) 

10-11 классы Зам по ВР 

Совет Лидеров 

Школьный  конкурс «Покрова на Дону» 5-8  классы Зам по ВР 

Учителя ОПК, 

учитель ИЗО 

Конкурс казачьей песни 1- 8 

классы 

Зам по ВР 

Кл. руководители 

Ст. вожатая 

Рейд «Dress -  код» 

 

1-11 классы Заместитель  по ВР 

Совет Лидер 

Планирование занятости обучающихся в 

осенние каникулы. 

1-11 классы Замы по ВР 

Кл. руководители 

Ноябрь 

 

Мероприятие Участники Ответственные 

 

Классный час «День народного единства» 

1-11 

класс 

Зам по ВР 

Классные 

руководители 

Классный час «Профилактика 

табакокурения» 

1 -11 классы Классные 

руководители 

Заведующая 

библиотекой 

Подготовка концерта, посвященного дню 

матери «Мама милая моя» 

1 – 4 

классы 

Зам по ВР 

Классные 

руководители 

Выставка рисунков, посвященная дню 

матери «Мама милая моя» 

 

1 – 4 классы Замы по ВР 

Классные 

руководители. 

Учитель ИЗО 

Спартакиада школьников 1-11 классы Зам по ВР, УВР 

Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

Заседание актива школьного 

самоуправления 

1-11 классы Ст. вожатая 

Классные 

руководители 

Месячник профилактики ПАВ 1-11 классы Замы по ВР 
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Классные 

руководители 

Конкурс рисунков и плакатов по ЗОЖ 3-11 класс Зам по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в акции «Нет жертвам ДТП» 

 

1-11 классы Зам  по ВР, ст. 

вожатая 

Рейд «Dress -  код» 

 

1-11 классы Заместитель  по ВР 

Совет Лидер 

 

Декабрь 

Мероприятие Участники Ответственные 

Классный час «12 декабря – День 

конституции РФ» 

1 -11 классы Замы по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя воинской славы 1-11 классы Зам по ВР 

Учителя истории 

Кл. руководители 

Неделя безопасности (по особому 

графику). Классные часы по безопасности 

«Правила поведения учащихся на 

водоеме», ПДД, пожарная безопасность, 

«Терроризм». 

1-11 

класс 

Зам по ВР 

Классные 

руководители 

 

Классные утренники «Новый год на 

пороге», новогодние мероприятия 

1-11 классы Зам по ВР 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков, фотографий , поделок  

«Рождество» 

1-11 классы Зам по ВР 

Классные 

руководители 

Руководители 

кружков 

«Мастерская Деда Мороза» - 

изготовление елочных игрушек – 

подарков украшений коридоров, окон. 

1 – 11 

классы 

Классные 

руководители 

Замы по ВР и ПВ 

Учитель технологии 

Конкурс украшения кабинетов «Новый 

год стучится в класс» 

1 – 11 

классы 

Классные 

руководители 

Участие в акции «Всемирный день 

борьбы со СПИДом». 

7-11 классы Замы по ВР и ПВ 

День неизвестного солдата. 1 – 11 классы 

 

Замы по ВР и ПВ 

классные 

руководители 

Декада людей с ограничением физических 

возможностей 

1 – 11 классы 

 

Замы по ВР и ПВ 

классные 

руководители 

Рейд «Dress -  код» 

 

1-11 классы Заместитель  по ВР 

Совет Лидер 

Встречи с СП 9-11 классы Рябова И.Н. 

Планирование занятости учащихся в 

зимние каникулы 

1-11 классы Замы по ВР 

Классные 

руководители 

 

Январь 
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Мероприятие Участники Ответственные 

Подготовка к вечеру встречи выпускников. 7-11  классы Замы по ВР 

Классные 

руководители 

 

Классный час «77 годовщина освобождения 

Багаевского района от немецко – 

фашистских захватчиков» 

1-11 

класс 

Замы по ВР 

Классные 

руководители 

Организация акции «Дорогами добра» 1 – 11классы Замы по ВР и ПВ 

Общешкольная линейка, посвященная 

памяти Сороковых В.И. 

1 – 11 классы 

 

Замы по ВР 

классные 

руководители 

Рейд «Dress -  код» 

 

1-11 классы Заместитель  по ВР 

Совет Лидер 

Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» 1-2 классы Зам по ВР 

классные 

руководители 

Андреев М.В. 

 

Февраль 

 

Мероприятие Участники Ответственные 

Вечер встречи выпускников 5-11 классы Замы по ВР 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 

Встреча с ветеранами всех войн 7-11 классы Зам. по ВР 

Кл. руководители 

Участие в конкурсе смотр строя и песни 1-11 классы Замы по ВР 

Кл. руководители 

Месячник воено – патриотической работы 1-11 класс Замы по ВР 

Кл. руководители 

Рейд «Dress -  код» 

 

1-11 классы Замы по ВР 

Кл руководители 

«Святки на Дону» 1-6 классы Замы по ВР 

Кл руководители 

Проводы зимы, масленица 1-8 Замы по ВР 

Кл руководители 

Посещение предприятий станицы 9-11 классы Рябова И.Н. 

«Прощай, азбука» 1 классы Гусакова Т.Л. 

 

Март 

 

Мероприятие Участники Ответственные 

Внеклассное мероприятие «Подвиг 

женщины» 

7-11 классы Зам. по ВР 

Кл. руководители 

Концерт, посвящённый 8 марта 1-11 классы Замы по ВР 

Учитель музыки 

Неделя безопасности 

 

1-11 классы 

 

Замы по ВР 

Кл. руководители 

Книжкина неделя 1-6  класс Гусакова Т.Л. 

Заседание совета «Лидер» 6-11 классы Ст. вожатая 

Оформление школы к 75 годовщине 1-4 классы Ст. вожатая 
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Великой Победы Совет Лидеров 

Кл. час «Вхождение Крыма и Севастополя в 

состав РФ» 

8-11 классы Кл. руководители 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

Мероприятие Участники Ответственные 

Классный час «День Победы, как он был от 

нас далек» (75-летие Дня Победы) (онлайн) 

1-11 

класс 

Замы по ВР 

Классные 

руководители 

Создание видеоролика, посвященного  75-

летию Дня Победы 

5-11 классы Замы по ВР 

Классные 

руководители 

Создание и просмотр видеоролика, 

посвященного «Последнему звонку» 

9, 11 классы Классные 

руководители 

Замы по ВР 

Классные часы «Правила поведения в 

каникулы» 

1-11 классы Замы по ВР, ПВ 

Классные 

руководители 

Сбор данных бессмертного полка для 

изготовления «Книги памяти» 

 

1 – 11 классы Замы по ВР и УВР 

Классные 

руководители. 

Учителя истории 

Проведение онлайн мероприятий, 

посвященных 75-й годовщины Великой 

Победы: 

1-11 классы Классные 

руководители 

Замы по ВР 

Мероприятие Участники Ответственные 

Подготовка к празднику «День Победы» 1-11 классы Замы по ВР 

Учителя литературы 

Кл. часы «75 лет Великой Победы» 1-11 классы Кл. руководители 

Подготовка к празднику Последнего звонка 

(онлайн) 

9, 11 классы Замы по ВР 

Кл. руководители 

Классные часы «День космонавтики», 

«Чернобыль» 

1-11 Замы по ВР 

Кл. руководители 

Подготовка к мероприятия онлайн к 75-й 

годовщины Великой Победы. 

1-11 классы Зам. по ВР 

Кл.  руководители 

Мероприятия  к 75-й годовщине Великой 

Победы: 

- акция  «Письма солдату» 

- акция «Бессмертный полк» 

- акция «Окна России» (12 июня) 

- Окна Победы 

- Акция Георгиевская ленточка 

- создание видеоролика «Поздравь ветерана» 

- создание видеоролика «Моя семья в годы 

ВОВ» 

- размещение информации на портале 

«Подвиг народа». 

- проведение акций членами волонтерского 

отряда «Поздравь ветерана» 

1-11 класс Зам. по ВР 

Кл. руководители 
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-конкурс видероликов «Моя семья в годы 

ВОВ; - акция  «Письма солдату» 

- акция «Бессмертный полк»; 

- акция «Окна России» (12 июня); 

- акция «Окна Победы»; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- создание видеоролика «Поздравь 

ветерана»; 

- создание видеоролика «Моя семья в годы 

ВОВ»; 

- акция «Песни Победы» 

- размещение информации на портале 

«Подвиг народа»; 

- конкурс рисунков «Победа»; 

Поздравление ветеранов, вдов войны, детей 

войны членами поискового отряда «Память» 

11 класс Руководитель отряда 

поискового отряда. 

Планирование занятости обучающихся в 

летние каникулы 

1-11 классы Замы по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе детского 

творчества «Полицейский дядя Степа». 

1-5 класс Замы по ВР 

Классные 

руководители 

Школьный песенный конкурс ко дню 

славянской письменности. 

 

1-4 класс Замы по ВР 

Классные 

руководители 

 

Июнь 

 

Мероприятие Участники Ответственные 

Создание видеоролика  «Выпускной вечер» 9, 11 классы Замы по ВР 

Организация работы летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря 

1-10 Замы по ВР 

Организация работы трудового отряда 7-8 классы Зам. по ВР 

 

8.2. Дополнительное образование 

 

Дополнительное образование в школе ориентировано на включение детей в практическое 

освоение разных образовательных областей. Практико -  деятельностная основа дополнительного 

образования выражается не только в том, что ребенок принимает участие в создании конкретного 

продукта, но пытается самостоятельно решать жизненно важные для него проблемы. Это и 

общение с друзьями, людьми старшего возраста, с организацией досуга, поиском путей 

повышения своего статуса в группе. Поэтому в дополнительном образовании школы большое  

внимание уделяется личному опыту ребенка, который обязательно учитывается при определении 

содержания занятий и форм практической деятельности. 

 Основной задачей дополнительного образования является предоставление ребенку 

возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и социализации. Здесь есть 

широкая возможность выявить и развить способности и таланты каждого ребенка. Внеурочная 

деятельность детей способствует развитию интереса к различным сферам познания, к культуре и 

искусству.  

  Направления дополнительного образования создавались с учетом потребностей и 

интересов обучающихся и возможностей школы. Набор видов деятельности  подвижен и отражает 

как постоянные, так и быстро меняющиеся интересы детей и подростков. 
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 Школа сильна традициями, ее отличает комфортная образовательная среда для всех 

субъектов образовательной деятельности. Создавая ситуацию успеха каждому ребёнку, в школе активно 

протекает  процесс интеграции основного общего и дополнительного образования. 

Школа активно сотрудничает  с ближней социокультурной средой. Совместные мероприятия 

с социальными партнерами школы:  

 ,Районная и сельская администрация ־

 ;ДЮСШ ־

 ;ЦДО ־

 ;Краеведческий  музей ־

 ;Районный ДОМ КУЛЬТУРЫ ־

 ,Школы района ־

 «Детский сад «Березка», «Тополек», «Улыбка ־

 ,Центр занятости населения ־

 ,Детская и районная библиотеки ־

  Отдел ОМВД России по Багаевскому району ־

 ГИБДД ОМВД России по Багаевскому району ־

 .Предприятия станицы ־

    Экскурсии, конкурсы, беседы, выступление агитбригады  по ПДД в ДОУ, участие в 

тренировочной эвакуации  ОУ. 

Школа -  участник общественно полезных акций:  «Белая трость»,  акция, посвященная 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом (международные); «Подари радость детям», Весенняя 

неделя добра,  кампания «Будь с нами!» (всероссийские);  «Ты ему нужен» (областные);  «Я не 

курю -  и это мне нравятся»,  «Неравнодушный, стой!», «Нет жертвам ДТП». «Сохрани дерево» 

(всероссийская). 

         Воспитанники объединений дополнительного образования принимают активное 

участие в школьных, районных и региональных конкурсах, фестивалях, праздниках и 

конференциях, занимая призовые места. 

 

На базе МБОУ БСОШ № 2   работали кружки ДО 

 

Направленность 

дополнительных  

образовательных 

программ 

Название кружка, секции Ф.И.О. учителя 

Техническое Юный умелец 

Студия «Образ» 

Програмирование 

Бурьянов С.И. 

Леончик И.А. 

Лавриненко Д.А. 

Естественнонаучное Юный журналист Андреев В.В. 

Делай добро  (волонтерство) Рябова И.Н. 

Экологический десант  (волонтерство) Андреев В.В. 

Реальная математика Рахимова Н.Р. 

«Основы актерского мастерства» Борисова Е.М. 

Физкультурно - 

спортивное 

Карате  -  до  Лавриненко Д.А. 

Художественное Казачье рукоделие Анохина Л.С. 

Донская палитра Горбачева О.И. 

Веселая кисточка Скворцова Н.А. 

 «Юный модельер» Чигарева И.В. 

Туристско - 

краеведческое 

Культура речи Нежельская  

Светофор Манацкова М.И. 

Творчество Дона Зубкова Е.А. 
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Шахматы Анохина Л.С. 

Социально -

педагогическое 

Мир профессий Рябова И.Н. 

Арт -терапия Титаренко Т.Н. 

 

 

Организованы 4 объединения спортивной направленности 

 

№ Название секции 

 

ФИО преподавателя 

1. «Спортивные игры» Андреев М.В. 

2.   «Мини - футбол» Сороковых А.Г. 

3. «Баскетбол» Цема Н.Н.. 

4. «ОФП» Пузинский А.О. 

 

 

8.3. Достижения обучающихся во внеурочной деятельности и системе дополнительного 

образования 

 

№ 

п/п 
Классы 

Количество 

участников 
Название и уровень мероприятия Уровень Результат 

Интеллектуальные   

1. 10 20 

Конкурс соц рекламы «Мы против 

коррупции» Район  
 1 –е место 

 

2. 7-8 10 
Слет юных экологов 

район 1 место  

3. 9-10  6 
Участие в историко – патриотической 

конференции  
район участие 

4. 10-11 4 

Муниципальный этап областного 

конкурса на лучшую разработку с 

использованием ИКТ 

район 
1 1 –е места 

1 2-е место 

5. 6,9,11 9 

Конкурс исследовательских и 

творческих работ 

«Великая Отечественная война в 

истории моей семьи» 

район 

5 1-х мест 

1 2 –е место 

1 3-е место 

6 3 10 

 

Резервный отряд ЮИД  областная 

олимпиада по ПДД в рамках реализации 

патрио профилактического проекта 

фронтовые дороги 1945 – Безопасные 

дороги 2020 при поддержке 

правительства РО и регион проекта 

«Безопасныедороги» 

область 
1 

победитель 

7 8 1 Конкурс «Мы- граждане России» район 1 место 

8 8 1 Конкурс «Мы- граждане России» область 1 место 

9 6,11 4 
Конкурс сочинений 

район 
1 1 место  

1 2-е место 
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10 8,10 39 
Конкурс  «Экодежурный» всероссийс

кий 

39 мест 

победителей 

11 5-9 15 Конкурс по быстрым шахматам район участие 

Творческие 

1 4, 11 4 
«Пасхальное яйцо» всероссий

ский  

2 1хместо, 

 2 2-х места  

2 9-11 10 
Конкурс творческих работ ко Дню 

Рождения партии «Единая Россия» 

Район 8 1-х мест 

3. 2-3 7 
Конкурс рисунков «Красота божьего 

мира» 

район 1 2-е места 

1 3-е место 

4. 9-10,4 40 

Детский конкурс рисунков и прикладного 

творчества  «Мама, я тебя люблю!» 

Всероссий

ский 

20 1-х мест 

8 2-х мест 

4 3-х мест 

5. 9-10,4 40 

Конкурс детских рисунков «Зимушка –

зима» 

Всероссий

ский 

10 1-х места 

5 2-х мест 

5 3-х мест 

6. 3, 6 10 
Конкурс «Я за безопасность на дороге» Всероссий

ский 

1 призер 

7. 8-9 10 

Конкурс творческих работ  ко Дню 

народного единства 
Всероссий

ский 

3 1-х мест 

2 2-х мест 

2 3-х мест 

8. 4 8 
Конкурс детского рисунка «Новогодний 

фейерверк» 

Всероссий

ский 

2 1-х места 

1 2-е место 

9. 7 20 Конкурс  «Лучшая команда РДШ» район 3 место 

10. 8-9 3 Живая классика Район  1,3 место  

11 9 1 
Фестиваль патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 

Район 2 место  

12 1-11 34 

Конкурс рисунков и поделок 

«Рождество» 

Район  1 место -2 

2 место -4 

3 место - 4 

13 4, 5 11 

Всероссийский творческий конкурс 

«Зимняя сказка» 

всероссйс

кий 

3 

победителя 

5 призера 

3 участника 

14 10 1 
Всероссийский конкурс «Родина» 

номинация «Моя семья в годы ВОВ» 

всероссий

ский 

2 место 

15 10 3 Конкурс школьных музеев область участие 

16 7-9 15 
Творческий конкурс «Спасибо вам за 

МИР!» 

всероссий

ский 

2 призовых 

мест 

17 4 10 
Творческий конкурс «Я помню! Я 

горжусь!»   

всероссий

ский 

1 призовое 

место 

18 3-4 15 
Конкурс декоративно – прикладного 

искусства «Символ памяти народной» 

всероссий

ский 

2 призовых 

места 

19 3-7 10 
Конкурс рисунков «Символ мира» всероссий

ский 

3 призовых 

места 

20 8-9 10 
Конкурс «В сердце ты у каждого Победа» междунар

одный 

3 призовых 

места 

21 3-9 45 
Конкурс «9 мая – День Великой 

Победы!»   

всероссий

ский 

18 призовых 

мест 
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22 5-11 15 
Конкурс творчества и изобразительного 

искусства «День Победы глазами детей» 

междунар

одный 

5 призовых 

мест 

23 3-4 5 
Конкурс фотографий «Бессмертный полк 

шагает по планете!»  1 человек 

 

всероссий

ский 

1 призовое 

место 

24 3-5 10 
Конкурс  творческих работ «Зимняя 

сказка»   

всероссий

ский 

5 призовых 

мест 

25 3-7 15 
Конкурс «Новогодние фантазии»   всероссий

ский 

3 призовых 

места 

26 2-11 50 
Патриотический конкурс «Солдатская 

каша» 

междунар

одный 

16 призовых 

мест 

27 2-9 15 
Конкурс  детского рисунка «Красота 

родного края» 

всероссий

ский 

5 1-х мест 

28 3-9 15 
Выставка – акция «Спасибо врачам» междунар

одный 

2 1-х места 

Спортивные  

1 3,5,7 10 
Областном смотре готовности основных 

отрядов ЮИД  

Район  1 место, 2 

место 

2 3,5,7 10 
Областном смотре готовности основных 

отрядов ЮИД 

область 1 место 

3 2 
1 Конкурс «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 
область участие 

4 8-9 10 Соревнования по баскетболу (девушки) район 3 место 

 

Выводы: 

 .За год была проведена разносторонняя работа, развивающая и воспитывающая личность ־

 Большое внимание было уделено воспитанию патриотов и граждан страны. Важным ־

историческим событиям посвящены классные часы. 

 Немаловажную роль играло здоровьесберегающий компонент. Проведены соревнования и ־

спартакиады, дети участвовали в районных и региональных соревнованиях. 

 Развитие творческих и интеллектуальных способностей проходило во время подготовки и ־

участия в различных мероприятиях школьного, районного и регионального уровнях. 

 

8.4. Организация и проведение мероприятий профориентационной  направленности в 

2020 г.  

 

          Выбор профессии – один из самых первых серьезных социально-личностных выборов для 

большинства современных российских детей. Профориентация в старшем школьном возрасте - 

это сложный многогранный процесс личностного самоопределения, познания себя и мира.  

Цель и задачи программы: 

        Цели: обогащение и совершенствование человеческой сущности обучающихся через 

поддержку их собственных усилий с целью приобретения ими жизненного опыта и умения 

связать этот опыт с жизненными ценностями социума. 

       Основной задачей современного образования является полноценное психическое и 

личностное развитие каждого ребенка, раскрытие его интеллектуальных способностей, и, 

наконец, подготовка учащихся к социальному и профессиональному становлению. 

Одним из способов решения проблемы довузовской профессиональной подготовки в средней 

школе является предпрофильное обучение.  

Предпрофильная подготовка и профильное обучение предусматривают проведение 

целенаправленной работы с учащимися старших классов по их профессиональному 

самоопределению. 
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Профориентация – это научно обоснованная система социально-экономических, психолого-

педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по оказанию 

молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также 

формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности форм 

собственности и предпринимательства.  

Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу 

с обучающимися. 

Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы предполагает комплексный подход, который включает в себя: 

 ;формирование воспитательного пространства через систему мероприятий ־

 формирование методического пространства (разработка программ, реализующих систему ־

воспитательных мероприятий, разработка индивидуальных программ дополнительных 

объединений, направленных на реализацию проектов воспитания;  подготовка презентаций 

по комплексным проектам и др.). 

Мероприятия 

Цель: Оказание психолого-педагогической поддержки школьникам в проектировании и 

реализации образовательно-профессионального маршрута через использование ресурсов 

профориентационного партнёрства образовательных учреждений с профессионально-

производственным и социокультурным территориальным окружением, в интересах реального 

сектора экономики 

Задачи:  

 .Организовать работу с родителями и обучающимися в рамках проекта ־

 Включить обучающихся в деятельность, согласованную с профилем продолжения ־

образования обучающихся  и предполагаемой сферой их  профессиональной деятельности. 

 .Сформировать готовность школьников к профессиональному самоопределению ־

 

Мероприятия: 

 

                    Содержание 

 

   Сроки Ответственный 

I.Информационно-аналитическая  

    деятельность 

    

Анализ трудоустройства и поступления в учебные 

заведения выпускников 9 и 11-х классов 

 сентябрь Зам.директора 

по ВР 

Обновление сменного информационного стенда по 

профориентации 

Постоянно Рябова И.Н. –

отв.за проф. 

работу 

Создать информационный центр по профориентации из 

учащихся  8-10 классов 

октябрь отв.за проф. 

работу 

Пополнить фонд библиотеки справочно-

информационными материалами 

Постоянно Библиотекарь 

Подготовка материалов по профориентации (памяток, 

бюллетеней) для учащихся и родителей 

Постоянно Зам.директора 

по ВР 

Библиотекарь 

Провести классные часы “Знакомство с портфолио, 

начало оформления и формирования” Заполнение 

титульного листа, листа самоанализа начала года . 

Сентябрь Классные 

руководители 

Провести классные часы “Оформление портфолио” 

составление перечня портфолио, заполнение листа 

самоанализа по итогам года. 

Апрель Классные 

руководители 

II.Организационно–методическая  

     работа. 

    

Контроль состояния предпрофильной подготовки и По плану Зам.директора 
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профильного обучения обучающихся и 

профориентационной работы  в рамках  

внутришкольного контроля. 

по УВР 

Проведение открытых занятий курсов в рамках 

школьных предметных  недель. 

По плану Руководители 

ШМО 

Проведение опроса обучающихся на предмет их 

удовлетворенности выбранным курсом 

Декабрь Зам.директора 

по ВР 

Работа над разработкой программ курсов на следующий 

учебный год, определенных в результате анкетирования 

обучающихся и родителей. 

Апрель Руководители 

ШМО 

Психолог 

Методист  

Утверждение учебных программ прикладных курсов и 

курсов по выбору на 2020-2021 уч.год 

Май Методсовет 

III. Работа с педагогическими 

      кадрами. 

    

Совещание с классными руководителями 5-11-х классов 

по планированию профориентационной работы. 

Сентябрь Зам.директора 

по ВР 

Работа психолого-педагогической службы для классных 

руководителей по вопросам профпросвещения, 

профдиагностики и профконсультации обучающихся. 

В течение года Зам.директора 

по ВР 

Психолог 

Провести обучающий семинар «Технология 

«Портфолио» в системе классного руководителя» 

Ноябрь Зам.директора 

по ВР 

Организация взаимопосещения классными 

руководителями мероприятий по профориентации. 

В течение года Зам.директора 

по ВР 

IV. Работа с родителями.     

Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам профориентации 

В течение года Классные  

руководители 

Проведение анкетирования родителей 9-11х классов с 

целью выявления их отношения к выбору профиля и 

будущей профессии их детей. 

Февраль- 

Март 

Психолог 

Проведение родительских собраний: 

 «Предпрофильная подготовка: цели и задачи 

предпрофильной подготовки. Итоговая аттестация» 

 

  

Сентябрь 

  

 

Классные 

руководители 

V. Работа с обучающимися .     

Организация экскурсий на предприятия станицы в 

учебные заведения. 

Посещение «Дней Открытых Дверей» учебных 

заведений  

В течение года 

  

  

Классные 

руководители 

Мониторинг профнамерений обучающихся 8-10 классов 

посредством заполнения «Профориентационной карты 

обучающегося» 

В течение года Психолог 

Классные  

руководители 

Индивидуальные консультации для обучающихся по 

вопросам профопределения. 

В течение года 

  

Зам.директора 

по ВР 

Рябова И.Н. 

Внедрение в практику работы школы 

«Профориентационных минуток» на уроках 

В течение года Учителя-

предметники 

Использование  информационных технологий и ресурсов 

Интернет в профориентационной работе. 

В течение года 

по графику 

Зам.директора 

по ВР  

Психолог 

 

    За 2020  уч. года в целях реализации модуля «Профориентация в школе» проведены следующие 

мероприятия: 
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1. Классные часы для обучающихся 1-11 классов: 

«Профессии моих родителей», «Много есть профессий разных», «Все работы хороши», «Мир 

профессий», «Рынок труда сегодня». 

2. Обучающиеся 6-11 классов (90 чел.), с июля по сентябрь 2020г приняли участие во 

всероссийском проекте по профориентации «Билет в будущее». 

3. С 18 по 27 ноября 2020г в школе прошла декада по профориентации, в рамках которой 

проведены: 

- конкурс рисунков «Профессия, которая мне нравится», «Профессии моей семьи», 

-анкетирование обучающихся (опросник профессиональной направленности),  

профориентационная диагностика старшеклассников, 

- Конкурс баннеров «Я в рабочие пойду»  

-Час с профессионалом, где обучающиеся 10-11 классов познакомились с особенностями 

профессий психолога, логопеда, дефектолога, 

-Проведены  уроки  финансовой грамотности, 

-Онлайн встречи с представителями ВУЗов, (ДГТУ, ДонГАУ) 

 

       В школе введены курсы внеурочной деятельности: «Профориентация», «Выбор профессии», 

«Арттерапия», «Основы экологии», «Социальное проектирование», «Малая академия наук», 

«Академия художеств», «Основы финансовой грамотности»,«Арттерапия»,«Основы экологии», 

«Практическая медицина», 

«Лаборатория юных исследователей» ; 

Кружки дополнительного образования профориентационной направленности: 

студия «Образ», «Юный модельер»,«Юный умелец», «Мир профессий», «Основы актерского 

мастерства», «Программирование», «Legо-конструирование». 

Предметные недели,  проведенные в школе – способствовали  развитию познавательного 

интереса, творческой направленности личности школьников, обеспечивая профориентационную 

направленность уроков, формировали у учащихся общетрудовые, профессионально важные 

навыки. 

В дальнейшем подобную работу планируем продолжать, потому что для обучающихся 

очень важно сделать правильный профессиональный выбор,  

Планируется развивать социальное партнерство и межведомственное взаимодействие.  

 

Вывод: Система дополнительного образования и воспитательной работы составляют целостный 

учебно-воспитательный процесс, который предполагает: 

 ;удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей ־

 ;создание каждому ученику условий для самореализации и профессиональной ориентации ־

 ;обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности ребенка ־

 .организацию досуга обучающихся, отвлечение их от негативного влияния социума ־

 

8.5. Взаимодействие с родителями  

 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой. С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими.  

Общественная составляющая в структуре управления школы представлена общешкольным 

родительским комитетом. Заседания ОРК проходили 1 раз в четверть и были направлены на 

решение следующих проблем: 

 ;организация летнего отдыха, состояние здоровья обучающихся, питание школьников ־

 ;создание комфортных, безопасных условий  обучающихся ־

Данная работа помогала реализовывать все аспекты деятельности: 

 ;правовой аспект – соблюдалось право родителей на участие в управлении школой ־

 управленческий аспект – учитывались интересы всех участников образовательного ־

процесса, коллегиально принимались решения, глубже проводился анализ; 
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психологический аспект – совместная работа способствовала улучшению атмосферы 

взаимопонимания, уважения, взаимопомощи.  

  В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь 

классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с асоциальными 

семьями. Работает общешкольный родительский комитет.  

Председатель родительского комитета Казанцева Ю.Ю.  

Одной из составляющих взаимодействия педагогов и родителей является корректирование 

семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по неблагополучным семьям с участием 

инспектора ПДН, социального педагога, педагога – психолога, классных руководителей. Успешно 

ведет работу Совет по профилактике правонарушений обучающихся: педагоги по мере 

необходимости посещают семьи находящиеся в ТЖС.  Работа с «трудными» обучающимися и их 

родителями приносит свои результаты: снижение количества конфликтных ситуаций, повышение 

результативности обучения. Администрацией школы проводятся  индивидуальные и групповые 

беседы с родителями,  индивидуальные консультации, психолого-педагогическое просвещение и 

общешкольные родительские собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста 

ребенка, методикой бесконфликтного общения, психологией семейных отношений. Кроме 

родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для родителей 

учителями-предметниками. 

 

          Родители будущих первоклассников приглашались на День открытых дверей. Где им была 

предложена, ознакомительная  программа «Знакомьтесь – Школа № 2». 

 Родители помогают классным руководителям в организации мероприятий в классах, участвуют 

вместе с детьми в подготовке работ для школьных, районных и областных конкурсов, помогают в 

изготовлении костюмов для театрализованных представлений. 

 - Дни открытых дверей для будущих первоклассников 

 - общешкольные родительские собрания 

 - Заседание Совета по профилактике правонарушений - индивидуальные беседы 

 - Публичный отчет директора школы по итогам предыдущего года. 

        

      Работа с родителями и привлечение родителей к совместной работе в школе является одной из 

главных задач воспитательной работы школы.  

Воспитательная  работа с родителями обучающихся осуществлялась    в  соответствии  

с программой «Партнерский диалог» (сфера семья и школа), планом  работы  и  органично  

соединялась  с  повседневной  практикой  педагогов,  обеспечивая  личностно -

ориентированный  подход  в  организации  системы  воспитания  подрастающего  поколения.  

   Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам 

(организационные, тематические, итоговые). Тематику родительских собраний составляли 

классные руководители. В течение учебного года было проведено  4 общешкольных родительских 

собраний. 

Темы родительских педвсеобучей 

в  2020 уч. году 

 

№ Тема 

 

Сроки проведения 

1 «Правовые аспекты, связанные с ответственностью 

родителей за воспитание детей» 

февраль 

2 «Перспективы развития школы в  

следующем учебном году» 

апрель 

3 «Семья и школа: взгляд в одном направлении»  

 

октябрь 

4 «Нравственные уроки моей семьи»  

 

декабрь 
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На педвсеобучах  обсуждались вопросы: школьная форма   школьников, участия в 

итоговой аттестации по форме ЕГЭ и ОГЭ и т.д., а  так же  заседания родительского комитета 

школы, где рассматривались вопросы о нормативно-правовых актах и федеральных законах, 

касающихся модернизации образования; положение об Управляющем совете школы; основные 

режимные моменты функционирования школы; участие в школьных и районных конкурсах, 

фестивалях, проектах, организация школьных туров олимпиад и т.д. 

Общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания проходили в 

дистанционном режиме, в связи с распространением короновирусной инфекции.  При опросе  

родителей выяснилось, что общественная оценка деятельности школы в целом положительная. В 

тоже  же время, степень участия в жизни школы многих родителей  ограничивалось прочтением 

информации, которая предоставлялась на родительских собраниях. 

 Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные мероприятия с 

участием детей и родителей. 

      В 2020 г. в связи с пандемией, работа с родителями велась дистанционно. В первой половине 

года акции проводились с посильной помощью родителей  совместно с детьми  в домашних 

условиях. Родители помогали (особенно начальной школы) регистрировать детей для участия в 

конкурсах, размешали работы в соцсетях, помогали при создании видеороликов.  

Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно уклоняются 

от воспитания детей, некоторые  остаются сторонними  наблюдателями.  Есть в школе и 

проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации школы, классных 

руководителей. Хотелось бы, чтобы такие родители чаще приходили в школу, совместно с детьми 

участвовали в мероприятиях.  

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Уделять больше внимания организации и проведению родительских собраний. 

2.  Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности, планировании занятий внеурочной деятельности, кружков. 

 

 

8.6. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся (вопросы безопасности, 

рациональное питание, медико -  социальные условия) 

 

Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия, успешного 

социального и экономического развития любой страны и показатель достижения современного 

качества образования. 

Педагогический коллектив осознает, что именно учителя может сделать для сохранения 

здоровья больше, чем медики. Создание условий для личностного развития и профессионального 

самоопределения рассматривается нами в комплексе с решением проблем здоровьесбережения. 

Обучение не может быть успешным, если участники образовательного процесса не имеют  

здоровья достаточного уровня. 

При организации образовательного процесса мы исходим из того, что необходимо не 

принуждать ребенка к занятиям, а воспитывать, развивать интерес к познанию себя и 

окружающего мира. 

Для решения задач здоровьесбережения в школе разработана целевая программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни программа, которая является 

приложением к программе развития. 

При определении  целей деятельности по здоровьесбережению, мы исходили из полученных 

сведений мониторинга о фактическом состоянии  здоровья обучающихся, который ведется в 

течение пяти лет. 

 

8.6.1. Медико - социальные условия 

 

  В МБОУ БСОШ № 2 медицинские услуги  обучающимся  оказывает Муниципальное 

бюджетное учреждение ЦРБ. Оказание медицинских услуг осуществляется на основании 
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договора безвозмездного оказания медицинских услуг учащимся (воспитанникам) 

муниципального образовательного учреждения в рамках территориального отраслевого 

стандарта: 

 Осуществляет работу по организации и оказанию медицинского обслуживания учащихся ־

(воспитанников) МБОУ БСОШ № 2. 

 Обеспечивает МБОУ БСОШ № 2 медицинскими работниками в соответствии со ־

Штатными нормативами медицинского персонала детских сельских медучереждений  и 

утвержденной нагрузкой. 

     Условия медицинского обслуживания: в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1178-02 в 

школе имеется медицинский кабинет, состоящий из кабинета приема медсестры и процедурного 

кабинета.  

    В школе проведена аттестация  рабочих мест. Осуществляется производственный контроль в 

соответствии с планом, в ходе которого проводятся замеры физических и химических факторов, 

уровня освещенности и микроклимата помещений школы. 

    Ежегодно сотрудники проходят профилактический флюорографический осмотр и вакцинацию 

по возрасту. 

     Школа имеет достаточный опыт работы в области здоровьесбережения с участниками 

образовательного процесса: 

 .Внедрены в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии ־

 ,С позиции здоровьесбережения планируется учебная нагрузка обучающихся ־

продумывается оформление школы. 

 Соблюдаются санитарно-гигиенические  нормы в процессе организации образовательного ־

процесса. 

 ,Созданы условия для организации физкультминуток на уроках, динамичных перемен ־

особенно в начальной школе. 

 .Позитивная динамика мотивации к ведению здорового образа жизни ־

 Разработана и внедряется общешкольная программа формирования культуры здорового и ־

безопасного образа жизни  

 

Циклограмма работы школы 

 

Ежедневно Проведение физминуток  на уроках, контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, 

выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. Бережное 

отношение к природе, к окружающей среде. 

Еженедельно Работа в кружках, спортивных секциях, проведение уроков на 

свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз  

в четверть 

Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Осенние и весенние субботники по уборке школьной территории. 

Один раз  

в полугодие 

Дни открытых дверей посещение поликлиники- медосмотр 

учащихся, Дни здоровья. 

Один раз в год Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилактика 

гриппа и других вирусных инфекций,  праздник здоровья. 

 

8.6.2. Рациональное питание 

 

     Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей и подростков, 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения 

к окружающей среде. 
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      В 2020 году организация питания учащихся 1 – 11 классов в школе осуществлялась  в 

соответствии с  Положением о порядке организации бесплатного питания обучающихся МБОУ 

БСОШ №2 на бесплатной основе. 

      При организации питания учащихся в 2020  году реализовывались следующие задачи: 

  ,создание условий, способствующих укреплению здоровья ־

 формированию навыков правильного питания, увеличение охвата учащихся горячим ־

питанием,  

 .пропаганда здорового питания ־

  Услуги по организации питания осуществлялись согласно 10-тидневному меню в соответствии с 

ассортиментным минимумом  продуктов питания ,согласованному с РОСПОТРЕБНАДЗОРом по 

Багаевскому району  . 

       Горячее питание в МБОУ БСОШ №2  организовывалось для всех обучающихся в ней детей. 

Питание за счет средств местного бюджета предоставляется следующим категориям 

обучающихся в пределах выделяемых средств: 

1) сиротам; 

2) инвалидам; 

3) детям из многодетных семей; 

4)детям, находящимся под опекой, но при этом не получающим  пособие; 

5) детям из семей, где средний доход на члена семьи существенно ниже, чем 

фиксированный прожиточный минимум (не более 40% от общего количества учащихся 

6 )в некоторых случаях детям, семья которых временно оказалась в затруднительных 

жизненных обстоятельствах(тяжелая болезнь одного из близких родственников, проблемы с 

жильем, которое может быть повреждено вследствие техногенных катастроф, природных 

катаклизмов ,пожаров).Для подтверждения ситуации Администрацией школы проводится осмотр 

жилищных условий и составляется соответствующий протокол на основании которого 

принимается решение; 

7) детям ОВЗ. 

Сравнительные результаты охвата горячим питанием 

 

Категория Январь 2020 Декабрь 2020 

Малообеспеченные 55 41 

Многодетные 150 70 

Дети инвалиды 5 3 

Дети из опекаемых семей 4 2 

Дети ОВЗ 1 4 

Дети с ЗЖС 7 5 

ИТОГО 

222  

 

(33 %) 

125 

+302 (начальная школа) 

(63 %) 
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Разница в количестве питающихся обусловлена тем,что с  1 сентября 2020 года организовано 

бесплатное  горячее питание для обучающихся ,осваивающих образовательные программы 

начального общего образования. 

         С целью пропаганды здорового питания классными руководителями 1- 11 классов, 

систематически  проводились специально подготовленные  

- беседы: 

 «Правильное питание-основа здорового образа жизни» для 1-4 классов; 

 «Будь здоров» для 5-6 классов; 

 «Правильное питание- залог здоровья» для 7-8 классов; 

 «Мода и здоровье» для 9-11 классов. 

- классные часы о необходимости здорового  и полноценного  питания: 

 «Если хочешь быть здоров – здорово питайся» для 1-4 классов; 

 «Здорово быть здоровым» для 5- 7 классов; 

 «Скажем вредным привычкам «Нет», здоровью - «Да» для 8 -11 классов. 

 

8.6.3. Вопросы безопасности 

 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы  и 

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

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с 

техническим состоянием среды обитания. 

Каждую четверть проводятся тренировочные мероприятия по пожарной тревоге. 

В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в муниципальном 

образовательном учреждении работа осуществлялась в следующих направлениях: защита 

здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников ОУ; соблюдение техники безопасности 

обучающимися и работников ОУ. 

В школе созданы добровольные дружины по противопожарной безопасности из числа  

работников школы. В школе работает система пропускного контроля. 

 

8.6.3.1.  Антитеррор.  Пропускная система в школе. 

          На центральном входе в школу размещен пост круглосуточной охраны. При входе в школу 

ежедневно дежурит администратор и классный руководитель дежурного класса. Здание школы 

оснащено тревожной кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны, а также системой 

противопожарной сигнализации. Сотрудник охраны заносит данные о посетителе в журнал 

регистрации. Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора. Запрещен вход в школу 

любых посетителей, если они отказываются предъявить документы, удостоверяющие личность и 

объяснить цель посещения.  

          Пропускная система в школе организована так, чтобы исключить возможность 

проникновения в здание посторонних лиц и бесконтрольного выхода учащихся. 

        Пропускной режим в здание школы контролируется с помощью камер видеонаблюдения. В 

школе  имеется 20 видеокамер наружного и 26 внутреннего наблюдения. Школьная система 

видеонаблюдения строится с таким расчетом, чтобы обеспечить эффективный визуальный 

контроль следующих зон: -внешний периметр школьной территории; -все входы в здание; -холлы, 

лестницы и коридоры; спортивный зал; -уличная площадки. Система видеонаблюдения является 

основной составляющей технической системы безопасности школы, эффективным средством 

раннего обнаружения угроз объекту в результате визуального анализа предоставленной в 

реальном времени вид. 

    В МБОУ БСОШ № 2 утверждено Положение от 01.09.2020 об организации пропускного 

режима и правилах поведения посетителей в здании  школы в период распространения 
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коронавирусной инфекции. В результате чего родители учащихся и посетители пропускаются в 

школу в указанное время по заявке, заверенной директором. 

   Обеспечен круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) грузами и предметами 

ручной клади.  Максимально сводится на «нет» возможность нахождения бесхозных 

транспортных средств в непосредственной близости школы. 

    Ежедневный предупредительный контроль помещений классов, подвалов, чердаков, подсобных 

помещений, проверка состояния решеток и ограждений. В школе планомерно ведется работа с 

нормативными документами по обеспечению антитеррористической защиты, разработан паспорт 

безопасности образовательного учреждения, планы эвакуации из зданий в случае чрезвычайной 

ситуации. Два раза в год проводится инструктирование сотрудников по антитеррористической 

безопасности, за подписью в специальном журнале. На информационном стенде актуализированы 

материалы антитеррористической направленности. В школе,  согласно приказу от 01.09.2020 № 

1/14 по введенному в действие плану-графику, проводятся учебно-тренировочные занятия по 

эвакуации обучающихся и сотрудников из школы при чрезвычайных ситуациях.  

 

8.6.3.2. Электробезопасность.  

   Приблизительно половина несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током, 

происходит во время профессиональной деятельности пострадавших. 

Все сотрудники школы должны иметь представление об опасности электрического тока, о 

мерах безопасности при работе с электрооборудованием, знать и практически оказывать первую 

доврачебную помощь при электротравме. Для этого необходимо получить I группу по 

электробезопасности. В связи с этим утверждена Программа проведения инструктажа 

неэлектрическому персоналу на I группу по электробезопасности. В сентябре 2020 года, согласно 

приказу от 14.09.2020 № 5/3 проведено обучение и присвоена I группа по электробезопасности 

всем работникам МБОУ БСОШ № 2, о чем сделана запись в специальном журнале. 

    В соответствии с Соглашением об организации взаимодействия по реализации 

мероприятий, направленных на профилактику детского электротравматизма», подписанного МО и 

ПО РО и ОАО «МРСК Юга» на уроках ОБЖ были использованы направленные материалы и 

памятки по темам электробезопасности. 

  

8.6.3.3. Охрана труда и техника безопасности. 

             Безопасность труда – состояние условий труда, при котором исключено воздействие на 

работающих опасных и вредных факторов.  Наличие инструкций и журналов инструктажа 

учащихся по технике безопасности - обязательное условие управления и создания безопасных 

условий учебного процесса. Меры по охране труда и технике безопасности должны не допускать 

травматизма детей и сотрудников в образовательном учреждении. 

      В  целях создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда 

(далее СУОТ) в общеобразовательном учреждении, в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, разработано и утверждено приказом 09.01.2020 № 69/9 Положение об 

организации системы управления охраной труда в МБОУ БСОШ № 2. 

       В целях усиления мер по профилактике случаев травматизма, в школе регулярно проводятся 

классные часы, беседы, видеоуроки  по охране жизни и здоровья, правилам дорожного движения, 

пожарной безопасности, электробезопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях, правилам 

поведения на водных объектах. 

      В ноябре 2020 года обучающиеся школы первой возрастной категории (7-9 лет) приняли 

участие в региональном конкурсе «Охрана труда глазами детей». Лучшие работы направлены в 

Министерство труда и социального развития Ростовской области. 

     Со всеми сотрудниками школы, в соответствии с законодательством, проводятся инструктажи 

по охране труда при приеме на работу (вводный), первичный/повторный на рабочем месте 1 раз в 

6 месяцев. При необходимости проводятся внеплановые и целевые инструктажи. 

      На постоянной основе ведется информирование родителей об ответственности за жизнь и 

здоровье детей, о необходимости контроля со стороны родителей за занятостью детей, 

недопущении оставления детей без присмотра. 
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8.6.3.4. Пожарная безопасность. 

        

        Главная цель по обеспечению пожарной безопасности (ПБ) в школе – сохранение жизни и 

здоровья учащихся и персонала за счет высокой степени противопожарного состояния школы, 

исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара. В вязи с этим проводятся 

занятия по основам пожарной безопасности, тренировки по эвакуации обучающихся и персонала. 

      Перед началом каждого учебного года специальная комиссия проверяет противопожарные 

меры на готовность школы к новому учебному году. Прилегающая территория школы 

периодически убирается  от сухой листвы, бумаг и вывозится с территории. Разжигание костров 

на территории школы строго запрещено. Дороги и подъезды к зданию всегда свободны, чтобы в 

случае пожара спасательные службы могли беспрепятственно подъехать к школе. Эвакуационные 

выходы сопровождаются указательными знаками, проход к ним всегда открыт. Расстановка 

мебели не препятствует доступу к эвакуационным выходам или пожарным объектам. 

Огнетушители установлены на всех этажах здания и в кабинетах. Все здание оснащено звуковой 

сигнализацией. 

       Со всеми работниками проводятся инструктажи по пожарной безопасности при приеме на 

работу (вводный), первичный/повторный на рабочем месте 1 раз в 6 месяцев. 

Обеспечение  пожарной безопасности включает: 

 соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а ־

также проведение противопожарных мероприятий; 

 ,обеспечение школы первичными средствами пожаротушения, в соответствии нормам ־

установленных Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации; 

 неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков по ־

пожарной безопасности;  

 ;совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре ־

 ;поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов ־

 содержание подвальных и чердачных помещений в противопожарном состоянии.        

Наиболее важными локальными нормативно-правовыми документами являются: 

 .Приказ о назначении ответственных за противопожарное состояние помещений ־

   .Инструкция о мерах пожарной безопасности в школе ־

 .План эвакуации учащихся при возникновении пожара в школе ־

 .Памятка о действиях при пожаре  ־

     .План-схема эвакуации учащихся при пожаре  ־

    Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы  по вопросам обеспечения 

безопасности в течение всего учебного года в зависимости от конкретной обстановки. 

 

Выводы: в  школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь 

педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом 

безопасности ребенка во время образовательного процесса. 

 

8.7. Профилактическая деятельность МБОУ БСОШ № 2   

 

Раннее выявление семейного неблагополучия, безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений, преступлений и других видов рискованного поведения несовершеннолетних 

представляет собой одно из ведущих направлений всей воспитательной работы в школе. Их 

эффективное предупреждение является существенным условием охраны физического, 

интеллектуального, психического, духовного и нравственного развития подрастающего 

поколения.  

Порядок организации работы ОУ в данном направлении определен основными нормативно 

– правовыми актами по вопросам защиты прав несовершеннолетних, профилактике 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия (в наличие 

соответствующая папка). 

В школе выстроена система планирования деятельности и контроля над реализацией планов 

профилактической направленности. Реализуются программы, методики, направленные на 

формирование законопослушного поведения (профилактика рискованного поведения 

обучающихся), реализация утвержденной Министерством образования программы «Здоровое  

питание». Данные программы направлены на формирование и развитие правовых знаний и 

правовой культуры школьников, законопослушного поведения и гражданской ответственности; 

оптимизацию познавательной деятельности, профилактику безнадзорности, правонарушений и 

преступлений школьников, воспитание основ безопасности, формирование ЗОЖ.  

Осуществляется реализация Плана профилактической работы МБОУ БСОШ № 2 по 

предупреждению правонарушений, безнадзорности и формированию здорового образа жизни, 

Плана мероприятий по профилактике всех видов зависимостей (с учетом районного календаря 

профилактических мероприятий на 2019-2020 г.).   

Работа по раннему выявлению семейного неблагополучия, безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений, преступлений и других видов рискованного поведения несовершеннолетних в 

ОУ начинается с изучения контингента учащихся, их семей. 

Со всеми учащими, состоящими на учетах, согласно ФЗ № 120  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проводится 

индивидуально-профилактическая работа. 

Классными руководителями при содействии педагога -  психолога,  социального педагога  и 

заместителя директора по ВР   используются  различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися, состоящими на различных видах учета: изучение 

особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведения; посещение 

на дому с целью контроля над подростками, и занятостью в свободное от занятий время, 

каникулярное время,  за подготовкой к урокам; посещение уроков с целью выяснения уровня 

подготовки учащихся к занятиям; психолого-педагогическое консультирование родителей, 

учителей-предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; вовлечение 

подростков в общественно-значимую деятельность; вовлечение учащихся в систему объединений 

дополнительного образования с целью организации занятости в свободное время. 

 Учащихся и семей, находящихся в социально опасном положении, в школе нет. 

Классными руководителями ведется ежедневный учет посещаемости ОУ каждым учащимся 

ОУ с 1 по 11 класс, полученные сведения ежедневно заносятся в сводную ведомость 

посещаемости классного журнала. В обязанности классного руководителя входит 

систематическое выявление причин отсутствия учащихся в школе. В случае выявления учащихся, 

пропускающих уроки без уважительной причины, классным руководителем проводится 

профилактическая работа с самим учащимся, с его семьей. О каждом пропуске незамедлительно 

для принятия мер ставятся в известность законные представители. В случае, если родители не 

принимают достаточных и эффективных мер, количество пропущенных без уважительной 

причины уроков растет, учащиеся ставятся на внутришкольный учет, за каждым учащимся 

закрепляется педагог – наставник из числа классных руководителей, разрабатывается план 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его семьей. Семьи, дети 

которых прогуливают уроки, обсуждаются на заседаниях Совета профилактики школы в 

присутствии зам.директора по ВР, педагога – психолога, инспектора ПДН, соц.педагога.  

Сведения о детях, не посещающих ОУ по неуважительной причине, пропускающих более 

30% учебного времени ежемесячно, 20 числа каждого месяца,  передаются в отдел образования с 

указанием принятых в отношении данных несовершеннолетних мер по возвращению их за парту. 

Деятельность Совета профилактики школы осуществляется на основании приказа о 

создании Совета профилактики (№ 122/2 от 01.09.2014г.), Положения о Совете профилактики, 

годового плана. Ежемесячно на заседаниях Совета рассматриваются вопросы профилактической 

работы школы (так, в текущем году было рассмотрено 25 вопросов), а также рассмотрение 

персональных дел несовершеннолетних (28 учащихся). 
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В школе представлены информационные стенды «Для Вас, родители!», «Пожарная 

безопасность», «Правовые основы», «Здоровым быть здорово».  Функционирует Уголок 

профилактики, который является одним из направлений профилактической работы по 

предупреждению правонарушений, преступлений и формированию здорового образа жизни 

несовершеннолетних; предназначен для всех участников образовательного процесса. В Уголке 

представлена  профилактическая информация, которая  способствует развитию творческой 

активности, осознанности и свободы выбора при разрешении различных ситуаций. Экспозиция 

уголка профилактики является сменной, обновляется 1 раз в месяц согласно Плану – графику 

стендовых композиций уголка профилактики на текущий учебный год.  

На сайте школы есть раздел «Профилактика», основными рубриками которого являются 

«Здоровым быть здорово», «Полезные сайты», «Нормативно-правовые документы», «Безопасный 

Интернет», «Человек и закон», «Профилактика экстремизма», «Акции». 

Также на стенде первого и второго  этажей школы представлена информация об органах, 

осуществляющих защиту прав и законных интересов детей. В том числе стенд уполномоченного 

по правам ребенка Горбачевой О.И. Профилактическую информационную работу в школе так же 

ведет  

 

Волонтерский отряд МБОУ БСОШ № 2  «Горячие сердца» 

 

   :организация и проведение акций ־

 «Сохраним дерево» ־

 «Очистим станицу» ־

 «Дерево здоровья» ־

 «Красная ленточка» ־

 «Нет терроризму» ־

 «!Стоп, СПИД» ־

 

В школе создана комиссия по безопасности, в которую входят; зам. директора по ВР, зам. по 

безопасности, руководитель ЮИД, уполномоченный по правам ребенка, члены родительского 

комитета школы. 

В школе члены отряда ЮИД ведут работу по пропаганде правил ДД. 

        Выводы: 

В образовательной организации ведется системная работа по выявлению семейного 

неблагополучия, безнадзорности, беспризорности, правонарушений, преступлений. В школе 

выстроена система планирования деятельности и контроля над реализацией планов 

профилактической направленности, что позволяет не допускать рискованного поведения 

несовершеннолетних. 

Проведены декады, посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИДом;  оформлен 

информационный стенд,  Уголок профилактики; организована передвижная выставка по 

профилактике ВИЧ-инфекции.  Проведены индивидуальные консультации по проблеме ВИЧ-

инфекции  «Что должен знать о ВИЧ/СПИДе каждый?». 

В системе проводится работа по профилактике ВИЧ, для этого проводятся родительские 

собрания, классные часы, передвижные выставки.  

 
8.8. Деятельность школьной библиотеки. 

 
Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами ־

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания; 

 ,привлечение к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных предметов ־

развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей; 

 привлечение к чтению художественной литературы с целью духовного и нравственного ־

развития личности школьников; 
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 расширение ассортимента информационных и библиотечных услуг и продуктов на базе ־

автоматизации библиотечных процессов и новых технологий. 

 

         При подготовке к урокам и внеурочным мероприятиям умело использовали возможности 

библиотеки преподаватели  и классные руководители. Они активно пропагандировали книжный 

фонд, давая ребятам задания, выполнение которых автоматически влекло за собой работу с 

книгой или с другими источниками информации. 

   Учащиеся МБОУ БСОШ № 2  в течение всего учебного года были отличными  помощниками 

библиотекаря. Они помогали проводить театрализованные открытые мероприятия, проводили 

беседы и викторины по всем направлениям, оформляли книжные выставки.  

         Проводимые мероприятия направлены на популяризацию чтения  книг из  библиотеки, 

воспитание культуры чтения.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Класс Дата 

 

2020 год 

 

1. «Рождественская сказка» Конкурс рисунков 1-4 январь 

2. «Библиотека, книжка, я – вместе 

верные друзья» 

Открытое мероприятие 

(Посвящение 

первоклассников в 

читатели) 

1 Февраль  

3. «Живая классика» Конкурс чтецов 1-4 

6-8 

9-11 

Февраль 

4. «Здравствуй, книжкина неделя» Открытые мероприятия 

(викторины, загадки, 

кроссворды) 

1-4, 

5-6, 

7-9 

Март  

5. «День православной книги» Театрализованное 

мероприятие  

8  Март  

6. «Пасхальный Колобок» Театрализованное 

мероприятие 

1-4 Апрель  

7. «Что ты знаешь о Космосе?» Книжная выставка 1-11 Апрель  

8. «Книги о войне» Викторина 7-8 Май 

2020 год 

1. «День знания» Библиотечный урок 2 Сентябрь  

2. «День станицы» Викторина  5 Сентябрь  

3. «Покров на Дону» Театрализованное 

мероприятие 

6-7 Октябрь  

4. «Мы из рода донских казаков» Устный журнал 5-6 Октябрь  

5. «Великие битвы Великой 

Отечественной» 

Библиотечный урок 2-4 Ноябрь  

6. «День памяти А.В.Суворова» Книжная выставка 1-11 Ноябрь  

7. «День матери в России» Акция  9-10 Ноябрь  

8. «Рождественская сказка» Театрализованное 

мероприятие 

5-9 Декабрь  

 

    Прививать любовь к книге, научить думать, а не только запоминать, воспитывать культуру 

чтения, неутолимую потребность в нем, развивать эстетическое восприятие художественной 

литературы - вот в чем сегодня задача школьного библиотекаря. 

 

9.  Деятельность социально-психологической службы. 
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9.1.  Деятельность педагога-психолога. 

 

Сведения о работе с одаренными детьми: 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  

1 Работа по программе «Одаренные дети»  

2 Выявление одаренных детей по классам и создание 

банка данных 

психолог, классные руководители 

3 Психодиагностика интеллектуального и личностного 

развития учащихся 

психолог 

4 Участие в школьных олимпиадах учителя-предметники, классные  

руководители 

5  Вовлечение одаренных детей в творческие конкурсы 

по ИЗО, литературе, музыке и участие в мероприятиях, 

организуемых ЦДО, ДЮСШ, ДШИ 

психолог, классные руководители 

6 Вовлечение одаренных детей в кружки, секции психолог, классные руководители 

7  Мониторинг медалистов психолог 

 

Распределение по  видам одаренности учащихся -2019-2020 

 

1.академическая одаренность: 

                    36 чел. – 5% 

2.музыкальная одаренность: 

                    16 чел. – 2% 

3.художественная одаренность: 

                    30 чел. – 4% 

4.спортивная одаренность: 

                    36 чел. – 5% 

5.хореографическая одаренность: 

                    21 чел. – 3% 

Общее число учащихся – 675 чел. 

 

Количество одаренных учащихся по классам 2019-2020 

 

класс Кол-во уч-ся Кол-во одаренных 

уч-ся 

% 

1а 20 - - 

1б 20 1 5 

1в 22 - - 

1г 16 - - 

2а 23 - - 

2б 24 - - 

2в 24 - - 

3а 19 3 15 

3б 16 - - 

3в 25 11 44 

3г 21 14 67 

4а 26 - - 

4б 27 2 7 

4в 23 - - 
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5а 20 4 20 

5б 24 5 21 

5в 22 - - 

6а 24 7 29 

6б 22 2 9 

6в 24 - - 

7а 14 4 29 

7б 23 10 43 

7в 20 2 10 

8а 20 4 20 

8б 20 2 10 

8в 20 1 5 

9а 25 6 24 

9б 20 8 40 

9в 12 4 33 

10а 27 13 48 

11а 16 6 38 

11б 17 7 41 

итого 675 116 17 

 

Мониторинг награждения медалями 

 
Учебный 

год 

Награждены 

золотыми 

медалями 

Ф.И. Награждены 

серебряными 

медалями 

Ф.И. 

2015-2016 2 Кречетова Л. 

Колосов Ю. 

- - 

2016-2017 7 Северчук Е. 

Буравкова М. 

Еременко А. 

Лагошин А. 

Вермишян А. 

Захарова М. 

Черданцева А. 

2 За особые 

успехи 

«Выпускник 

Дона» 

Лагошин А. 

Вермишян А. 

2018-2019 2 Горячева  А. 

Флигинская К. 

 - 

 

2019-2020 

5 Забейворота А. 

Лагошина Ю. 

Грабовская Ю. 

Толок Л. 

Нюхалова М. 

 

1 За особые 

успехи 

«Выпускник 

Дона» 

Забейворота А. 

 

Программа работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами содержит: 

 

Цели и задачи работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

на ступени среднего (полного) общего образования  
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Перечень и содержание комплексных индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих в том числе использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания;  учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; систематическое проведение дополнительных 

индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов  

Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, включающую 

комплексное обследование такой категории обучающихся, мониторинг их психического и 

социального развития, эмоционального благополучия и успешности в освоении основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников образовательного учреждения, других образовательных учреждений и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  

Планируемые результаты работы с обучающимися с ограниченными  

возможностями здоровья и инвалидами  

 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) 

Реализация программы «Наш выбор – здоровье» 

Формирование установки на использование здорового питания 

Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом 

Применение рекомендуемого врачами режима дня (норм выполнения домашнего задания) 

Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания) 

Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ 

Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены 

Участие в социально-психологическом тестировании обучающихся Региональным центром 

здоровьесбережения г.Ростов-на-Дону 

 

Программа профессионального самоопределения обучающихся 
Взаимодействие всех субъектов образовательного процесса по вопросу выбора профессии и 

жизненного пути. 

Формирование и развитие навыков самостоятельного осознанного выбора и принятия решения, 

включая выбор профильного класса, досуговое и профессиональное самоопределение 

Психологическое сопровождение профильного обучения с идеей развития у подростков 

собственной активности, целеполагания, жизненного планирования, систематизации усилий и 

личностной ответственности 

Тренинговое занятие «Калейдоскоп профессий» 

Экскурсии по предприятиям ст.Багаевской и Багаевского р-на 

 
Мониторинг обследования по методике «Оценка способностей школьника» 

 

Уч. кла СПОСОБНОСТИ 
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год сс 

  Фи

з- 

ку

льт

. 

 

Орг

а- 

низа

ц. 

Мате

м. 

Констр

.- 

технич. 

Эмоц.

- 

изобр

. 

Ком- 

муник. 

Музы

к. 

Худ.- 

изобр

. 

Фило

-

логич

. 

вс

ег

о 

2017 

2018 

7а 3 3 3 2 1 1 - 6 2 21 

 7б 8 4 1 2 5 3 1 3 3 30 

 7в 3 4 2 2 2 2 3 3 3 24 

итого  14 11 6 6 8 6 4 12 8 75 

            

2018-

2019 

7а 8 - 4 2 3 8 4 1 2 32 

 7б 4 1 3 2 - 2 - 6 3 21 

 7в 6 - - 1 - - 1 2 - 10 

итого  18 1 7 5 3 10 5 9 5 63 

            

2019-

2020 

7а 8 4 1 2 3 3 2 4 3 30 

 7б 10 0 0 3 1 2 3 7 0 26 

 7в 11 2 4 0 2 3 0 3 0 25 

итого  29 6 5 5 6 8 5 14 3 81 

 

Мониторинг обследования выбора предпрофильного обучения 

 

У
ч
.г

о
д

 

к
л
ас

с
 

И
З
О

 

ч
ер

ч
 

Р
у
сс

к
.я

з 

Л
и

те
р
. 

П
си

х
. 

И
н

.я
з.

 

Б
и

о
л
. 

х
и

м
и

я 

Г
ео

гр
аф

. 

ф
и

зи
к
а 

М
ат

ем
. 

И
н

ф
. 

И
ст

о
р
. 

Ф
и

л
о
с.

 

О
б
щ

. 

Э
к
о
н

. 

Т
ех

н
о
л
. 

Ф
и

зк
. 

О
Б

Ж
 

2017

- 

2018 

8

а 

9 4 10 7 7 4 7 4 2 8 5 8 2 6 - 5 6 2 

 8

б 

2 1 8 7 3 6 4 5 5 8 6 2 1 11 3 1 2 1 

 8

в 

6 4 8 6 4 1 1 3 2 5 4 1 - 8 1 4 3 3 

итог

о 

 17 9 26 20 14 11 12 12 9 21 15 11 3 25 4 10 11 6 

2018

-

2019 

8

а 

4 9 12 5 5 8 6 7 5 9 3 7 4 12 4 4 7 - 

 8

б 

5 4 6 7 4 6 5 4 3 6 3 6 2 5 3 6 4 - 

 8

в 

3 4 6 5 5 4 3 11 3 10 5 3 3 9 3 6 4 - 

итог

о 

 12 17 24 17 14 18 14 22 11 25 11 16 7 26 10 16 15 - 

2019

-

2020 

8

а 

7 4 9 9 5 6 5 7 6 5 9 9 2 8 6 7 5 - 

 8 1 3 7 2 4 3 3 1 2 1 1 - 1 1 3 2 1 - 
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б 

 8

в 

4 - 3 4 1 3 2 2 1 2 2 1 - 2 1 1 5 - 

итог

о 

 12 7 19 15 10 12 10 10 9 8 12 10 3 11 10 10 11  

 

В результате обследования выявлено, что  обучающиеся 8-х классов имеют в большинстве 

случаев склонность изучать: русский язык и литературу, психологию, математику, 

обществознании, черчение. 

 

Мониторинг обследования профессионального самоопределения учащихся по методике 

«Дифференциально-диагностический опросник» Е.А.Климов 

 

Учебн. 

год 

 

Класс Человек- 

человек 

Человек- 

природа 

Человек- 

техника 

Человек- 

знаковая 

система 

Человек- 

художеств. 

образ 

Всего 

2017- 

2018 

9а 7 1 4 3 3 18 

9б 9 - - - 2 11 

9в 11 3 2 1 3 20 

 итого 27 4 6 4 8 49 

2018-

2019 

9а 9 2 4 5 3 23 

 9б 7 2 1 1 5 16 

 9в 6 3 5 1 4 19 

 итого 22 7 10 7 12 58 

2019- 

2020 

9а 10 2 4 3 6 25 

 9б 8 3 5 2 1 19 

 9в 10 1 6 3 3 23 

 итого 28 6 15 8 10 67 

 

По результатам обследования было выявлено, что у большинства обучающихся склонности лежат 

в той же группе профессий, что и способности. Это свидетельствует о том, что обучающимся 

нравится делать именно то, что умеют делать. Поэтому, выбрав в большинстве случаев профессии 

человек-человек и человек-художественный образ, ребята стараются добиться в них достаточно 

высоких успехов и получить удовольствие от выполнения этой работы. Диапазон профессий 

выбранных девятиклассниками: учитель, медицинская сестра, социальный работник, 

полицейский, воспитатель, коммерсант, менеджер, продавец; архитектор, дизайнер, закройщик, 

парикмахер, фотограф, повар, портной и т.д. 

 
Мониторинг обследования профессионального самоопределения учащихся по методике 

Дж.Холланда 

 

Уч.год класс Реалистич 

ный 

Интеллек 

туальный 

Социаль 

ный 

Конвен 

циальный 

Предпри 

имчивый 

Артистич 

ный 

Всего 

2017 

2018 

9а 2 2 2 1 3 6 16 

 9б 1 1 5 1 4 1 13 

 9в 1 3 8 1 1 3 17 

итого  4 6 15 3 8 10 46 

         

2018 

2019 

9а 2 3 5 - 7 5 22 
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 9б 1 1 2 - 4 8 16 

 9в 3 1 5 - 2 7 18 

итого  6 5 12 - 13 20 56 

         

2019 

2020 

9а 3 1 4 3 4 5 20 

 9б 2 0 3 2 2 5 14 

 9в 4 0 3 1 8 5 21 

  9 1 10 6 14 15 55 

 

        Результат обследования по Анкете оценки профессиональной направленности, где каждому 

типу личности соответствует определенный тип профессий в котором он может достичь 

наибольших успехов. Направленность предпочтения были отданы профессиям типа личности: 

артистический, предприимчивый и социальный. Соответственно профессиональная среда такова: 

музыкант, художник, фотограф, актер, дизайнер; бизнесмен, маркетолог, менеджер, директор, 

журналист, дипломат, юрист; врач, психолог и т.д. 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОБСЛЕДОВАНИЯ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

(Э.Ф.Замбицявичене) 

 

Уч. год класс Уровень 

  1уровень 

Малоуспешные 

 

50% и менее 

2 уровень 

Средние по 

успешности 

51-65% 

3 уровень 

Близкие к 

успешности 

66-79% 

4 уровень 

Наиболее 

успешные 

80-100% 

2017- 

2018 

4а 4 3 1 2 

 4б 0 3 8 9 

 4в 4 7 5 6 

итого  8 13 14 17 

2018- 

2019 

4а 2 8 3 7 

 4б 1 8 4 9 

 4в 1 2 8 9 

итого  4 18 15 25 

2019- 

2020 

4а 3 6 9 3 

 4б 8 9 1 - 

 4в 6 7 1 1 

итого  17 22 11 4 

 

Тест состоит из четырех субтестов, включающих в себя вербальные задания, подобранные с 

учетом программного материала начальных классов. На основе анализа распределения  

индивидуальных ( с учетом стандартных отклонений) были выбраны следующие уровни 

успешности, наиболее дифференцирующие обследуемые выборки: близкие к успешности и 

наиболее успешные. 

 

МОНИТОРИНГ ОБСЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ СТРАХОВ (опросник Захарова) 

 

Уч.год класс уровень 

  высокий повышенный норма 
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Уч.год класс уровень 

  высокий повышенный норма 

2017- 

2018 

4а 1 0 9 

 4б 2 2 15 

 4в 8 2 12 

итого  11 4 36 

2018- 

2019 

4а 4 3 13 

 4б 5 1 16 

 4в 5 0 15 

итого  14 4 44 

2019- 

2020 

4а 19  - 2 

 4б 12  3 3 

 4в 12  2 1 

итого  43 5 6 

 

Диагностика страхов у детей проводилась по опроснику А.И.Захарова, где предложены 

возрастные нормы страхов и их распределение (по полу и возрасту). Результат показал, что 

большинство опрошенных по физиологическим реакциям в возрастной норме, и незначительная 

часть – высокий уровень. 

 

МОНИТОРИНГ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ ПЯТИКЛАССНИКОВ (Филлипс) 

 

 

Учебный 

год 

Шкала тревожности 

2017- 

2018 

21 

13 

17 

Н-20 

П-25 

В-6 

 

41 

9 

1 

41 

10 

- 

30 

18 

3 

29 

17 

5 

32 

10 

9 

43 

7 

1 

27 

23 

1 

2018- 

2019 

13 

23 

20 

Н-42 

П-13 

В-1 

 

49 

6 

1 

52 

3 

1 

34 

16 

6 

28 

17 

11 

43 

5 

8 

48 

5 

4 

42 

14 

- 

2019- 

2020 

 

17 

15 

16 

Н-28 

П-9 

В-11 

16 

22 

10 

17 

14 

17 

21 

11 

16 

24 

5 

19 

21 

11 

16 

21 

5 

22 

23 

11 

14 

 

По исследованию теста тревожности (Филлипс) у пятиклассников практически не обнаружено 

высокого уровня. Необходимо обратить внимание на страх проверки знаний и страх 

несоответствия ожиданиям окружающих. 

 

МОНИТОРИНГ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ, АДАПТАЦИИ В 1-х КЛАССАХ 

 

учебный 

год 

кол-во 

уч-ся 

высокий 

уровень 

адаптации 

средняя 

норма 

внешняя 

мотивация 

низкая 

школьная 

мотивация 

дезадаптация 

2017- 

2018 

72 51 8 11 2 - 

2018- 73 65 2 5 1 - 
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2019 

2019- 

2020 

69 - 20 49 - - 

 

В переходный период, во время адаптации, наибольшие изменения во внутренней позиции 

связаны с взаимоотношениями с другими людьми, прежде всего со сверстниками. В этом возрасте 

появляются притязания детей на определенное положение в системе и деловых, и личных 

взаимоотношений класса, формируется достаточно устойчивый статус ученика в этой системе. 

Поэтому на эмоциональное самочувствие ребенка все в большей степени начинает влиять то, как 

складываются его отношения с товарищами, а не только успехи в учебе и отношения с учителями. 

Результат адаптации первоклассников показал, что дезадаптированных детей нет. В основном 

дети имеют высокий уровень адаптации. 

 

МОНИТОРИНГ ОБСЛЕДОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ 6,5-7 ЛЕТ К ШКОЛЬНОМУ 

ОБУЧЕНИЮ (ГКП) 

 

Учебн. 

год 

УРОВЕНЬ 

 В ВС С НС Н 

 Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2017- 

2018 

7 50 5 36 2 14 - - - - 

2018- 

2019 

9 47 8 43 1 5 - - 1 5 

2019- 

2020 

2 11 11 62 5 27 - - - - 

 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении 

Реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с особыми образовательными 

потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

Создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 

специальных образовательных программ, разрабатываемых образовательным учреждением 

совместно с другими участниками образовательного процесса, специальных учебных и 

дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 

привлечением медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь 

Программа коррекционной работы содержит: 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени основного общего образования 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования 
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Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учётом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников образовательного учреждения, других образовательных учреждений и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

           Начиная с 1 сентября 2019 года в МБОУ БСОШ учителями-логопедами проведена работа 

по подготовке к открытию логопедического пункта. В соответствии с письмом Министерства 

Образования РФ № 2 от 14.02.2000г. «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения сформирована нормативная база, в том числе, Положение о 

логопедическом пункте и первичная документация. 

       Проработана методическая часть коррекционной деятельности. Приобретены (в том числе с 

помощью электронного ресурса) необходимые методические пособия для проведения 

диагностических мероприятий, а также организации коррекционной работы с детьми школьного 

возраста. Разработан годовой план работы  учителя-логопеда. 

       С целью выявления патологий устной и письменной речи проведена диагностика учащихся 

начальной школы, в т.ч. группы кратковременного пребывания. Указанные мероприятия 

проводились исключительно после получения письменного согласия родителя (законного 

представителя). По результатам диагностики выявлено 147 детей с нарушениями устной и 

письменной речи. На основании нормативно-правовых актов 28 учащихся зачислено на 

логопедический пункт. Индивидуально на каждого ребенка составлен перспективный план  

индивидуальной работы по коррекции нарушений. План позволяет привести в систему занятия, 

усилить их коррекционную направленность. В плане предусматривается проведение различных 

артикуляционных упражнений по постановке, автоматизации и дифференциации звуков, задания 

по формированию лексики,  грамматики, неречевых процессов и мелкой моторики.  

           Для профилактики и коррекции дисграфии и дислексии с учащимися младшего школьного 

возраста были организованны фронтальные занятия, задачей которых является развитие 

фонематического слуха, звукового анализа и синтеза, формирование  контроля за письменной 

речью, формирование внимания. 

         Для детей с особыми образовательными потребностями  разработана и реализуется в работе: 

рабочая программа для детей с нарушением интеллекта, задержкой психического развития.  

            Совместная работа с родителями является неотъемлемой частью всего педагогического 

процесса и осуществляется в соответствии с планом работы через разнообразные формы 

сотрудничества: участие в родительских собраниях; индивидуальные консультации; заполнение 

тетрадей для домашней работы; мастер-классы, проведение групповых консультаций по вопросам 

организации коррекционного процесса, ознакомлению со специфическими приемами постановки 

звуков. 

         Целью  деятельности учителя – логопеда: своевременное оказание коррекционно-

педагогической, профилактической помощи детям с речевыми нарушениями, а именно: развитие 

речи, формирование правильного произношения, оказание консультативно-методической 

поддержки родителям в организации воспитания и обучения ребенка с нарушением речи. 

            В настоящий момент прорабатывается  вопрос о новых подходах в коррекции звуковой 

стороны речи. Рассматриваются возможности внедрения в работу инновационных 

логопедических технологий.   

 

9.2. Деятельность учителя - логопеда 
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       Цель работы: своевременное выявление и оказание помощи обучающимся, имеющим 

нарушения устной, письменной речи и высших психических функций (внимание, мышление, 

память, восприятие, социальные эмоции), далее-ВПФ. 

 

Задачи работы: 

1. Диагностика и анализ  уровня развития речевой деятельности (устной и письменной речи)  

обучающихся. 

2. Диагностика и анализ  уровня развития ВПФ. 

3. Разработка и реализация  содержания  коррекционной работы по предупреждению и 

преодолению нарушений устной и письменной речи  обучающихся, принятых на 

логопедические занятия. 

4. Разработка и реализация специальной индивидуальной программы развития (СИПР)  для 

детей  с  тяжёлой умственной отсталостью, с ТМНР с учётом их  индивидуальных 

образовательных потребностей.  

5. Разработка  адаптированной программы коррекционно-развивающих логопедических  

занятий  для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями       

(вариант 2). 

6. Оказание квалифицированной логопедической  помощи  обучающимся  с различными 

видами речевых нарушений. 

7. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей. 

 

Направления деятельности: 

 Организационная работа – создание условий для непрерывного диагностико-

прогностического мониторинга за коррекционным процессом в целях оптимального 

выбора коррекционных целей, задач и средств их реализации. 

 Коррекционная  работа  – создание условий, направленных на коррекцию речевого 

развития детей и обеспечивающих достижение ребёнком, имеющим нарушения речи, 

уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме. 

 Научно-методическая  работа– создание условий для освоения и внедрения 

инновационных технологий в области коррекции речевых нарушений, позволяющих 

повысить результативность коррекционного процесса в целом. 

 Взаимосвязь с родителями обучающихся и педагогами СОШ  – создание условий для 

повышения компетентности педагогов и родителей в вопросах развития речи 

обучающихся, социально-эмоциональных и познавательных потребностей и возможностей 

развития. 

 Работа с детьми с ОВЗ - участие в разработке и реализации СИПР, коррекционно-

образовающих программ по коррекции речевых нарушений. 

 

Система работы осуществлялась по следующим блокам: 

1. Диагностический блок 

1.2. Первичное обследование речи обучающихся. 

1.3. Сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о раннем развитии. 

1.4. Динамическое наблюдение в процессе обучения, промежуточные срезы. 

2. Блок анализа и планирования 

2.1. Анализ результатов диагностики. 

2.2. Статистический учет. 

2.3. Выработка стратегии коррекционно-педагогического процесса в СОШ – планирование  

работы на год. 

2.4. Ведение  документации. 

3. Коррекционно  – развивающая работа 

3.1. Занятия учителя-логопеда с  обучающимися по коррекции произносительной стороны речи, 

коррекции дисграфии и дислексии. Осуществление образовательно-коррекционной работы по 

развитию фонематического анализа и синтеза, а также фонематических представлений. 
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4. Блок  профилактической и консультативной работы  

4.1. Оказание консультативной помощи родителям обучающихся с проблемами в развитии. 

4.2. Профилактика нарушений письменной речи у обучающихся. 

4.3. Организация консультаций с родителями   обучающихся, имеющими нарушения   речи. 

5. Методическое обеспечение 

5.1. Методическая помощь педагогам СОШ по вопросам коррекции речи. 

5.2. Изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной помощи. 

5.3. Создание библиотеки коррекционно-педагогической литературы логопедического пункта (в 

т.ч. по средствам электронной библиотеки). 

5.4. Самообразование. 

5.5. Участие в работе методического объединения коррекционного цикла. 

6. Оптимизация коррекционно-педагогического (логопедического) процесса 

6.1. Оборудование логопедического кабинета. 

6.2. Создание картотеки наглядного, лексического, игрового и учебного материала 

6.3.Использование ИТ  создание аудио и видеотеки логопедического кабинета. 

7. Блок контроля 

7.1. Проведение контрольных срезов, тестовых заданий (по окончании первого полугодия 

учебного года). 

 

         Коррекционно-логопедическая работа в МБОУ БСОШ № 2  строилась на основе ФГОС,  

Закона об Образовании  от 12.11.2012 N 185-ФЗ, Письма Министерства образования Российской 

Федерации от 14 декабря 2000 г. № 2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения», Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-

75 "Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность", Мазанова Е.В. «Школьный 

логопункт. Документация, планирование и организация коррекционной работы»  методическое 

пособие для учителей-логопедов, С.Г. Зотов «Повышение скорости чтения», И.Ю. Оглоблина 

«Логопедическая тетрадь для коррекции дисграфии и дислексии у младших школьников», 

Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов» Пособие для логопедов. 

          Повторное логопедическое обследование (в декабре) показало, что у детей, зачисленных на 

логопедические занятия, наметилась положительная динамика, однако,   некоторые обучающиеся  

оставлены для продолжения коррекционной работы. Так как коррекция звукопроизношения, 

нарушений грамматического строя речи, нарушений чтения и письма является  длительным и  

сложным процессом.  

  Отмечаются следующие улучшения: 

 Еременко Е. – отчислена в связи с исправленной речью; 

 Будешевский М. – отчислен в связи с исправленной речью; 

 Каплунова С. – отчислена в связи с исправленной речь;. 

 Солуянова К. – проходит этап автоматизации в слогах мягкого Рь, идет работа над твердым 

Р (в      настоящее время горловой; 

 Пацула Д. – проходит этап автоматизации звука Р в слогах; 

 Щербаков С.- проходит этап автоматизации звука С в слогах; 

 Богданец М. – наблюдаются улучшения зрительного анализа и синтеза; 

 Бендиберин С.- проходит этап автоматизации звуков С, З, Сь, Зь – в связной речи, идет 

постановка звука Ц. 

Анализ логопедической деятельности позволил выявить её положительные и 

отрицательные моменты. 

 

Положительные моменты: 

1. Своевременное выявление проблем в речевом  развитии детей путём проведения 

диагностических исследований. 

2. Расширение просветительско-профилактической деятельности среди педагогов и 

родителей. Положительный настрой обучающихся на проведение дополнительных 

логопедических занятий, желание детей выполнять задания, интерес к работе логопеда. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=206145#l0
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3. Расширение оборудования кабинета, наличие развивающих и других учебно-методических 

пособий. 

  

Отрицательные моменты: 

1. Для достижения положительных результатов в работе учителя- логопеда необходимо, 

чтобы ребята ежедневно самостоятельно выполняли комплекс артикуляционной 

гимнастики, посещали занятия периодично несколько раз в неделю. Но из-за болезни, 

пропусков занятий по другим причинам, даже уважительным, возможно замедление 

темпов положительной динамики коррекционного логопедического воздействия, возврат к 

прежнему уровню речевого развития. 

2. В повседневном общении со сверстниками закрепление неправильного произношения, 

употребления предлогов и т.д. 

3. В младшем школьном возрасте у многих ребят  контроль за движениями языка затруднен 

(сложно переучить, заставить ребенка в повседневном общении следить за правильным 

положением языка, губ, темпом речи) 

 

Планируется: 

1. Совершенствовать работу по развитию связной речи и формированию словаря,  оказывать 

своевременную помощь обучающимся, имеющие проблемы в различных направлениях 

развития. 

2. Расширять рамки   консультаций  и просветительско-профилактической  работы  среди 

педагогов, используя новые современные формы  деятельности. 

3. Развивать интерес родителей к логопедической работе. 

4. Продолжить изучение проблем речевого развития у младших школьников. 

5. Добиваться положительной динамики в речевом развитии через внедрение новых 

компьютерных технологий на логопедических занятиях. 

 

9.3. Деятельность учителя-дефектолога 
 

В 2020-2021 учебном году цель  работы состояла в своевременном выявлении и оказании помощи 

обучающимся, имеющим трудности в усвоении программного материала, коррекции нарушений 

развития, консультирование родителей и учителей.  

Для достижения поставленной цели работа проводилась  по следующим направлениям:  

 диагностическое;  

 коррекционное;  

 консультативно-просветительское и профилактическое;  

 организационно-методическое;  

 

Диагностическое направление 

         На основании заключения ПМПК на занятия с учителем-дефектологом были зачислены 2 

учащихся. Из них один ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

множественными нарушениями развития (вариант 2), а другой - с расстройствами аутистического 

спектра. Коррекционно-развивающие занятия посещали обучающиеся 1 кл.- 7 человек, 2 кл.- 5 

человек. 

В течение учебного года проведено три этапа диагностики учащихся, зачисленных на 

индивидуальные занятия.  

 

Виды диагностики Цель обследования Сроки 

проведения  

Всего 

обследовано 

Первичная диагностика 

учащихся, зачисленных 

на занятия 

Индивидуальная(углуб

Целью является 

определение уровня 

актуального и «зоны 

ближайшего развития» 

На 

индивидуальные 

занятия дети 

поступают в 

Всего 30 

человек 
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ленная диагностика) ребенка, причин и 

механизмов трудностей в 

обучении, выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной 

помощи.  

течение года, 

поэтому 

первичная 

диагностика 

проводится по 

запросу. 

Этапная 

(индивидуальная)  с 

целью определения 

эффективности 

коррекционной работы 

и корректировки 

коррекционных планов  

Выявление особенностей 

динамики развития 

каждого ребенка. 

Оценивание правильности 

выбранных путей, 

методов, содержания 

коррекционной работы с 

каждым ребенком. 

Определение целей и 

задач  коррекционно-

педагогической работы в 

следующем полугодии. 

Январь-февраль Всего 12 

человек 

Итоговая 

(индивидуальная)  с 

целью анализа 

результативности 

коррекционной работы 

и составления 

рекомендаций 

Определить характер 

динамики, оценить 

результативность работы, 

а также составить прогноз 

относительно 

дальнейшего развития и 

обозначить дальнейший 

образовательный маршрут 

для каждого 

обучающегося 

Май  Всего 12 

человек 

 

Используемые диагностические методики: 

 

Автор  Название методики 

Забрамная С.Д. «Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей», 2015 г. 

Н.Я.Семаго, М.М. 

Семаго 

«Диагностический альбом для исследования особенностей 

познавательной деятельности», 2016 г. 

ЗабрамнаяС.Д.,Боровик 

О.В. 

«От диагностики к развитию. Пособие для психолого- 

педагогического изучения детей», 2016 г.  

Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего 

и дошкольного возраста», 2016 г.  

А. Н. Бернштейн Методика «Разрезные картинки»  

Е.М. Борисова, В.П. 

Арсланьян, 

«Последовательные картинки» 

(Л.И. Переслени, Е.М. 

Мастюкова, Л.Ф. 

Чупров) 

«Исключение понятий» (Исследование словесно-логического 

мышления (пятый лишний) 

(В.Г. Щур, 

модификация А.М. 

Прихожан) 

«Лесенка» 
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         В результате анализа данных, полученных в ходе дефектологического обследования, у детей 

в разной степени проявления были выявлены недостатки в развитии  мыслительных процессов, 

нарушения интеллектуальной работоспособности с падением по мере утомления способности к 

запоминанию, концентрации внимания. Снижена познавательная активность, недостаточно 

сформирована мотивационная основа деятельности, самоконтроля. У некоторых детей выявлены 

недостатки в развитии сенсорной сферы, нарушение пространственной ориентировки, 

сформированности математических представлений. 

       Практически у  всех детей отмечался дефицит общего запаса знаний и представлений об 

окружающем мире, а также запаздывание формирования мышления в целом - способности к 

обобщению, абстрагированию, логическим построениям.  

 

Коррекционное направление 

         В течение 2020 – 2021 учебного года проводилась коррекционно-развивающая работа по 

коррекции имеющихся недостатков развития учебно - познавательной деятельности учащихся по 

направлениям: 

 формирование коммуникативной компетенции; 

 совершенствование зрительного восприятия ,памяти и внимания; 

 развитие мелкой моторики, графомоторных навыков; 

 формирование словесно-логического мышления; 

 формирование пространственно-временных представлений; 

 формирование математического анализа и синтеза. 

На каждого ученика был оформлен протокол дефектологического обследования. 

Используемые коррекционно-развивающие программы: 

1. Программа по развитию научных (интеллектуальных) способностей младших школьников. 

2. Программа «Коррекция учебно-познавательной деятельности для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

3. Коррекционно-развивающая программа работы с детьми с рас   

4. Программа коррекционно-развивающих занятий с детьми с тяжёлыми множественными 

нарушениями развития (1-2 класс). 

     В работе использовался комплекс упражнении,̆ направленных на развитие высших 

психических функций: внимания, памяти, мышления, зрительно- моторных координаций, 

коррекцию недоразвития математических представлений и звуко-буквенного анализа, синтеза у 

детей с трудностями познавательной деятельности. Занятия были построены по принципу 

перехода от простых, доступных задании,̆ к более сложным. 

Коррекционно-педагогическое воздействие, реализующееся в форме индивидуальной 

образовательной деятельности, было направлено на восполнение пробелов предшествующего 

этапа развития, и ориентировано на зону ближайшего развития ребёнка (в соответствии с 

программным содержанием). 

Усвоение программного материала детьми происходило в соответствии с индивидуальными  

возможностями  и темпом психического развития, в связи с чем осуществлялся более тщательный 

отбор содержания образования, использовались адекватные методы и приёмы обучения.  

При проведении коррекционно – развивающих занятий  использовались разнообразные 

упражнения и задания, которые помогают развить произвольное внимание, зрительное 

восприятие и логическое мышление, а так же выработать графические навыки, стать 

наблюдательнее и сообразительнее.  

 

Организационно-методическое направление 

В интересах организации планомерной и целенаправленной коррекционно-развивающей 

деятельности в начале учебного года была оформлена следующая документация: 

 протоколы дефектологического обследования учащихся;  

 индивидуальные карты учёта динамики развития ребёнка с ОВЗ; 

 индивидуальные коррекционно-развивающие программы; 
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 журнал учёта коррекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога; 

 журнал консультаций учителя-дефектолога; 

 список детей, зачисленных на занятия; 

 расписание индивидуальных занятий;  

 перспективный план работы учителя-дефектолога. 

 

Консультативно-просветительское направление 

Консультативная деятельность велась в течение всего учебного года с педагогами и родителями 

по темам: преодоление трудностей в обучении, особенностей формирования познавательной 

сферы при ЗПР, выбора дальнейшего образовательного маршрута, особенностей поведения, 

организация и выполнение домашнего задания, «Ребёнок с проблемами   интеллектуального 

развития в семье» и другие. 

Была оказана консультативно-методическая помощь родителям: 

 проведены беседы с родителями в диагностический период; 

 консультирование по результатам диагностики; 

 консультирование по запросу родителей; 

 даны задания рекомендательного характера по развитию мелкой моторики, 

пространственно-временных представлений, познавательной деятельности. 

Таким образом, годовой план организационно-методической, коррекционно-развивающей работы 

и все поставленные задачи на учебный год выполнены.  

Проанализировав результаты диагностики в конце года можно сделать вывод о том, что 

индивидуальные занятия приносят свои результаты в учебно-воспитательном процессе. Но, 

несмотря на достигнутые результаты и проделанную работу, многие задачи не выполнены до 

конца и следует продолжать работу по их реализации.  

Коррекционные занятия – дополнительный шанс, который предоставляется детям для того, чтобы 

наладить взаимодействие с окружающим миром. 

 

9.4. Деятельность социального педагога. 

 

Социальный паспорт образовательного учреждения 2020 год 
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Информация о родителях 

 

Показатель Январь- 

май 2020 

Сентябрь- 

декабрь 2020 

Всего учащихся 671 675 

Девочки 347 349 

Мальчики 324 326 

Дети - инвалиды 10 6 

Дети, находящиеся под опекой, в 

приемной семье 

6 6 

Дети  из полных семей 525 536 

Дети  из неполных  семей 125 119 

Количество детей  из многодетные   

семьи 

154 232 

Дети  из малообеспеченных семей 79 127 

Дети из неблагополучных семей 10 3 

Дети  группы « риска» 17 10 

Дети, состоящие на внутришкольном 

учете 

8 10 

Дети, состоящие на  учете в ПДН, 

КДН и ЗП ,ОВД 

2 0 

Дети, не имеющие гражданства РФ 3 3 



74 

 

 

 

Анализ профилактической работы с учащимися и родителями 

 

№ Мероприятия 

 

Количество 

1.  Профилактические индивидуальные беседы с учащимися 135 

2.  Профилактические индивидуальные беседы с родителями 46 

3.  Посещение уроков с целью контроля подготовки к урокам и 

включения в учебную деятельность учащихся  «группы риска» 

15 

4.  Посещение общешкольных мероприятий, классных часов с целью 

наблюдения за учащимися «группы риска» во внеурочной 

деятельности 

21 

5.  Профилактические мероприятия (классные часы, 

информационные минутки и т. д.), проведенные социальным 

педагогом 

16 

6.  Профилактические беседы социального педагога на классных 

родительских собраниях 

5 

7.  Организация встреч с инспектором ПДН с целью получения 

информации об обучающихся, требующих усиленного контроля 

10 

8.  Профилактические беседы инспектора ПДН с родителями 

учащихся на родительских собраниях 

2 

9.  Заседания Совета профилактики 7 

10.  Вовлечение учащихся, состоящих на разных видах учета, в 

кружки и спортивные секции 

4 

11.  Трудоустройство учащихся «группы риска» 2 

12.  Организация отдыха в ЛДПД при школе учащихся, состоящих на 

разных видах учета 

0 

 

        Выводы:  воспитательная программа школы, реализуемая через внеучебную  деятельность и 

комплекс мер, направленных на воспитание и социализацию обучающихся, через целевые 

 Январь  2020 Декабрь 2020 

Уровень образования 

Основное общее образование 62 82 

Полное среднее образование 192 195 

Начальное профессиональное 128 125 

Среднее специальное 461 485 

Неполное высшее 62 76 

Высшее 252 348 

Социальный состав 

Рабочие 347 343 

Пенсионеры 30 44 

Домохозяйки 126 115 

Служащие 370 376 

Предприниматели 111 130 

Безработные 173 182 



75 

 

подпрограммы, определяет содержание и организацию воспитательного процесса на ступени 

начального, основного и старшего общего образования. Программа соответствует основным 

принципам государственной политики РФ в области воспитания и образования. Воспитательная 

программа школы ориентирована на дифференциацию воспитания, на развитие учащихся. 

       Задачи: заместителю директора по УВР и заместителю директора по ВР активизировать 

индивидуальную психологическую и социальную работу с детьми, имеющими проблемы в 

обучении и поведении, а также с семьями в социально опасном положении. 

 

 

Раздел 10. Показатели деятельности МБОУ БСОШ № 2 в рамках  

самообследования за 2020 год 
 

N  

п/п  

Показатели  

 

Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность 

 

1.1  Общая численность учащихся  

 

647 человек 

1.2  Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования  

289 человек 

1.3  Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования  

297 человек 

1.4  Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования  

61  человек 

1.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся  

301/47 /% 

1.6  Качество обученности  по русскому 

языку  по результатам 

государственной итоговой 

аттестации  выпускников 9 класса 

- 

1.7  Качество обученности  по  

математики   по результатам 

государственной итоговой 

аттестации  выпускников 9 класса 

- 

1.8  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку  

67 баллов 

1.9  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике  

53 баллов 

1.10  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

0 
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результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

1.11  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 

9 класса  

0 

1.12  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена 

по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 

1.13  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена 

по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 

1.14  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса  

0 

1.15  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 

класса  

0 

1.16  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса  

3 человека/5,6% 

1.17  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

5 человек/18 % 

1.18  Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

560 человек /87 % 
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участие в различных смотрах, 

конкурсах.  

1.19  Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, в том числе:  

256 человек/40 % 

1.19.1  Регионального уровня  3 человека/ 0,12% 

1.19.2  Федерального уровня  0 человек/% 

1.19.3  Международного уровня  0 человек/% 

1.20  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся  

0 

1.21  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 

1.22  Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 

1.23  Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

0 

1.24  Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

54 человек 

1.25  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

52 человек / 96 % 

1.26  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников  

50 человек / 93 % 

1.27  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников  

2 человека / 3,7 % 

1.28  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

2 человека/ 3,7 % 
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профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

1.29  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

45 человек / 83 % 

1.29.1  Высшая  

 

20 человек /37 % 

1.29.2  Первая  

 

25 человека / 46 % 

1.30  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет:  

54 человек / 100 % 

1.30.1  До 5 лет  

 

2 человека / 3,7 % 

1.30.2  Свыше 20 лет  

 

39 человек / 72 % 

1.31  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

1 человека / 2 % 

1.32  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

18 человек / 33 % 

1.33  Численность удельный  вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников  

56 человек / 98 % 

1.34  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

56 человека / 98 % 
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применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников  

2.  Инфраструктура 

 

2.1  Количество  учащихся  в расчете на 

один компьютер, ноутбук  

4 человека 

2.2  Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы 

из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

15073 единиц 

2.3  Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе:  

да 

2.4.1  С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой  

 

да 

2.4.3  Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов  

да 

2.4.4  С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов  

да 

2.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

358 человек / 55 % 

2.6  Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

5400 кв.м. / 8,3 кв.м. 

 

 

 

Директор МБОУ БСОШ № 2                               Леванчук Н.А. 
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	Результаты государственной итоговой аттестации по общеобразовательным  программам  среднего  общего образования (11 класс)
	Сведения о работе с одаренными детьми:

