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 1.Общая характеристика. 

   

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Роговская средняя 

общеобразовательная школа (далее Школа) расположена на западе Тарасовского района, в 65 

км. от  районного центра, на границе с Украиной (п. Герасимовка). 

 МБОУ Роговская СОШ является базовой школой Войковского сельского поселения. В 

этот школьный округ входят: МБОУ Деркульская ООШ, МБДОУ №37 «Колосок», МБДОУ 

№5«Ягодка». 

 МБОУ Роговская СОШ создана Постановлением  районного Совета народных 

депутатов №282 от 30 мая 1994 года, распоряжением Администрации Тарасовского района в 

целях реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования.Регистрационный номер 

465. 

 Учредителем и собственником имущества школы является муниципальное образование  

«Тарасовский район» Ростовской области. 

 Школа является юридическим лицом, имеет смету, самостоятельный баланс, лицевой  

счет (20586У29600), расчетный счет  (03234643606530005800), обладает обособленным 

имуществом на праве оперативного управления и отвечает по своим обязательствам, 

находящимся в ее распоряжении денежными средствами.  

 Школа является некоммерческой организацией. 

 Школа расположена по адресу (юридический и фактический)346091, Российская 

Федерация, Ростовская область, Тарасовский район, х. Можаевка, ул. Школьная, 5.  

Контактный телефон 8(86386) 34-4-31. Электронный адрес: rogsosh@mail.ru . 

            Предметом деятельности  и целями создания МБОУ Роговской СОШ является: 

организация предоставления  общедоступного бесплатного  начального общего , основного 

общего, среднего общего образования  по основным  общеобразовательным программам  за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению  образовательного процесса , 

отнесённых к полномочиям  органов государственной власти  субъектов  Российской Федерации, 

организация  предоставления  дополнительного образования детям (за исключением 

предоставления дополнительного образования  детям  в учреждениях  регионального значения) и 

общедоступного  бесплатного дошкольного образования  на территории муниципального района, 

а также организация отдыха  детей в каникулярное время. 

 

 Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности.  

 Деятельность Школы строится на следующих принципах: 

-общедоступность образования; 

-бесплатность образования в пределах государственных стандартов, если это образование 

оплачено бюджетным финансированием; 

-адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся; 
-светский характер образования; 

-свобода в образовании; 

-демократический, государственно-общественный характер управления образованием. 

  Основными целями  Школы являются: 

формирование    общей    культуры    личности   на    основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ; 

создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ выпускниками Школы; 

адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

воспитание  у  обучающихся   гражданственности,  трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; 
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обеспечение     дополнительного образования; 

охрана и укрепление здоровья обучающихся; 

разностороннее развитие личности, направленное на ее самореализацию, самоопределение 

и самообразование. 

 Устав утверждён МУ ОО Администрации Тарасовского района приказом № 218 от 

06.05.2015года. 

 

 Школа имеет  лицензию  № 4833 от 25 мая 2015  года. 

   

Школа функционирует в следующем режиме: 

     

1. Общешкольная линейка 08.45 Первый понедельник месяца 

По красным датам календаря 

2. Приём учащихся 08.40 Понедельник-пятница 

3. Начало занятий 09.00 Понедельник-пятница 

4. Продолжительность уроков 

5-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

1  класс 

 

 

 

 

 

2-4 классы 

 

1-й   09.00 - 09.40 

2-й  09.50 – 10.30 

3-й  10.40 -  11.20 

4-й  11.40 -  12.20 

5-й  12.40 -  13.20 

6-й  13.30 -  14.10 

7-й  14.20 -  15.00 

 

1-й   09.00 – 09.35 

2-й   09.45 - 10.20 

3-й  10.30 -  11.10 

(час здоровья) 

4-й  11.50 -  12.30 

 

1-й   09.00 - 09.40 

2-й  09.50 – 10.30 

3-й  10.40 -  11.20 

4-й  11.50 -  12.30 

5-й  12.40 -  13.20 

6-й  13.30 -  14.10 

7-й  14.20 -  15.00 

Понедельник-пятница 

5. Продолжительность перемен 

5-11 классы 

 

1  класс 

 

2-4 классы 

 

1,2,5,6 -  10минут 

3,4            -  20минут 

1              -10минут 

2              - 60минут 

1,3,4         - 10минут 

2              - 45минут 

 

6. Обед: 

1-4 классы 

5-7 классы 

8-11 классы 

 

10.50 -   11.10  

11.20 

12.20 

Понедельник-пятница 

7. Окончание занятий: 

1 класс 

2-4 классы 

5-11 классы 

 

11.55 

13.55 

15.00 

Понедельник - пятница 

8. Работа кружков, секций    15.30 -  17.00 

18.00 -  20.00 

По расписанию 



9. Работа клуба выходного дня 10.00 -  12.00 Суббота 

  

 

 С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы в школе 

осваиваются в следующих формах: очной, очно-заочной (вечерней), заочной, в форме 

семейного образования, самообразования, экстерната. 

Обучающиеся имеют возможность получить образование в форме дистанционного обучения. 

 

Краткая история школы. 

 

 Роговская школа была построена 22 октября 1880 года во дворе Крестовоздвиженской 

церкви, которая была возведена 3 декабря 1880 года. Школа считалась церковно-приходской. 

Обучались в ней мальчики, и называлась она «Школой грамоты». Учили три года. Изучали 

Закон Божий, курс поведения, грамматику.  Первыми учителями были – священник Стефан 

Краснов и Григорий Петрович Кадацкий. 

 С 1900 года школа именуется женской. Учатся в ней пять лет. Преподавала в школе для 

девочек Антонина Алексеевна Пешина. Изучали: катехизис, историю церкви, нравственность, 

арифметику, грамматику, канонику.  На 1907 год в школе обучалось 57 девочек. 

 В 1919 году школа  стала государственной. Теперь она называлась «Школа 

государственной молодежи». Учились семь лет. Школьная библиотека насчитывала 8883 тома 

книг. Статус средней школы она получила в пятидесятые годы. Некоторое время школа была 

одиннадцатилетней профильной. Мальчики обучались профессии тракториста, девочки 

учились на воспитателя детского сада. 

 В 1942 году в здании школы был размещен военный госпиталь. Умершие от ран 

солдаты были похоронены на территории школы. Сейчас на этом месте стоит памятник 

Воину-освободителю. Ежегодно, 9 мая, здесь проходит митинг, сюда приходят ветераны 

Великой Отечественной войны. Учащиеся школы возлагают цветы и венки.  

В  2008 году прошел капитальный ремонт школы. Современное здание школы имеет 3 

корпуса. Численность учащихся 105 человек, которые  занимаются по стандартам II 

поколения. Проводятся традиционные праздники: «Вечер школьных друзей»,  «День Матери», 

уроки мужества, посвященные Дню Победы, поход «Золотая осень». Ребята охотно участвуют 

в благоустройстве школы. Был разработан экологический проект «Солнечный берег».  В 

школе работают 17 педагогов. Из них 4 имеют высшую квалификационную категорию, 5 – 

первую. 1 педагог имеет звание «Отличник народного образования»,1 педагог имеет звание 

«Почётный  работник образования», 6 – награждены грамотами министерства образования 

РФ. 

 Уже несколько десятков лет в школе существуют традиции, которые передаются от 

поколения поколению: традиционные праздники первого и последнего звонка, чествования 

учителей в день Учителя, в дни рождения, встречи с ветеранами ВОВ, оказания им помощи, 

проведение митинга в День Победы, встречи с выпускниками школы. 

 

2. Состав обучающихся. 

 

В 2021 – 2022 учебном году в школе обучались 111 учеников на начало года и 108 на конец 

года: 

2 уровень – 43 обучающихся. 

1й класс – 15 

2й класс - 9 

3й класс - 10 

4й класс - 9 

 

3 уровень – 58 обучающихся 

5й класс – 15 

6й класс - 7 

7й класс - 8 



8й класс - 14 

9й класс – 14 

 

4 уровень – 7 обучающихся 

10й класс - 2 

11й класс –5 

 

Средняя наполняемость классов составила: 9,8 учеников 

Занятия в школе организованы в одну смену по 5-дневной учебной неделе.  

Подвоз обучающихся осуществляется школьными автобусами ПАЗ – 2012 г. выпуска и ПАЗ – 

2020 г. выпуска. 

 

Социальный паспорт школы за 2021-2022 учебный год выглядит следующим образом: 

 

1. Количество учащихся в школе  - 108          

2. Количество семей    - 81 

    Из них: 

Многодетные семьи    - 9  

Неполные семьи     - 30   

Малообеспеченные семьи   - 22  

Матери-одиночки    - 9       

Опекаемые      - 2  

Дети группы риска    - 2  

Дети-инвалиды     - -  

Дети из малообеспеченных семей   - 39  

Семьи, находящиеся в социально опасном положении – 

Дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев - 8 

 

 В школе учатся дети, находящиеся под опекой: 2 ребёнка 

 В школе обучаются 2 учащихся «группы риска».Основной причиной постановки   

учащихся на внутришкольный учет стало грубое нарушение правил поведения для учащихся.  

 На семейном обучении находились 2 обучающихся.  

 

 В течение года классные руководители, родительский комитет школы, совместно с 

Советом профилактики правонарушений вели воспитательно-профилактическую работу. С 

целью активизации профилактической работы  стали традиционными встречи учащихся с 

работниками   правоохранительных органов, инспектором КДНиЗП, во время которых 

проводились индивидуальные и коллективные профилактические беседы с учащимися. 

Состоялись беседы с родителями на родительских собраниях об ответственности за 

воспитание и обучение детей, о необходимости контроля,  за их свободным временем.  

Установлено тесное сотрудничество с заинтересованными службами и ведомствами: 

инспектором ПДН ОВД, ответственным секретарём комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации района, работниками Администрации Войковского с\п, 

ОСЗН, ЦЗН. 

 Уделялось особое внимание охране жизни и здоровья детей, проводились инструктажи 

для родителей, состоялись общешкольные родительские собрания «Предупредить - значит 

спасти», «Летняя занятость детей», Безопасность в сети интернет». Эффективно работал 

родительский комитет школы, налажена связь со всеми родителями классов. Вся новая и 

полезная информация своевременно доводилась до родителей.  

         В целом связь школы с семьями учащихся была обеспечена на достаточном уровне. 

Во внеурочное время учащиеся школы могли заняться в кружках и секциях: 

Кружки и секции по интересам, а также предметные недели, конкурсы, олимпиады, 

соревнования  в течение всего учебного года повышали мотивацию учащихся к учебной  

 

3.Структура управления школой, его органов самоуправления. 



 

 Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 

являются: 

Конференция школы 

 Совет школы 

Педагогический совет школы 

Общее собрание трудового коллектива школы 

Методический совет. 

 

Руководство школой осуществляет Администрация в составе: директора школы 

Шевцовой (Исайкиной) Ирины Александровны 1954 года рождения, общий стаж – 50 лет, 

педагогический стаж  44  года, руководящей работы – 38 лет, из них директором – 36 года. 

Награждена Грамотами ЦК ВЛКСМ (1982) г.), МО Ростовской области (2003г.), МО 

Российской Федерации (2007г.). 

Заместитель директора по УВР Кошеленко (Коржова) Татьяна Павловна 1959 года 

рождения.  Стаж педагогической работы –  42 год, административной работы  - 26 лет. 

Награждена Благодарственным письмом МО Российской Федерации (2014 г.). 

Заместитель директора по ВР Микличева (Куликова ) Марина Владимировна 1969   

года рождения. Стаж педагогической работы 18 лет. Награждена Почетной Грамотой  отдела 

образования Тарасовского района (2011г.) 

 

Нормативно-правовое обеспечение управления школой осуществляется имеющимися 

документами: Лицензия на образовательную деятельность: серия 61ЛО1 № 0002472 от 

25.05.2015г.,  Свидетельство о государственной аккредитации: ОП №025634, Устав МБОУ 

Роговской СОШ. Локальные акты (положение, правила, приказы, распоряжения, договоры, 

инструкции, пометки). 

 

 Помимо администрации в процесс управления школой включены все участники 

образовательного процесса: педагоги, обучающиеся, родители.  

 Управленческая деятельность направлена на формирование единого творческого 

коллектива единомышленников; повышение профессионального уровня педагогического 

коллектива; формирование единого педагогического пространства; повышение уровня 

обученности, воспитанности, развития обучающихся. 

 

 Администрация ориентирует коллектив на саморазвитие, мотивирует учителей на 

повышение квалификации через курсовую подготовку и самообразование, поощряет тех, кто 

проявляет творческую активность в педагогической деятельности. 

 Ведущая роль в повышении профессионального уровня педагогов принадлежит 

методической службе. Педагогический коллектив школы работает над единой методической 

темой: «Деятельностный подход в образовательном процессе как одна из составляющих 

повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения»». 
 Целью методической деятельности является подготовка педагога как субъекта 

профессиональной деятельности, способного к самообразованию, непрерывному творческому 

росту, готового в ходе собственной деятельности создавать обучающимся условия для 

повышения качества обучения, воспитания, социализации. 

 

        В школе работает 4 предметных МО: естественно-математического цикла, гуманитарного 

цикла, начальных классов и классных руководителей. Каждое МО работает над методической 

темой, тесно связанной с методической темой школы. Как следствие, решение многих 

вопросов делегировалось председателям М/О учителей-предметников и самим методическим 

объединениям, которые практически решали поставленные перед ними задачи. 

      В своей деятельности М/О прежде всего ориентировались на организацию методической 

помощи учителю. Поставленные задачи перед учителем решались через совершенствование 

методики проведения урока, коррекцию знаний учащихся на основе диагностики. В течение 



года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов  

обученности учащихся. Результаты анализировались на заседаниях М/О, был проведен 

классно-обобщающий контроль в 5,6 классах. Учителям предметникам были даны 

рекомендации.   

    

МО учителей начальных классов  МБОУ Роговской СОШ  

В 2021 – 2022 учебном году МО учителей начальных классов работало по теме 

«Организация учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, направленных 

на развитие метапредметных компетенций и качества образования в начальной школе».  

Работа МО была направлена на решение основной цели:  

создание условий для повышения профессионального мастерства учителей начальных 

классов, развитие их творческого потенциала с целью совершенствования качества 

преподавания и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологическом, 

конкурентном мире. 

Основные задачи, которые были поставлены перед учителями начальных классов в 

2021-2022 учебном году:  

1. Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, 

методических, педагогических) для обновления и реализации основных образовательных 

программ образовательного учреждения, включающего три группы требований в 

соответствии с ФГОС.  

2. Создание благоприятных условий для формирования и развития 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся.  

3. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы 

с обучающимися с учетом возрастных, психологических особенностей.  

4. Создание оптимальных условий для формирования и развития полноценной 

психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, 

способной к самореализации и самоопределению в социуме.  

5. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.  

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 2-го поколения.  

7. Совершенствование работы учителей, направленной на формирование у 

учащихся ключевых компетентностей.  

8. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта, для развития мотивации к профессиональному и творческому 

росту. 

Методическое объединение строило свою работу по различным направлениям: 

Аналитическая деятельность: 

❖ Анализ методической деятельности за 2020 - 2021 учебный год и 

планирование на 2021 - 2022 учебный год. 

❖ Анализ посещения открытых уроков. 

❖ Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

❖ Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

Информационная деятельность: 



❖ Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

❖ Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей 

начальных классов». 

Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

❖ Заседания методического совета. 

❖ Изучение нормативной и методической документации по вопросам  

образования. Отбор содержания и составление учебных программ. 

❖ Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

❖ Взаимопосещение уроков  учителями с последующим самоанализом  

достигнутых результатов. 

❖ Выработка  единых  требований  к  оценке  результатов  освоения 

программы  на основе  разработанных образовательных стандартов по предмету. 

❖ Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена  

опытом. 

❖ Организация и проведение предметных недель в школе. 

❖ Организация и проведение  предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

❖ Выступления учителей начальных классов на МО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах.  

❖ Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров. 

❖ Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

❖ Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы 

«особого внимания», активизировать работу по профилактике безнадзорности и 

беспризорности, преступлений и правонарушений среди обучающихся. 

❖ Сохранять и укреплять здоровье обучающихся  и педагогов, воспитывать 

потребность в здоровом образе жизни. 

 

Методическая деятельность: 

❖ Методическое сопровождение преподавания по новым  образовательным 

стандартам второго поколения в начальной школе. 

❖ Работа над методической темой, представляющей реальную 

необходимость и профессиональный интерес. 

❖ Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении  

новыми педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя.  Внедрение  в практику  работы всех учителей  МО 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную 

технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, 

метод самостоятельной работы 

❖ Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

❖ Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического 

опыта в различных формах; 



❖ Пополнение методической копилки необходимым информационным 

материалом для оказания помощи учителю в работе; 

❖ Методическое сопровождение самообразования и саморазвития 

педагогов;   ознакомление с методическими разработками различных авторов. 

❖ Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 

❖ Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ: 

Консультативная деятельность: 

❖ Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

и тематического планирования. 

❖ Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

❖ Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

В состав МО учителей начальных классов входит 5 учителей: учителя начальных 

классов – Кравченко В. В., Кузюбердина С. Л., Токмачева Т. А. и Филонова А. А. – имеют 

первую квалификационную категорию и большой опыт работы, педагог-психолог –  

Сергиенко О.Н.  

На проведенных теоретических семинарах (проведено 5 заседаний) рассматривались и 

обсуждались вопросы: планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2021-2022учебный год; проблемы преемственности и адаптация 

первоклассников; роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к 

учению как средство формирования УУД в рамках ФГОС НОО; организация работы с 

обучающимися, имеющими повышенный уровень мотивации, включение их в 

исследовательскую деятельность; повышение эффективности современного урока через 

применение современных образовательных технологий; формирование учебно-

познавательной мотивации обучающихся на уроках через технологию развития критического 

мышления; анализ результатов деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса. 

Все члены МО принимали активное участие в работе не только школьного 

методического объединения, но и муниципального, посещая все методические семинары, 

делились опытом своей работы. Обучение в начальной школе в 2021-2022 уч. году велось по 

программам УМК «Школа России». Рабочие программы были разработаны учителями, 

работающими в этих классах, на основе Основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Преподавание предметов осуществлялось в соответствии с базисным учебным планом, 

государственными стандартами, программами. Программы всех учебных курсов выполнены в 

полном объеме. 

Проведен мониторинг успеваемости и качества обучения в начальной школе. За 2021-

2022 учебный год успеваемость и качество составили: 

Класс Учитель Успеваемость Качество 

2 Филонова А. А. 100% 67% 

3 Токмачева Т. А. 90% 50% 

4 Кузюбердина С. Л. 100% 44% 

В среднем по начальной школе за прошедший год успеваемость составила 97%, 

качество – 54%. 

По итогам учебного года обучающаяся 3 класса была условно переведена в следующий 

класс (не успевает по математике) с условием переаттестации в сентябре и октябре месяце. 



Учитель 3 класса Токмачева Т. А. ведет консультативную работу с обучающейся и ее 

родителями. Есть в начальных классах и свои «звездочки» - отличники – 2 класс – 2 человека , 

3 класс – 1 человек , 4 класс – 1 человек. 14 обучающихся 1 класса успешно усвоили 

программный материал и переведены в следующий класс, 1 обучающийся программу не 

усвоил. 

Следует отметить хорошую работу всех учителей начальных классов в прошедшем 

учебном году не только по основным предметам, но и в плане творческого развития учащихся. 

В этом учебном году наши одаренные, талантливые ученики, при поддержке своих учителей, 

принимали участие во многих олимпиадах, конкурсах  разного уровня. Многие порадовали 

нас своими блестящими результатами. Этому способствует участие в подготовке и 

проведении всевозможных классных и общешкольных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах. 

Учащиеся начальной школы под руководством своих наставников – учителей и родителей 

традиционно участвовали в различных школьных, муниципальных, региональных, 

международных и Всероссийских интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях: 

- муниципальный конкурс «Маме с любовью» - Денисюк М. 2-е место (1 класс) 

- муниципальный конкурс «Донская земля» - Медведева А. 3-е место (1 класс) 

- муниципальный конкурс «К нам стучится Новый год» - Пруцакова Д. 2-е место (1 

класс) 

- муниципальный конкурс «Вторая жизнь» - Шилова Н. 2-е место (1 класс) 

- муниципальный конкурс «Космонавтика  2022» - Шилова А. 1-е место (4 класс), 

Медведева А. 3-е место (1 класс) 

- школьный конкурс чтецов «Защитники Земли Русской» - Долженко К. 1-е место (2 

класс), Костенко Р. – 2-е место (2 класс), 

-муниципальный конкурс «Бессмертный полк» - Беспалый Л. – 2-е место (2 класс) 

- муниципальный этап Всероссийского конкурсв детского рисунка «Эколята – друзья и 

защитники Природы!» - Можаева С. – 3-е место (4 класс) 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучшую поделку из вторичного 

сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 

материалов» - Беспалый Лев, Долженко Кристина, Костенко Ринат, Париева Варвара и 

Подгорнова Екатерина - I место (2 класс) 

- региональный этап Всероссийского конкурса на лучшую поделку из вторичного 

сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 

материалов» - Беспалый Лев, Долженко Кристина, Костенко Ринат, Париева Варвара и 

Подгорнова Екатерина - III место (2 класс), руководители, подготовившие победителей – 

Филонова А. А. и Сергиенко О. Н.  

- Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» и  образовательные марафоны и 

олимпиады на портале Учи.ру; «Инфоурок», «Мега-талант» и др. 

Олимпиада «Безопасное движение» на портале Учи.ру – Подгорнова Е., Долженко К. – 

1-е места (2 класс, Филонова А. А.) 

-онлайн-конкурсы: «Стихи о великой победе», участие в конкурсах - #внуки победы, 

#окна победы и др. 
Активно и творчески ведется работа объединения «Эколята» под руководством учителя 

Филоновой А. А. В этом году юные защитники природы стали активными участниками 

Уроков Эколят – «Тигр и его родственники», «Птицы за окном»; участвовали в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и 

защитники Природы!», фестивале «Праздник Эколят – молодых защитников природы», 

акциях «Покорми птиц!», «Чистая полянка» и др.   

Учителя нашего МО стремятся к совершенствованию педагогического мастерства и 

повышению уровня профессионализма через самообразование и курсы повышения 

квалификации, что способствует своевременному обновлению учебно-воспитательного 

процесса, совершенствованию методов и форм обучения, освоению образовательных 



технологий. В коллективе учителей начальных классов налажена атмосфера сотрудничества, 

взаимопомощи, поддержки. 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых 

стратегий  обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация модели 

личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над 

повышением своей квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях 

введения ФГОС. 

Коллектив начальных классов постоянно повышает уровень профессионального мастерства, 

регулярно  проходя аттестацию на квалификационную категорию, курсы повышения 

квалификации. 

Общие выводы: 

Поставленные задачи в текущем году в основном выполнены. Методическая работа 

представляет собой  непрерывный, постоянный процесс, сочетающийся с курсовой 

подготовкой, с районными семинарами и заседаниями, самообразованием, изучением опыта, 

как передовых педагогов, так и своих коллег. Повышение квалификации и педагогического 

мастерства позволяет повысить уровень проведения учебных занятий в результате внедрения 

новых технологий, инноваций, помогает выявить недостатки и затруднения в их деятельности. 

В школе созданы все условия для непрерывного образования педагогов, что предполагает 

повышение мотивации на освоение передового педагогического опыта, на изучение и 

применение новых технологий обучения. 

Рекомендации: 

➢ Продолжить работу над формированием универсальных учебных 

действий и навыков как основного инструмента образовательной деятельности. 

➢ Способствовать развитию мотивации педагогов на личностно-

профессиональное саморазвитие. 

➢ Продолжить работу над совершенствованием новых образовательных 

технологий, методов активного обучения. 

➢ Уделять больше внимания работе с детьми повышенной мотивации. 

Проводить индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися. 

➢ Продолжить работу над преемственностью между первой ступенью 

образования и начальной школой, начальной школой  и средним звеном. 

 

                        МО  учителей гуманитарного цикла  

                                              

В Федеральной программе развития образования в России отмечается, что главными 

задачами, которые должны решаться в системе образования, являются повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов, активизация научно-педагогических исследований, 

улучшение методического обеспечения, предполагающего создание условий для постоянного 

совершенствования педагогической деятельности. 

   В настоящее время возросла потребность в учителе, способном модернизировать 
содержание своей деятельности посредством критического, творческого её освоения и 

применения достижений науки и передового педагогического  опыта. Поэтому методическая 

работа в образовательном учреждении начинается с педагогов, объединённых в определённые 

группы. В частности, это МО учителей, преподающих  предметы гуманитарного цикла.  

   В 2021-2022 учебном году   школьное методическое объединение учителей 

гуманитарного цикла  представлено 6 учителями: 

Плахова В.И., Григорова М.В. - высшая категория;  

Шевцова И.А, Рогова Г.В..-первая категория, Кошеленко Т.П. 

 Сергиенко О.Н., Микличёва М.В.  



Стаж педагогической деятельности учителей: 

Плахова В.И –41 год,  учитель русского языка и литературы, педагог-психолог; 

Рогова Г.В.- 29 лет, учитель русского языка и литературы, МХК; 

Шевцова И.А.- 43 года, учитель немецкого языка 

Кошеленко Т.П– 43 года  учитель русского языка и литературы; 

Сергиенко О. Н. –10 лет, учитель технологии; 

МикличёваМ.В.-17 лет, учитель ИЗО 

Высшее педагогическое образование имеют пять учителей (кроме СергиенкоО.Н.) 

   

 За отчетный период все члены МО гуманитарного цикла прошли курсы повышения 

квалификации по теме  »Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС». Учитель истории  и обществознания 

Григорова М.В. прошла курсы «Школа современного учителя. Обществознание» в 

Московской Академии, а  также курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя». Рогова Г.В. прошла следующие курсы: «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», «ФГОС основного 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 

2021г.», «Педагог дополнительного образования», «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 

     За отчётный период МО гуманитарного цикла  работало над темой «Современные 

педагогические технологии и развитие профессиональной компетентности педагога как 

способ повышения качества образования и развития учащихся». Согласно намеченному плану 

было проведено 4 теоретических семинара по  волнующим темам:  

«Организация работы. Приоритетные задачи методического объединения предметов 

гуманитарного цикла  в 2021-2022 учебном году»,  

« Современный урок в условиях модернизации общего среднего образования,»      

«Методическая палитра учителя-словесника. Мои педагогические находки – 

творческий отчет учителей. В творческой лаборатории учителя-словесника,”.  

«Подведение итогов работы и планирование работы МО на 2022-2023 уч. год». 

  Одним из основных показателей работы учителя являются результаты сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ.. Результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ приведены в таблице. 

Результаты ЕГЭ в 2021-22 учебном году представлены в таблице: 

 

1  Поляков Юрий   49 

2  Тепляков Максим   61 

3  Сурженко Анастасия 17 

4  Шердец София   73 

5  Шинкарев Данил   65 

 

 

Результаты ОГЭ в 2021-22 учебном году представлены в таблице: 

 Русский язык   
1  Белянский Никита 3 

2  Ефанова Дарина 5 

3  Колесников Михаил 3 

4  Котов Никита 3 

5  Кочеткова Дарьяна 4 

6  Лебедев Дмитрий 4 

7  Чёрный Эдуард 3 

8  Мазник Алексей 5 

9  Можаева Алина 3 

10  Мороз Кирилл 3 

11  Мороз Родион 3 

12  Овчаренко София 4 

13  Печеника Анна 4 



  

 Обществознание   

  Белянский Никита 3 

 

 Литература   

  Ефанова Дарина 4 

 

      В декабре 2021 года наши выпускники писали итоговое сочинение по литературе, с 

которым успешно справились и получили зачёт .(Учитель:Плахова В.И.) 

 

      9 февраля  2022 года состоялось итоговое собеседование по русскому языку в 9 

классе. Результаты приведены в таблице: 

 

№ ФИО уч-ся Кол. баллов 

1 Белянский Никита 14 

2 Ефанова Дарина 16 

3 Колесников Михаил 11 

4 Котов Никита 13 

5 Кочеткова Дарьяна 17 

6 Лебедев Дмитрий 13 

7. Чёрный Эдуард 12 

8 Мазник Алексей 16 

9 Можаева Алина 14 

10 Мороз Кирилл 15 

11 Мороз Родион 13 

12 Овчаренко София 17 

13 Печеника Анна 14 

14 Лесников Максим 15 

 

 Максимальное количество баллов-21, все учащиеся справились с собеседованием и 

показали неплохие результаты (учитель Плахова В.И.) 

 

  В течение года проводились диагностические работы по предметам гуманитарного 

цикла В 10-11 классах по истории был проверен уровень достижений предметных и 

метапредметных результатов освоения основной общеобразовательной программы. В 10 

классе успеваемость 100%, качество обученности- 50%; в 11 классе успеваемость 100% 

,качество_80%. В 8 классе проводился мониторинг сформированности функциональной  

грамотности обучающихся 8 класса. В мониторинге по финансовой грамотности высокий 

уровень показали 35,7 % учащихся, средний уровень-28,5%, низкий-28,5%.В мониторинге по 

читательской грамотности высокий уровень показали 30,8 %, средний-53,8 %, низкий- 15,4 %. 

В теме «Креативное мышление» высокий уровень составил 7,7%, средний-76,9 %, низкий 18,1 

%. 
 

   Наши учащиеся 11 класса приняли участие в Муниципальном этапе конкурса 

«Тематический ЕГЭ по вопросам науки и технологии. Шинкарев Д. занял 1-е место и 

принимал участие в региональном этапе конкурса. 

 

В конце учебного года были проведены итоговые контрольные работы.  

К концу 2021-22 года мы подошли со следующими результатами обученности уч-ся: 

 

Предмет Класс Учитель  Успеваемость (%) Качество(%) 

Русский язык    5 Плахова В.И.           100                              43 

Литература    5 Плахова В.И.   100                              57 

Русский язык    6 Рогова Г.В.             100                               43 

Литература   6 Кошеленко Т.П. 100                                  57 



Русский язык 7 Плахова В.И.  100                                  40 

Литература 7 Плахова В.И.  100                                  40 

Русский язык  9 Плахова В.И.  100                                  36 

Родной русский  

язык 9   Плахова В.И.  100                                   43 

Литература  9          Плахова В.И.   93                                   36 

Родная русская  

литература  9 Плахова В.И.  100                         71 

Русский язык  8  Рогова Г.В.  100                                    43 

Родной русский язык 8 Рогова Г.В. 100                                    50 

Литература 8      Рогова Г.В. 100                                    64 

Родная русская  

литература  8 Рогова Г.В.            100                                    79 

Русский язык 11 Плахова В.И.  100                                     80 

Литература  11 Плахова В.И.             100                                     80 

Русский язык 10 Рогова Г.В.             100                                    100 

Родной русский  

язык 10  Рогова Г.В.  100                                    100 

Литература 10        Рогова Г.В.  100                                    100 

Родная русская 

 литература 10 Рогова Г.В.             100                         100 

Английский язык5 Миличкина В.В. 100                            57 

Английский язык6 Миличкина В.В. 100                            43 

Немецкий язык7 Шевцова И.А. 100                            100 

Английский 7 Миличкина В.В.       100                                      40 

Немецкий язык8 Шевцова И.А. 100                                      58 

Английский язык8 Миличкина В.В. 100                                      67 

Немецкий язык9 Шевцова И.А. 100                                      50 

Немецкий язык10 Шевцова И.А. 100                                      100 

Английский язык11 Миличкина В.В. 100                                      80 

ОДНКНР 8          Миличкина В.В. 100                                     92 

Английский язык9 Миличкина В.В. 100                                     88 

Английский язык 11 Миличкина В.В. 100                                     100 

История 5 ГригороваМ.В. 100                               57 

             6 ГригороваМ.В. 100                                 43 

             7 ГригороваМ.В.         100                                 38 

             8 ГригороваМ.В. 100                                 36 

             9 Григорова М.В.    93                                 21 

           10 ГригороваМ.В.  100                                 50 

           11 Григорова М.В.  100                                 80 

Обществознание 5 ГригороваМ.В. 100                                  57 

                        6 ГригороваМ.В. 100                                  57 
                        7 ГригороваМ.В. 100                                  75 

                        8 ГригороваМ.В. 100                                  64 

                        9  Григорова М.В. 93                                  21 

                       10 ГригороваМ.В. 100                                  50 

                       11 Григорова М.В. 100                                  80 

Право                       10 ГригороваМ.В. 100                                  50 

                       11 Григорова М.В. 100                                  100 

Экономика           10 Григорова М.В. 100                                  100 

Экономика           11 Григорова М.В. 100                                  80 

Экономика            9 Григорова М.В. 100                                   80 

Право                        9 Григорова М.В. 100                                  100 

     

ИЗО                        5 Микличева М.В. 100                                   93 



                        6 Микличева М.В. 100                                    86 

                        7 Микличева М.В. 100                                    88 

     

Технология           5 Сергиенко О. Н. 100                                    79 

                       6 Сергиенко О. Н 100                                      71 

                       7 Сергиенко О. Н 100                                      88 

                        8 Сергиенко О. Н 100                                      64 

                        9 Сергиенко О. Н 100                                      57 

 

 

Исходя из данных таблицы, следует отметить высокий уровень обученности учащихся 

(100%)  почти по   всем предметам. 

    Также следует отметить высокое качество обученности учащихся  (выше 60%) по 

литературе в 8 классе, по родной русской литературе в 9-11 классах,, по обществознанию в 7, 

8,11 классах, по истории в 10-11 классах по технологии и ИЗО. 

       

     Наша школа ежегодно принимает участие в районных, региональных и 

всероссийских конкурсах по предметам гуманитарного цикла. 

      Большую работу в этом учебном году проводила учитель истории и 

обществознания Григорова М.В. Она со своими учениками приняла участие во Всероссийской 

онлайн-конференции «Знатоки Конституции РФ»; во Всероссийском онлайн-конкурсе 

«Финансовая грамотность», Всероссийской интеллектуальной игре «Лучший знаток 

Конституции», онлайн-уроке «Правовая ответственность несовершеннолетних», онлайн-уроке 

Мужества «Самбекские высоты». Также вместе с уч-ся 10-11 классов приняли участие в 

видео-конференции «Обществознание в жизни». Ко Дню Победы совместно с учащимися 11 

класса Марина Витальевна подготовила общешкольное мероприятие в рамках проекта «Без 

срока давности» -«Суд над фашизмом» Дети увлеченно слушали, мероприятие очень высокого 

уровня и имеет огромное воспитательное значение. 

  Большую внеклассную и внеурочную работу проводила учитель русского языка и 

литературы Рогова Г.В..В сентябре 2021 года к Международному  Дню распространения 

грамотности провела викторину в 6, 8 классах . В октябре  в 8 классе проведен библиотечный 

урок с экскурсией в сельскую библиотеку. К 200-летию Ф.М. Достоевского проведена 

виртуальная экскурсия по местам героев его произведений в Петербурге. К юбилею Н.А. 

Некрасова Галина Викторовна провела викторину «Знаешь ли ты стихи Н.А. Некрасова?» В 3-

й четверти учащиеся под руководством  учителя участвовали в конкурсе сочинений «Казаки в 

годы Великой Отечественной войны» Ученица 8 класса Можаева А. заняла 1-е место. Под 

руководством Галины Викторовны учащиеся 8 класса приняли участие в Акции «Мы рисуем  

Победу». Ко Дню славянской письменности в 10 классе прошла презентация. 

        Своим опытом работы  по теме «Воспитательный потенциал уроков предметных 

областей «Искусство и технология» на семинаре РМО поделилась учитель технологии 

Сергиенко О.Н. 

Учащийся 7 класса Ушаков П. занял 3-е место в Муниципальном конкурсе поделок из 
бросового материала «Вторая жизнь». Учащийся 6 класса Голованев С. занял 3-е место в 

Муниципальном конкурсе , посвященном Дню Победы «Бессмертный полк». 

  Большую внеклассную работу по английскому языку проводит Миличкина В.В. Под 

её руководством учащиеся 11 класса приняли участие в эколого-просветительском проекте « 

«Экопослание на английском», который был посвящен современным экологическим 

проблемам и подготовлен совместно с иностранными стажёрами экологического центра 

«Беллона».Шинкарев Д. участвовал в Муниципальном фестивале-конкурсе иностранных 

языков «Диалог культур» и  награждён Дипломом победителя 1-й степени .Во время Недели 

иностранных языков учащиеся 6 класса читали стихотворения знаменитых британских поэтов, 

совместно с учащимися 5 класса исполняли песни на английском языке. Учитель в течение 

всего года вел индивидуальную работу с отстающими учениками 5 класса.   

   Учителя гуманитарного цикла  активно размещают методические материалы на 

сайтах «Инфоурок», «Единый урок», «Мультиурок»,»Сеть работников образования», 



школьном сайте и других. Они принимают активное участие в работе мастер-классов, 

вебинаров, участвуют в конкурсах и тестировании в сети Интернет, размещают свои 

методические разработки и получают сертификаты и дипломы.Все накопленные наградные 

материалы можно увидеть в портфолио  каждого учителя. 

Задачи МО русского языка и литературы на 2022 -2023 учебный год. 

В  2022  – 2023  учебном  году  работа  школьного  методического  объединения  

учителей  гуманитарного     цикла   будет   продолжена   и   направлена на: 

-   выполнение   комплекса   мер   по  модернизации  общего  образования  на  уроках  

русского  языка  и  литературы,  иностранного  языка,  истории    и  обществознания;                                                                     

-  совершенствование     методики    индивидуальной      работы   со  слабоуспевающими   

учащимися  и   с      одаренными  детьми;                                                                                          -  

проведение  открытых   уроков  с  применением  современных  средств  и  педагогических  

технологий;                                                                                                                                                               

-  рассмотрение  вопросов  комплексного  использования    современных       подходов  к  

организации    учебно–воспитательного   процесса   с   целью   развития   личностных   

способностей   учащихся;   на   развитие   внеклассной  предметной   работы   с   детьми;                     

-  повышение   качества   знаний   обучающихся, а   также   на  качественную практику 

подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации за курс  основной и средней  

школы.                                                                                                                                                                     

В работе педагогов ШМО остались ещё не решённые до конца проблемы:                                           

- не в полной мере используются на уроках и внеурочной деятельности современные 

образовательные технологии;                                                                                                                    

- не систематически ведётся работа с одарёнными и слабоуспевающими школьниками;                             

- недостаточно используются инновационные технологии. Имеющиеся недостатки в работе 

анализируются, а значит, возможно их устранение.                

   

     Так как проблема совершенствования методики подготовки обучающихся к ГИА  и 

ЕГЭ и проблема совершенствования методики проведения занятий согласно требованиям 

ФГОС ООО остаются актуальными для ШМО учителей гуманитарного цикла, в 2022-2023 

учебном году мы продолжим работать над методической темой: «Современные 

педагогические технологии и развитие профессиональной компетентности педагога как 

способ повышения качества образования и развития учащихся».                                                                                                                

На основе анализа работы МО в 2021-2022 учебном году определились следующие 

задачи на 2022-2023 учебный год:                                                                                                                         

- внедрять в практику работы учителей современные образовательные технологии, 

направленные на развитие самостоятельности, творчества и активности учащихся;                              

- работать над совершенствованием технологии проведения современного урока, 

организацией учебной деятельности учащихся с целью обеспечения наиболее высоких 

результатов по предметам;                                                                                                                            

- усовершенствовать систему подготовки к ОГЭ и ЕГЭ;                                                                                         

- активизировать работу с одаренными детьми. 

 

МО учителей естественно-математического цикла 

 

 Работа МО учителей естественнонаучного цикла в 2021-2022 учебном году 

проводилась по теме: «Повышение эффективности качества знаний на уроках 

при реализации ФГОС 2-го стандарта».  

В течение учебного года решались следующие задачи:  

Задачи: 

1.Организовать целенаправленную и системную работу по формированию УУД по 

предметам с отслеживанием результатов 

2.Усилить мотивационный аспект урока 

3.Учитывать психологические особенности учащихся 

4.Активно использовать информационные технологии 

5.Расширять и углублять рамки школьной программы по физике, химии и биологии 



6.Продолжить работу по развитию познавательного интереса к предмету у учащихся 

7. Проводить подготовку учащихся к участию в школьных, муниципальных и региональных 

олимпиадах 

8. Продолжить работу по развитию у учащихся исследовательских навыков 

9.Продолжить освоение и усовершенствование методической подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам естественнонаучного цикла. 

 

В ШМО учителей естественнонаучного цикла входят: 

1. Приемская Е.А.-учитель биологии и химии 

2. Мазник Ю.В.-уитель математики 

3. Шевченко Т.В.-учитель математики и физики 

4. Шевченко Д.Ю.-учитель ОБЖ и информатики 

5. Плахов А.В.-учитель физкультуры 

 

    За 2021-2022 учебный год было проведено четыре заседания школьного методического 

объединения естественнонаучного цикла, на которых заслушивался  анализ работы МО  за 

2020-2021 учебный год, вносились  необходимые корректировки  в учебные программы,  

проводился анализ результатов контрольных и проверочных работ,  обсуждались  

методические выступления, подготовленные учителями-предметниками 

    Межсекционная работа была посвящена работе  со слабоуспевающими 

учащимися,проводились индивидуально-групповые занятия с целью предупреждения 

неуспеваемости. Также большая работа была проведена с одаренными детьми: участие в 

конкурсах, олимпиадах, творческих сообществах.  Работа членов МО была направлена на 

подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, проведение консультаций и индивидуально-групповых занятий для 

выпускников 9 И 11-х  классов.  

Тематика заседаний соответствовала поставленным целям и задачам, включала в себя 

рабочие проблемы, связанные с учебной деятельностью; также проводились заседания по 

обмену педагогическим опытом. 

       Одно из главных направлений работы учителей - это контрольно-коррекционная 

деятельность, главная цель которой определение уровня обученности воспитанников, 

выявление и устранение существующих пробелов. Каждым учителем в соответствии с 

программой проводились контрольные и проверочные работы, которые отражены в 

электронных журналах. Выявленные пробелы в знаниях, умениях и навыках воспитанников 

устранялись как на уроках (индивидуальные дифференцированные задания), так и на 

дополнительных занятиях.  

      В течение всего года педагоги принимали активное участие в вебинарах,  проходили курсы 

повышения квалификации, давали открытые уроки и выступали с докладами при проведении 

предметных семинаров. 

     Педагоги участвовали в инновационной деятельности, на практике применяли современные 

образовательные технологии. 

    В своей работе учителя МО старались внедрять индивидуально-дифференцированный 

подход в систему учебно-исследовательского процесса, обеспечивая многоуровневое 

обучение, стимулируя формирование исследовательской культуры школьников, изучая 

передовой опыт работы учителей школы, района, области. Преподавание учебного материала 

старались вести на повышенном учебном и творческом уровне с использованием современных 

образовательных технологий и ИКТ. 

  Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые 

задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием 

источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает 



практические задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, 

решение исследовательских задач по химии, биологии и физике. 

   Педагоги традиционно готовили учащихся к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ, что способствует  

формированию определенных навыков и умений, отвечать на вопросы, увеличивает объем 

знаний и расширяет кругозор, а так же  формирует компетенции устного общения, владение 

письменной речью, способность брать на себя ответственность, умение участвовать в 

совместном принятии решений. 

 

Выводы: 

1.Работу МО учителей естественнонаучного цикла можно признать 

удовлетворительной. 

           2.ЗУН учащихся соответствуют государственным образовательным стандартам. 

             3.Методикой преподавания предмета согласно типам уроков, владеют все учителя,  

применяя методы обучения с элементами новых технологий. 

 

Рекомендации: 

1.Продолжить совершенствование уровня педагогического мастерства, эрудиции и 

компетентности в области предметов и методики преподавания. 

2. Разнообразить формы проведения заседаний творческий отчет, деловые игры, семинары-

практикумы). 

 3. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений 

обучающихся в рамках реализации проектной деятельности. 

4. Активизировать работу с одарёнными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. 

5. Больше внимания уделять индивидуальной работе со слабоуспевающими учениками. 

6.Продолжить целенаправленную работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

7. Информировать родителей о положительной или отрицательной динамике уровня 

подготовленности их детей к ОГЭ и ЕГЭ. 

Это также позволит повысить результаты итоговой аттестации. 

 

МО классных руководителей 

 

        В зависимости от своей профессиональной и социальной роли, каждый 

работающий в школе организует ту или иную сферу жизни ребенка. Учитель главным образом 

работает в сфере учебной деятельности, родители призваны заботиться о здоровом образе 

жизни ребенка, педагоги дополнительного образования обеспечивают культурный досуг. Но 

только классный руководитель в этой цепочке занимает особое место. Определяя место 

классного руководителя в системе воспитания, надо видеть главную линию - взаимодействие с 

ребенком. Место классного руководителя рядом с ним, а основная его функция – 

взаимодействие с отдельной личностью на основе 

взаимопонимания. 

       С одной стороны, быть классным руководителем дано не каждому. Найти учителя, 

который бы по собственному желанию и стремлению хотел работать классным 

руководителем, бывает очень нелегко, потому что нет работы более сложной и трудной. 

       Деятельность классного руководителя трудоёмка и многообразна, круг обязанностей 

очень широк, огорчения и неудачи более часты, чем радости и победы. И вместе с тем, в 

школе нет работы более интересной, дающей большую отдачу, чем деятельность по 

руководству классным коллективом. 

       Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической 

работы школы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 



        Одной из самых распространенных форм методической работы в нашей школе является 

методическое объединение классных руководителей. 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного процесса 

в ОУ. 

        Школьное методическое объединение классных руководителей МБОУ Роговской СОШ 

работает в соответствии с утвержденным планом на 2021-2022 учебный год. 

        В 2021-2022 учебном году выбрана методическая тема МО классных руководителей: 

«Профессиональная мобильность классного руководителя как условие эффективности 

воспитания и развития конкурентоспособной личности в условиях реализации ФГОС» 

        В связи с этим определена основная цель методической работы МО классных 

руководителей: повышение качества и эффективности системы воспитания, 

совершенствование форм и методов воспитания в школе посредством повышения 

компетентности и профессионального мастерства классных руководителей. 

Задачи: 

- повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки классных 

руководителей по вопросам совершенствования нравственных качеств личности; 

-изучать, обобщать и использовать на практике педагогический опыт классных 

руководителей; 

- создавать оптимальные условия для развития творческой личности каждого учащегося в 

различных видах деятельности сообразно его способностям, интересам, возможностям, а 

также потребностям общества; 

- развивать такие качества личности, как предприимчивость, самостоятельность, деловитость, 

ответственность, гражданственность, инициативность, стремление к честности и 

порядочности. 

-содействовать воспитанию высокоразвитой духовно-нравственной личности.  

-вооружать классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знанием современных форм работы с одарёнными детьми. 

       Реализация поставленных задач происходила посредством работы в классном коллективе, 

совместной деятельности семьи и школы в формировании личности ребенка. Многие аспекты 

работы классных руководителей были раскрыты на заседаниях МО. В 2021-2022 году было 

проведено 5 заседаний МО классных руководителей, на которых рассмотрели следующие 

вопросы: 

1. Организация воспитательной работы в 2021-2022 учебном году. 

2. Психологические границы ребёнка или как создать комфортную обстановку в классе. 

3. «Школа-территория безопасности». 

4. Профилактика социально- негативных явлений. Работа классного руководителя по 

раннему выявлению случаев семейного неблагополучия и социально- педагогическому 

сопровождению обучающихся и их семей, находящихся в ТЖС. 

5. Анализ работы МО за 2021-2022 уч. год. 

Предполагаемый результат: повышение методической культуры классных руководителей и, 

как следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

 Приоритетными направлениями методической работы в 2021-2022 учебном году 

являлись: 

- Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

- Информирование о нормативно-правовой и методической базе, регулирующей работу 

классных руководителей на уровне образовательного учреждения. 

- Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

- Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы. 

 

      В состав МО входят 10 классных руководителей: 

1класс- Кравченко В.В. 

2класс-Филонова  А.А. 

3класс- Токмачёва Т.А. 



4класс- Кузюбердина С.Л. 

5класс- Шевченко Т.В. 

6 класс- Приемская Е.А. 

7 класс- Приемская Е.А. 

8класс- Рогова Г.В. 

9класс- I и II четверти –Шевцова И.А., III и IVчетверти- Мазник Ю.В. 

10класс-Сергиенко О.Н. 

11класс- Мазник Ю.В. 

    Итого: 4 класса на I ступени общего среднего образования, 7 классов на II и III ступенях 

общего среднего образования. В связи с нехваткой кадров, 2 учителя имеют по 2 класса: 

Приемская Е.А.-6 и 7 классы, Мазник Ю.В.- 9 и 11 классы. 

         В начала учебного года был составлен план работы МО, в рамках которого, за отчетный 

период, были проведены следующие мероприятия: 

-смотр классных уголков; 

-проверка папок классных руководителей; 

-индивидуальные консультации; 

-консультации по составлению папок классных руководителей; 

-собеседования с классными руководителями по вопросам воспитания;  

-собеседования по выявлению детей группы «риска». 

     Классные руководители работают в соответствии с индивидуально разработанными и 

утвержденными планами воспитательной работы, который предусматривает работу классного 

руководителя с педагогическим коллективом школы, индивидуальную работу с 

обучающимися, работу с родителями обучающихся, проведение классных часов.  

      Классные руководители старались вовлечь учащихся в мероприятия различного уровня 

(предметные олимпиады, предметные недели, акции, спортивные мероприятия, мероприятия 

по профориентации, конкурсы). 

       В 2021-2022уч.года классные руководители совместно с психологом, администрацией 

школы и инспектором ПДН проводили работу с детьми, состоящими на различных видах 

учета. В этом направлении проводились индивидуальные беседы, посещения на дому, 

мероприятия с привлечение инспектора ПДН, велся журнал «Индивидуальной работы».  

        Большинство классных руководителей успешно решают проблемы классного руководства 

и делятся опытом воспитательной работы с классом не только на заседаниях МО, но и на 

открытых мероприятиях и классных часах. 

       Работа классного руководителя невозможна без изучения личности ученика. 

Фиксирование его стремления к саморазвитию, самовоспитанию также является частью 

деятельности классного руководителя.  Классные руководители проводили диагностику 

уровня воспитанности по методике Капустиной Н.П. 

       В течение года классные руководители проводили целенаправленную систематическую 

работу с родителями учащихся в форме классных собраний, индивидуальных бесед, 

привлекали родителей к организации и проведению воспитательных мероприятий. 

       План работы МО классных руководителей выполнен практически полностью. На 

заседаниях выступали классные руководители по актуальным вопросам, а так же 
уполномоченный по правам ребёнка в Роговской школе Шевченко Д.Ю. 

Анализ планов воспитательной работы показывает, что классные руководители используют 

различные формы проведения классных часов – это: викторины, конференции, диспуты, игры, 

соревнования, экскурсии, встречи, анкетирования, заочные путешествия, устные журналы, 

применение компьютерных презентаций, но наиболее часто используемой остается – беседа. 

Практически каждый третий классный час, это беседа на различные темы. 

Вместе с тем хочется отметить недостатки в работе МО: 

− Портфолио имеют не все классные руководители; 

− Не на должном уровне ведется индивидуальная работа с детьми «группы риска»; 

− Диагностические исследования носят эпизодический характер; 

− Не прослеживается результативность работы; 

 

В следующем учебном году сделать работу более гласной, организовывать 



обсуждение проведенных мероприятий. 

Классным руководителям было также рекомендовано: 

1. разнообразить формы проведения мероприятий; 

2. использовать в большей степени активные формы; 

3. проводить индивидуальные и групповые исследования особенностей детей; 

4. выявлять проблемы в классе и планировать пути решения этих проблем; 

5. активнее участвовать в районных конкурсах. 

Исходя из анализа работы МО за 2021 -2022 учебный год необходимо в 2022-2023 учебном 

году: 

 продолжить оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы с классным коллективом. 

 осуществлять конструктивное партнерство школы и семьи по предупреждению 

асоциального поведения учащихся, совершенствуя профилактическую работу. 

 активизировать работу по развитию школьного самоуправления; 

 совершенствовать деятельность классных руководителей по формированию социальной 

компетентности у детей посредством изучения передового педагогического опыта, 

взаимопосещения классных часов и занятий, проведения открытых мероприятий. 

 продолжить изучение материала по внедрению новых методов и форм воспитания. 

Задачи на новый учебный год: 

1. Организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с учащимися в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения. 

2. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов – классных 

руководителей. 

3. Продолжить целенаправленную работу по внедрению в педагогическую практику 

современных методик и педагогических технологий. 

4. Активное включение классных руководителей в инновационную деятельность. 

5. Содействовать становлению и развитию системы воспитательной работы классных 

коллективов. 

 

МС школы 
Анализ   методической работы в МБОУ Роговской  СОШ  

в 2021-2022 учебном году.  

             
 Особое внимание в работе МС уделялось совершенствованию форм и методов организации 

урока, учителя посещали уроки своих коллег по М/О с последующим их обсуждением и 

анализом. Однако ряд учителей, на протяжении последних 5 лет отказываются делиться 

опытом работы с коллегами.  

      К положительным тенденциям прошедшего учебного года можно отнести тот факт, что 

продолжает расти уровень мотивации у ряда педагогов к овладению новыми технологиями 

в образовании и внедрении их в урочную деятельность. В ходе предметных недель учителя 

проявили хорошие организаторские способности, разнообразные формы проведения таких 

недель вызывают интерес у учащихся. 

     Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

- недостаточно ведется работа по обобщению опыта; 

- недостаточно высокий уровень самоанализа учителей. 

     Необходимо, чтобы самообразовательная подготовка учителей всегда имела выход на 

коллектив. Следовательно, необходимо усилить работу методических объединений по 

поиску, обобщению ППО и его распространению.  

  Задачи, которые поставил перед собой методический совет на новый учебный год: 

• Усиление мотивации учителей на основе инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания; 



• Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития школы. 

              В 2021-2022 учебном году коллектив школы продолжал работать над следующей 

методической темой: «Деятельностный подход в образовательном процессе как одна из 

составляющих повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС второго 

поколения»». Главной целью организации методической работы в школе являлось содействие 

комплексному развитию ОУ через развитие инновационной образовательной среды, 

потенциала педагогических и руководящих кадров. 

 Цель методической работы в школе в условиях внедрения ФГОС – обеспечить 

профессиональную готовность педагогических работников к реализации ФГОС через 

создание системы непрерывного профессионального развития каждого педагога.  

Задачи методической работы на 2021-2022 учебный год:  

1. Повышение качества преподавания учебных дисциплин через совершенствование 

содержания образования, внедрения информационно-коммуникационных технологий и 

других приемов инновационных образовательных процессов.  

2. Активизация работы по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки 

способных и одаренных детей, как на уроках через индивидуализацию обучения, так и во 

внеурочное время через организацию работы предметных кружков и индивидуальную работу.  

3. Активизация работы по вовлечению обучающихся в проектную и исследовательскую 

работу . 

4. Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах .  

5. Продолжение работы по обобщению и применению в работе передового педагогического 

опыта. Посещение уроков педагогов школы; анализ и самоанализ уроков; участие в 

подготовке и проведении районных семинаров с целью обмена опытом.  

6. Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам 

второго поколения.  
7. Оказание методической помощи молодым специалистам.  

8. Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами школы.  

9. Продолжение мониторинга результативности работы педагога (карта профессионального 

роста педагога) и обеспечение стимулирования педагогов, повышающих свою квалификацию, 

добивающихся высокого качества знаний учащихся и роста достижений, как собственных, так 

и школьников.  

10. Организация условий для оперативного выявления профессиональных затруднений 

педагогов, определения результативности и эффективности образовательных и 

инновационных процессов.  

Перед методической службой школы поставлена цель: создать условия для повышения 

профессионального мастерства преподавателей на основе обмена передовым опытом, 

самообразования и курсовой переподготовки, ориентированной на развитие интеллектуально-

творческого и социально - психологического потенциала личности ребенка 

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

1. Повысить качество обучения. 

2. Повысить уровень учебной мотивации. 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс системно-деятельностный подход. 

4. Работа с мотивированными учениками, направленная на участие в предметных олимпиадах. 

6. Сформировать банк данных по диагностике и мониторингу образовательного процесса. 

7. Выявить, обобщить и распространить положительный опыт творчески работающих 

учителей. 

 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 



4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Работа творческих объединений 

8. Предметные недели. 

9. Семинары. 

10. Консультации по организации и проведению современного урока. 

11. Организация работы с одаренными детьми. 

12. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. 

Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

13. Педагогический мониторинг. 

14. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Приоритетные направления методической работы 

 

• Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного процесса 

на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства педагога.  

• Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка.  

• Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально - 

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми.  

• Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, способной к 

социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи.  

• Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в 

развитии современного стиля педагогического мышления.  

• Непрерывное самообразование преподавателя и повышение уровня профессионального 

мастерства.  

• Включение преподавателя в творческий поиск, в инновационную деятельность.  

• Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития обучающихся. 

 

Работа Методического совета Школы 

Цель, которую поставил Методический совет Школы в текущем году: непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей школы, их эрудиции 

профессиональной компетентности в области знания и применения современных 

педагогических технологий. 

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и решалась через 

задачи: 

•     создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой 

индивидуальности каждого педагога; 

• обеспечение уровня обученности и воспитанности обучающихся соответствующим 

современным требованиям, исходя из их возможностей. 

 

Соответственно цели были определены задачи: 

1.    Усиление мотивации учителей на основе инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания. В процессе преподавания шире использовать возможности 

интерактивных, коллективных, творческих, технических способов обучения. 

2. Поддержание научно-исследовательской и поисковой работы учителей и учащихся, 

стимулирование участие в конкурсах и проектах, творческой авторской деятельности; 



3.  Совершенствование системы мониторинга образовательного процесса по всем предметам, 

организация рейтинговых опросов учащихся об уровне проведения различных мероприятий. 

        Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также совершенствование 

самообразовательной деятельности педагогов. При планировании методической работы 

школы педколлектив стремился отобрать те формы, которые реально позволяли бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

       Для определения учительских запросов и потребностей было проведено анкетирование, 

целями которого было выявление конкретных методических проблем. После обработки 

результатов анкетирования выводы были заложены в план методической работы на новый 

учебный год. 

       В методической работе школы использовались классические формы работы методических 

объединений. Данный вид работы обогащает учителей, способствует внедрению новых 

технологий, повышению качества знаний учащихся по предметам.   

 

Проведение педсоветов. 

      В прошедшем учебном году было проведено 3 тематических педагогических совета, что 

соответствовало составленному плану методической работы:  

        

1. « Качество образования как основной показатель работы школы». (ноябрь) 

2. «Профессиональный стандарт педагога – образовательный ориентир школы». (январь) 

3. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». (март)  

 

 

          Все заседания педсоветов несли конкретную информацию о выполнении принятых 

решений, что делало работу более эффективной и качественной: анализировалась поднятая на 

педсовете проблема, давалась оценка работы, вносились коррективы в учебную и 

воспитательную работу.  

     Малые и предварительные педсоветы проходили по окончании каждой учебной четверти. 

Главная цель их проведения – выявление, обсуждение и решение текущих проблем, связанных 

с предупреждением неуспешности, внедрение личностно-ориентированного подхода и 

комфортности в обучении. Также постоянно рассматривались вопросы, связанные с 

промежуточной и итоговой аттестацией учащихся. 

 

Работа методического совета школы. 

       Методическую работу в школе координировал методический Совет, в состав которого 

входили руководители предметных МО, учителя высшей квалификационной категории и 

представители администрации. Возглавляла работу Совета заместитель директора по учебной 

работе Кошеленко Т.П. 

      Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими 

объединениями, через педсоветы и индивидуальные беседы с молодыми и начинающими 

педагогами.  

 

Основные направления деятельности 

  

Организационно-педагогическая деятельность  

В рамках данного направления в начале учебного года прошло: 

 

 

 

2. Обсуждён план  методической работы школы, планы работы МО на 2020-2021 уч. год с   

учётом Программы развития школы. 

3. Подготовка распорядительной документации к началу нового учебного года. 

1. Распределение обязанностей между членами методсовета (МС).  



 

 Повышение квалификации 

 Курсовая переподготовка  

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

В течение учебного года педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по 

преподаваемым предметам и курсам внеурочной деятельности. 

       Важным направлениям работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

переподготовку, повышение квалификации за счет участия в семинарах, организованных 

РОО, а также в семинарах, организованных МС школы. 10 учителей школы прошли курсы 

повышения квалификации по обновлённым ФГОС (1, 5 класс) на базах Академии 

Минпросвещения России (г.Москва) и ИБУ ИПК и ПРО (г.Ростов-на-Дону). 

 

 

 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

 В начале учебного года был проведён теоретический семинар «Нормативно- правовая база и 

методические рекомендации по вопросам аттестации. 

Администрацией школы и членами аттестационной комиссии школы проводилось изучение 

деятельности педагогов через документацию, посещение и анализ уроков и открытых 

мероприятий. 

На заседание аттестационной комиссии были представлены отчеты педагогов, аттестующихся 

на соответствие занимаемой должности. Были аттестованы Мазник Ю.В. – учитель 

математики, Кошеленко Т.П. – зам.директора по УВР, Шевченко Д.Ю. – учитель 

информатики . На 1 квалификационную категорию была успешно аттестована Шевченко Т.В. 

 

 

 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

В течение учебного года был оформлен передовой педагогический опыт Григоровой М.В. – 

учителя истории и обществознания. Была оформлена методическая «копилка», представлен  

опыт  на заседании МО гуманитарного цикла, представлен  опыта на заседании МС. Кроме 

этого  прошёл показ практического применения опыта и разработаны рекомендаций по его 

внедрения. Лучшие методические материалы предложены  к публикации, участию в 

конкурсах, конференциях. 

Цель: Повышение профессионального уровня педагогов, включение их в творческий 

педагогический поиск 

 

В соответствии с общешкольным планом успешно прошли: 

Декада предметов гуманитарных наук. (отв.Плахова В.И.) 

Декада предметов естественно-математических наук. (отв.Приемская Е.А.) 

Декада предметов начальных классов. (отв. Филонова А.А.)  

Учащиеся школы активно принимали участия в различных конкурсах, викторинах, 

тематических лекториях, выставках творческих работ. 

 

 

 

 Тема  Дата   

Аттестация педагогических и руководящих работников  

Обобщение и распространение опыта работы  

 

Предметные недели, декады, научно-практические конференции  

 

Методические советы  



1 

заседание  

1. Анализ методической работы школы за 

прошедший учебный год и планирование 

работы на новый учебный год. 

2. Готовность к ВПР 

4-я неделя 

сентября 

 

2 

заседание 

1. Работа с мотивированными учащимися и  

реализация проектной деятельности 

учащихся. 

2. Анализ ВПР. 

4 неделя 

октября 

 

3 

заседание 

1. Профориентационная работа на уроках. 

2. Подготовка учащихся 9 и 11 классов к ЕГЭ  

и ОГЭ. 

 

4 неделя 

декабря 

 

4 

заседание 

1. Анализ результатов итогового 

собеседования по русскому языку в 9 

классе. 

2. Подготовка к ВПР. 

4 неделя 

февраля. 

 

5 

заседание 

1. Итоги методического марафона. 

2.   Проанализировать сформированность УУД 

учащихся по результатам проведенных 

процедур. 

3.  Начать подготовку к метапредметной 

декаде, школьной научной конференции 

учащихся «Умение учиться – стратегия 

успеха» 

4 неделя 

марта 

 

6 

заседание 

1. Предварительные итоги работы предметных 

ЦМО 

2. Диагностика профессиональной 

деятельности учителя в 2021-2022 учебном  

году 

4 неделя 

мая 

 

    

 

 Инновационная деятельность 

 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

  

Цель: формирование готовности к выбору профиля и сознательному выбору профессии 

Проведены родительские собрания в 9-10 классах по выбору профиля обучения. 10-11 кл. – 

углубленное изучение математики. 

В течение года осуществлялся  контроль за выполнением учебных программ, на конец 

учебного года учебные программы по всем предметам выполнены. 

В начале учебного года осуществлён мониторинг  трудоустройства выпускников школы: все 

выпускники продолжают обучение в ВУЗах и ССУЗах. 
Информация о профильном обучении размещена на сайте школы. 

 

Работа методического кабинета  

 



Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа 

учителя к необходимой информации, обеспечение педколлектива необходимыми изданиями 

инновационной направленности, создание условий для перевода методической работы 

преподавателей в научно-методическую и научно-исследовательскую. 

В течение учебного года осуществлялся подбор и систематизация необходимого 

дидактического материала для проведения педагогических советов, методических семинаров, 

Оформлены материалы по обобщению опыта работы учителей, проектные работы 

обучающихся, материалы по аттестации педагогов. 

 

    Особое внимание в работе МС уделялось совершенствованию форм и методов организации 

урока, учителя посещали уроки своих коллег по М/О с последующим их обсуждением и 

анализом. Однако ряд учителей, на протяжении последних 5 лет отказываются делиться 

опытом работы с коллегами.  

      К положительным тенденциям прошедшего учебного года можно отнести тот факт, что 

продолжает расти уровень мотивации у ряда педагогов к овладению новыми технологиями 

в образовании и внедрении их в урочную деятельность. В ходе предметных недель учителя 

проявили хорошие организаторские способности, разнообразные формы проведения таких 

недель вызывают интерес у учащихся. 

     Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

- недостаточно ведется работа по обобщению опыта; 

- недостаточно высокий уровень самоанализа учителей. 

     Необходимо, чтобы самообразовательная подготовка учителей всегда имела выход на 

коллектив. Следовательно, необходимо усилить работу методических объединений по 

поиску, обобщению ППО и его распространению.  

  Задачи, которые поставил перед собой методический совет на новый учебный год: 

• Усиление мотивации учителей на основе инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания; 

• Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития школы. 

  

      Результативность методической работы в школе напрямую зависит от использования 

педагогами широкого спектра педагогических, образовательных технологий. В ходе анализа 

проведенных внутри школы исследований было выявлено, что на конец 2021-2022 учебного 

года 100% учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях. 

Недостаточно активно идет внедрение проектной деятельности. 

Наиболее активно учителями школы используются: 

• Технология объяснительно-иллюстративного обучения; 

• Технология игрового обучения; 

• Обучение в сотрудничестве (групповая работа); 

• Проблемное обучение. 

  Однако, не найдена еще такая форма организации урока, которая обеспечила бы не только 

усвоение учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную 

познавательную деятельность, способствующую умственному развитию. А это связано с 

подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов обучения. 

 

 

Качество преподавания. 

    Задача повышения качества преподавания является одной из основных в методической 

работе школы. В целях решения этой задачи на заседаниях М/О подробно изучаются 



учебные программы, новинки методической литературы, специфика новых педагогических 

технологий.        

    Главным способом отслеживания качества преподавания остается экспертиза реального 

учебного занятия. С этой целью, в рамках внутришкольного контроля администрация 

школы в рабочем порядке посещала уроки педагогов. Проводились следующие виды 

проверок: 

- Соблюдение требований СП 2.4.3648-20 и Сан.Пин1.2.3685-21 на уроках. 

- Проверка работы сайта МБОУ Роговской СОШ. 

- Состояние преподавания предмета «Физическая культура» в 5-11 классах. 

- Состояние личных дел обучающихся. 

- Применение здоровьесберегающих технологий в учебной и внеурочной деятельности. 

- Контроль адаптации учащихся 1 класса, стартовая диагностика. 

- Классно-обобщающий контроль в 10 классе. 

- Состояние классных журналов. 

- Классно-обобщающий контроль в 5 классе. 

- Мониторинг личностных и метапредметных результатов в 1-4 классах. 

- Работа педагогов по формированию УУД в начальной школе. 

- Работа с низкомотивированными учащимися 2-4 классов. 

- Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программ основного и среднего общего образования в ОО района по 

математике в 10-11 классах, по истории 10-11 кл., географии 8-9 кл. 

- Мониторинг сформированности функциональной грамотности обучающихся 8 класса. 

 

Следует отметить, что ряд педагогов еще затрудняются в подготовке современного урока, 

большинство учителей не могут избавиться от объяснительно-иллюстративного типа 

обучения как основного. 

                    

Выводы: 

1. Методическая работа в школе представляет собой относительно непрерывный, 

постоянный процесс, носящий повседневный характер, сочетание с курсовой 

переподготовкой, школьных и районных семинарах. 

2. У ряда педагогов возрос уровень мотивации к овладению новыми технологиями в 

образовании и внедрении их в урочную деятельность.  

3. В целом, продолжает расти профессиональный уровень педагогов школы. 

4. На уроках не все учителя создают  учебные ситуации, используют такие формы и 

методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого 

характера, заданий связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые 

обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их 

способностей и подготовленности. 

5. Слабо налажена система взаимопосещений внутри М/О. 

     6. Необходимо совершенствовать систему профессионального сотрудничества, 

организовывая личностно-ориентированные творческие группы учителей. 
 

Задачи: 

1. Продолжить освоение и внедрение в начальной школе ФГОС 2 поколения. 

2. Продолжить работу по развитию педагогического мастерства работников школы через 

разнообразные формы методической деятельности: 

- педагогический и методический советы; 

- методические объединения; 

- творческие отчеты, открытые уроки, мастер-классы, методические декады и т.д. 

- система организации и контроля курсовой подготовки педагогов, их аттестация. 

3. Продолжить создавать условия для обобщения и предъявления опыта учителей через 

различные экспертизы и представление его в рамках конкурсов, семинаров, конференций. 

4. Спланировать цикл открытых уроков по М/О с учетом реальных возможностей по особо 

западающим вопросам и более тщательно продумать организацию взаимопосещений уроков. 



5. Продолжить работу по новым технологиям в обучении. 

 

 

 

Воспитательная работа. 

Анализ воспитательной работы за 2021-22 учебный год. 

Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном году 

является развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения. Формирование у обучающихся чувства 

патриотизма и гражданственности, уважения к закону и правопорядку, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, к природе и 

окружающей среде. 

В начале августа 2021г. разработана и утверждена Программа воспитания, которая 

представляет собой открытый для всех субъектов образовательной деятельности документ, 

дающий представление о направлениях и содержании воспитательной работы МБОУ 

Роговской СОШ. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. Каждый модуль ориентирован на достижение конкретных воспитательных задач. В 

центре такого модуля собраны воспитательные события, позволяющие планомерно, переходя 

от одного к другому, задать четкий ритм жизни коллектива школы, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь каждому учащемуся и их родителям.   

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Классное руководство Ключевые общешкольные дела 

Школьный урок Детские общественные объединения 

 Курсы внеурочной деятельности Школьные медиа 

Самоуправление Организация предметно-эстетической 

среды 

Профориентация Социальные практики. Казачество. 

Работа с родителями Экологическое воспитание 

обучающихся 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Экскурсии,походы 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

На начало учебного года во всех классах составлены программы воспитания на 2021-

2022учебный год, определены направления работы, оформлены социальные паспорта класса, 

на основании которых, составлен социальный паспорт школы. Утвержден список учащихся 
для занятий в кружках, секциях, поданы заявки в единую информационную систему ЭДО.  

Работа с классным коллективом. 

Проводились тематические классные часы, события, праздники, КТД, тренинги на 

сплочение и командообразование.  

Подготовлены и проведены классные часы, согласно календарного планирования, по 

темам: 

• Всероссийский урок науки и технологии  

• Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

• День солидарности в борьбе с терроризмом 

• Международный день распространения грамотности» 

• Проведение инструктажей по ТБ жизнидеятельности  

• Неделя дорожной безопасно 



• Проведение трудовых десантов 

• Уроки безопасности 

• Участие в проекте «Билет в будущее» 

• Уроки профориентации «Шоу профессий» 

• День учителя «Учитель будет вечен на земле» Встречи с ветеранами труда. 

• День казачьей воинской славы 

• День единства народов России 

• Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по профилактике 

противодействия идеологии терроризма среди несовершеннолетних, по профилактике 

правонарушений несовершеннолетними 

• Международный день библиотек 

• Всероссийский урок «Эколята-молодые защитники природы» 

• Символы Ростовской области 

• День правовой помощи детям 

• День матери 

• День Неизвестного солдата 

• День Героев Отечества 

• День матери казачки 

• День прав человека 

• Урок мужества «Герои Советского Союза 5-го гвардейского кавалерийского 

Будапештского Краснознаменного Донского казачьего корпуса» 

• День Конституции 

• Мастерская Деда Мороза 

• Акция «Новогодние окна» 

• Праздник «Рождественская ёлка» 

• Урок мужества «Снятие блокады Ленинграда»; Акция «Блокадный хлеб» 

• Урок мужества «Сталинградская битва» 

• Конкурс песни, посвященный Дню защитника Отечества и Дню Победы. 

• Конкурс чтецов, посвященный Дню защитника Отечества и Дню Победы. 

• День защитника Отечества. Праздничные мероприятия 

• День птиц 

• Праздничные мероприятия, приуроченные к 8 марта 

• День воссоединения Крыма и России 

• Видеопрограмма «Как отличить фей к от реальности 

• Всемирный день здоровья 

• День космонавтики «Космос-2022» 

• Пятилетие школьной газеты «Школьный вестник» 

• «Суд над фашизмом. Нюрнбергский процесс», в рамках проекта «Без срока давности» 

• Акция «Сад памяти» 

• Вахта памяти 

• Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана мероприятий, 

посвященных 77-й годовщине Победы 

• Уроки мужества 

• День семьи. Праздничные мероприятия. 

• День славянской письменности и культуры. 

Во всех классах в полном объеме выполнен календарный план воспитательной работы. 

 Анализ организации мероприятий показал, что работа ведется по всем направлениям 

воспитания. Наиболее успешно реализованы направления: ключевые общешкольные дела, 

походы, организация предметно-эстетической среды. По причине антиковидных мер, качество 

научно-интеллектуального направления было ниже предыдущих годов. Так как не выезжали 

на олимпиады, не участвовали в интеллектуальных играх. Так же по этой причине 

(антиковидных мер) не состоялись Открытые мероприятия. Поэтому нет возможности оценить 



работу классов в общешкольных делах. В своей работе педагоги использовали различные, 

разнообразные формы работы: беседы, викторины, игры, встречи, диспуты, «мозговой 

штурм», презентации, заочные путешествия, тестирования, анкетирования, опросники, 

праздники и т.д. Реже используются: творческие и проектные работы, мини-исследования, 

коллективно-творческие дела и т.п. Самыми эффективными в достижении воспитательных 

целей являются такие формы, как совместные праздники, КТД , конкурсы, где ребят 

объединяет дружба, сплоченность, коллективизм.  

В течение года посещались классные часы в первом, четвертом, пятом, шестом, седьмом, 

девятом и одиннадцатом классах. Воспитательные цели мероприятий конкретны, 

соответствовали содержанию мероприятия. В мероприятиях используются современные 

воспитательные технологии, личностно- ориентированный подход. Применяемые формы и 

методы работы адекватны, соответствуют целям и возрастным особенностям участников 

мероприятий. Соблюдаются этапы и регламент проведения классных часов. Содержание 

классных часов направлено на конкретные результаты воспитания. Используются различные 

способы мотивации и поощрения участников во время работы, адекватные возрасту. Время 

мероприятия используется рационально, осуществлялась смена видов деятельности в 

соответствии с возрастными особенностями участников. Речь, манера поведения, внешний вид 

классного руководителя соответствует общепринятым нормам. В конце организуется 

рефлексия проведенного мероприятия.  

В течение учебного года учащиеся, посредством классных руководителей, участвовали 

в творческих конкурсах, соревнованиях, конкурсах художественных работ разного уровня. 

Всего в мероприятиях участвовало 58 учащихся, что составляет 53 процента. Наиболее 

активное участие принимали учащиеся 1,2,3,4,5,8,10,11 классов. Наибольшее число 

участников наблюдается в мероприятиях муниципального уровня. По сравнению с прошлым 

учебным годом намечается положительная динамика по мероприятиям регионального 

и федерального уровней. Количество призовых мест составило 26. Из них количество детей-

победителей – 19 человек 17 процентов. Результативность повышается, что свидетельствует 

об эффективности организации и подготовки детей Из-за ограничительных мер конкурсы 

были организованы в дистанционной форме. Классным руководителям 

необходимо: продолжить работу по повышению уровня активности учащихся 

в интеллектуальной, творческой и практической деятельности; поощрять активных 

участников; усилить работу по сотрудничеству с семьями учащихся, привлекать родителей 

к совместной деятельности. 

Участие в творческих конкурсах различных уровней 

№ Название мероприятия Количес

тво 

участни

ков 

Результативность участия 

1 

место 

2 место 3 

место 

Лауреаты, 

участники 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

Всего по уровню 0 0 0 0 0 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 Всероссийский конкурс детской 

казачьей песни в рамках празднования 

77-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

14    1 

2 Онлайн зачет по финансовой 

грамотности 

9    9 

3 Географический диктант 1   1  



4 Большой этнографический диктант 2    2 

5 Диктант Победы 3    3 

6 Химический диктант 1  1   

7 Шестой Всероссийский тест на знание 

Конституции РФ 

12    12 

8 Онлайн уроки по финансовой 

грамотности  

9    9 

9 Всероссийский правовой диктант 9    9 

10 Всероссийская блиц олимпиада по 

географии 

1  1   

11 Всероссийский онлайн зачет по 

финансовой грамотности 

9    9 

12 Всероссийская детско-юношеская акция 

«Рисуем Победу» 

5    5 

13 Олимпиада «Безопасные дороги» в 

рамках национального проекта 

«Безопасные качественные дороги» 

Олимпиада на учу. ру: 

14 1    

14 Конкурс «Со светофоровой наукой по 

дорогам детства» 

2    2 

15 «Урок Победы» в рамках Акции «Сад 

Победы» 

15    15 

Итого 

по 

уровню 

 106 1 2  76 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Региональный конкурс макетов военной 

техники периода Великой Отечественной 

войны- 

2    2 

2 Региональный конкурс «Казаки в 

Великой Отечественной войне» 

1  1   

3 «Клуб интеллектуальных игр «РосКвиз» 8    8 

4 «Презентации о Великой Отечественной 

войне» 

1    1 

5 Региональный этап Всероссийского 

конкурса на лучшую поделку из 

5   5  



вторичного сырья «Наши друзья- 

Эколята за раздельный сбор отходов и 

повторное использование материалов» 

6 «Поколение РДШ всегда в форме». 15 1    

7 Проект РДШ 

«Школьный дворик» 

4    1(коллект

ивный) 

8 Региональный этап Всероссийской 

акции «Экодежурный по стране 

12    1 

9 Акция «Мечта учителя» (сертификат) 3    1 

10 Акция «Благотворительный марафон», 

посвящённый Дню учителя 

1    1 

11 Квиз «Про туризм» 15    1 

12 «Азбука безопасности зимой» 1   1  

13 Игра-викторина по ПДД «Знаем правила 

движения как таблицу умножения». 

12 4    

Итого 

по 

уровню 

 80 5 1  19 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса на лучшую поделку из 

вторичного сырья «Наши друзья- 

Эколята за раздельный сбор отходов и 

повторное использование материалов» 

5 5    

2 «Казачий курень» 19 1 1(коллек

тивная 

работа) 

1(индиви

дуальное) 

1(коллек

тивная 

работа) 

15 

3 «Подарок маме» 8    8 

4 «Донская земля» 5  1 2 2 

5 «Конь-верный друг казака» 3 1  1  

6 Фестиваль на иностранном языке 

«Диалог культур» 

13 2 1(группо

вая 

работа) 

 11 

7 «Отечество» краеведческий конкурс 1    1 



8 «К нам стучится Новый год» 11 1 1  9 

9 «В будущее с профессией» 1 1    

10 Онлайн конкурс сочинений «Казаки –

защитники Отечества» 

2 1 1   

11 Экологический конкурс поделок из 

бросового материала «Вторая жизнь»  

10  2 1 7 

12 «Космонавтика-2022» 8 2  1 5 

13 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Эколята –друзья и защитники 

Природы!» 

4   1 3 

14 «Бессмертный полк» 7 1 1 1 4 

15 Конкурс детских рисунков среди детей, 

проживающих на территории 

Тарасовского района, по теме: 

«Внедряем безопасный труд дома» 

1  1   

16 Муниципальный этап реализации 

регионального проекта РДШ 

«Школьный дворик» 

4 1    

17 Муниципальный этап регионального 

конкурса «Безопасное лето 2021» 

Номинация «Конкурс уголков и видео 

уголков под девизом «Безопасность на 

дорогах ради безопасности жизни»- 

1 1    

18 «Безопасность-мой стиль жизни». 2 1    

19 Смотр основных отрядов ЮИД 9  1   

20 Смотр резервных отрядов ЮИД 15  1   

21  «В едином строю» 9  1   

22  Конкурс «Безопасное колесо» 5  1   

23 «Азбука безопасности» 1   1  

24 Муниципальная военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

5    5 

Итого 

по 

уровню 

 143 18 14 9 70 

 

 

 



Индивидуальная работа с учащимися. 

Анализ показал, что индивидуальная работа с учащимися проводится в форматах: 

беседа, консультация, индивидуальная помощь в учебе, заполнение личного портфолио, 

совместный поиск решения проблем учащихся. Классный руководитель помогают учащимся 

наладить взаимоотношения с одноклассниками или учителями, выбрать профессию, 

организовать дальнейшее образование или трудоустройство, повысить успеваемость 

и т. п. Реже встречаются такие формы работы, как анкетирование, индивидуальные 

общественные поручения, мероприятия, которые направлены на коррекцию поведения 

учеников. Среди классных руководителей наиболее эффективно формы индивидуальной 

работы применяют Мазник Ю.В., Кузюбердина С.Л, ШевченкоТ.В. Также у всех классных 

руководителей имеются планы индивидуальной работы с учащимися группы риска. В школе 

организовано тесное взаимодействие между школьным педагогом -психологом и замом 

по ВР по преодолению проблем в обучении и поведении детей группы риска.  

Классные руководители организуют самоуправления в классе: старосты и Совета дела 

класса, совместно планируют ежегодные классные мероприятия.  

Устанавливают позитивные отношения с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела): «День учителя - день 

Самоуправления», «День матери», «Новогодний серпантин!» и др. 

Также занимаются сбором информации об увлечениях и интересах обучающихся. 

 

Работа с учителями-предметниками в классе. 

Большинство классных руководителей осуществляют тесное взаимодействие 

с учителями-предметниками. В рамках взаимодействия классные руководители проводят 

консультации с учителями-предметниками, чтобы сформировать единство требований 

и мнений по вопросам обучения и воспитания учащихся, а также чтобы решать конфликты 

между учителями и учащимися. Кроме того, в 2021/22 учебном году классными 

руководителями Шевцовой И.А. и Мазник Ю.В. было проведено по одному мини-педсовету с 

участием учителей-предметников, а также директора школы, зама по УР и родителей. Работа 

педсоветов была направлена на решение конкретных насущных проблем класса, т.е. 

успеваемости обучающихся выпускного класса. Классный руководитель Мазник Ю.В. 

регулярно в течение года привлекала учителей-предметников к индивидуальной работе с 

некоторыми отстающими обучающими. 

Классными руководителями 1,3,5,6,8,9 классов велась работа по вопросу успеваемости 

учащихся, по уровню учебной мотивации. Проводились консультации с учителями, которые 

направлены на формирование единства мнений и требований, предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися. 

Также классные руководители привлекают учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

В конце учебного года классные руководители подвели итоги своей деятельности. В 

рамках предлагаемой методики каждый показатель оценивается по трехбалльной системе (0, 1 
и 2 балла) на основе таблицы " Показатели и критерии эффективности и результативности 

деятельности классного руководителя по выполнению рабочей программы воспитания за 

2021-2022 учебный год» Эффективность  деятельности классного руководителя 

рассчитывается по следующей формуле: 

Эффективность деятельности классного руководителя = ∑факт / ∑max × 100%, 

где ∑факт – суммарное количество баллов по всем показателям; 

∑max – количество показателей, умноженное на два (∑max = 27 × 2 = 54). 

Полученный результат оформляется для подсчета суммарного балла по всем 

показателям и определения эффективности деятельности классного руководителя. 

Обработка результатов: 

1. Высокая эффективность (оптимальный уровень) – 100–85%. 

2. Средняя эффективность (допустимый уровень) – 84–60%. 



3. Низкая эффективность (критический уровень) – 59–50%. 

4. Очень низкая эффективность (недопустимый уровень) – <50%. 

Проанализировав работу, выявлено следующее: 

Уровень НОО: 1 класс-77%;2 класс-75%;3 класс-75%;4 класс-72%. Все классные 

руководители достигли средней эффективности. 

Уровень ООО: 5 класс-61%; 6класс -66%; 7 класс-66%; 8 класс-63%; 9 класс-64% Все 

классные руководители достигли средней эффективности. 

Уровень СОО:10класс -72%; 11класс- 74%. Все классные руководители достигли 

средней эффективности. 

Вывод: По результатам эффективности деятельности классных руководителей выявлен 

средний допустимый уровень работы. Это говорит о хороших результатах в работе по всем 

направлениям деятельности классного руководителя. 

  

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Анализ показал, что учителя ведут воспитательную работу по предмету. Все 

мероприятия направлены на достижение воспитательных целей и задач урока. Так, учителем 

биологии Приемской Е.А. в 5;6 -м классах проведен «День Земли», в 8-м классе «День воды» 

в 11‑м классе – квест-игра «Отходы в доходы», в 6;7‑х классах проведена акция 

«Экологический десант». Учителем физики Шевченко Т.В. проведена онлайн-викторина 

«Физика в нашей жизни», составленная на основе заданий по формированию естественно-

научной грамотности из банка данных ФИПИ. Обучающиеся 8-11классов, совместно с 

учителем создали видеоролики по теме: «Ветрогенераторы», «Фридайвинг». Учителями 

математики регулярно проводятся интеллектуальные игры: математический турнир, 

математический КВН, игра «Кто хочет стать суперматематиком» и др.Учителя литературы в 

рамках празднования памятных дат Ф. Достоевскому и Н. Некрасову проводили предметную 

неделю. В целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, воспитания 

российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, уважения к 

государственным праздникам России, учителем истории и обществознания проводилось 

следующее: Всероссийский тест на знание Конституции РФ, «Клуб интеллектуальных игр 

«РосКвиз», онлайн Урок мужества в музее «Самбекские высоты», Суд над фашизмом 

Нюрнбергский процесс», в рамках проекта «Без срока давности»; Всероссийский онлайн Урок 

Победы». В целях привлечения внимания учащихся к проблемам окружающей среды, 

воспитания бережного и внимательного отношения к природе, формирования экологической 

культуры учителя 1-4 классов участвовали во Всероссийском конкурсе детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!»; Всероссийском конкурсе на лучшую поделку из 

вторичного сырья «Наши друзья –Эколята за раздельный сбор отходов и повторное 

использование материалов». Основные формы деятельности учителей-предметников: 

конкурсы, игры, виртуальные экскурсии, квесты, презентации проекты и т. п. При этом 

учителя-предметники отмечают, что данные формы наиболее эффективны в работе с детьми, 

которые требуют особого педагогического внимания. В наше время привлекает внимание 

школьников ценностные аспекты, изучаемые на уроках.  Организуется работа с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  использование 

ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся ( учебные занятия на платформах «Учи.ру», «Я класс», «Инфоурок», 

программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции. Школа включилась в проект «Цифровая образовательная 

среда») на государственной образовательной платформе «Российская электронная школа».  

Всё перечисленное позволяет учителю использовать воспитательный потенциал на 

уроке, разнообразить уроки, используя различные формы в работе. Этим самым налаживается 

уровень доверительных отношений между обучающимися и педагогами.  

 



МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 Анализ показал, что учащиеся вовлечены в интересную и полезную для них 

деятельность. На занятиях внеурочной деятельности учащиеся получают возможность 

самореализоваться, развивают личностные качества, участвуют в социально значимых 

делах. В рамках курса «Доноведение» воспитывается осознание зависимости благополучия 

среды родного края от поведения человека, формирование умений предвидеть последствия 

своих и чужих поступков и корректировать свою деятельность в соответствии с нравственным 

эталоном. Воспитывается уважение к национальным традициям своего и других народов, 

толерантности, культуры межличностного и межнационального общения, бережного 

отношения к материальным и духовным богатствам родного края, гражданственности и 

патриотизма.  «Почемучка», «Всезнайка», курс воспитывает экологически целесообразное 

поведение и деятельность здорового образа жизни; «Сувенир»- благодаря кружковой работе у 

детей расширятся и углубятся общетрудовые умения и навыки: анализ, планирование, 

организация и контроль трудовой деятельности. А также дети приобщатся к культуре труда, 

научаются экономному расходованию материалов, бережному отношению к инструментам, 

приспособлениям и материалам, знакомятся с секретами народных мастеров. Курс 

«Журналистика»-у обучающихся формируются навыки совместной деятельности и 

диалогового общения, современного мировоззрения, активной жизненной позиции, 

толерантность, культура межнационального общения в многонациональном социуме, 

формируется представление о журналистике как о профессии, играющей специфическую роль 

в жизни общества; воспитывается культуры поведения и речи. 

В рамках допобразования велись кружки «Хуторок», «Сказки и песни Тихого Дона» У 

обучающихся воспитывается осознание зависимости благополучия среды родного края от 

поведения человека, формируются умения предвидеть последствия своих и чужих поступков 

и корректировать свою деятельность в соответствии с нравственным эталоном, воспитывается 

бережное отношение к материальным и духовным богатствам родного края. Секция 

«Волшебный мяч»- воспитывает устойчивый интерес к систематическим занятиям физической 

культурой и 

спортом, формирует потребности в здоровом образе жизни; 

воспитывает волевые качеств (преодоление трудностей, как во время игр и соревнований, 

так и во время тренировочного процесса). «Спортивные игры»- имеет воспитывающие 

функции ,раскрывают основные принципы здорового образа жизни формируют представление 

о том, что ЗОЖ- это индивидуальная система 

ежедневного поведения человека, которая обеспечивает ему максимальное достижение 

благополучия, в том числе и физического с учетом его индивидуальных качеств и запросов. 

Кружок «Занимательная физика» - воспитывает убежденность в возможности познания 

природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры готовность к выбору 

жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями.  

 Классы  Общее 

количес

тво 

обучаю

щихся 

Количество обучающихся, 

которые посещают 

Не посещают ничего 

   ДДТ ДЮ

СШ 

ОТ

Ц 

ДШ

И 

ДОП образование школы 

(кружки и секции) 

 1-4 44     44  

 5-9 59     35 24 

 10-11 7     6 1 

 итого: 110     85 25 

 



Таким образом, в воспитании учащихся используется весь потенциал курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

Все внеурочные занятия и допобразование проходят по расписанию занятий, в 

отведённое время. 

В рамках работы школьного лагеря с дневным пребыванием детей реализуется 

краткосрочная программа социально-гуманитарной направленности "Школа безопасности", 

она ориентирована на создание у школьников правильного представления о личной 

безопасности, на расширение знаний и приобретение практических навыков поведения при 

попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации, а также основ оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому 

ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-то непременно 

добиться успеха и на этой основе повысить собственную самооценку и свой статус в глазах 

сверстников, педагогов, родителей. Система дополнительного образования, прежде всего, 

способствует развитию творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка.        

По результатам контроля качества организации и проведения занятий по внеурочной 

деятельности, который был проведен в течение года, в части реализации воспитательного 

потенциала курса, на достаточном уровне осуществляется воспитательный потенциал 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

В школе создан родительский комитет, члены которого принимают непосредственное 

участие в управлении школы и решении вопросов воспитания и социализации учащихся. За 

2021-22 уч. г проведено два заседания родительского комитета, где обсуждались проблемы 

обучения и воспитания. 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями обучающихся. 

В основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и педколлектива школы; 

ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; взаимного 

доверия. Активно работаю родительские комитеты в классах. 

Во всех классах проведены все запланированные собрания. 

В 1-11 классах проведено онлайн родительское собрание по теме «Безопасность наших 

детей» («Профилактика дорожно-транспортного травматизма школьников», «Роль семьи в 

профилактике и предупреждении правонарушений», «Интернет безопасность» «Техника 

безопасности на улице и быту») Основная цель родительских собраний -  информирование 

родителей о  видах профилактических мероприятий, которые  могут 

способствовать  предотвращению правонарушений несовершеннолетними. 

Значительное внимание уделяется работе школы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних ведется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», Федеральным законом №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», так же Закону Ростовской области 

№346-ЗС» О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому,интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». 
Проведена информационно- разъяснительная работа рекомендательного характера. 

На родительских собраниях были затронуты вопросы об экстремизме, наркомании в 

подростковой среде, об ответственности родителей за воспитание детей, об административной 

и уголовной ответственности, о формировании духовности, нравственности, патриотизма в 

современной семье. 

В течение учебного года проводились, по мере необходимости, индивидуальные 

консультации для родителей по вопросу успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с 

учителями-предметниками. 

Классными руководителями применялись следующие формы работы и виды 

деятельности, в том числе инновационные: Тематический родительский всеобуч, 

анкетирование, индивидуальные беседы, родительские вебинары, онлайн-консультации, 

онлайн конференции, взаимодействие через соцсети в родительских чатах. Педагоги 

проводили работу с родителями в дистанционной форме это было эффективной формой 



работы. Так как информация до родителей поступала оперативно и своевременно. Проведения 

детско-родительских мероприятий  2021-22 учебный год не проводились, из-за ограничений 

коронавирусной пандемии. 

Кроме этого, педагог-психолог регулярно выступал на онлайн классных родительских 

собраниях с актуальными темами. Так, в течение года педагог-психолог организовал 

выступления: «Особенности адаптации учащихся 5‑х классов», «Помощь родителей в выборе 

профессии», «Помощь родителей при подготовке к экзаменам» и др. Проведён ряд 

просветительских мероприятий и для родителей: родительское сочинение «На кого похож мой 

ребенок», лекторий «Подростковый суицид», беседы «Профилактика суицида среди 

подростков», «Профилактика курения, алкоголизма и наркомании», «Куда уходят дети: 

проблемы подросткового суицида», «Бесконфликтное воспитание в семье». На школьном 
сайте постоянно размещаются памятки по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

суицидального поведения. 

В течение учебного года родители оказывали помощь в проведении внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности. 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

В сентябре во всех классах прошли выборы актива «Совета дела», распределены 

обязанности. В школе создан Совет старшеклассников, в состав которого вошли старосты 8-

11х классов. Советом дела проведена следующая работа: 

1. Учебный сектор: проводили рейды по проверке учебников. Организовывали 

помощь отстающим ученикам.  

2. Культмассовый сектор: онлайн принимали участие в школьных мероприятиях. 

3. Редколлегия: Оформлялись классные уголки, предметно-эстетическую среду по 

классам, обеспечивали участие в художественно-эстетических конкурсах 

4. Трудовая комиссия: проводились рейды по сохранности мебели, организации 

трудовых десантов 

.На уровне классов недостаточно организовано самоуправление,т.к. учитывается 

мнение учащихся по вопросам, которые затрагивают их права и обязанности. 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

В 2021/22 учебном году было создано МО педагогов по самоопределению и 

профориентации школьников. Основными направлениями профориентационной работы в 

школе являются: 

- Профессиональная информация. 

- Профессиональное воспитание. 

- Профессиональная консультация. 

Решение задач профориентации осуществляется через различные виды деятельности 

учащихся (познавательный, общественно-полезный труд, коммуникативный, игровой). 

С этой целью ежегодно в календарные планы воспитательной работы включаются 

мероприятия по профориентации. Ответственным за профориентационную работу в школе 

является заместитель директора по воспитательной работе. В школе профориентационную 

работу с родителями и учащимися в основном проводят классные руководители. Помощь в 

организации этого блока работы также оказывают учителя ОБЖ, технологии, географии.  

В этом учебном году наша школа стала активным участником федерального проекта 

«Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации учащихся 6−11-х классов, 

который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта 

«Образование». 

Методика проекта основана на навыке свободного выбора: проект не отвечает на вопрос 

«Кем быть?», а даёт школьнику возможность лучше понять себя и определиться со своими 

интересами. 



В рамках реализации программы 18 учащихся 6-11 классов прошли тестирование. 

Онлайн-тесты содержали развивающий опросник, определяющий готовность к выбору 

профессии, а также тесты, направленные на диагностику важных для выбора профессии 

способностей и навыков, осведомленности в различных перспективных направлениях. После 

каждого этапа тестирования участники получили обратную связь и индивидуальные 

рекомендации по выбору будущей профессии и образования, по шагам в самоопределении, по 

выбору профильного класса, по выбору дополнительного образования, а также сертификат об 

участии в проекте. 

Одной из форм работы в нашей школе была реализация проекта «Шоу профессий» — 

профориентационные открытые онлайн-уроки, позволяющие учащимся выбрать профессию и 

определить возможности карьерного развития. Программа реализуется в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В соответствии с 

планом мероприятий «Дорожной карты» на период с 01.09.2021 по 31.05.2022 года в нашей 

школе были проведены открытые онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» в рамках федерального 

проекта «Шоу профессий» по темам: «Технологии моды», «ArtMasters», «Кузовной ремонт», 

«Специалист по аддитивным технологиям», «Лабораторный химический анализ» и др. 

Также в онлайн формате ребята посетили Региональную Ярмарку учебных мест «Я 

выбираю будущее». 

Педагог-психолог проводил часы по подготовке учащихся к осознанному планированию 

и реализации профессионального будущего. А также индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей по вопросам выявления склонностей, способностей и индивидуальных 

особенностей учащихся, которые могут иметь значение в процессе выбора профессии. 

Мероприятия, проводимые педагогом-психологом , с целью профконсультирования 

обучающихся в течение 2021-2022 учебного года:  

- Беседа: «Психология жизненного успеха» 11 класс; 

- Устный журнал «Дороги, которые мы выбираем» - 9-11 класс. 

Участие учащихся в конкурсах по профориентации. Обучающийся 10 класса занял 1 

место в муниципальном конкурсе «В будущее с профессией». Для родителей учеников 8-11 

классов проводятся онлайн «Профвсеобучи» и встречи с представителями учебных 

профессиональных заведений. Педагог-психолог Плахова В.И. выступила на родительском 

собрании в 9и 11 классах по теме: «Моя будущая профессия». 

Профориентационная работа в школе также включает диагностику учащихся. 

Используемые методики:  

1. Опросник для выявления готовности к выбору профессии (По В.Б. Успенскому) - 8 

класс. 

По результатам диагностики выявлено, что: 

- 8 учащихся 8 класса (67 %) имеют низкую готовность к выбору будущей профессии; 

- 4 учащихся (33%) класса имеют среднюю готовность к выбору будущей профессии; 

-учащихся с высоким уровнем, а также абсолютно не готовых к выбору профессии, не 

выявлено. Работа по профориентации с данными подростками дала возможность оценить их 

профориентационную направленность методом наблюдения, который в большей степени 

подтвердил результаты методики в том, что подростки 13 лет не проявляют активный интерес 
к выбору будущей профессии, и их привлекает больше внешняя составляющая, чем 

внутренняя сторона профессии. 

 

2. Дифференциальный диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова – 9,10 

классы. 

По результатам диагностики учащихся 9 касса выявлено, что: 

- у 7 учащихся преобладают интересы, связанные с профессиями ЧЕЛОВЕК –

ТЕХНИКА; 

- у 2 учащихся преобладают интересы, связанные с профессиями ЧЕЛОВЕК – 

ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА; 

- у 4 учащихся преобладают интересы, связанные с профессиями ЧЕЛОВЕК – 

ЧЕЛОВЕК; 



- у 2 учащихся преобладают интересы, связанные с профессиями ЧЕЛОВЕК -  

ПРИРОДА. 

По результатам диагностики учащихся 10 касса выявлено, что: 

- у 1 учащегося преобладают интересы, связанные с профессиями ЧЕЛОВЕК – 

ЧЕЛОВЕК (психолог); 

- у 1 учащегося преобладают интересы, связанные с профессиями ЧЕЛОВЕК- ТЕХНИКА 

(спасатель МЧС). 

 

3. Методика Йовайши «Сфера профессиональных предпочтений учащихся» 

(модификация Г. В. Резапкиной) – 11 класс. Диагностику провел педагог-психолог: 

Плахова В.И. 

Из пяти респондентов выявлено: 1.Ярко выраженные профессиональные склонности у 3-

х уч-ся из 5-ти. 

2.У 2-х уч-ся слабо выраженные профессиональные склонности. 

Подводя итоги профориентационной работы можно сделать выводы:  

1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом 

запроса экономики современного общества.  

2. План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне.  

 

Календарный план воспитательной работы 
 

МОДУЛЬ « ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА» 

Анализ выявил следующее, в связи с введением ограничительных мер, ряд 

запланированных мероприятий, в рамках общешкольных, не были проведены.  Мероприятия 

проходили в рамках класса. 

Проводились и участвовали, с учетом ограничительных мер: 

На внешкольном уровне: 

-Военно-патриотическая игра «Зарница» 

На школьном уровне: 

-1 сентября -День Знаний (торжественная линейка) 

-День учителя (торжественная линейка) День детского самоуправления.  

-Президентские состязания 

-Президентские спортивные игры 

-«Школа-наш дом»- трудовой десант 

-Митинг Победы 

-Последний звонок (торжественная линейка) 

-День открытых дверей» для будущих первоклассников 

-Школьные линейки по награждению победителей олимпиад и конкурсов 

 Не были проведены Открытые общешкольные мероприятия, обусловлено 

объективными причинами: карантин. Наибольшие трудности возникли при реализации 

направления «Школьные медиа». В связи с этим необходимо пересмотреть работу по этому 
направлению на будущий учебный год.  

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

В школе осуществляют работу пять общественных объединений (РДШ, Совет 

старшеклассников, Волонтерский отряд, ЮИД, ДЮП) 

В рамках РДШ: сделано, проведено, отчеты размещены в соцсети ВКонтакт 

1. Всероссийская акция «Экодежурный по стране осень 2021» (сертификат) 

2. Акция «Мечта учителя» (сертификат) 

3. Акция «Благотворительный марафон», посвящённый Дню учителя (сертификат) 

4. Проект «Отправь своё имя в космос». (Миличкина В. В., Иващенко Евгений 

5. Квиз «Про туризм» (сертификат) 

6. Всероссийская акция, посвящённая Дню матери. 

А) Формат «Супер мама» 



Б) Формат «Модный не приговор» 

В) Формат «Завтрак для мамы». 

7.Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества, День неизвестного солдата): 

А) Акция фотовыставка «Моя семья: из прошлого в настоящее». (День неизвестного 

солдата); 

Б) Акция «Урок памяти подвига Зои Анатольевны Космодемьянской»; 

В) Урок памяти «Мы не забыли»; 

Г) Акция «Встреча с героем»; 

Д) Формат акция «Забота о героях прошлого». 

Е) Акция «Герои нашего времени». 

8.Акция «Письма сборной России по футболу» 

9. Всероссийская акция «БумБатл». 

10. Акция «Подари книгу»:  

а) формат 1: акция «Подари книгу»; 

б) формат 2: «Любимый сюжет». 

11. Региональный проект «Время читать». 

12. Региональный проект «Школьный дворик». 

13. Дни единых действий: 

а) акция «Армейский чемоданчик»; 

б) акция «Россия и Крым навсегда»; 

в) квиз: «Я познаю Россию. Полуостров Крым»; 

г) мастер класс «Крымская лаванда»; 

д) поколение РДШ «Артефакт Дружбы». 

14. День космонавтики: 

а) формат2 «Космос в твоей жизни»; 

б) формат3 «Познаём космос вместе»; 

в) формат4 «Карта звёздного неба». 

15.День Победы: 

а) Окна Победы; 

б) знак Удачи; 

в) песни победы; 

г) брошь 9 мая; 

д) без срока давности; 

16. Первомай РДШ: 

а) урок труда; 

б) экодежурный: посадка деревьев, уборка территории. 

17. Поколение РДШ всегда в форме. 

 По баллам по Тарасовскому району заняли первое место и нашей школе был 

презентован стенд «РДШ» от регионального оператора РДШ. 

На следующий учебный год задействовать наибольшее число школьников в ряды РДШ. 

 

Совет старшеклассников (см. самоуправление) 

 

Отряд юных инспекторов движения 

В отрядах насчитывается 27 юных инспекторов,25% школьников.  

За 2021-22 учебный год Резервным и основным отрядами ЮИД было сделано и 

проведено следующее: 

Отчет о мерах реализации широкомасштабной акции «Внимание, дети!» и «Неделя 

безопасности дорожного движения». 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, при подготовке 

и проведении Дня Знаний в 2021 году, восстановления навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах в период с 16.08.2021 по 20.09.2021 года на территории Тарасовского района 

проводится областная широкомасштабная акция «Внимание, дети!» и «Неделя безопасности 

дорожного движения». В рамках областной акции «Внимание – дети!» в нашем 

образовательном учреждении были организованы: 



- конкурсы рисунков и викторины, акции, направленные на обучение детей правилам 

дорожного движения; 

- с родителями проведены онлайн- инструктажи, на которых взрослым напомнили о 

необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, размещены памятки, 

консультации и т.д. 

- розданы инструктажи родителям- водителям, детям – велосипедистам и т. д. 

- на сайте образовательного учреждения в рубрике ЮИД была размещена информация о 

проведении широкомасштабной акции «Внимание, дети!»; 

-15 сентября прошёл праздник, посвящённый принятию первоклассников в резервную 

команду ИЮД. Вожатая Миличкина Вера Васильевна рассказала ребятам , как важна работа 

ЮИДовцев. Вспомнили основные правила дорожного движения, торжественно обещали их 

выполнять, и, конечно же, поиграли. Было весело и интересно.  

В утренние часы представители родительского патруля совместно с педагогами школы 

проконтролировали, как ученики Роговской школы и их родители соблюдают Правила 

дорожного движения. Организаторы рейда проверили у детей наличие световозвращающих 

элементов на одежде, а при их отсутствии вручали световозвращающие элементы учащимся. 

Обращаясь к родителям и ребятам, родительский патруль напомнил о важности 

применения светоотражающих элементов на одежде, о том, как правильно и безопасно 

переходить проезжую часть, особенно на нерегулируемом пешеходном переходе. 

В стороне не остались и родители-водители, проверяли на соблюдение требований 

перевозки детей-пассажиров в салонах автомобилей. А также провели беседу с взрослыми о 

строгом соблюдении ПДД и недопущении нарушений правил перевозки несовершеннолетних, 

дали рекомендации по использованию автокресел, акцентируя внимание водителей на том, 

что ребенок в салоне автомобиля должен быть надежно и правильно зафиксирован не только в 

соответствии с его возрастом, но и физиологическими особенностями. 

Резервный состав отряда ЮИД «Дорожный патруль» обратился к водителям с призывом 

быть внимательными, ведь жизнь пешеходов в их руках, данные видео были размещены в соц. 

сетях и на ютюб канале Роговской СОШ.  

Так же проверили детей в школьном автобусе, все ли дети пристёгиваются. С водителем 

была проведена беседа и вручена памятка о перевозке детей                                             

Отчёт по проведению мероприятий по профилактике детского дорожно транспортного 

травматизма, в том числе недели безопасности дорожного движения 

  В период с 20 по 24 сентября 2021 г. в МБОУ Роговская СОШ была проведена  

 неделя БДД, в рамках которой:  

Были проведены   родительские   собрания   по   тематике   БДД, а также уроки, 

конкурсы, викторины, флэш-мобы и акций с 

обучающимися, используя материалы, размещенные на порталах «Дорога без опасности» и «Г

ород дорог», сайтах юидроссии. рф и dddgazeta.ru;  

ежедневно проводились «минутки безопасности» с   обучающимися в конце 

последнего урока;  

- приняли участие в челленджах «Возьми ребенка за 

руку», «Вижу и говорю спасибо!» и акции «Почта ЮИД»;  
- обеспечили проведение 21 сентября 2021 г. «Единого дня БДД» 

 для обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей);  

- было организовано 23 сентября 2021 г. участие представителей  

школы и       родительской    общественности (в т.ч. родительских 

 комитетов и патрулей) во   Всероссийском «родительском    всеобуче» по    

профилактике    ДДТТ (в онлайн-формате).  

С    целью    широкого    освещения мероприятий, направленных на обеспечение БДД, м

атериалы были размещены в сети  

«Интернет», в т.ч. в социальных сетях, 

с использованием хештега #НеделяБезопасности2021.  

При проведении мероприятий учитывались положения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20  



«Санитарноэпидемиологические   требования    к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объек

тов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой ко

ронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных 

 постановлением Главного государственного санитарного врача 

 Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, а также иных документов по вопросам

 противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Была проведена акция «Заметный пешеход» с 15-20 октября, которая была освящена в 

соц. сетях, школьной газете, на школьном сайте; 

Акция «Поздравление мам-автомобилистов»; 

Акция «День памяти жертв ДТП» (классные часы в 1,5,6 классах) 

Акция областная «Мы выбираем жизнь. 

Акция «Осторожно гололёд» (2 обучающих видеоролика, снятые отрядом «дорожный 

патруль», раздача буклетов).  

Акция «Азбука безопасности зимой» (3 место). 

Акция «Ходи по правилам» (инструктажи, классные часы, памятки) 

Акция «Дорога и дети»: 

1) «Дорога и наушники» (видеоролик); 

2) «Дорога и телефон» (видеоролик); 

3) «Виды транспорта» -классный час 1-4 классы; 

4) Флэш-моб «Здоровье в порядке, спасибо зарядке. 

Акция «За руль с 18» (инструктажи, обучающее видео, раздача буклетов. 

Акция областная «Внимание дети!» 

1) Видеообращение Дорожного патруля «У ПДД каникул нет!»; 

2) Обучающее видео-инструктаж «СИМ», памятки; 

3) Мастер-класс по светоотражателям; 

4) Инструктажи по всем классам по уходу на каникулы. 

  Участие 

1) в муниципальном этапе областного конкурса «Безопасное лето 2021» 

Номинация «Конкурс уголков и видео уголков под девизом «Безопасность на дорогах 

ради безопасности жизни»-2 место; 

2) в муниципальном конкурсе ОТЦ «Безопасность-мой стиль жизни» -1 м.; 

3) в смотре резервных отрядов -2 место; 

4) в смотре основных отрядов – 2 место; 

5) Всероссийский конкурс «Со светофоровой наукой по дорогам детства», 

«Дорожная грамматика зимних дорог детства»; 

6) Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» в рамках национального 

проекта «Безопасные качественные дороги» Олимпиада на Учу.ру: 1 кл-5 человек; 2 кл-2 

человека; 3 кл-2 человека - диплом победителя); 5 кл-2 человека; 

  7)Обучающая игра-викторина по ПДД «Осторожно, гололёд!» 

8)Муниципальный конкурс «В едином строю» 2 место. 

9)Муниципальный конкурс «Безопасное колесо» 2 место. 
10)Региональный конкурс. Игра-викторина по ПДД «Знаем правила движения как 

таблицу умножения». 4 человека дипломы победители. 

11)Азбука безопасности зимой 3 м. 

12)Муниципальный конкурс «Азбука безопасности «3 м. 

 



 Волонтёрский отряд «Мы-Россияне» 

В отряде 15 добровольцев,15% от обучающихся школы. 

Сделано и проведено следующее: 

-Акция «Осенний десант» 

-Акция «Низкий вам поклон» 

-Акция «День белых журавлей» 

-Акция «Твори добро» 

-Проект «Мы разные-но мы вместе» 

-Акция «Положи в карман конфетку…» 

-Посвящение в волонтеры 

-Акция «Береги лесную красавицу» 

-Акция « Безопасные дороги» 

-Акция «Добрая зима» 

-Акция «В помощь пернатым» 

-Акция «С праздником. Защитник!» 

-Акция «Забота» 

-Флеш-моб «Здоровая семья-здоровая Россия» 

-Акция «Мемориал» 

-Акция «День древонасаждения» 

-Акция «Мы помним, мы гордимся» 

Участие в муниципальной игре «добротаЙМ». Встреча с представителями 

добровольчества и волонтерства Тарасовского района «Дон молодой» 

 

Дружина юных пожарных 

 Насчитывается в Дружине 7 человек,6% от обучающихся школы. 

Ребята изучали подготовку юных пожарных к действиям при возникновении пожара; 

Приобретали навыки и умения работы с первичными средствами пожаротушения 

(огнетушители, подручные средства). Проводили учебные тренировки по эвакуации. 

Проведено практическое занятие по развёртыванию «Пожарного рукава». 

Провели конкурс плакатов «Огонь- друг, Огонь-враг!». 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

В школе действует собственный медиа-центр, в состав которого входят: газета 

«Школьный вестник», Ютуб- канал “ROGSCHOOL TV, страница  ВКонтакте. 

В этом году отметили пятилетний юбилей газете «Школьный вестник». Провели 

линейку, поздравили юных журналистов. Многие обучающиеся с интересом приняли участие 

в викторине «По следам выпусков школьной газеты». Прошли классные часы «История 

создания школьной газеты». 

Школьный Ютуб- канал “ROGSCHOOL TV представил видео самых ярких моментов 

школьной жизни. 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 
В течение года оформлялось школьное пространство к школьным и классным 

мероприятиям, таким, как «1 сентября», «День учителя», «Новый год» (акция «Новогодние 

окна» государственных праздников - «День матери», «День защитника Отечества», «День 

Победы (акция «Окна Победы») т.д. По необходимости при их проведении задействованы не 

только коридоры, но и уличная площадь школы и т.п. 

Коридор школы пополнился новыми стендами «История казачества» и «РДШ». 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ.КАЗАЧЕСТВО» 

Второй год школа имеет статус «Казачье». Имеется практика тесного сотрудничества с 

сектором Государственного казённого учреждения Ростовской области  «Казаки Дона»,по 

работе с казачьими обществами Тарасовского района, с Юртовым казачьем обществом 

Митякинского юрта и Миллеровского окружного казачьего общества Донецкого округа 

Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Прошли такие мероприятия: 

«Посвящение в казачата»,» Проведение казачьего круга», «Мастер-класс по фланкированию 



шашкой» (Дмитриченко П.А,); «Мастер-класс по изготовлению лошадки из джута» 

(Калашникова И.А.); «Мастер-класс по седланию и уходу за лошадью, умению держаться в 

седле.» (Плужников И.А., Щёголев И.В.) Совершили совместные поездки в ст 

Старочеркасскую, совершили экскурсию в г. Миллерово с посещением конного взвода и музея 

Можаева Н.В. 

Участвовали в конкурсах: «Казачий курень», «Конкурс казачьей песни», «Казаки в годы 

Великой Отечественной войны», «Казачий диктант 2001г.» Участие в выступлении во время 

торжественных мероприятий, посвящённых конному переходу казаков Миллеровского 

конного взвода. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, правильное питание, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний, антинаркотическая и суицидальная 

профилактика) 

Реализовалась программа по профилактике ДДТТ «Береги свою жизнь»(1-11классы),  

Интегрированная  программа «Правильное питание»(1-4 классы),ежегодно участвуем во 

Всероссийском Единый уроке безопасности в сети «Интернет». Обучающиеся и педагоги 

участвуют в дистанционных мероприятиях Единого урока («Сетевичок», «Премия 

Сетевичок», «Образ жизни российских подростков в сети», «Безопасность в интернете», 

«Изучи Интернет – Управляй Им!», «Идем в Вебландию». Участие в онлайн-уроке «Как 

защититься от кибермошенничества. Правила безопасности в киберпространстве». 

Мероприятие «Антитеррористическая безопасность в школьных учреждениях» (5-11кл.); 

Мероприятие «Терроризм – угроза обществу» (1-4 кл.) Социально-просветительский онлайн 

марафон "Молодежь против экстремизма и терроризма"(7-11кл.) Информационный урок 

«Терроризм и экстремизм. Пути решения проблемы» (6-9кл.) 

С 11 по 15 апреля в начальных классах проходила «Неделя Психологии» под девизом: 

«Улыбнись миру – и он улыбнется тебе!» Психологическая неделя - это погружение в новое, 

малознакомое школе переживание.  

Общешкольная игра «Радуга настроений», которая открыла «Неделю психологии», 

использовалась с целью создания интриги, настроя школы на "психологическую волну" и 

формирования общего настроения. 

Также в рамках недели проходили психологические классные часы с элементами 

тренинга (ребята играли, рисовали коллективные рисунки, узнавали друг о друге с новой 

стороны). В гостях у ребят побывала студентка Института педагогики и психологии ЛГПУ с 

удовольствием провела время с младшими школьниками. 

Между командами 1-4 классов на переменах проводилась игра "Следопыт", с целью 

развития коммуникативных умений, сплочение детского и общешкольного коллектива. Также 

в течение недели была проведена игра – конкурс «Знание - сила!» между 1-2 и 3-4 классами.  

«Неделя психологии» в школе проходила впервые, данное мероприятие многим ребятам 

очень понравилось, и они хотели бы проводить его чаще. 

С 11 по 15 апреля в 5-11классах проходила неделя психологии. Её цель- создание в 

образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления психологического 
здоровья учащихся, повышение психологической компетентности учащихся школы, 

формирование представлений о важности психологической науки как одной из составляющих 

человекознания.  В течение недели проходила акция «Конфетка за пятерку». Прошел опрос 

всех учащихся «С каким настроением ты пришел в школу?» опрос показал, что третья часть 

учащихся пришли в школу с прекрасным настроением, а треть- с плохим настроением. 

Основные причины плохого настроения- нежелание ходить в школу, плохой сон. Совет этим 

учащимся-составить режим дня и строго следовать ему, мотивировать себя на приобретение 

прочных знаний для дальнейшей успешной социализации. В конце недели прошли классные 

часы по темам «Как прекрасен этот мир», «Жизненные ценности», «Вверх по лестнице». 

По профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних проведены 

следующие мероприятия: классный час «Жизнь одна» (8-11 классы), занятие в 8-11 классах 

«Мир моих чувств и эмоций», занятие в 10 классе «Деловой человек в нашем обществе», 

тренинговые занятия «Формирование эмоционально- волевой сферы учащихся», групповое 

http://soctest.sfedu.ru/course/view.php?id=59
http://soctest.sfedu.ru/course/view.php?id=59


Уровень воспитанности 1-
4 класс

Высокий Хороший Средний Низкий

занятие с подростками «Ценностные ориентации личности». Вся эта работа дала результаты: у 

нас нет детей группы суицидального риска, нет детей, склонных к наркомании. 

 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ» 

В течение года, в условиях антиковидных мер, совершили экскурсии: в музейный 

комплекс «Самбекские высоты», в ст. Старочеркасскую (краеведческий музей. набережную 

Дона); экскурсию в г.Миллерово с посещением конного взвода и музея Заслуженного 

скульптора Украины- Можаева Н.В., уроженца нашего хутора Можаевка, Тарасовского 

района. Ростовской области. 

В конце учебного года совершили походы по родному краю(1-8,10классы). 

Выводы по модулю: Проанализировав качество и полноту реализации календарного 

плана воспитательной работы, определили, что все запланированные мероприятия 

в соответствии с календарным планом были проведены в течение учебного года. В течение 

четвертей планы корректировались с учетом рекомендуемых отделом образования новых 

конкурсов, мероприятий, Уроков.  Были не проведены общешкольные открытые мероприятия 

по причине ограничительных антиковидных мер. Со снятием ограничений в следующем 

учебном году планируется проведение общешкольных мероприятий, с задействованием всех 

классов.  

 

САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Основные направления и критерии самоанализа организуемого в школе 

воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Значительное внимание классные руководители уделяют результатам воспитания, 

социализации и саморазвития учеников. Для этого проанализировали показатели динамики 

личностного роста школьников и формируемых воспитательных результатов на уровнях НОО, 

ООО и СОО.  

Процедура получения информации: заполнение анкет классными руководителями для 

определения уровня воспитанности учащихся 1-4 классов; самими учащимися 5-11 классов. 

Классным руководителям и учащимся предлагалась диагностическая программа 

изучения уровней воспитанности учащихся по методике Капустина Н.П., Шиловой М.И. Опыт 

использования оценки и процедура её выставления при изучении уровня воспитанности 

учащихся убедила классных руководителей в том, что ϶ᴛᴏ стимулирует у подростков процессы 

самопознания, вызывает желание и стремление к саморазвитию и самовоспитанию, что 

благотворно сказывается на формировании личности.  

Исследование проводится 2 раза в год.  

Ежегодное проведение исследования позволяет проследить динамику изменений в 

уровне воспитанности и своевременно реагировать на тенденции, внося изменения в 

воспитательный процесс. 

Под уровнем воспитанности мы понимаем степень сформированности (в соответствии с 

возрастом) важнейших качеств личности. Каждый показатель воспитанности оценивается по 

следующему уровню:  

1-4 классы: высокий, средний, низкий, невоспитанность; 

5-11 классы: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий.  

 

Уровень воспитанности 1-4 классов 

Уровень 
воспитанности 

1 класс 2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

 Доля (%) от 
общего количества 
учащихся 

низкий 13% - - - 



средний 40% 11% 30% 33% 

хороший 27% 44% 40% 44% 

высокий 20% 44% 30% 22% 

Средний балл 
уровня 
воспитанности 
класса 

3,9 4,8 4,25 4,1 

 

Уровень воспитанности 5-11 классов 

Уровень 
воспитанности 

5 класс 6 класс 7 класс  8 класс  9 класс 10 класс 11 класс 

Низкий 7% 29% 37% 14% - - - 

ниже среднего - - - - 7% - - 

средний 46% 14% 13% 58% 71% 50% 20% 

выше среднего  40% 57% 50% 28% 14% - 80% 

высокий 7% - - - 7% 50% - 

Средний балл 
уровня 
воспитанности 
класса 

0,73 0,71 0,76 0,70 0,73 0,85 0,82 

 
 

 
 

Низкий и ниже среднего уровни воспитанности наблюдаются у 10 обучающихся – 

9%. Низкий уровень воспитанности представляется слабым, еще неустойчивым опытом 

положительного поведения, которое регулируется в основном требованиями старших и 

другими внешними побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация 

ситуативно. Характеризуется отрицательным опытом поведения ученика, которое с трудом 

исправляется под влиянием педагогических воздействий, неразвитостью самоорганизации 

и саморегуляции. 



Средний и хороший уровень у 59 учащихся – 55%. Для среднего уровня 

воспитанности свойственны самостоятельность, проявление саморегуляции и 

самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще отсутствует. 

Высокий выше среднего уровни воспитанности у 39 обучающихся – 36%. Признаком 

высокого уровня воспитанности является наличие устойчивой и положительной 

самостоятельности в деятельности и поведении наряду с проявлением активной 

общественной, гражданской позиции. 

Выводы: в результате анализа результатов мониторинга уровня воспитанности 

можно сделать вывод о том, что воспитательная работа в школе находится на хорошем 

уровне и дает положительные результаты, но микросоциум в лице семьи, СМИ и сети 

Internet имеют на учащихся гораздо большее влияние, чем школа. Поэтому целесообразно 

учитывать этот фактор и в программах воспитательной работы классов, работе по 

пропаганде здорового образа жизни уделять больше внимания. (В понятие «здоровый 

образ жизни» включается не только физический фактор, но и психологический, а именно, 

умении критично относиться к информации, регуляция своего поведения, здоровая 

самооценка и умении качественно прогнозировать свои успехи и неудачи). 

Особое внимание, как и прежде, стоит обратить на учащихся среднего звена, т.е. 

подростковый возраст. Таких подростков нельзя оставлять без постоянного внимания, они 

должны быть всегда на виду. 

Рекомендации: 

1. Одобрить работу классных руководителей 1-11 классов. 

2. Продолжить работу над повышением уровня воспитанности учащихся 1-

11 классов. 

3. Классным руководителям основного и среднего уровня образования 

больше проводить внеклассных и внеурочных мероприятий, способствующих 

повышению уровню воспитанности учащихся. 

4.  Классным руководителям активизировать работу с семьей, привлечь 

родителей к общественной жизни класса и школы; 

5. Активизировать работу классных руководителей по вовлечению детей (по 

способностям) в систему дополнительного образования, особенно тех, кто находится на 

разного вида учете. 

6. Обсудить предложенную справку о мониторинге изучения уровней 

воспитанности обучающихся 1–11 классов МБОУ Роговской СОШ на заседании 

методическᴏᴦᴏ объединения классных руководителей. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Провели анкетирование среди администрации школы. педагогов-предметников, 

педагога-психолога, родителей, актива Совета старшеклассников, чтобы изучить мнение 

о качестве воспитательной деятельности по итогам реализации новой программы воспитания. 

Анкеты включали следующие вопросы:  

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений: 

Отделение РДШ, Совет старшеклассников, Отрядов ЮИД, Дружина юных пожарных, 

волонтерский отряд; 

-качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

-качеством профориентационной работы школы; 

-качеством работы школьных медиа; 

-качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

-качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 



Анализ ответов позволил оценить удовлетворенность участников образовательных 

отношений результатами воспитательной работы, а также собрать отзывы и обратную связь. 

По итогам анализа проведено обсуждение на заседании методического объединения классных 

руководителей. 

По результатам анкетирования выявлено, что 74 % удовлетворены качеством 

воспитательной работы. Из них 72 % удовлетворены качеством воспитательного процесса 

и 78% удовлетворены качеством воспитательных результатов. Качеством условий 

организации воспитательной деятельности довольны 71% учащихся и родителей. Таким 

образом, школа получила средний уровень удовлетворенности по всем показателям. 

Выводы:  

Анализируя проделанную работу за 2021-2022 учебный год, можно сказать, что 

поставленные цели были достигнуты на достаточно хорошем уровне. Проделанная работа 

способствовала формированию коллективов классов, интеллектуальному (участие в конкурсах 

разного уровня), нравственному и физическому становлению личности, созданию условий для 

развития индивидуальных и творческих способностей, привитию навыков культуры общения, 

обогащению знаний обучающихся.  

Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить недостатки в работе:  

- организация работы по ученическому самоуправлению, учащимся не хватает 

самостоятельности; 

- недостаточное количество обучающихся, занятых дополнительным образованием с 

регистрацией в системе «ЭДО»; 

Таким образом, в целях решения выявленных проблем в воспитательной деятельности 

школы необходимо обратить внимание на решение следующих задач в 2022 – 2023 учебном 

году: 

- совершенствование работы с педагогическими кадрами через использование различных 

форм, методов и приёмов, эффективно влияющих на повышение качества обучения и 

воспитания как в онлайн, так и в оффлайн формате. 

- создание условий для воспитания чувства патриотизма и гражданского долга, уважения 

и интереса к истории своей страны, родного края; 

- активизация деятельности органов ученического самоуправления путем выявления 

реальных потребностей учащихся и обновление ее содержания; 

- через   систему внеурочной деятельности, дополнительного   образования   и   

самоуправления   развитие у учащихся коммуникативных навыков с целью успешной 

социализации выпускников; 

-  реализация индивидуальных образовательных возможностей, обеспечение поддержки 

обучающихся, имеющих трудности в обучении;   

- формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни; 

- развитие спортивно-оздоровительной работы с целью укрепления здоровья учащихся; 

- усиление общекультурной направленности общего образования в целях адаптивных 

возможностей школьников; 

-   активизация работы по профилактике жестокого обращения с детьми, суицидальных 

проявлений среди подростков, а также совершения правонарушений и преступлений 
несовершеннолетними и в отношении них, профилактике деструктивного поведения 

подростков и молодежи, предупреждения вовлечения детей и молодежи в деструктивные 

сообщества и антиобщественные действия, в том числе могущие причинить вред их здоровью 

и жизни;  

-      активизация работы по профилактике употребления алкоголя, наркотических, ПАВ 

и других запрещенных веществ несовершеннолетними;  

-    усиление контроля за обучающимися, находящимися в «группе риска», отслеживание 

динамики поведения, обучения, развития.  

- повышение уровня заинтересованности родителей в школьных делах. 



-     совершенствование работы по вовлечению родительской общественности в 

творческую, социально значимую деятельность, направленную на повышение авторитета 

семьи и школы, повышать ответственность родителей за воспитание и обучение детей.;  

- воспитание трудолюбия и творческого отношения к учению, труду, жизни через 

первоначальный опыт участия обучающихся в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- привлечение классными руководителями родителей к участию во внеурочной 

деятельности. 

В итоге, стороны воспитательной работы, на которые сделать упор в следующем 

учебном году: ориентация учителей на личные достижения ребенка; вовлечение большего 

количества учащихся в воспитательные мероприятия школы; организация взаимодействия 

классного руководителя с родителями; улучшение санитарно-гигиенического состояния, 

материально-технического оснащения и оформления кабинетов для внеурочной 

деятельности; повысить уровень информированности родителей достижениями ребенка 

 

Учебный план. 
 

Учебный план МБОУ Роговской СОШ на 2021-2022 учебный год  разработан на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС), федерального 

государственного образовательного стандарта начального, основного и  среднего общего 

образования (далее - ФГОС НОО, ООО, СОО), примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - ПООП НОО), примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ПООП ООО),   

примерной основной образовательной программы среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО).   

 

Учебный план МБОУ Роговской СОШ в соответствии с федеральными требованиями 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных 

учебных предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение и организацию по классам 

(годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(компонент образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования и представляет недельный вариант распределения 

учебных часов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. В инвариантной части учебного плана  на всех ступенях образования  полностью 

реализуется федеральный компонент, который обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации. Вариативная часть учебного плана позволяет развивать 

инновационные направления, учитывать индивидуальность образовательного учреждения. 

Учебный план и логика его построения отражают основные цели и задачи, стоящие перед 

школой,  и создают возможности для развития способностей каждого ребенка с учетом его 

интересов и  психологических особенностей.  

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

образовательных программ начального общего образования.  

 Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебных недели, 2-4 классы – 34 учебных недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае - по 4 урока по 40 минут 

каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 



 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучении. 

Продолжительность уроков  для 2-4 классов – 40 минут. 

Освоение образовательных программ в школе на I ступени осуществляется в режиме 

пятидневной учебной недели, включая обучение в 1 классе. 

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

образовательных программ основного общего образования.  

 Продолжительность учебного года для учащихся 5-8 классов – 35 учебных недель, для 

учащихся 9 класса – 34 недели, без учета государственной (итоговой) аттестации.  

Продолжительность урока – 40 минут. 

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

освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования.  

 Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 учебных недель, для учащихся 11 

класса – 34 учебных недель без учета государственной (итоговой) аттестации.  

Продолжительность урока – 40 минут. 

            Освоение образовательных программ в школе на II и III ступенях осуществляется в 

режиме пятидневной учебной недели.  

 При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (во 2-11 классах), 

«Технологии» (в 5-8 классах), «Информатике и ИКТ» (в 5-11 классах), «Физической 

культуры» (при наличии соответствующего количества мальчиков и девочек) (в 10-11 классе) 

осуществляется деление классов на две группы   в случае наполняемости класса не менее 20 

учеников. 

Часы регионального компонента (БУП-2004) переданы в компонент образовательного 

учреждения. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент 

образовательного учреждения), является вариативной частью учебного плана и используется 

по решению образовательного учреждения с учетом направленности основной 

образовательной программы образовательного учреждения и может использоваться для 

углубленного изучения учебных предметов обязательной (инвариантной) части, для введения 

новых учебных предметов, элективных курсов, дополнительных образовательных модулей, 

спецкурсов, практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий, для организации 

проектной деятельности, обучения по индивидуальным образовательным программам и 

самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях. 

МБОУ Роговской СОШ самостоятельно разрабатывает и утверждает программно-

методическое обеспечение к учебному плану образовательного учреждения. Программно-

методическое обеспечение к учебному плану включает полные выходные данные учебных 

программ, учебников, учебных пособий, используемых в образовательном процессе по 

уровням и предметным областям. 

При реализации учебного плана  используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждений.  

В соответствии с ФГОС НОО, ООО и СОО норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника 

в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками  образовательных 

отношений, основной образовательной программы начального и основного общего 

образования.  



Использование электронной формы учебника является правом участников 

образовательных отношений. 

МБОУ Роговская СОШ вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ.  

При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

 

Уровень начального общего образования  

 

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

составляет не менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Для начального уровня общего образования используется вариант примерного 

недельного учебного плана при 5-дневной учебной неделе. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 

1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в 

неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; в 3-4 

классах – по 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». 

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, по 

результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 

(протокол № 1/19) и размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные 

программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 
«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. В соответствии с 

выбором родителей(законных представителей) учащихся выбран один из модулей ОРКСЭ - 

«Основы православной культуры». 



В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в 

неделю, включая использование интегративных и модульных программ. 

Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе в 1-2 классах составляет 1 час в неделю. Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа 

в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Уровень основного общего образования  

 

В 2021-2022 учебном году ФГОС ООО в МБОУ Роговской СОШ реализуется в 5-9 

классах . 

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

менее 5267 и более 6020 часов. 

На уровне основного общего образования представлен 1 вариант - при 5-дневной 

учебной неделе. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и родная литература»; в 8-9 классах – по 0,5 часа 

в неделю по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная 

литература». 

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, 

включая обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», 

выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      в пределах 

возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся                         при приеме (переводе) на 

обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего образования.  

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык». 

С учетом примерной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015 (протокол № 1/15) и 

размещенной на сайте fgosreestr.ru, а также проекта обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования рекомендуется 

изучение второго иностранного языка осуществлять по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся и при наличии необходимых условий из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

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

реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в качестве отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

этнокультурной направленности, с учетом минимального объема учебной нагрузки в 5 и 9 

классах 64 часа за 2 учебных года для возможности последующего выставления 

обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании, а также 

дополнительно по решению общеобразовательной организации в составе других учебных 



предметов, курсов, дисциплин в качестве модулей и (или) тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, и в рамках внеурочной деятельности.  

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-

9 классы), «География» (5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классах 

может изучаться учебный предмет «Обществознание» за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

Пропедевтический курс «Химия» будет  изучаться в 7 классе за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» 

(5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы при 5-дневной учебной неделе). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-8 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» будет изучаться в объеме 2 

часов в неделю при 5-дневной учебной неделе, включая использование интегративных и 

модульных программ. 
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее 3 учебных 

занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся. Заменять учебные занятия физической 

культурой другими предметами не допускается.  
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах будет 

изучаться как самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе (I вариант учебного плана) в 5, 7 классах составляет 2 часа в неделю, в 6, 9 классе – 1 

час в неделю.  

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

составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 



классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Уровень среднего общего образования ФГОС СОО 

 

В 2021-2022 учебном году 10-11 класс работает по  ФГОС СОО. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на 

уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

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

составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю).  

В МБОУ Роговской СОШ количество учебных занятий за 2 учебных года составляет  2346 

часов. 

В МБОУ Роговской СОШ в 10 классе реализуется универсальный профиль обучения с 

углубленным изучением математики. 

 В учебном плане для 10 класса обязательными являются учебные предметы, которые 

изучаются на базовом уровне: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Родной язык и литература», 

«История», «География», «Обществознание», «Экономика», «Право», «Химия», «Физика», 

«Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

индивидуальный проект.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

В рамках универсального профиля в 10 классе организовано изучение предмета «Математика: 

алгебра и  начала математического анализа и геометрия» на углубленном уровне, а в 11 классе 

продолжено  изучение учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия»»  на углубленном уровне. 

В учебном плане для 11 класса обязательными являются учебные предметы, которые 

изучаются на базовом уровне: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «География», 

«Обществознание», «Экономика», «Право», «Химия», «Физика», «Биология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный проект.  

 В 11 классе к числу обязательных предметов добавляется предмет «Астрономия». 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 
времени, специально отведенного учебным планом. 

При реализации учебного плана общеобразовательной организации используются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

 

Формы   проведения промежуточной  аттестации 1-4 классов 

 

МБОУ Роговская  СОШ осуществляет текущий контроль успеваемости и проводит 

промежуточную аттестацию учащихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии 

с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ Роговской СОШ. 



Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса проводится с учетом 

результатов  метапредметных диагностических работ. Успешность освоения учащимися 1-х 

классов части основной общеобразовательной программы по учебным предметам, курсам 

характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется педагогом в 

документе, определяемом учреждением (листе результатов, листе образовательных 

достижений, др.), и хранится в Портфолео достижений. 

Учащимся 2 – 3 - 4 -х классов отметка за достижение определенного уровня 

предметных результатов освоения основных общеобразовательных программ или их части по 

всем предметам, курсам учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в 

журнал по 5-ти бальной системе оценивания.  

Промежуточная аттестация учащихся 2 – 3 - 4 -х классов проводится: 

− с аттестационными испытаниями по русскому языку, математике в форме письменной 

контрольной работы и комплексной  контрольной работы на межпредметной основе, 

− без аттестационных испытаний  по остальным предметам учебного плана. Формой 

годовой промежуточной аттестацией без аттестационных испытаний является 

оценивание учащихся по итогам успеваемости за учебный год.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком и утверждаются приказом по МБОУ Роговской СОШ. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета МБОУ Роговской 

СОШ основанием для перевода учащихся в следующий класс. 

 

 

Формы   проведения промежуточной  аттестации 5-9 класс 

 

МБОУ Роговская  СОШ осуществляет текущий контроль успеваемости и проводит 

промежуточную аттестацию учащихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии 

с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ Роговской СОШ. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-го класса проводится с учетом 

результатов  метапредметных диагностических работ.  

Учащимся 5  класса отметка за достижение определенного уровня предметных 

результатов освоения основных общеобразовательных программ или их части по всем 

предметам, курсам учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в журнал по 

5-ти бальной системе оценивания.  

Промежуточная аттестация учащихся 5-6 классов проводится: 

− с аттестационными испытаниями по русскому языку или математике ( по решению 

педсовета ) в форме письменной контрольной работы и комплексной  контрольной 

работы на межпредметной основе, 

− без аттестационных испытаний  по остальным предметам учебного плана. Формой 

годовой промежуточной аттестацией без аттестационных испытаний является 

оценивание учащихся по итогам успеваемости за учебный год.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком и утверждаются приказом по МБОУ Роговской СОШ. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета МБОУ Роговской 

СОШ основанием для перевода учащихся в следующий класс. 

Промежуточная аттестация учащихся 7-8 классов проводится: 

− с аттестационными испытаниями: 

7-8 класс –  русский язык (по билетам – устно) по решению педсовета и один  предмет 

по выбору учащихся 

− без аттестационных испытаний  по остальным предметам учебного плана. Формой 

годовой промежуточной аттестацией без аттестационных испытаний является 

оценивание учащихся по итогам успеваемости за учебный год.  



Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком и утверждаются приказом по МБОУ Роговской СОШ. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана учащихся  7-8 классов 

выставляются в личное дело и являются в соответствии с решением педагогического совета 

МБОУ Роговской СОШ основанием для перевода учащихся в следующий класс 

МБОУ Роговская СОШ осуществляет текущий контроль успеваемости и проводит 

промежуточную аттестацию учащихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии 

с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ Роговской  СОШ. 

Промежуточная аттестация учащихся 9 класса осуществляется на основании годовой 

отметки. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета МБОУ Роговской  

СОШ основанием для допуска учащихся к государственной итоговой аттестации. 

 

  

                     Формы   проведения промежуточной  аттестации 10-11 класс 

 

МБОУ Роговской СОШ осуществляет текущий контроль успеваемости и проводит 

промежуточную аттестацию учащихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии 

с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ Роговской СОШ. 

Промежуточная аттестация учащихся 10 классов проводится: 

− без аттестационных испытаний  по отдельным предметам учебного плана. Формой 

годовой промежуточной аттестацией без аттестационных испытаний является 

оценивание учащихся по итогам успеваемости за учебный год.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком и утверждаются приказом по МБОУ Роговской  СОШ. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана учащихся 10 класса 

выставляются в личное дело и являются в соответствии с решением педагогического совета 

МБОУ Роговской СОШ основанием для перевода учащихся в следующий класс 

Промежуточная аттестация учащихся 11 класса осуществляется на основании годовой 

отметки. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в «Личное дело» 

учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета МБОУ Роговской 

СОШ основанием для допуска учащихся к государственной итоговой аттестации. 

 

Учебный план  

   МБОУ Роговской СОШ на 2021-2022 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

      начального общего образования 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык   0,5 0,5 1 

Родная литература   0,5 0,5 1 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 



Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики Основы светской этики                                      

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого        20 22 23 23 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 1 1  1 1 4 

Русский язык 
1 1     2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

 Учебный план  

для 5 -9  классов  МБОУ Роговской СОШ на 2020-2021 учебный год  

             в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

5 класс1 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть       

Филология 

Русский язык 5 6 4        3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной язык (русский) 
   

0,5 

 

0,5 

 
1 

Родная литература 

(русская) 
   

0,5 0,5 
1 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  

 
5 5  

  
10 

Алгебра -  3 3 3 9 

Геометрия -  2 2 2 6 

Информатика -  1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы  

 

 

 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 
 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика -  2 2 3 7 

Биология 1 1 1         2        2          7 

Химия             2        2          4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

 - 
3 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 9 

                                                 
 



Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-   

1 1 
2 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Компонент образовательного учреждения 
2 1 2 

 

1 

 

2 8 

Введение в химию   1 
  

1 

Биология   1 1 
  

2 

Обществознание  
1   

  
1 

ОДНКНР 
1   

 1 
2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
28 29 31 

32 33 
153 

 

Учебный недельный план на 2020 – 2021 учебный год 

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ) 

10 класс 

Универсальный профиль 

Предметная область  

Учебные 

предметы  

Кол-во часов  Учебные предметы  Кол-во 

часов  

Базовый уровень  Углубленный уровень   

Русский язык и литература  Русский язык  1    

 Литература 3    

 Родной язык 0,5   

 Родная 

литература 

0,5   

Иностранные языки  Немецкий  язык  3    

Общественные науки  История  2    

 География  1    

 Обществознание  2    

 Экономика  0,5    

 Право  0,5    

Математика и 

информатика  

  Алгебра  

Геометрия 

4 

2 

 Информатика 1    

Естественные науки  Физика  2    

 Химия  1    

 Биология  1    

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 

3   

 

 

 

ОБЖ 1   

Индивидуальный проект    1    

Предметы по выбору 

общеобразовательной 

организации  

Химия  1    

 Биология  1    

 Математика   1    



 Русский язык 1   

     

Всего   28  6 

ИТОГО                                     34  

Внеурочная деятельность   10  

 
 

Учебный недельный план на 2021 – 2022учебный год 

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

  (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ) 

11 класс 

Универсальный профиль 

Предметная область  

Учебные 

предметы  

Кол-во часов  Учебные предметы  Кол-во 

часов  

Базовый уровень  Углубленный уровень   

Русский язык и литература  Русский язык  1    

 Литература 3    

     

     

Иностранные языки  Английский язык  3    

Общественные науки  История  2    

 География  1    

 Обществознание  2    

 Экономика  0,5    

 Право  0,5    

Математика и 

информатика  

  Математика:  

алгебра и начала 

математического 

 анализа  

геометрия  

 

 

 

4  

2  

 Информатика 1    

Естественные науки  Физика  2    

 Химия  1    

 Биология  1    

 Астрономия  1   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая  

культура  

3    

 

 

 

Основы                   

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

1    

Индивидуальный проект 

по русскому языку 

 1    

Предметы по выбору 

общеобразовательной 

организации  

Химия  1    

 Биология  1    

 ЭПСЖ  1    

 Русский язык 1   

     

Всего   28  6 

ИТОГО                                     34  

Внеурочная деятельность   10  



 

 

План реализации внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-х , 5-10-х классов 

МБОУ Роговской  СОШ на 2020/2021 учебный год. 

 

План реализации внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-х классов МБОУ 

Роговской СОШ на 2021-22 учебный год разработан на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки России от 6.10.2009 

№373, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 22.12.2009, регистрационный 

номер 15785) с изменениями;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993;  

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

Внеурочная деятельность - специально организованная деятельность учащихся 1-4 классов, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в МБОУ Роговской 

СОШ, отличная от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и направлена на развитие творческих способностей школьников во 

внеучебное время. 

Внеурочная деятельность организована на введение курсов, расширяющих 

содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы учащихся. 

Модель организации внеурочной деятельности  оптимизационная, в ее реализации принимают 

участие педагогические работники учреждения (классные руководители, учитель 

физкультуры, учитель технологии, педаго-психолог).  Координирующую роль выполняет 

классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в  создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. 

План реализации внеурочной деятельности направлен на решение следующих 

задач: 

• создание условий для формирования у учащихся универсальных 

учебных действий и предметных умений и навыков; 



• создание условий для формирования у учащихся базовых 

национальных ценностей; 

• создание условий для формирования у учащихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

2. Структура плана реализации внеурочной деятельности. 

План реализации внеурочной деятельности МБОУ Роговской СОШ включает занятия 

по выбору обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта занятия по выбору обучающихся, которые 

обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, необходимы для 

достижения планируемых результатов.  

Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям развития 

личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 

      Время, отводимое на внеурочную деятельность, исходя из необходимости достижения 

планируемых результатов реализации основной образовательной программы, на основании 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся 

кадровых, материально-технических условий, составляет 10 часов в неделю:  5ч. 

аудиторных/ 5ч. внеаудиторной нагрузки. 

 

3.Характеристика направлений внеурочной деятельности. 

Содержание образования. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

систему аудиторной и  внеаудиторной занятости учащихся, дополнительного образования, 

работы педагогов, вожатой, психолога, преподавателя-организатора ОБЖ и  классных 

руководителей. 

 

3.1.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программой дополнительного образования  

(«Час с психологом») в рамках аудиторной занятости. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья. 

3.2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 



деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

• укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

Данное направление реализуется программами внеаудиторной занятости (кружок 

«Общение»,  клуб «Судьбы городов и народов России») и аудиторной занятости ( 

кружок «Малахитовая шкатулка»). 

По итогам работы в данном направлении проводятся экскурсии, коллективные 

творческие дела, конкурсы, выставки и др. 

 

3.3. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется на часах  аудиторной занятости (кружок 

«Доноведение») внеаудиторной занятости («Береги свою жизнь»(Программа 

профилактики детского травматизма). По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 
 

3.4. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования.и основного общего образования. 



Данное направление реализуется через аудиторную  работу шахматного всеобуча 

(клуб «Шахматы») и через внеаудиторную занятость:   клубов: «Почемучки», 

«Всезнайка», «Интеллектуальная мозаика», «Логика». 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования,  конкурсы, защита 

проектов. 

 

3.5. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,  

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется  в рамках внеаудиторных занятий в  

«Артстудии» и аудиторной занятости в 4 классе «Песни и сказки Тихого Дона» . 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, показательные 

выступления, конкурсы. 

План внеурочной деятельности  предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе школы в классных комнатах, кабинете 

информатики, английского языка, биологии, технологии, в спортивном зале, школьном  

музее, актовом зале, на спортивной площадке. 

Занятия внеурочной деятельности  ведутся в таких формах, как клубы, объединения, 

кружки, секции, студия, соревнования, экскурсии,  общественно полезные практики и др. 

 

 

Уровень  основного общего образования 

 

План реализации внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов МБОУ 

Роговской СОШ является нормативным правовым актом по введению Федеральных 

государственных образовательных стандартов, определяющим перечень учебных 

предметов, объём учебной нагрузки обучающихся. 

1. Нормативно-правовая основа формирования плана реализации внеурочной 

деятельности. 

План реализации внеурочной деятельности для обучающихся 5-9-х классов МБОУ 
Роговской СОШ на 2021-2022 учебный год разработан на основании нормативно-

правовых документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросу организации введения Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 



Внеурочная деятельность - специально организованная деятельность учащихся 5-9 

классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в МБОУ 

Роговской СОШ, отличная от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и направлена на развитие творческих способностей школьников во 

внеучебное время. 

Внеурочная деятельность использована на введение курсов, расширяющих 

содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы учащихся. 

План составлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

    Модель организации внеурочной деятельности  оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие педагогические работники учреждения (классные руководители, 

учителя-предметники, старшая вожатая, педагог психолог, преподаватель-организатор 

ОБЖ). Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в  создании единого образовательного и методического 

пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

План реализации внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач: 

• создание условий для формирования у учащихся универсальных 

учебных действий и предметных умений и навыков; 

• создание условий для формирования у учащихся базовых 

национальных ценностей; 

• создание условий для формирования у учащихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

2. Структура плана реализации внеурочной деятельности. 

План реализации внеурочной деятельности МБОУ Роговской СОШ включает занятия 

по выбору обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта занятия по выбору обучающихся, которые 

обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и необходимы для 

достижения планируемых результатов. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя следующие направления развития личности и модели  работы: 
Направления: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 

 

Модели работы: 

‒ работа  по организации деятельности ученических сообществ: кружок «Основы 

журналистики» 

‒ внеурочная  деятельность по учебным предметам образовательной программы:   

кружок «Юные друзья пожарных»,  клуб «ДЮП»; 



‒  работа по организационному обеспечению учебной деятельности: кружок   « 

Общение»; 

‒  работа  по организации педагогической поддержки обучающихся: кружок «Мы 

выбираем жизнь»(Программа профилактики суицидов и ПАВ); 

‒ работа по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы:  кружок «Казачий экологический патруль». 

‒  воспитательные мероприятия: «Общение», «Мы и закон», «Береги свою 

жизнь»(Программа профилактики детского травматизма). 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, исходя из необходимости достижения 

планируемых результатов реализации основной образовательной программы, на основании 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся 

кадровых, материально-технических условий, составляет 10 часов в неделю: 4  аудиторных 

часов, 6 ч. внеаудиторной нагрузки в 5-9 кл. 

 

3. Характеристика направлений внеурочной деятельности. 

Содержание образования. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

систему аудиторной и  внеаудиторной занятости учащихся, дополнительного образования, 

работы педагогов, вожатой, психолога, преподавателя-организатора ОБЖ и  классных 

руководителей. 

3.1.Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программой аудиторной занятости (кружок 

«Игры народов мира», «Мы играем в баскетбол», «Спортивные игры», «Подвижные 

игры»), программой внеаудиторной занятости (кружок «Мы выбираем жизнь» 

(Программа профилактики суицидов и ПАВ)), и  программой дополнительного 

образования  (секция  «Волшебный мяч»). 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

 

3.2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 



• укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

Данное направление реализуется программами внеаудиторной занятости  («Мы 

выбираем жизнь» (Программа профилактики суицидов и ПАВ),  результатом работы в 

данном направлении являются коллективные творческие дела, конкурсы, выставки и др. 

 

3.3. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется аудиторным часом кружка: «Основы 

журналистики» и внеаудиторной занятостью детей на занятиях  Проекта «Клуб 

интересных встреч», «Судьбы городов и народов РО», волонтёрский отряд «Забота». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

 

3.4. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основными задачами являются: 
- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего и основного общего образования. 

Данное направление реализуется через аудиторную  работу   клуба «Радужный 

английский», внеаудиторной занятости: клуб «Эрудит».  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

 

3.5. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 



ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,  

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется  в рамках аудиторных занятий кружка 

«Уютный дом», «Клуба интересных встреч». 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, показательные 

выступления, конкурсы. 

 

Уровень   общего образования 

 

План реализации внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов МБОУ 

Роговской СОШ является нормативным правовым актом по введению Федеральных 

государственных образовательных стандартов, определяющим перечень учебных 

предметов, объём учебной нагрузки обучающихся. 

1. Нормативно-правовая основа формирования плана реализации внеурочной 

деятельности. 

План реализации внеурочной деятельности для обучающихся 10-11-х классов МБОУ 

Роговской СОШ на 2021-2022 учебный год разработан на основании нормативно-

правовых документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросу организации введения Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

Внеурочная деятельность - специально организованная деятельность учащихся 10-11 

классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в МБОУ 

Роговской СОШ, отличная от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и направлена на развитие творческих способностей школьников во 

внеучебное время. 

Внеурочная деятельность использована на введение курсов, расширяющих 

содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы учащихся. 
План составлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

    Модель организации внеурочной деятельности  оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие педагогические работники учреждения (классные руководители, 

учителя-предметники, старшая вожатая, педагог психолог, преподаватель-организатор 



ОБЖ). Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в  создании единого образовательного и методического 

пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

План реализации внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач: 

• создание условий для формирования у учащихся универсальных 

учебных действий и предметных умений и навыков; 

• создание условий для формирования у учащихся базовых 

национальных ценностей; 

• создание условий для формирования у учащихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

2. Структура плана реализации внеурочной деятельности. 

План реализации внеурочной деятельности МБОУ Роговской СОШ включает занятия 

по выбору обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта занятия по выбору обучающихся, которые 

обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и необходимы для 

достижения планируемых результатов. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя следующие направления развития личности и модели  работы: 

Направления: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 

 

Модели работы: 

‒ работа  по организации деятельности ученических сообществ: кружок «Эрудит» 

‒ внеурочная  деятельность по учебным предметам образовательной программы:   

Подготовка к ЕГЭ по предметам. 

‒  работа по организационному обеспечению учебной деятельности: кружок   « 

Мир театра и кино», кружок «Клуб интересных встреч»; 

‒  работа  по организации педагогической поддержки обучающихся: кружок «Мы 

выбираем жизнь»(Программа профилактики суицидов и ПАВ); 

‒ работа по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы:  кружок: «Береги свою жизнь»(Программа профилактики 

детского травматизма). 

‒  воспитательные мероприятия: «Общение», «Мы и закон». 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, исходя из необходимости достижения 

планируемых результатов реализации основной образовательной программы, на основании 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся 
кадровых, материально-технических условий, составляет 10 часов в неделю внеаудиторной 

занятости. 

 

3. Характеристика направлений внеурочной деятельности. 

Содержание образования. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

систему аудиторной и  внеаудиторной занятости учащихся, дополнительного образования, 



работы педагогов, вожатой, психолога, преподавателя-организатора ОБЖ и  классных 

руководителей. 

3.1.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программой программой внеаудиторной 

занятости (кружок «Мы выбираем жизнь» (Программа профилактики суицидов и 

ПАВ)). 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

 

3.2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

• укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

Данное направление реализуется программой внеаудиторной занятости («Мы и 

Закон»(Программа правового воспитания). ). 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, выставки и др. 

 

3.3. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 



- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется внеаудиторной занятостью детей на занятиях  

Проекта «Клуб интересных встреч», «Берегите свою жизнь»(Программа 

профилактики детского травматизма). 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

 

3.4. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего и основного общего образования. 

Данное направление реализуется через внеаудиторную  работу   по подготовке к ЕГЭ 

по предметам. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

 

 

3.5. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,  

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется  в рамках внеаудиторных занятий клуба «Мир 

театра и кино». 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, показательные 

выступления, конкурсы. 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 1-4 классы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма Количество часов по классам 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительной 

направление 

Час с психологом 

 

1 1 1 1 



Общеинтеллектуальное 

направление 

Клуб «Почемучки»  

Шахматы  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Общекультурное 

направление 

Артстудия  

Песни и сказки Тихого 

Дона. 

1 1 1 1 

1 

Духовно-нравственное 

направление 

Общение  

Малахитовая шкатулка 

Клуб «Судьбы городов 

и народов России» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Социальное 

направление 

Доноведение  

Береги свою жизнь           

(Программа 

профилактики детского 

травматизма) 

Все цвета кроме 

чёрного (Программа 

адаптации  в обществе) 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

Итого:  10 10 10 10 

  

Учебный план внеурочной деятельности 5 класс 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и 

форма 

Количество 

часов 

Преподаватель   

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Мы играем, в 

играх всё мы 

понимаем 

Мы выбираем 

жизнь.(Программа 

профилактики 

суицидов и 

употребления 

ПАВ). 

ОБЖ 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Плахов А.В. 

 

 

Плахова В.И- 

Психолог 

 

 

 

 

Шевченко Д.Ю. 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Мы и Закон. 

(Программа 

правового 

воспитания) 

Эрудит 

1 

 

 

1 

 

Шевченко Т.В. 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

Общекультурное 

направление 

Уютный дом 1 Сергиенко О Н.  

Духовно-нравственное 

направление 

 

 

 

Общение 

 

1 

 

 

 

Шевченко Т.В. 

 

 

 

 

Социальное 

направление 

ЮИД  

Казачий 

экологический 

патруль. 

Береги свою 

жизнь.(Программа 

1 

1 

 

 

1 

 

Миличкина В.В. 

Шевченко Т.В. 

 

 

Шевченко Д.Ю 

 

 



профилактики 

детского 

травматизма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 6 класс 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и 

форма 

Количество 

часов 

Преподаватель   

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Мы играем в 

баскетбол 

Мы выбираем 

жизнь.(Программа 

профилактики 

суицидов и 

употребления 

ПАВ). 

1 

 

1 

Плахов А.В. 

 

Плахова В.И.-

психолог 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Мы и 

Закон.(Программа 

правового 

воспитания) 

 

Эрудит  

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

Приемская Е.А. 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Общекультурное 

направление 

Уютный дом 1 Сергиенко О.Н.  

Духовно-нравственное 

направление 

 

 

 

Общение 

 

1 

 

 

 

 

Кл.рук 

 

 

 

Социальное 

направление 

Клуб «ЮИД» 

Волонтёрский 

отряд. 

 

Судьбы городов и 

народов 

Ростовской 

области 

ДЮП 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

Миличкина В.В. 

Приемская Е.А. 

 

 

Шевцова И.А. 

 

 

 

Шевченко Д.Ю. 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 7 класс 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и 

форма 

Количество 

часов 

Преподаватель   

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Мир спортивных 

игр 

Мы выбираем 

жизнь.(Программа 

профилактики 

1 

 

1 

Плахов А.В.. 

 

Плахова В.И.-

психолог 

 



суицидов и 

употребления 

ПАВ). 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Мы и закон 

(Программа 

правового 

воспитания) 

 

Эрудит  

 

Радужный 

английский 

Клуб интересных 

встреч 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Кл.рук. 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

Миличкина В.В. 

 

Шевцова И.А. 

 

Духовно-нравственное 

направление 

Общение 

Проект «Делать 

людям добро» 

 

1 

1 

 

 

Кл.рук. 

Микличева М.В. 

 

 

Социальное 

направление 

Береги свою 

жизнь (Программа 

профилактики 

детского 

травматизма) 

Волонтёрский 

отряд 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Шевченко Д.Ю. 

 

 

 

 

Приемская Е.А. 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 8 класс 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и 

форма 

Количество 

часов 

Преподаватель   

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Мир спортивных 

игр 

Мы выбираем 

жизнь.(Программа 

профилактики 

суицидов и 

употребления 

ПАВ). 

1 

 

1 

Плахов А.В.. 

 

Плахова В.И.-

психолог 

 

Общеинтеллектуальное 
направление 

Мы и закон 
(Программа 

правового 

воспитания) 

 

Основы 

журналистики 

 

Радужный 

английский 

1 
 

 

 

 

2 

 

 

1 

Рогова Г.В. 
 

 

 

 

Рогова Г.В. 

Шевченко Т.В. 

 

Миличкина В.В. 

 

Общекультурное 

направление 

Уютный дом 1 Сергиенко О.Н.  

Духовно-нравственное Общение 1 Кл.рук.  



направление Мы выбираем 

жизнь (Программа 

профилактики 

суицидов и ПАВ). 

1 Плахова В.И.-

психолог 

Социальное 

направление 

Береги свою 

жизнь (Программа 

профилактики 

детского 

травматизма). 

 

1 

 

Шевченко Д.Ю. 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 9 класс 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и 

форма 

Количество 

часов 

Преподаватель   

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Мир спортивных 

игр 

 

Мы выбираем 

жизнь.(Программа 

профилактики 

суицидов и 

употребления 

ПАВ). 

1 

 

 

1 

Плахов А.В.. 

 

 

Плахова В.И. 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Мы и закон 

(Программа 

правового 

воспитания) 

1 Кл.рук.  

 Эрудит  

 

 

Радужный 

английский 

 

1 

 

 

1 

Учителя-

предметники 

 

Миличкина В.В. 

 

Общекультурное 

направление 

Клуб интересных 

встреч. 

1 .Шевцова И.А.  

Духовно-нравственное 

направление 

Общение 

Мы выбираем 

жизнь. 

(Программа 

профилактики 

суицидов и ПАВ) 

 

1 

1 

Кл.рук. 

Плахова В.И.-

психолог 

 

Социальное 
направление 

Береги свою 
жизнь (Программа 

профилактики 

детского 

травматизма) 

ЮИД 

1 
 

 

 

 

1 

Шевченко Д.Ю. 
 

 

 

 

Миличкина В.В. 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 10 класс 
 



Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и 

форма 

Количество 

часов 

Преподаватель   

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Мы выбираем 

жизнь(Программа 

профилактики 

суицидов и 

употребления 

ПАВ) 

1 Плахова В.И.-

психолог 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Подготовка к 

ЕГЭ по 

математике 

Подготовка к 

ЕГЭ по русскому 

языку  

Подготовка к 

ЕГЭ по истории и 

обществознанию 

Подготовка к 

ЕГЭ по биологии 

и химии 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

Шевченко Т.В. 

 

 

Рогова Г.В. 

 

 

Григорова М.В. 

 

 

 

Приемская Е.А. 

 

 Эрудит  

 

 

1 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Общекультурное 

направление 

Клуб «Мир 

театра и кино» 

1 Шевцова И.А. 

 

 

Духовно-нравственное 

направление 

Мы и Закон 

(программа 

правового 

воспитания) 

 

1 Кл.рук.  

Социальное 

направление 

Клуб интересных 

встреч 

Береги свою 

жизнь(Программа 

профилактики 

детского 

травматизма) 

1 

 

1 

Шевцова И.А. 

 

Шевченко Д.Ю. 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 11 класс 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и 

форма 

Количество 

часов 

Преподаватель   

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Мы выбираем 

жизнь(Программа 

профилактики 

суицидов и 

употребления 

ПАВ) 

1 Плахова В.И.-

психолог 

 



Общеинтеллектуальное 

направление 

Подготовка к 

ЕГЭ по 

математике 

Подготовка к 

ЕГЭ по русскому 

языку  

Подготовка к 

ЕГЭ по физике 

Подготовка к 

ЕГЭ по 

информатике 

Эрудит  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Шевченко Т.В. 

 

 

Рогова Г.В. 

 

 

Шевченко Т.В. 

 

 

Шевченко Д.Ю. 

Учителя-

предметники 

 

 

Общекультурное 

направление 

Клуб «Мир 

театра и кино» 

1 Шевцова И.А. 

 

 

Духовно-нравственное 

направление 

Мы и Закон 

(программа 

правового 

воспитания) 

 

1 Кл.рук.  

Социальное 

направление 

Клуб интересных 

встреч 

Береги свою 

жизнь(Программа 

профилактики 

детского 

травматизма) 

1 

 

1 

Шевцова И.А. 

 

Шевченко Д.Ю. 

 

 

 6.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В 2021-22  году школа была укомплектована педагогическими кадрами на 100%. В школе 

работали 17  учителей.  

Средний возраст – 48 года.  

С высшим образованием – 16 

С начальным профессиональным – 1.  

 4 учителя имеют высшую квалификационную категорию: 

 Плахова В.И. – учитель русского языка 

 Григорова М.В. – учитель истории 

  Приемская Е.А. – учитель биологии и химии 

 

 Учителей, имеющих I квалификационную категорию – 6  

Кузюбердина С.Л. – учитель начальных классов 

Кравченко В.В. – учитель начальных классов 

Филонова А.А. – учитель начальных классов 

Рогова Г.В. – учитель русского языка и литературы 

Токмачёва Т.А. – учитель начальных классов 

Шевченко Т.В. – учитель физики и математики 

 

Повышение квалификации 

       Важным направлениям работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 



переподготовку, повышение квалификации за счет участия в семинарах, организованных 

РОО, а также в семинарах, организованных МС школы.  

В 2021-2022 учебном году все учителя школы прошли курсовую переподготовку по 

преподаваемым предметам в Центре дополнительного профессионального образования 

«Международные Образовательные проекты» в  г. Санкт-Петербурге. 

 

За свой труд педагоги школы награждены:  

Фамилия, имя, отчество Вид награды № приказа о награждении 

                дата 

Шевцова И.А. Грамота МО РО 

Грамота МО РФ 

Грамота Главы 

администрации 

Тарасовского р-на 

Благодарственное письмо 

главы Тарасовского района 

Благодарственное письмо 

главы Тарасовского района 

                                  2003г. 

№ 636/к-н от 14.05. 2007г. 

                                  2008г. 

 

                                  2009г. 

 

                                   2010г 

 

Микличева М.В. Грамота МУОО 

Тарасовского района 

2019 г. 

Кошеленко Т.П. Почётная грамота МО РФ  

Благодарственное письмо 

МО РО 

Грамота РОО 

Благодарственное письмо 

главы Тарасовского района 

Грамота МУОО 

Тарасовского района 

                                2014 

                                  2008г 

 

                                  2005г. 

 

                                   2010г. 

2019 г. 

 

Плахова В.И. Знак «Отличник 

народного образования» 

Благодарственное письмо 

главы Тарасовского района 

 

                    от 01.06.1992 г. 

 

                                    2010г. 

Григорова М.В. 

 

Грамота РОО 

Благодарственное письмо 

МО РО 

Грамота МО РФ 

Почётный работник 

образования 

                                  2004г. 

 

                                   2008г 

                                  2012г 

2021 г.. 

Плахов А.В. Грамота  главы 

администрации района 

Грамота МО РО 

 

                                   2005г 

  № 190-н    от 15.08.2007г 

Токмачёва Т.А. Грамота РОО 
Грамота Главы 

администрации района 

                                    2005г 
 

                                    2005г. 

         

Филонова А.А. Грамота РОО 

Грамота МО РО 

Грамота МОРФ 

                                    2006г. 

                                    2011г. 

2019 г. 

   

Кузюбердина С.Л. Грамота РОО 

Благодарственное письмо 

МО РО 

                                     2008г. 

                                      2015г. 

 Грамота МУ ОО                                      2011г. 

Приемская Е.А. Грамота  школы                                       2006 



Грамота РОО                                       2008 

Кравченко В.В. Грамота РОО 

Благодарственное письмо 

МО РО 

                                      2008г 

                                      2012г 

Рогова Г.В. Грамота МУ ОО                                       2019г. 

Шевченко Т.В. Благодарственное письмо 

МО РО 

2019 г. 

 

 

7.Финансовое обеспечение функционирования и развития школы. 

 

Школа малокомплектная. Имеет 11 классов-комплектов. 

 

Смета школы в 2022 году составила:                                 

 

 

 

 

 

16 854 935.46 рублей 

 

3 708 222.91  рублей местного 

бюджета 

1 710 984.50 

 

 

 

 

10 000 800.00 рублей 

областного бюджета 

95 798.17 

 

1 229 536.40 федеральный 

бюджет  

  

 

338 029.30 рублей 

внебюджетные средства 

(родительская плата за питание) 

 

 

 

  8.Результаты образовательной деятельности 

 

В начальной, основной и старшей школе успешно окончили 2020-2021 учебный год  106 

учеников – 98%, (на 2% ниже прошлого учебного года). Переведены в следующий класс 90   

учеников 1-8, 10 классов. 1 ученик 3 класса перевёден условно в 4  с обязательной сдачей 

задолженности по предметам в течение 1 четверть 2021-2022 учебного года и 1 ученик 6 

класса переведён условно в 7 класс с обязательной сдачей задолженностей по предметам в 

течение 1 четверти. Самохина Варвара – 5 кл. обучалась по программе коррекционной школы.  

11 учеников 9 класса, а также 4 выпускника 11 класса по результатам итоговых годовых 

оценок получили соответствующий документ об образовании.  

В 2021-2022 учебном году педколлектив продолжал работать над повышением качества 

образовательного процесса на основе внедрения новейших педагогических технологий.  

  

Динамика качества обученности учащихся по классам за последние 5 лет 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Успеваемость 97,5% 97% 100% 98% 97% 

Качество 47,6% 41% 49% 44% 38% 

Успеваемость понизилась  на 1%, и  качество обученности  понизилось  на 6%. 



Уровень обученности  учащихся в школе оптимальный 100-80%. 

 

На протяжении всего учебного года стабильным качество обученности показывают в 2 классе 

(кл.  рук. Филонова А.А.), 3 классе (кл. рук. Токмачёва Т.А..), 10 класс (кл.рук. Сергиенко 

О.Н.), 11 класс (кл.рук.Мазник Ю.В.). В остальных классах динамика качества обученности не  

стабильна. 

 

Кл

асс  

Усп-

ть 1 

четв

ерть  

Усп-

ть 2 

четв

ерть 

Ср

авн

ен

ие  

Усп-

ть 3 

четв

ерть 

Ср

авн

ен

ие  

Усп-

ть 4 

четв

ерть 

Ср

авн

ен

ие  

Усп-

ть за 

год 

Кач-

во  1 

ч. 

Кач-

во 2 

ч. 

Ср

авн

ен

ие  

Кач-

во 3 

ч. 

Ср

авн

ен

ие  

Кач-

во  4 

ч. 

Ср

авн

ен

ие  

Кач-

во  

за 

год 

1 - -       - -       

2 100

% 

100

% 

 100

% 

 100

% 

 100

% 

56% 75%  60% -15 50%  50% 

3 90% 100

% 

+1

0 

90%  100

% 

 100

% 

50% 50%  

 

50%  22% -22 55% 

4 90% 90%  100

% 

 100

% 

 100

% 

30% 50% +2

0 

 

33% -12 43% -7 50% 

5 100

% 

75% -25 69%  100

% 

 100

% 

57% 31% -26 

 

38% +7 43%  57% 

6 86% 71% -15 71%  100

% 

 100

% 

29% 14% -15 21% +7 29% -28 57% 

7 100

% 

88% -12 88%  92% -8 100

% 

14% 12% -2 13% +1 6% -7 26% 

8 92% 71% -21 67% -4 84% +1

3 

84% 8% 14% +6 23% +9 15% -8 23% 

9 71% 50% -21 79% +2

1 

75% -25 100

% 

21% 14% -7 38% +2

4 

38%  38% 

10 100

% 

100

% 

 100

% 

 100

% 

 100

% 

50% 50%  50%  83% +3

3 

83% 

11 100

% 

100

% 

 100

% 

 100

% 

 100

% 

80% 60% -20 60%  60%  80% 

Ит

ого 

по 

шк

ол

е: 

93% 79%  82%  93% -20 98% 35% 33%  33% -7 46% -39 44% 

 

Государственная итоговая аттестация в школе проводится на основании  Положения о 

Государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов  общеобразовательных 

учреждений РФ. Вся процедура подготовки и проведения аттестации  прослеживается 

через приказы, решения педагогического совета, локальные акты. Отработан  механизм 

доведения нормативно-правовой базы до всех участников образовательного процесса. 

Регулярно осуществляется контроль за освоением обучающимися программного материала, 

 диагностика качества знаний. 

В 2022 году к итоговой аттестации в 9 классе были допущены 13 учеников  .  Итоговая 

аттестация за курс основной школы по русскому  языку и математике     проводилась в 

новой форме, максимально приближенной к  технологии ЕГЭ.  

11 учеников, допущенных к итоговой аттестации за курс основной школы, успешно ее 

прошли, и получили документ об образовании.  1 ученик получил неудовлетворительные 

оценки по географии и математике, т.е. по 2-м предметам и 1 ученица получила 



неудовлетворительную оценку по географии, будут пересдавать их в дополнительные сроки в 

сентябре 2022 года.  

  Результаты экзаменов можно представить в виде таблицы: 

Предмет Кол-

во уч-

ся по 

списк

у 

Кол-во 

уч-ся, 

сдавав

ших 

экзаме

н 

Форма 

экзаме

на 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

У % К % Учитель 

Русский язык 13 13 ГИА 2 4 7 0 100 46 Плахова В.И. 

Математика  13 13 ГИА 0 3 7 3 77 23 Мазник Ю.В. 

География  8 8  0 6 2 2 100 75 Кузюбердина 

С.Л. 

Биология  13 8  0 0 8 0 100 0 Приемская Е.А. 

Физика   13 4  0 3 1 0 100 75 Шевченко Т.В. 

Химия   13 4  1 0 3 0 100 25 Приемская Е.А. 

Литература  13 1  0 1 0 0 100 100 Плахова В.И. 

Общество  13 1  0 0 1 0 100 0 Григорова М.В. 

 

В 11 классе  из 5 выпускников, допущенных к итоговой аттестации,  выдержали 

экзаменационные испытания 4 человека и получили документ об образовании 

соответствующего образца. 

 

Предмет Средний 

балл 

РФ; 

Средний 

балл 

РО; 

Средний 

балл 

(район) 

Средний 

балл 

(ОУ) 

Учитель 

Русский язык (ЕГЭ)    53,8 Плахова В.И. 

Математика (ГВЭ) 
 

 
 

4 Мазник Ю.В. 

Математика (ЕГЭ)    61 Мазник Ю.В. 

Физика  
 

 
 

46 Шевченко Т.В. 

Информатика  
 

 
 

43 Шевченко 

Д.Ю. 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса  подводят к выводу 

о необходимости совершенствования работы педагогов школы по привитию  детям 

навыков самообразования, воспитанию позитивного отношения к процессу учебы, пониманию 

необходимости разностороннего образования, проявлении креативности в  различных видах 

деятельности.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся  1 – 8 , 10 классов на конец учебного   2021-

2022  учебного года по решению педагогического совета проводилась в форме итоговых 

контрольных работ  по предметам с аттестационными  испытаниями. 

Результаты следующие:  

Класс  Предмет  Дата 

проведения 

В 

классе 

Выполн

яли 

работу  

Получили 

оценки 

Усп

-сть 

Кач-во 

знаний 

Учитель  

5 4 3 2 

5 Математика  27.05.2022 15 15 2 4 7 2 87 40 Шевченко 

Т.В. 

5 Русский язык 

(к/р) 

26.05.2021 15 14 1 3 8 2 86 28 Плахова В.И. 



6 Математика  27.05.2022 7 7 0 2 4 1 86 28 Мазник Ю.В. 

6 Русский язык 

(к/р) 

19.05.2022 7 7 2 2 1 2 71 57 Рогова Г.В. 

7 Геометрия  26.05.2021 7 7 2 2 3 1 86 57 Мазник Ю.В. 

8 Физика  26.05.2021 12 11 2 1 7 1 90 27 Шевченко 

Т.В. 

1 Математика  24.05.2022 15 13 1 6 3 0 100 62 Кравченко 

В.В. 

1 Русский язык 27.05.2022 15 13 2 8 2 1 100 77 Кравченко 

В.В. 

2 Русский язык 

(диктант) 

20.05.2022 9 8 1 6 1 0 100 88 Филонова 

А.А. 

2 Русский язык 

(грамматическ

ое задание) 

20.05.2022 9 8 3 4 1 0 100 88 Филонова 

А.А. 

2 Математика  19.05.2022 9 8 0 5 2 1 88 63 Филонова 

А.А. 

3 Математика  17.05.2022 10 10 1 4 4 1 90 50 Токмачёва 

Т.А. 

3 Русский язык 

диктант) 

18.05.2022 10 9 1 2 2 4 56 33 Токмачёва 

Т.А. 

3 Русский язык 

(грамматическ

ое задание) 

18.05.2022 10 9 1 4 2 2 78 56 Токмачёва 

Т.А. 

4 Математика  19.05.2022 9 9 0 6 1 2 78 67 Кузюбердина 

С.Л. 

4 Русский 

язык(диктант) 

24.05.2022 9 8 1 2 2 2 71 42 Кузюбердина 

С.Л. 

4 Русский язык 

(грамматическ

ое задание) 

24.05.2022 9 8 0 3 4 1 85 43 Кузюбердина 

С.Л. 

Исходя из данных таблицы, следует отметить достаточный  уровень обученности 

учащихся (100%) по   математике и русскому языку 1 и 2 классы; недостаточный уровень 

обученности учащихся (ниже 80%) по русскому языку  3 класс (56%), русскому языку 4 класс 

(71%), математике 4 класс (78%). 

 Также следует отметить высокое качество обученности учащихся  (выше 50%) по 

математике 4 класс (67%), русскому языку 3 класс (56%), математике 3 класс (50%), 

математике  2 класс (63%), русскому языку 2 класс (88%), русскому языку 1  класс (77%), 

математике 1 класс (62%), геометрии 7 класс (57%), русскому языку 6 класс (57%). Низкое 

качество знаний (ниже 40%) следует отметить по русскому языку 3 класс (33%), русскому 

языку  5 класс (28%), математике  6 класс (28%), физике 8 класс (27%). 

 

ВПР (весна 2022) перенесены на осень 2022 года. 

Тематический ЕГЭ по вопросам науки и технологий. 

В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 27.08.2021 № 781 

«Об утверждении Положения об областном конкурсе «Тематический ЕГЭ по вопросам науки 

и технологий», в рамках объявления в Российской Федерации 2021 года – «Годом науки и 

технологий», в целях повышения вовлеченности молодежи в сферу науки и технологий, а 

также отработки практических навыков сдачи единого государственного экзамена в школе 

был проведён муниципальный этап конкурса «Тематический ЕГЭ по вопросам науки и 

технологий» среди учащихся 11 класса 14 октября 2021 года. 



КИМы включали в себя 20 заданий с выбором правильного ответа  (из области математики, 

биологии, химии, физики, информатики). Вторая часть творческое задание (с выбором из 5 

предложенных тем)  - написать сочинение-эссе о своем отношении к научным открытиям, 

высокотехнологичному оборудованию, к достижениям ученых, в первую очередь российских. 

Результаты следующие: 

№ ФИО участника конкурса Балл (тестовая 

часть) - 20 

Балл (сочинение) 

- 10 

Сумма баллов - 

30 

1. Поляков Юрий Егорович 10 0 3 13 

2. Сурженко Анастасия 

Андреевна 

1 0 2 3 

3. Тепляков Максим Андреевич 8 3 3 14 

4. Шердец София Андреевна 6 3 3 12 

5. Шинкарев Данил Андреевич 13 4 4 21 

      

Следует отметить, что содержание работ по предметам соответствовало базовому уровню 

обучения в основной школе. Особых затруднений при выполнении работ учащиеся не 

испытывали, за исключением Сурженко Анастасии. Высокий уровень освоения материала 

показал Шинкарев Данил, который набрал наибольшее количество баллов на уровне района и 

занял первое место. Данил принял участие в региональном этапе конкурса. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего и основного образования 

В целях изучения и анализа уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

основной образовательной программы средней общего образования (базового уровня),  а 

также совершенствования внутренней системы оценки качества образования и подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации 2022 года  

 был проведён мониторинг в рамках самодиагностики по:  

1.  математике в 10-11 классах 9.12.2021 года на 2 – 3 уроке; 

        2.  географии в 8-9 классах 16.12.2021 года на 2 – 3 уроке; 

        3.   истории в 10-11 классах 21.12.2021 года 2–3 уроке;  

Результаты следующие: 

Дата  Предмет  Кл

асс  

По 

спис

ку 

Пис

али  

«5» «4» «3» «2» Усп-

сть 

Кач-

во 

знан

ий 

Учитель  

09.12. Математ. 10 2 2 1 0 1 0 100 50 Шевченко Т.В. 

 Математ. 11 5 5 3 0 1 0 100 75 Мазник Ю.В. 

16.12. География  9 14 14 1 2 5 6 57 21 Кузюбердина С.Л. 

21.12. История  10 2 2 1 0 1 0 100 50 Григорова М.В. 

 История  11 5 5 1 3 1 0 100 80 Григорова М.В. 

Основные недочёты: 

Математика 10-11 классы: 

1. Решение неравенств; 

2. Решение квадратных уравнений; 

3. Решение прикладных задач; 

4. Действия с рациональными числами; 

5. Теория вероятности; 



6. Решение показательных и логарифмических уравнений. 

География 9 класс: 

1. Оценка и характеристика взаимодействия человека и компонентов природы в разных 

географических условиях; 

2. Классификация географических объектов и явлений на основе известных характерных 

свойств; 

3. Географические понятия и географическая терминология. 

История 10-11 класс 

1. Установление соответствия основных фактов и дат; 

2. Знание основных фактов; 

3. Не умеют делать множественный выбор; 

4. Знание исторических фактов, событий. 

 

 Мониторинг сформированности функциональной грамотности обучающихся 8 – 

го класса в 2021/2022 учебном году 

 

Цель: определение уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся  8-

го класса.  

В период с 14.12.2021 по 13.01.2022 года проводились диагностические работы по шести 

направлениям функциональной грамотности с использованием электронного банка 

заданий:https://fg.resh.edu.ru/., ГБНУ Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/., открытые задания 

 https://fioco.ru/примеры-задач-pisa.  

Результаты представлены по каждому направлению. 

1. Результаты мониторинга степени сформированности финансовой грамотности. 

Максимальный балл, выставляемый за работу: 26 баллов.  

Результат тестирования оценивался в виде:  

                            С заданиями не справились – 0-12 баллов 

      Преодолели минимальную границу выполнения заданий – 13-20 баллов 

      Выполнили задание на высоком уровне – 21-26 баллов 
 

АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА СТЕПЕНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Анализ мониторинга показывает, что уровень сформированности финансовой грамотности 

среди учащихся 8 класса позволяет им принимать аргументированные финансовые решения в 

повседневной жизни. Более половины учащихся, которые приняли участие в мониторинге, 

имеют средний уровень финансовой грамотности.  

Приведенные данные означают, что обучающиеся понимают распространенные финансовые 

понятия, термины и применяют эти знания в типичных ситуациях. Они также понимают 

последствия финансовых решений и могут выполнять простое планирование в знакомых 

ситуациях. Но у них заметно меньше знаний о сложных финансовых инструментах и 

ситуациях, им сложнее дается прогнозирование отдаленных последствий финансовых 

решений. 

класс по 

списку 

писало отсутствовало Выплнили 

задания 

на 

высоком 

уровне 

Преодолели  

минимальную 

границу 

выполнения 

заданий 

С 

заданиями 

не 

справились 

8 14 14 0 5(35,7%) 4(28,5%) 4(28,5%) 

https://fg.resh.edu.ru/?redirectAfterLogin=%2Ffunctionalliteracy%2Fevents
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa


 

 Наибольшие трудности, при выполнении, вызвали следующие задания: 

1 Акции 

2. Страхование  

3. Выписки по банковскому счёту. 

 

2. Результаты мониторинга степени сформированности математической грамотности. 

Максимальный балл, выставляемый за работу - 8 баллов.  
Результат тестирования оценивался в виде:  

                            Не справились:  0-3 балла;  

                            Преодолели минимум: 4-6 баллов;  

                            Высокий уровень: 7-8 баллов;  

                             Характеристика уровней математической, грамотности:  

1 уровень - низкий. 

2 уровень - средний 

3 уровень - высокий 
 

АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА СТЕПЕНИ СФОРМИРОВАННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

 

класс по 

списку 

писало отсутствовало 1 уровень 

(не 

справились) 

2 уровень 

(преодолели 

минимум) 

3уровень 

(высокий) 

8 14 13 1 3(23%) 8(61%) 2(15%) 

 

Анализ мониторинга показывает, что уровень сформированности  математической 

грамотности средний, учащиеся справились лучше с заданиями с выбором нескольких верных 

ответов, кратким ответом, с выбором нескольких верных ответов и с несколькими краткими 

ответами,  чем с заданиями с развернутым ответом и на установление последовательности. 

 

 Наибольшие трудности, при выполнении, вызвали следующие задания: 

1 Составление числового выражения и вычисление процентов;  

2. Выявление истинных утверждений относительно графика реального движения (зависимость 

пройденного пути от времени движения), чтение кусочно-заданного графика; 

3. Распознавание фигуры, обладающие осевой симметрией; использование свойства оси 

симметрии; 

4. Запись двойного неравенства: числового и буквенного; 

5. Сравнение чисел, работа с таблицей. 

 

3. Результаты мониторинга степени сформированности читательской грамотности. 

Максимальный балл, выставляемый за работу - 8 баллов.  

Результат тестирования оценивался в виде:  

                            1 уровень: 0 - 3 балла 

                            2 уровень: 4-5 баллов 

                            3 уровень: 6-8 баллов 

Характеристика уровней читательской грамотности:  

1 уровень- низкий 

2 уровень- средний 

3 уровень -высокий 
 

АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА СТЕПЕНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

класс по писало отсутствовало 1 уровень 2 уровень 3 



списку (не 

справились 

с 

заданием) 

(преодолели 

минимальную 

границу) 

уровень 

(высокий 

уровень) 

9 14 13 1 2 (15,4%) 7(53,8%) 4(30,8%) 

 

Анализ мониторинга показывает, что уровень сформированности   читательской грамотности 

свидетельствуют о том, что лучше всего освоена первая часть заданий, связанная с поиском 

информации и общей ориентацией в тексте. Самые низкие результаты по второй части - 

задания 7,10,11. Это свидетельствует о том, что на уроках  не в системе включаются задания 

по работе с текстами, парные и групповые работы, творческие задания, не мониторятся 

продвижения отдельных учеников по формированию умений. 

Наибольшие трудности, при выполнении, вызвали следующие задания: 

 

1. 1 часть - задания 6,9. 

2. 2 часть - задания 7, 10,11. 

 

4. Результаты мониторинга степени сформированности 

естественнонаучной грамотности. 

Максимальный балл, выставляемый за работу - 26 балла  

Результат тестирования оценивался в виде:  

                            1 уровень 0 - 12 баллов;  

                            2 уровень  13 – 20 баллов;  

                            3 уровень  21- 26  баллов;  

                             

 Характеристика уровней естественнонаучной грамотности:  

1 уровень - низкий 

2 уровень - средний 

3 уровень - высокий 
 

АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА СТЕПЕНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

 

 

 

 

Анализ мониторинга показывает, что уровень сформированности естественнонаучной 

грамотности средний учащиеся справились лучше с заданиями с выбором одного ответа, 

кратким ответом и некоторые задания с выбором нескольких верных ответов  

чем с заданиями с развернутым ответом и с выбором нескольких верных ответов. 

 

 Наибольшие трудности, при выполнении, вызвали следующие задания: 

1. Умение применить соответствующие естественнонаучные знания для объяснения 

явления 

2. Умение анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы 

3. Умение распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и 

представления 

4. Умение предлагать или оценивать способ научного исследования данного вопроса 

 

5. Результаты мониторинга степени сформированности креативного 

мышления 

класс по 
списку 

писало отсутствовало 1 
уровень 

2 уровень 3 
уровень 

9 14 14 0 1(7,1%) 12(85,7%) 1(7,1%) 



 
Максимальный балл, выставляемый за работу - 7 баллов 

Результат тестирования оценивался в виде:  

                            1 уровень:  0-3 балла;  

                            2 уровень: 4-6 баллов;  

                            3 уровень: 7 баллов;  

                             Характеристика уровней грамотности:  

1 уровень- низкий 

2 уровень - средний 

3 уровень – высокий 
 

АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА СТЕПЕНИ СФОРМИРОВАННОСТИ  КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

класс по 

списку 

писало отсутствовало 1 

уровень(не 

справились) 

2 уровень 

(преодолели 

минимальную 

границу) 

3 

уровень 

(высокий 

уровень) 

8 14 13 1 2(18,1%) 10(76,9%) 1(7,7%) 

 

Анализ мониторинга показывает, что уровень сформированности  функциональной 

грамотности (креативное мышление)  у обучающихся 8 класса сформирован на достаточном 

уровне. Учащиеся хорошо находят взаимосвязь и проявление их в локальных ситуациях. 

Лучше всего дети справились с заданиями направленными на формирование умений 

анализировать мнения, оценивать информацию, оценивать действия и их последствия. 

Сложность вызвали задания на применение полученных знаний в предложенной ситуации. 

  

Наибольшие трудности, при выполнении, вызвали следующие задания: 

В 8 классе: задание № 10, направленное на область самовыражения (название книги) 

 

6. Результаты мониторинга степени сформированности глобальной 

компетенции 

Максимальный балл, выставляемый за работу : 11 балл.  

Результат тестирования оценивался в виде:  

                            1 уровень:0-4 балл;  

                            2 уровень: 5-8 баллов;  

                            3 уровень: 9-11 баллов;  

Характеристика уровней глобальной компетенции:  

1 уровень - низкий 

2 уровень - средний 

3 уровень - высокий 

 
АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА СТЕПЕНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

класс по 

списку 

писало отсутствовало 1 уровень (с 

заданием не 

справились) 

2 уровень 

(преодолели 

минимальную 

границу) 

3 

уровень 

(высокий 

уровень) 

8 14 11 3 2(18,1%) 7(63,6%) 2(18,1%) 

 

Анализ мониторинга показывает, что уровень сформированности глобальной компетенции у 

обучающихся 8 класса сформирован на достаточно хорошем уровне. Учащиеся хорошо 

находят взаимосвязь глобальных проблем и проявление их в локальных ситуациях. Лучше 

всего дети справились с заданиями,  направленными на формирование умений анализировать 



мнения, оценивать информацию, оценивать действия и их последствия. Сложность вызвали 

задания на применение полученных знаний в предложенной ситуации. 

  

Наибольшие трудности, при выполнении, вызвали следующие задания: 

1 Задание №5(комплексное задание, направленное на формирование умения объяснять 

сложные ситуации и проблемы) 

3. Задание № 6(комплексное задание, направленное на формирование умения выявлять 

мнения, подходы, перспективы). 

 

 

            На начало четверти в школе обучалось 111 обучающихся.  

На конец учебного года численный состав обучающихся составил 108 человек. Аттестовано за 

год  93  обучающихся. Успеваемость на конец года составила    97 %, качество знаний – 38%. 

Анализ успеваемости и качества знаний по классам представлен в таблице: 

Класс  Успеваемость  Качество знаний 

1 - - 

2 100% 67% 

3 90% 50% 

4 100% 44% 

5 100% 40% 

6 86% 29% 

7 100 % 25% 

8 85% 28% 

9 93% 21% 

10 100% 50% 

11 100% 80% 

Итого: 97% 38% 

 

  Приведённые в таблице данные свидетельствуют о том, что низкая успеваемость 

т.е. ниже общешкольной – в 3 классе – 90%,  в 6 классе -  86%,  в 8 классе – 85%, в 9 классе – 

93%,  а  низкое качество знаний в 6 классе – 29%, 8 классе – 28%, 7 классе – 25%, в 9 классе – 

21 %. 

Отличники: 

1. Беспалый Лев – 2 класс 

2. Костенко Ринат – 2 класс 

3. Вернигора Елизавета – 3 класс 

4. Медведева Кира – 4 класс 

5. Можаева Вера – 5 класс 

6. Можаева Анастасия – 8 класс 

7. Мазник Алексей – 9 класс 

8. Роговая Виктория – 10 класс  

 

Успевают на «4» и «5» - 28 человек 

  2 класс – 4  

  3 класс – 4 

  4 класс – 3 

  5 класс – 6 

  6 класс – 2 



  7 класс – 2 

  8 класс – 2 

  9 класс – 2 

  10 класс – 0 

  11 класс –4 

 

Неуспевающие: 

   1.  Тихановский Павел – 8 класс (2-й год) 

   2. Лесников Максим – 9 класс (2-й год) 

   3. Химич Кира – 3 класс (условно) 

   4. Тихановский Ярослав (условно) 

   

 Отчёты учителей-предметников и классных руководителей о работе с неуспевающими 

обучающимися показали, что причины неуспеваемости связаны с прилежанием обучающихся 

и слабым запасом знаний по предметам, в недостаточной подготовке домашних заданий 

обучающимися, непосещение ими дополнительных консультаций по предметам, в 

недостаточной работе с родителями обучающихся. Низкое качество знаний обучающихся 

можно объяснить недостаточной индивидуальной работой на уроках с обучающимися, 

которые могут учиться на «4» и «5». 

Проверка классных журналов показала, что учебные программы по предметам за учебный год  

выполнены, отставаний нет. 

 

Выводы: 

       1.  Учебный план выполнен, программный материал пройден, учащиеся школы к     

      продолжению образования готовы  

       2. ВШК выполнен не полностью. 

       3. Уровень обученности в школе оптимальный: 100-80 %. 

       4. В большинстве классов (кроме 2, 4, 7, 9 ) в течение учебного года на стабильном   

           уровне  не сохраняются качество знаний. 

1. Системная работа по повторению ранее изученного на всех ступенях обучения  

           требует  корректировки. 

2. Окончательно решить проблему объективного оценивания знаний учащихся  

            учителями пока  не удалось. 

3. Отмечается недостаточный уровень участия учащихся в предметных олимпиадах. 

 

Задачи: 

 1. Продолжить работу по образовательной подготовке учащихся: 

- формировать прочные, устойчивые, глубокие знания основ наук; 

- повышать мотивацию обучения; 

- формировать систему общих и специальных умений и навыков; 

- выстроить четкую систему повторения ранее изученного на протяжении всей третей  

ступени       обучения; 

- решить проблему объективного оценивания подготовленности учащихся учителями. 

 2. С целью повышения качества образования шире внедрять в образовательный процесс  

                инновационные образовательные технологии, технологии организации  

    исследовательской деятельности (личностные задачи). 

 3. Расширять возможности выбора учащимися занятий по выбору. 

 4. Для поддержания стабильного уровня успеваемости и качества знаний в течение               

             всего года,  без рывков и экстренных мер спланировать работу по следующим   

             направлениям: 

  -Тесный рабочий контакт учителя-предметника с классным руководителем; 



  -Консультации психолога по работе с отдельными учащимися как со слабыми в  

                   учении, так и с одаренными детьми и классом в целом; 

  -Для учителей-предметников: взаимопосещение рабочих (а не только  

                    открытых!) уроков учителями начального и среднего звена, посещение  

                   руководителями М/О среднего звена соответствующих уроков в начальной   

                   школе; 

  -Применение современных технологий обучения, позволяющих добиваться  

                  стабильных  результатов учащимися с различным уровнем способностей. 

 5. Для учителей-предметников: взаимопосещение рабочих (а не только открытых!)  

           уроков  учителями начального и среднего звена, посещение руководителями МО  

           среднего звена  соответствующих уроков в начальной школе; 

           6. Применение современных технологий обучения, позволяющих добиваться   

              стабильных       результатов учащимися с различным уровнем  способностей; 

7.Педагогам на уроках и во внеклассной работе ориентироваться на активную,    

           разнообразную  и посильную деятельность каждого ученика, создавать ситуации   

           положительного  нравственного выбора, обучать вести диалог, умению слушать и  

           слышать, достойно  высказываться и понимать других; 

 8.Продолжить индивидуальную работу с учащимися с высокой мотивацией к учёбе, в 

целом с  одаренными детьми, создавая условия для их самоопределения, 

самореализации. 

 

 

9. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья. 

 

Одним из направлений Программы развития МБОУ Роговской  СОШ на 2020-

2023 годы является создание в школе условий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. 

В 2021-2022 учебном году в школе, в основном, были созданы необходимые 

условия, нормальный морально-психологический климат.  

На протяжении всего учебного года для всех учащихся было организованно 

питание в школьной столовой. 40 детей из малообеспеченных семей получали льготное 

питание, все учащиеся начальных классов 3-4 раза в неделю получали бесплатное 

молоко.  

Прививки учащимся в течение всего учебного года делались в соответствии с 

графиком. 

В системе был организован подвоз учащихся в школу из близлежащих хуторов: 

Прогной, Войково, Елань. В связи с увеличением числа учащихся, проживающих в х. 

Прогной и п. Войково маршрут «Можаевка - Прогной» был разбит на два маршрута: 

«Можаевка-Прогной» и «Можаевка-Войково».  

В 2021-2022 учебном году под руководством учителя физической культуры 

Плахова А.В. работали спортивные секции, которые посещали до 35 % учащихся 

школы. 

На уроках физической культуры в 5-11 классах не в полной мере используется 

спортивное оборудование, полученное школой. Обручи, скакалки, гимнастические 

палки, мячи, тренажёрный зал для 10-11 классов используются не в полной мере. 3-й 

дополнительный час ФК должен проходить как игровой, но оборудование не 

использовалось и здесь (бадминтон, уличный баскетбол). 

Внутришкольные спортивные мероприятия проводились редко. Лучшие 

спортсмены школы не принимали участие в районных соревнованиях. 

 



Медицинское обследование учащихся в 2021-2022 году  проводилось на базе 

МУЗ.  

    В  школе мебель (столы и стулья) в учебных кабинетах  соответствуют физическим 

данным школьников.  

Администрация школы контролировала соблюдения учителями на уроке 

здоровьесберегающих технологий. Большинство преподавателей соблюдают 

необходимые требования. Однако имеют место такие нарушения, как несвоевременное 

завершение урока (задержка детей на перемене), отсутствие системы в проведении 

физкультминуток в средних классах.  

Для обеспечения безопасности образовательного процесса был усилен пропускной режим в 

здание Школы. Организовано дежурство техперсонала, сторожа (в ночное время), установлена 

сигнализация на случай пожара, поддерживаются в удовлетворительном состоянии 

ограждения по периметру школы. 

Школа работает 7 лет по 5-ти дневной учебной неделе. Дети имеют возможность отдохнуть за 

два выходных. В эти дни работают спортивные секции в школе, кружки по интересам в школе 

и клубах х.Можаевки и п. Войково, организуются экскурсии по городам Ростовской области. 

Походы по родному краю. В школе в каникулярное время работает оздоровительный лагерь 

дневного пребывания «Родничок». Все это укрепляет здоровье школьников. 

 

Выводы: 

1. В школе ведется значительная работа по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся и формированию здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Продолжить работу по решению вопросов: 

    1. Расширение пропаганды здорового образа жизни среди учащихся. 

2.Контроль организации подвижных игр с младшими школьниками на 

переменах, внеурочных занятиях. 

3.  Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающие технологии. 

4.Организация внутришкольных спортивных соревнований. 

5.Проведение мероприятий по уменьшению числа травм на уроках ФК. 

 

10. Организация питания. 

 

 Организации питания школьников уделяется особое внимание. Питание отвечает 

санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность. Учащиеся 1-4 классов 

получают молоко 3-4 раза в неделю. 

Питание обучающихся было организовано на 3-х переменах:  

в 1040 – учащиеся 1-4 кл. 

в 1120 – учащиеся 5-7 кл. 

в 12.20 – учащиеся 8-11 классов (перемены по 20 минут). 

 Питанием охвачено  100% обучающихся. Для  40 человек организовано  бесплатное 

питание. Это дети из малообеспеченных семей. Стоимость бесплатного питания 60 рублей в 

день на 1 обучающегося. Вопросы питания детей постоянно рассматриваются на заседаниях 

родительского комитета, управляющего Совета школы. Учитывались замечания и 

предложения  детей и родителей. Качество питания признано удовлетворительным.  

  

11. Обеспечение безопасности 

 

В школе регулярно проводятся учения по экстренной эвакуации обучающихся из здания  

школы, проводятся обучения по ПБ, правилам дорожного движения, антитеррористической 

защищенности. 

Проводятся беседы по обеспечению безопасности на воде, дорогах и т.д. 



Охране здоровья детей были посвящены часы, внеклассные мероприятия. В каникулярный 

период проводятся инструктажи с родителями и детьми. 

Установленная автоматическая пожарная сигнализация. Установлены абонентские комплекты 

ОКО-3, осуществляется пропитка чердачных помещений. Школа укомплектована средствами  

пожаротушения на 100%. Работают ночные сторожа.  

Организован контрольно-пропускной режим. 

Установлено видеонаблюдение. 

Приведена в соответствие  с требованиями нормативно-правовая база по вопросам 

безопасности и жизнедеятельности школы. 

Установлено металлическое ограждение по периметру  школьной территории. 

 

12.Социальная активность и социальное партнёрство школы. 

   Публикации в СМИ о школе. 

 

 Школа взаимодействует с Домом детского творчества, принимает активное участие в 

различных конкурсах. Учащиеся  посещают сельский Дом культуры, принимают участие в 

конкурсах, кружковой работе. 

 В каникулярное время дети оздоравливаются в пришкольном лагере. Имеют 

сплоченное партнерство с  пограничниками, проводятся совместные мероприятия, учения, 

соревнования.  

 Школа  тесно  сотрудничает  с СПК «Можаевский», ДК,  

сельской администрацией,  ВДПО, Советом ветеранов. 

Публикуемся в районной газете. Последние статьи: « День здоровья в школе», «Ах, какое 

наше лето». 

 

Перспективы и планы развития 

1.Сохранение оптимального уровня базового и дополнительного образования. 

Повышение качества образования за счет повышения эффективности урока, использования 

современных технологий обучения, формирования универсальных учебных действий, 

формирования ответственного отношения к учению, развития творческих способностей 

обучающихся.  

2.  Совершенствование профессионального мастерства учителя через 

самообразовательную работу, взаимопосещение уроков, внедрение передового 

педагогического опыта, современных эффективных технологий. 

3.  Совершенствование системы контроля работы методических объединений по 

осуществлению методической помощи учителям.  

4. Реализация  ФГОС ООО. 

5.  Организация работы предпрофильного обучения в  5 -  9-х классов за счет введения 

учебных курсов. 

6.  Формирование общей культуры обучающихся через целенаправленную работу 

школьной библиотеки, систему урочно-внеурочных занятий, сотрудничество с учреждениями 

культуры и дополнительного образования. 
7.  Формирование ответственного отношения к учению.  

8. Создание спектра платных дополнительных образовательных услуг. Привлечение 

школьников к получению дополнительного образования с предоставлением возможности 

свободно выбирать содержание, способы и формы обучения, совершенствование работы с 

одаренными и способными детьми. 

 

Итоги работы  показали   не только положительные стороны, но и ряд проблем: 

1. Недостаточная взаимосвязь семьи и школы в отдельно взятом классном коллективе. 

2. Недостаточно эффективная деятельность педагогического коллектива по формированию 

сознания родителей о необходимости сбалансированного питания школьников. 

3.Недоститочный темп деятельности образовательного учреждения по созданию школьной 

системы качества образования. 



Классным руководителям    необходимо с первых дней учебного года налаживать более 

тесный контакт с родителями учащихся, вовремя информировать их о положении дел ребенка 

в школе, вовлекать родителей класса в коллективные творческие дела.  Также в будущем 

учебном году необходимо   активизировать работу  Совета школы. 

Правильная постановка конкретных целей и определение основных задач, стоящих перед 

коллективом наряду с разумно организованным учебно-воспитательным процессом позволит 

школе достичь положительных результатов. 

 

 

Вопросы, замечания и предложения по Докладу и связанные  с ним 

различными аспектами деятельности МБОУ Роговской СОШ  можно направлять по 

адресам (почтовому и электронному (1разделе). 

 


