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Самообследование МБОУ Калининской СОШ Цимлянского района Ростовской области 

проведено в соответствии с:  

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

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»,  

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017г № 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462». 

 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования.   

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,  библиотечно-

информационного  обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования,   

- представлены показатели деятельности организации.  

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, информирующий 

все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития учреждения.   

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным представителям) 

обучающихся и размещается на официальном сайте МБОУ Калининской СОШ Цимлянского района 

Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

  

I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Калининская средняя 

общеобразовательная школа Цимлянского района Ростовской области.  
Учредитель школы – Администрация Цимлянского района Ростовской области.  

Расположена на территории 

Калининского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области по адресу: 

347327,Ростовская область, Цимлянский район, 

 ст. Калининская,  ул. Центральная,  № 66,  

телефон 8-86391-4-63-74, 4-63-73.  

Терновской филиал расположен по адресу:  

347316, Ростовская область, Цимлянский район, ст.Терновская, ул. Школьная, 27 

Школа осуществляет обучение и воспитание детей в соответствии с государственным 

образовательным стандартом общего образования.  

Школа имеет государственную лицензию на ведение образовательной деятельности серия 

61 ЛО № 0002570 от 04.06. 2015 г, которая дает право на реализацию образовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования и программы дополнительного образования 

учащихся. Весной 2012 года школа прошла государственную аккредитацию и 17.04.2012 получено 

свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 025648. 
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Школа действует в соответствии с Законом «Об образовании» и Уставом, исходя из принципов 

Конвенции о правах ребенка. 

С февраля 2003 года педагогический коллектив школы возглавляет Капканов Николай 

Николаевич. 

Главными целевыми группами, для которых готовился этот отчет, являются наши учредители, 

родители, ученики, социальные партнеры, общественность. 

Ученикам обсуждение отчета позволит стать равноправными участниками школьной жизни: 

такая работа станет для них элементом гражданского образования и демократического воспитания. 

Родители не только получат интересующую их информацию, но и ощутят, что школа хочет 

вести с ними открытый диалог, с пониманием относится к нуждам их детей и их семей, готова 

обсуждать с ними пути построения новой, современной школы. 

Для связи с родителями и общественностью функционируют официальный сайт школы 

http://kalininskayaschool.edusite.ru/ и электронная почта школы: kalininscool@yandex.ru. 

МБОУ Калининская СОШ осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего образования (1-4 классы), основного общего образования (5-9 

классы), среднего общего образования (10-11 классы).  

 

№ 

п/

п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень   

образования 

Направленность  

(наименование)  

образовательной 

программы 

Вид образовательной  

программы 

Нормати

вный 

срок 

освоения 

1. начальное 

общее 

образование 

ООП ФГОС НОО Общеобразовательный 4 

2. основное общее 

образование 
ООП ФГОС ООО Общеобразовательный 5 

3. среднее общее 

образование 
ООП ГОС СОО Общеобразовательный 2 

 

Устав МБОУ Калининской СОШ утвержден приказом ОО Администрации Цимлянского 

района от 31.03.2015г. №225, зарегистрирован в Межрайонной инспекции налоговой службы по РО 

08.04.2015г. 

 Деятельность МБОУ Калининской СОШ регламентируется его Уставом и локальными 

нормативными актами, разработанными и принятыми в установленном порядке в соответствии с 

утвержденной номенклатурой, которые организуют учебно-воспитательный процесс, обеспечивают 

осуществление прав обучающихся,их родителей (законных представителей) и работников МБОУ 

Калининской СОШ.  

Стратегия развития МБОУ Калининской СОШ совпадает со стратегией развития отрасли и 

определяется нормативными правовыми и концептуальными документами федерального, 

регионального и муниципального  уровня:  

- Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 295;  

- Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497;  
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- Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р;  

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р;  

- Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2021 гг.» 

(опубликована для общественного обсуждения); 

- другими программными документами, которые не только определяют основные механизмы 

и направления развития образования, но и устанавливают четкие показатели поступательного 

движения.  

 

Основным программным инструментом для достижения целей и задач в МБОУ Калининской 

СОШ являются программа развития на 2016-2021 годы и основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Программа развития МБОУ Калининской СОШ реализовывалась в текущем году и была 

нацелена на решение следующих учебно-воспитательных задач: 

 -  использование технологий развивающего и личностно-ориентированного обучения и 

воспитания;  

- внедрение в практику преподавания информационно-коммуникативных технологий;  

- разработка целостных сбалансированных учебных планов для каждой вариативной 

траектории обучения;  

- создание системы открытого информационно-аналитического сопровождения 

образовательной (учебной, воспитывающей, методической, экспериментальной и управленческой) 

деятельности школы; 

- использование общего информационного пространства как инструмента построения 

интегрированного пространства основного и дополнительного образования, преемственности 

образовательных ступеней. 

Раздел 2.  СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Система управления представляет специфический вид управленческой деятельности, 

целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательных отношений условий 

для: -развития; -роста профессионального мастерства; - проектирования образовательного процесса 

как системы, способствующей саморазвитию, самосовершенствованию.  

В школе сформированы коллегиальные органы управления: Управляющий совет, 

педагогический совет, методический совет. Управленческие действия осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг.  

Управляющий совет является коллегиальным органом управления, представляет интересы 

всех участников образовательных отношений, реализует принцип государственно-общественного 

характера управления образованием и имеет управленческие полномочия по решению ряда 

вопросов функционирования и развития школы.  

Педагогический совет, методический совет создан в целях развития и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогов школы, рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы организации 

учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта. 

В целях развития, совершенствования и повышения профессионального мастерства педагогов в 
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школе действуют методические объединения педагогов, которые ведут методическую работу по 

предметам, организуют внеклассную деятельность обучающихся.  

Общее собрание работников принимало локальные нормативные акты, отнесенные к его 

компетенции, рассматривало другие вопросы.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления школы и при принятии школой 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в школе действуют 

родительские комитеты и созданы советы обучающихся (общешкольный родительский комитет, 

школьный ученический совет).  

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности педагогического 

коллектива осуществляется через:   

- четкое определение уровня управления, функционала и связи между ними;  

- построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития;  

- системность внутреннего контроля, внутреннего мониторинга качества образования.  

Информационно-аналитическая деятельность администрации МБОУ Калининской СОШ 

осуществляется с использованием информационных технологий. Накопление, обобщение 

материалов по различным направлениям деятельности МБОУ Калининской СОШ осуществляется 

при проведении контроля, внутреннего мониторинга качества образования и обсуждении на 

оперативных совещаниях, на методических объединениях, совещаниях при директоре, проходящих 

регулярно по плану. Документация представлена программами образовательного учреждения, 

актами, информациями заместителей директора, протоколами педагогического совета, совещаний 

при директоре, методических объединений, книгами приказов по основной деятельности и 

обучающимся, планами и анализами работы.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: 

выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются 

администрацией через организацию контроля, который осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля.   

Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить 

существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные способы 

решения проблем. Контроль призван, в конечном счете, повысить качество образования. 

Осуществление контроля ведется по следующим направлениям:  

- достижение обучающимися установленных федеральными государственным 

образовательными стандартами требований к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего, основного общего образования;  

- состояние знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта;  

- состояние преподавания учебных предметов;  

- ведение документации;  

- реализация рабочих программ;  

-   работа по подготовке к государственной итоговой аттестации;  

-   состояние здоровья обучающихся;  

-   организация питания;  

-   выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил   

пожарной безопасности;  

-   работа информационно-библиотечного центра;   

- состояние финансово-хозяйственной деятельности и др.  
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По итогам контроля составляются аналитические справки, которые рассматриваются на 

совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета, принимаются управленческие 

решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения.  

Представленная структура управления МБОУ Калининской СОШ обеспечивает эффективную 

работу образовательного учреждения, целенаправленное создание условий для получения 

обучающимися современного качественного образования на основе сохранения его 

фундаментальности в соответствии индикаторам качества муниципальных услуг по программам 

начального, основного, среднего общего образования.  

 

Образовательная деятельность школы. 

Организация учебного процесса.  

Школа реализует образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, подпрограммы внеурочной деятельности.  

Образовательный процесс по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования осуществляется в одну смену, в режиме пятидневной рабочей недели для 

обучающихся 1-11-х классов.  

Календарный учебный график на учебный год разрабатывается в соответствии с Федеральным 

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

Главного санитарного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010   №  189   «Об 

утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

 

Режим занятий обучающихся образовательной организации: 

Общее образование 

Начало учебного года 01 сентября, окончание -31 мая 

Продолжительность учебного года 1 классы-33 недели, 2-8,10 классы -35 недель, 9,11 классы - 34 

недели (с учетом государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность уроков во 2-11 классах - 45 минут.  

Дополнительные требования для обучающихся 1-х классов - «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии:  

- сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 

35 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 - январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Продолжительность перерывов между уроками – в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10.   

Продолжительность непрерывной образовательной деятельностью и перерывов между ними –

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.   

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-9 классов- четверть, 

10-11 классов полугодие.  

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, для 

обучающихся 1-х классов организованы дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. 

Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Количество обучающихся в 2019-2020 учебном году  – 139_ , из них:  

-  по программам начального общего образования – 65 (количество классов-комплектов – 6);  

-  по программам основного общего образования   – 65 (количество классов-комплектов – 5);  

-  по программам среднего общего образования    –   9 (количество классов-комплектов – 2).  
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 Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов.  

 

      В соответствии с лицензий на образовательную деятельность, свидетельством о 

государственной аккредитации в школе реализуются:  

- основная образовательная программа начального общего образования (1 – 4 классы),  

- основная образовательная программа основного общего образования (5 – 9 классы), 

-  основная образовательная программа среднего общего образования (10 – 11 классы).  

В школе реализуется федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, основного общего образования (ФГОС НОО). Образовательный процесс для 

обучающихся по программам начального общего образования осуществляется по учебно-

методическому комплексу «Школа России» (1 класс), По УМК Н.Ф.Виноградовой «Школа 21 века» 

(2-4 классы). Со 2 класса введено обучение иностранному языку. Преподавание предметов ведется 

с использованием ИКТ. Учащиеся вовлекаются в проектную и исследовательскую деятельность.  

 В 5-9 классах   реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО).  

Учебно-воспитательный процесс во всех классах осуществляется в рамках единой 

информационно-образовательной среды. Учащиеся активно участвуют в различных олимпиадах и 

конкурсах. 

Образовательные программы реализуются в соответствии с нормативными документами и 

учебными планами школы, которые принимаются педагогическим советом и утверждаются 

приказом директора. 

Специфика учебных планов: 

Уровень 

образования 

Учебные предметы 

 

 

Начальное 

общее 

образование   

Русский язык (1-4) 

Литературное чтение (1-4) 

Родной язык и литературное чтение на родном языке (3-4) 

Иностранный язык(английский) (2-4) 

Математика (1-4) 

Окружающий мир (1-4) 

Музыка  (1-4) 

Изобразительное искусство (1-4) 

Технология (1-4) 

Физическая культура (1-4) 

Основы религиозных культур и светской 

этики (4) 

 

 

Основное  

общее 

образование   

Русский язык (5-9) 

Родной язык и родная литература (7-9) 

Литература (5-9) 

Иностранный язык (английский) 

Математика (5-6 классы)  

Алгебра (7-9 классы)  

Геометрия (7-9 классы)  

Информатика (7-9) 

История (5-9) 

Обществознание (6-9) 

География (5-9 кл) 

 Физика (7-9) 

Химия (8-9) 
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Биология (5-9) 

Изобразительное искусство (5-7) 

Технология (5-8) 

Основы безопасности жизнедеятельности (8,9) 

Физическая культура(5-9) 

Среднее общее 

образование  

(10 – 11 классы)  

Русский язык  

Литература  

Иностранный язык (английский)  

Алгебра и начала математического анализа  

Геометрия  

Информатика и ИКТ  

История  

Обществознание  

Экономика 

Право 

Физика  

Астрономия 

География  

Биология  

Химия  

Физическая культура 

ОБЖ 

 

  

Внеурочная деятельность осуществлялась по направлениям и с учетом уровня обучения.  

Начальное общее образование 1-4 классы: 

Направление  Название курса  

Духовно-нравственное 1. Клуб «Истоки возрождения» 

2. Патриотический Клуб «Я гражданин России» 

3. Образовательный модуль «Основы православной культуры» 

4. Основы здорового питания 

Общеинтеллектуальное 1. Клуб иностранного языка 

2. Доноведение 

3. Клуб «Юный филолог» 

Общекультурное  1. Клуб юного эколога. 

2. Практикум «Умелые ручки» 

Спортивно-

оздоровительное  

1. Клуб «Белая ладья» 

2. Секция «Физкультурно-инициативные фантазёры» 

Социальное   1. Отряд «Юные исследователи» 

2. Клуб «Читаем. Учимся. Играем» 

Итого  10 часов в каждом классе  

 Основное общее образование 5-9 классы:  

Направление  Название курса  

Спортивно-оздоровительное  Юный теннисист 
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Духовно-нравственное Образовательный модуль Основы духовно-

нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР) 

Общеинтеллектуальное 1. Клуб «Юный математик» 

2. Интеллектуальный модуль «Основы 

финансовой грамотности» 

Общекультурное 1. Клуб юного эколога «Я и природа» 

2. Практикум «Творческая мастерская» 

Социальное   1. Клуб ПДД «Друзья дороги» 

Итого  5 часов в каждом классе  

 

 Реализация учебных планов МБОУ Калининской СОШ осуществлялась по рабочим 

программам, утвержденным приказом директора. 

Созданные соответствующие педагогические условия позволяют учащимся успешно 

самореализовываться в олимпиадах, конкурсах, других мероприятиях различного уровня, благодаря 

участию в которых, учащиеся не только приобретают социальные компетенции, но и обретают 

уверенность в себе, имеют возможность получить публичное признание своих достижений.  

В 2019-20 учебном году обучающиеся приняли участие в следующих мероприятиях:  

 Учащиеся принимали активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников:  

№ Предмет Участники  Мак

симально

е 

количест

во 

баллов 

Набранное 

количество баллов 

1 Литература Сазонова 

Виктория  

70 23 

     2 Физическая 

культура  

 

Бурякова Дарья 100 22 

Кондаурова 

Елена 

34 

Раскатова 

Александра 

53 (призёр) 

Михин Роман 70 (победитель) 

Мысак Роман 19 

Шишков 

Александр 

20 

3 Искусство  Козлова 

Екатерина 

193 90 (призёр) 

4 Русский 

язык 

Шишков 

Александр 

70 39 (победитель) 

Холодкова 

Дарья 

73 30 (призёр) 

5 История  Мысак Роман 40 28 (победитель) 

Пономарева 

Арина 

35 19 (победитель) 

Козлова 

Екатерина 

45 17 
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6 Иностранны

й язык 

Бурякова Дарья  

 

48 

38 (победитель) 

Галицын Данил 36 (призёр) 

Крохин Максим 21 (призёр) 

Пономарева 

Арина 

33 (призёр) 

Холодкова 

Дарья 

39 (победитель) 

Козлова 

Екатерина 

19 (призёр) 

7 География  Крохин Максим  

64 

15 

Пономарева 

Арина 

11 

Козлова 

Екатерина 

10 

8 Обществозн

ание  

Крохин Максим 50 19 

Шишков 

Александр 

26 (победитель) 

Холодкова 

Дарья 

46 33 (победитель) 

Вакуленко 

Варвара 

45 25 (призёр) 

Дмитров Семен 33 (победитель) 

9 Русский 

язык 4 класс 

Вабищевич 

Матвей 

35 22 (призёр) 

Маркина Ксения 24 (призёр) 

Пащкевич 

Богдан 

22 (призёр) 

Пашкевич 

София 

31 (победитель) 

10 Биология  Галицын Данил 50 35 (победитель) 

Крохин Максим 35 (победитель) 

 

         Школьный ученический совет работал весь учебный год. Оказывал помощь в подготовке и 

проведении школьных мероприятий, решал вопросы, касающиеся ученического процесса. Было 

проведено достаточное количество школьных мероприятий. В данных мероприятиях учащиеся 

проявили себя во всех направлениях: музыка, танцы, чтение стихотворений, спортивные 

мероприятия и т.п. 

Благодаря совместным усилиям учеников и родителей были организованы ярмарки, 

выставки рисунков и поделок. 

Важной частью развития воспитательной системы являлось формирование и укрепление 

школьных традиций. Общешкольный коллектив сохраняет и укрепляет их, т.к. воспитательный 

потенциал и эффект их очень важен. 

 Праздник День знаний (1 сентября) 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

 День учителя. День самоуправления (октябрь) 

 День пожилого человека (октябрь) 

 Здравствуй, Осень (октябрь) 

 Фестиваль национальных культур «Радуга» (ноябрь) 

 День Матери (ноябрь) 

 Путешествие в Зимнюю Сказку (декабрь) 

 Акция «Блокадный хлеб» (январь) 
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 Акция «Здравствуй выпускник» (февраль) 

 Акция милосердия «От сердца – к сердцу», «Дети – детям» (ноябрь) 

 Акция «Школьный двор» (в течение года) 

 Открытие Мемориальной доски «Твои сыны, Россия» (февраль) 

 Смотр готовности отрядов ЮИД (февраль) 

 Международный женский день (март) 

 Неделя детской книги (март) 

 В связи с эпидемией коронавируса в этом учебном году остались не реализованы в следующие 

традиционные школьные мероприятия (проведение онлайн-офлайн): 

 

 Акция «Георгиевская ленточка» (апрель, май) 

 Торжественная линейка, посвящённая Последнему звонку (май) 

 Праздник Букваря (май) 

 Праздник «Прощай, начальная школа!» (май) 

 «Здравствуй, лето!» (День защиты детей -1 июня) 

 Выпускной бал (июнь) 

Участие в конкурсах, проектах, конференциях (включительно всероссийский, 

межрегиональный, международный формат) 

№ Наименование  Учас

тники  

Призёр

ы  

Победители  

1 Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

сочинения 

3 2  

2 Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

сочинений 

Каяльские чтения 

1  1 

3 Муниципальный 

конкурс 

интерактивных 

плакатов по 

географии 

«Хозяйство Дона» 

1 1  

4 Районный 

конкурс по 

географии 

«Природа – твой 

дом» 

1 1  

5 Районный 

конкурс учебных 

проектов 

«Математика в 

изобразительном 

искусстве» 

1 1  
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6 Муниципальный 

конкурс 

«Космонавтика» 

2 1 1 

7 Муниципальный 

конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

8 4  

8 Муниципальный 

конкурс 

исследовательских 

краеведческих 

работ 

Всероссийского 

туристско-

краеведческого 

движения 

«Отечество» 

1 1  

9 Районный 

конкурс учебно-

методических 

проектов 

1 1  

1

0 

Районная онлайн-

викторины по 

англ.яз., 

посвящённой году 

экологии 

1 1  

1

1 

Районная 

конференция по 

англ.языку 

«Problems Solving» 

2 2  

1

2 

Муницип

альный этап 

Всероссийског

о конкурса 

«Как у нас на 

Тихом Дону» 

1   

1

3 

Муницип

альный этап 

конкурса 

«Тепло твоих 

рук» в рамках 

Всероссийско

й акции 

«Покормите 

птиц» 

10   
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1

4 

Муницип

альный 

фестиваль-

конкурс 

«Радуга»  

16   

1

5 

Муницип

альный этап 

Всероссийско

й акции «С 

любовью к 

России мы 

делами 

добрыми 

едины» 

15   

1

6 

Районны

е 

соревнования 

по шахматам 

6   

1

7 

Муницип

альная 

экологическая 

акция «Земля – 

наш общий 

дом» 

10   

1

8 

Муницип

альный этап 

Всероссийско

й 

экологической 

акции «Вода и 

здоровье» 

8   

1

9 

Муницип

альный этап 

областного 

смотра 

готовности и 

регионального 

сбора ЮИД 

10 10  

2

0 

Муницип

альный этап 

областного 

конкурса 

«Лучший 

руководитель 

отряда ЮИД - 

2018» 

1 1  



 

14  

  

2

1 

Муницип

альный этап 

областного 

конкурса 

«Торжественн

ый марш 

отряда ЮИД» 

10 10  

 Итого  99 36 2 

 

 

Результаты обученности за 2019-2020 учебный год 

 

Всего учащихся Результативность 

обучения 

Качество обучения 

 

139 100% 

 

40% 

2 - 4 62% 

5 – 9 28% 

10-11 22% 

 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов в связи с пандемией 

не проводилась в МБОУ Калининскй СОШ 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

 за предыдущие годы 

 

Результаты ЕГЭ. 

 

Сравнительная диаграмма «Средний тестовый балл по обязательным 

предметам» 
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Сравнительная диаграмма «Средний тестовый балл по предметам по 

выбору» 

 

 
Выводы. 

По русскому языку все выпускники справились с предложенными на ЕГЭ КИМами. 

Качество выполнения работы 100%. Средний тестовый балл в текущем году ниже показателя 2018 

года (на 11 балла).  

По математике все выпускники справились с предложенными на ЕГЭ КИМами. Качество 

выполнения работы по математике 50%. Средний тестовый балл в текущем году незначительно 

выше показателя 2018 года (на 0,2 балла).  

Среди предметов по выбору средний тестовый балл повысился в текущем году по биологии 

(на 13 баллов), по математике профильного уровня повысился средний тестовый балл на 11 в 

сравнении с итогами 2018 года. Анализируя результаты экзаменов в 11 классе, педагоги выявили 

ряд проблем, над которыми предстоит работать в следующем учебном году: 

-  отсутствие отдельной системы работы со средними, недостаточная работа со слабыми учащимися;   

- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся. 

Результаты ГИА-9. 

Сравнительная диаграмма «Средний тестовый балл по математике» 
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Выводы. 

Математику сдали все выпускники 9 класса. Качество выполнения работы по математике 

50%, что ниже показателей прошлого года (в 2018 году 62% участников сдали на «хорошо»). 

Средний тестовый балл по математике в текущем году незначительно ниже показателя 2018 года. В 

сравнении с годовыми отметками (учитывая деление математики на алгебру и геометрию) по 

алгебре: 80% (8 учащихся) подтвердили годовую оценку, 20% (2 участника) повысили свой 

результат; по геометрии: 100% подтвердили годовую оценку. 

 

Сравнительная диаграмма «Средний тестовый балл по русскому языку» 

 

 
Выводы. 

Русский язык в форме ОГЭ сдали все выпускники 9 класса. Качество выполнения работы по 

русскому языку 50%, что незначительно выше показателей прошлого года (46%). 80% (8 учащихся) 

подтвердили годовую оценку по русскому языку, двое учащихся повысили годовую оценку (20%). 

Анализ полученных результатов. 

         На основе данного анализа можно сделать следующие выводы:   

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

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса 

при организации и проведении государственной итоговой аттестации. При проведении 

государственной итоговой аттестации учащихся выпускного 9-го класса школа руководствовалась 

Положением о проведении итоговой аттестации, нормативными правовыми документами 

Министерства образования Ростовской области. Нормативные документы оформлены в срок, для 

учителей и учащихся были оформлены стенды в соответствии с инструкцией. 

      2. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса в форме ОГЭ и обеспечила организованное участие выпускников 11 

класса в проведении итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

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

государственной аттестации выпускников в школу не поступали. 

     4. У выпускников 9-го класса по предметам математика и русский язык средний процент качества, 

что свидетельствует о достаточном уровне подготовленности выпускников основной школы, не 

наблюдаются значительные расхождения в сравнении с годовой оценкой. 100% выпускников 9 класса 

успешно сдали обязательные экзамены и экзамены по выбору и получили аттестат об основном общем 

образовании.  

     5. У выпускников 11 класса по предмету русский язык высокий процент качества, что 
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свидетельствует о достаточном уровне подготовленности выпускников средней школы, 100% 

выпускников 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании. 

Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ГИА можно обозначить следующие 

направления деятельности педагогического коллектива школы на 2019-2020 учебный год: 

- На заседании школьного методического объединения учителей математики, русского языка 

обсудить результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 класса. 

-  Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль 9 и 11 классы с целью 

выявления сформированности ЗУН выпускников и оказания коррекции в знаниях учащихся, 

нуждающихся в педагогической поддержке по русскому языку и математике в 2019-2020 уч.году. 

-  Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль 9 и 11 классы с целью 

выявления сформированности ЗУН выпускников и оказания коррекции в знаниях учащихся, 

нуждающихся в педагогической поддержке по другим учебным предметам в 2019-2020 уч.году. 

- Использовать для подготовки учащихся открытые сегменты федерального банка тестовых заданий.  

Для этого учителям необходимо расширить возможности использования сети Интернет. 

- Совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации. 

 - Тренировать учащихся в работе с инструкциями и бланками; проводить занятия по переносу 

ответов в бланк ответа с последующим анализом неточностей. 

- Совершенствовать методику работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся. 

- Продолжить работу по повышению качества усвоения таких предметов как русский язык и 

математика. 

  

Воспитательная работа. 

В 2019-2020 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями 

и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 

направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому 

этапу развития образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса, основной задачей которого является формирование гармонично 

развитой личности и воспитание гражданина. 

Стратегической целью воспитательной работы педагогического коллектива школы  является: 

создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, 

развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

Прогнозируемый результат нашей деятельности – это наш выпускник, как целостная, здоровая 

личность, с его духовностью, универсальностью, творческим началом. Это человек 

гуманистического взгляда на мир. В нем должны быть  соединены интеллект с чувством, знание с 

верой, умение логически мыслить, со способностью понимать прекрасное. 

Стратегические задачи воспитательной деятельности. 
Первая задача – гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

всестороннего развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию, 

самовоспитанию. 

Вторая задача – поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива и украшающих его жизнь. 

Третья задача – совершенствование методического мастерства классного руководителя, 

способного компетентно и с полной отдачей сил заниматься осуществлением воспитательной 

деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников. 

Воспитание детей строилось на гуманистических и гуманитарных традициях. Их основной 

принцип: отношение к человеку – делает самого человека, проявляется, реализуется и складывается 

в системе «диалогических» связей  между людьми, где формируется уважение как к другому 

человеку и иной культуре, так и к самому себе и к своей культуре. Создание соответствующей 

атмосферы – основная задача классного руководителя. 
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В школе было открыто 13 классов, в которых обучалось 139 детей. Классными руководителями 

использовались различные методы и формы воспитательной работы, такие как тематические 

классные часы, экскурсии, акции, проекты, КТД, индивидуальные беседы с детьми и родителями, 

родительские собрания.  В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям. 

Основной составляющей воспитательной работы является участие каждого школьника в общей 

системе учебно – воспитательного процесса в школе, что способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом, помогает 

рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива. 

Участие каждого ученика во всех общешкольных мероприятиях помогает классному руководителю 

заполнить досуг школьника интересными и познавательными, весёлыми и развлекательными 

мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы. 

 В 2019 – 2020 учебном году традиционно школа работала по Программе «Я – гражданин России». 

Основные направления воспитательной работы в 2019-2020 учебном году: 

1.Организация и совершенствование внеурочной и внеучебной деятельности; 

2.Организация общественно полезной и трудовой деятельности;   

3.Гражданско-патриотическое воспитание; 

4.Организация творческой и культурной деятельности обучающихся; 

5.Нормативно-правовое воспитание, профилактика правонарушений и преступлений; 

6.Формирование здорового образа жизни (профилактика негативных явлений: курение, 

алкоголь, наркотики); 

7.Развитие школьного ученического самоуправления и детских общественных движений и 

объединений. 

Внеклассная и внеурочная деятельности включает в себя: 

-участие в благотворительных акциях, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

оказание шефской помощи; 

-самодеятельное творчество, участие в художественных конкурсах различных уровней; 

-участие в школьных предметных неделях, предметных олимпиадах (районных, муниципальных, 

областных); 

-экскурсии, классные часы профориентационного характера; 

-традиционные школьные и классные праздники и др. 

    В школе успешно функционирует система дополнительного образования. Занятия в 

кружках, клубах от ЦВР, организованных на базе образовательного учреждения, проводят 

преподаватели школы, на основе договоров о сотрудничестве. Это: «Клуб пешего туризма», 

руководитель Довгаль И.И.- 26 учащихся. «Юный краевед», руководитель Изместьева В.Г. – 

25 учащихся. Занятость детей в дополнительном образовании составляет – 32%. Дети, 

занимающиеся туризмом, совершили 4 похода выходного дня, 1 трехдневный поход по родным 

местам, провели открытое занятие для педагогов ЦВР, оформили две презентации о 

проделанной работе. Дети кружка «Краевед», в количестве 7 обучающихся 9-10 класса приняли 

участие в районной познавательной краеведческой игре «Своя игра» - «Я родом с Дона». 

- Участие в Международном интернет-конкурсе «Страница семейной славы», сочинение 

стихотворений «У обелиска», «Дети войны!», «Маленький герой», «Я буду помнить прадеда 

всегда!» учащимся 5 класса Горковцом Ярославом под руководством учителя внеурочной 

деятельности Изместьевой В.Г. 

-Участие во Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы 2020» в номинации 

«Читая строки о войне», учеником 5 класса Горковец Ярославом под руководством педагога 

дополнительного образования Изместьевой В.Г. 

Достижение обучающихся во внеурочной деятельности. 

1.Районный смотр – конкурс отрядов ЮИД, (2 место) 

2. Районный  конкурс отрядов ЮИД «На лучшее обучающее занятие по ПДД среди школьников» с 

участием отрядов юных инспекторов движения в рамках программы «Новые дела ЮИД – дела Дона 
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России!» в системе дополнительного образования и реализации  регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения», (2 место) 

3.  Всероссийская акция «Покормите птиц». Изготовление кормушек.  (Грамоты именные и на 

школу) 

4.Фестиваль – конкурс национальный культур «Радуга»- «Народы Дона – дружная семья». Школа 

представляла Узбекистан (грамота) 

5.Районный экологический слет (грамота) 

Организация питания 

Питание в школе организовано в соответствии с законом «Об образовании» РФ и СанПиН 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». 

В 2019-2020 учебном году питание 1-11 классов организовано на базе школьной столовой в полном 

соответствии с санитарно-эпидемологическими нормами; соблюдается калорийность, 

витаминизация и разнообразие в приготовлении завтраков и обедов. Все обучающиеся начальной 

школы в 2019-2020 учебном году получали бесплатное пакетированное молоко. 

Обучающиеся 1 - 4 класса начальной школы завтракали и обедали организованно два раза. 

Остальные - самостоятельно в соответствии с утвержденным «Графиком питания по школе». 

Оплата питания производилась за счет средств родителей из расчета 50 рублей за комплексный 

обед.  Организовано бесплатное питание 96 обучающихся школы из малообеспеченных семей и 

неблагополучных семей в соответствии с приказом ОО «Об организации питания школьников из 

малообеспеченных семей». Охват горячим питанием составляет – 89%. 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения) 

Работа по правовому воспитанию обучающихся и профилактике правонарушений в школе велась в 

соответствии с Программой по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся школ Цимлянского района, с Планом мероприятий по профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности и предупреждению правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 учебный  год. Основными приоритетными направлениями деятельности являлись: 

- работа с педагогическим коллективом, 

- работа с родителями, 

- работа с обучающимися. 

По МБОУ Калининской СОШ изданы приказы:  «Об организации социально-педагогического 

мониторинга», на основании которых в функциональные обязанности зам.директора по ВР 

Пыловой Е.Д.и классных руководителей включены вопросы организации и проведения СПМ 

осенью и весной. 

Разработана и утверждена схема подворового обхода территории Калининского сельского 

поселения, назначены ответственные педагоги за учет детей по микрорайонам, подлежащих 

обучению. Своевременно составляются данные баз № 1,2,3,4,5.  

Разработан и утвержден план мероприятий по реализации СПМ на 2019-2020 учебный год, который 

направлен на профилактику, снижение и устранение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечение необходимых мер, направленных на получение начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования несовершеннолетними 

гражданами в возрасте от 6,5  до 18 лет, проживающими на территории Калининского сельского 

поселения. 

В школе ведется ежедневный учет посещаемости учащихся. Классные руководители принимают 

меры по выявлению обстоятельств отсутствия обучаемых и ведут записи отсутствующих в 

классных журналах, собирают справки и объяснительные документы, подтверждающие их 

отсутствие. Ведется учет движения учащихся, выбытий и прибытий в школу и подтверждающие 

документы. Заключены договоры между родителями и школой. 

 С 1 сентября 2019 года все дети в возрасте от 6,5 до 18 лет приступили к занятиям.  

В школе организована организационно-профилактическая работа  Совета профилактики, в который 

вошли: зам.директора по ВР и УВР, председатель профкома, классный руководитель, два родителя, 
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два старшеклассника. На заседаниях совета регулярно рассматриваются вопросы о поведении и 

учебе отдельных учащихся, о пропусках без уважительной причины, приглашаются родители 

отстающих детей, выявляются причины отставаний, оказывается помощь, даются сроки 

исправления. Работает общешкольный родительский комитет, который совместно с 

администрацией школы проводит индивидуальную работу с родителями детей, находящимися в 

социально-опасном положении,  составляются  акты посещений семей.  С учащимися, имеющими 

задолженности по предметам, ведется индивидуальная работа по плану учителя – предметника по 

ликвидации пробелов в знаниях.. Один раз в четверть проводились линейки успеваемости. 

На каждого ученика, состоящего на внутришкольном контроле, ведется документация: 

 - план по защите прав несовершеннолетнего; 

 - карточка индивидуального изучения трудного ребенка; 

 - акт жилищно-бытовых условий; 

 - учетная карточка проводимых мероприятий. 

В целом работа в классах ведется, есть определенные результаты. 

Ведется работа по профилактике детской безнадзорности и правонарушений: 

 - совместные рейды учителей, родительского комитета и администрации с\п в вечерние и 

праздничные часы: рейды «Подросток», «Неблагополучная семья» - 09.01.2020г., 07.03.2020г. 

21.03.2020г. 

- посещения на дому; 

 - общешкольные родительские собрания: 

10.10.2019 года - «Актуальные проблемы профилактики негативных явлений среди учащихся», 

ответственный учитель начальных классов Жирова Н.А. 

 22.12.2019 года - «Безопасность детей – наша забота, забота родителей», ответственный классный 

руководитель 7 класса Шишкова Е.И. 

12.03.2020 года - «Информирование родителей о рисках, связанных с детской смертностью», 

ответственный классный руководитель 6 класса Железникова С.П. 

-  ознакомление с областным законом №346 под роспись каждого родителя; 

 - дни Здоровья (2 раза в год):  20.09.2019, 30.04.2020. 

 - общешкольные акции « Здоровые дети – здоровая семья» -16-20.09.19г; 

- Единый День правовых знаний – 20.11.2019, правовые классные часы: 1-4 класс: «Ребенок и 

закон», «Поступок и ответственность», «Права ребенка»  

5-8 класс: «Я – гражданин России», «Преступление и наказание», «Действие и бездействие», «Права 

ребенка в современном мире», «Конфликты в коллективе и способы их разрешения» 

 9-11 класс: «Взрослая жизнь – взрослая ответственность» Закон и подросток», «Закон о 

наркотиках», «Мои права – мои обязанности» и т.д. 

В школе проводится работа по профилактике курения, алкоголя и наркомании: 

-  муниципальный этап XIV Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»; 

- С 11 по 22 ноября 2019 - Общероссийская  антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью!», выпуск буклетов, плакатов, проведение классных часов. 

- Встреча с общественной организацией «Общее дело» - «Профилактика вредных привычек» с 

просмотром видеофильма. Охват 8-11 класс, 51 уч –ся – 37%. 

- Встреча с автоклубом №2 МБУК ЦР «ЦДК» Храпко И.В. и специалистом ЦРБ Строковой Е.С. 

«Сделай свой выбор».  Показан видеоролик «Здоровый образ жизни – залог твоего счастливого 

будущего». Методист ЦДК Храпко И.В. сделала сообщение «Пирсинг – это опасно!», просмотрена 

презентация «Модное самоуродство или вред татуировок и пирсинга». Каждому учащемуся вручен 

профилактический буклет. Охват учащихся – 30% 

- Встреча с фельдшером ФАПа Кошенсковой Е.М. «Я, моя семья, мой город без наркотиков», «О 

вреде снюса и насвая». Охват – 18% 

Все вышеназванные направления воспитательной работы рассматривались и обсуждались на 

заседаниях МО классных руководителей.  

Задачи гражданско-патриотического  воспитания. 

1. Формирование чувства гордости за героическое прошлое своей Родины. 
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2. Изучение истории и культуры Отечества и  родного края. 

3. Активизация работы педагогического коллектива по патриотическому воспитанию. 

Патриотическое воспитание основано на краеведческой работе, на примере подвига народа в 

Великой Отечественной войне, традициях школы, жизни знаменитых земляков, а также по плану 

работы: 

Перечень мероприятий патриотической направленности проведенных в этом учебном году:  

- классный час «Белые журавли памяти», отв. Шальнева С.Д. 

- Кл. часы в начальной школе - «4 ноября – день народного единства», отв.Святкина К.Н. 

- Концерт к Дню Матери «Мама, милая мама» с организацией выставки детских работ, - участие 1 -

11 классов. 

- Операция «Милосердие» и «Ветеран живет рядом», оказание помощи одиноким пенсионерам, 

учителям - ветеранам, труженикам тыла, отв.1-11 класс 

- Вахта Памяти «Чтобы помнили», годовщина гибели Алексея Куркина, отв.Гамаюнова Г.Г., 

Пылова Е.Д. 

- Урок мужества - День неизвестного солдата, отв. учитель истории Гамаюнова Г.Г. 

- тематические уроки «Угроза безопасности РФ. Современные реалии», учитель истории Гамаюнова 

Г.Г. 

- Общешкольный День Памяти «Твои сыны, Россия», с участием ЦО «Боевое братство», 

установление мемориальной доски выпускнику школы.  

Общешкольный Проект - Эстафета «Дороги Победы»: 

- классный час в 1 классе «Священная война», «Песни Великой Победы», классный руководитель 

Фролова А.А. 

- классный час в 3 классе «Дети на войне», «Через века, через года…», классный руководитель 

Шальнева С.Д. 

- классный час «Война и дети», «Память сильнее времени», «Страницами военных лет» классный 

руководитель Забазнова И.П. 

- классный час в 6 классе «Дети войны», классный руководитель Железникова С.П. 

- классный час в 7 классе «Герои великой Отечественной войны», классный руководитель Шишкова 

Е.И. 

- Создание переносной экспозиции «Лента Памята», «Легенда нашего времени», отв.Пылова Е.Д. 

- Акция – субботник по уходу за памятником «Скорбящая мать», (октябрь); 

- организация шефства каждого класса над ветеранами ВОвойны, учителями – пенсионерами. 

Главным результатом деятельности школьного коллектива по патриотическому воспитанию 

является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, 

ветеранам труда, труженикам тыла, гордость за нашу Родину, а также мероприятия, посвященные 

годовщине Победы. 

 Работу в рамках гражданско – патриотического воспитания следует отметить работу учителя 

истории Гамаюновой Г.Г. В рамках гражданско - патриотического направления продолжилось 

сотрудничество с местным Советом ветеранов через председателя Козлова Г.Л. (ветерана труда 

Цимлянского района): это системные встречи с участниками войны, тружениками тыла. Этой 

работой в преддверии 75 – летия  Великой Победы охвачены учащиеся со 1 по 11 классы. 

Задачи нравственно-эстетического воспитания: 

1. Формирование общечеловеческих  нравственных ценностей. 

2. Развитие творческих способностей. 

3. Предоставление возможностей реализовываться в соответствии со своими склонностями и 

интересами. 

Нравственно – эстетическое направление, является важной составной частью воспитательного и 

учебного процесса и направлено на развитие способностей к художественному мышлению, 

потребности в прекрасном, способности к тонким эмоциональным отношениям. Учащиеся 

посещают различные  кружки и секции, в течение года неоднократно проводились отчёты по их 

работе. Активное участие принимают все школьники в концертах посвящённых различным 

красным датам календаря и традиционным праздникам: 1 сентября, «Праздник осени», «День 
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учителя», «День матери», «День влюблённых», 23 февраля, 8 марта, Масленица. В преддверии 

Нового года были проведены конкурсы на лучшую новогоднюю игрушку в 1-11 классах, на лучшую 

кормушку для птиц, сочинение в 1-7 классах, «Ай да, мороз».  В течение всего года в работе 

классных руководителей помогало школьное самоуправление.  Интересными и познавательными 

мероприятиями были литературные гостиные и библиотечные уроки, проводимые под 

руководством Забазновой И.П.. и посвящённые юбилейным датам писателей и поэтов.  Большая 

работа проводится по благоустройству школьной территории. 

C целью формирования толерантного отношения к инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья,  в продолжение серии уроков Доброты, 

проведенных Минобрнауки России, в  календарь мероприятий  школы  в 2019 – 2020 

учебном году  были включены всероссийские уроки, приуроченные к: 

Международному дню толерантности (16 ноября); 

Международному дню инвалидов (3 декабря);  

Международному дню защиты детей (1 июня). 
В рамках этого по классам были проведены Уроки Доброты с использованием методических 

рекомендаций и учебного видеофильма «Урок доброты», с целью понимания инвалидности среди 

детей и взрослых и формированию толерантных установок. 

1.Внеурочное занятие среди детей начальных классов « Сострадание. Милосердие. Право на 

лучшую жизнь» провела педагог дополнительного образования Изместьева В.Г.  

2.Классные руководители 6 -7 классов: Железникова С.П., Шишкова Е.И.,  провели классные часы 

отдельно по классам «Формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». Мини-лекции: дети с ограниченными возможностями рядом с нами, 

рекомендации в общении с детьми с ОВЗ, что такое инклюзивное образование, принципы 

инклюзивного образования, проблемы инклюзивного образования в России. Разбор примерных 

ситуаций (А как поступишь ты?). Просмотр видеофильма «Урок доброты». Обсуждение сюжетов. 

Разговор на тему «Что мы можем изменить в нашей жизни?» (В нашем классе? В нашей школе? В 

своей станице?) 

3.Круглый стол с учащимися 8-11 классов провела учитель истории и обществознания Гамаюнова 

Г.Г. «Поговорим о толерантности».  

4.Общешкольные Акции «Капля жизни», «Спешите делать добро»,  «Я – добрый человек». Ребята 

учились составлять буклеты, памятки, создавали логотипы, эмблемы, подарки, раздавали родителям 

на общешкольном собрании, на вечере встречи с выпускниками, празднике мам и всем  учащимся 

школы. 

5.Проведены открытые классные часы: 

-  в 5 - 6 классе «Давайте быть добрее», классным руководителем Шишковой Е.И.  

- в 10 классе «Планета Толерантности», классным руководителем Маркиной Т.П.  

Главное в организации учебно-воспитательной работы  с учащимися по вопросам понимания 

инвалидности и формирования толерантных установок – это переосмысление учащимися 

собственного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, готовность оказывать 

содействие в устранение негативного к ним отношения и помощь в их успешной социализации. 

 

Здоровье и спорт. 

1. Формирование  у  обучающихся  потребности в здоровом образе жизни. 

2. Формирование системы ценности здоровья и здорового образа жизни в деятельности школы. 

3. Разработка и реализация мер, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и 

других вредных привычек. 

4. Повышение грамотности родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 

Спортивно-оздоровительная работа в школе проводится согласно общешкольного плана 

воспитательной работы  и графика проведения районных спортивных мероприятий. Уже второй год 

зам.директором по ВР Пыловой Е.Д. и учителем физкультуры Ивановым О.А. осуществляется 

программа «Ученик и его здоровье», по которой работает вся школа. Она предполагает  работу как 
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всей школы в целом, так и индивидуально каждого класса, каждого ребенка, направленная на 

пропаганду здорового образа жизни, улучшение физического здоровья подрастающего поколения. 

В этом же направлении работает отдел здравоохранения и спорта школьного ученического совета.  

В связи с этим в школе планируются и проводятся общешкольные Дни Здоровья, акции. Так, за 

истекший период был проведено два Дня Здоровья: 

17 сентября – Осенний марафон, 19 октября – «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам». Учащиеся и учителя выходят на природу, на спортплощадку, или прямо в школе 

проводят спортивные состязания, соревнования, конкурсы, викторины, гала-концерты «Мы – за 

здоровый образ жизни». Все это начинается с торжественного открытия, сдачи рапортов, вручения 

маршрутных листов, а заканчивается подведением итогов, выступлением агитбригад, различных 

флешмобов и награждением победителей. 

Так, за истекший период была проведена спортивная акция для учащихся 8-10 классов «Красота и 

здоровье» и показательное выступление на День Матери. 

Кроме этого, учащиеся школы принимают активное участие в районных и областных конкурсах и 

соревнованиях: 

В начальной школе дети из 1-4 классов занимаются внеурочной  деятельностью по спортивно-

оздоровительному направлению. Это секция «Физкультурно – инициативные фантазеры», 

руководитель Капканова О.Г, которые занимаются физическими упражнениями, соревнованиями, 

спортивными танцами и др. Охват детей начальной школы составляет 51%. 

Спортивная жизнь школы способствует здоровому образу жизни, развитию навыков гигиены и 

соблюдению режима дня. 

В течение года особое внимание уделялось здоровьесберегающим технологиям. Динамические 

паузы, физминутки на уроках, организация подвижных игр на переменах, для учащихся начальных 

классов. 

Взяв за основу своей деятельности перспективную программу здоровья, каждый учитель нашего 

коллектива организует свою деятельность по оздоровлению детей, по формированию у них 

ориентации на здоровый образ жизни и по улучшению физического и нравственного 

воспитания  учащихся. Уделялось внимание охвату учащихся горячим питанием, проводились 

проверки членами родительского комитета школы по организации питания учащихся. Отмечено, 

что в столовой  разнообразное меню, соблюдаются все требования СанПиновских норм. 

 

Работа по изучению ПДД и профилактике ДДТТ  

 В 2019 - 2020 учебном году по МБОУ Калининской СОШ  была организована и проводилась  

огромная воспитательная работа по изучению ПДД и профилактике ДДТТ.  Учителем ОБЖ Довгаль 

И.И. была разработана программа по изучению ПДД с 1 по 11 класс, подобрана тематика классных 

часов и бесед, соответствующая возрастным особенностям детей.  

В период осеннего декадника «Дорога и дети» учителем ОБЖ Довгаль И.И. подготовлено 

выступление на общешкольном родительском собрании по профилактике и предупреждению ДДТТ  

с использованием ИКТ – «Ловушки для родителей», розданы Памятки для родителей.  

Зам.директором по ВР Пыловой Е.Д.  активно работает отряд ЮИД «Непоседы», оформлено 2 

агитационных стенда «Добрая дорога детства», «Юный пешеход».   

С 20 августа  по 15 сентября по МБОУ Калининской СОШ проведена общешкольная акция 

«Внимание, дети!».  С этой целью  в школе было проведено: 

- совещание при директоре  28.08.19г. зам.директора по ВР Пылова  Е.Д. ознакомила педколлектив 

с  приказом ОО  № 410-о  «О проведении акции «Внимание, дети!» и районным планом мероприятий 

акции. А также утвердили план  работы школы по профилактике и предупреждению ДДТТ,  

разработан план проведения осенней акции «Внимание, дети!» 

- провели линейку 1 сентября 2019 г. как День безопасности дорожного движения под девизом 

«День знаний и Правил дорожного движения»: 

- для учащихся 1 – 4 классов в ходе «Первого урока» провели пятиминутку безопасности под 

девизом «Безопасный путь в школу» 
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- обновлен уголок безопасности ДД «Дорога требует дисциплины», который содержит информацию 

о проделанной работе за предыдущий год, а также о проведении общешкольных акциях «Зебра», 

«Безопасный путь в школу и домой» 

-10 сентября  члены отряда ЮИД провели школьный праздник «Посвящение первоклассников в 

пешеходы». Ребята совершили путешествие в страну «Светофорию», познакомились со 

Светофором Светофоровичем, сделали остановку на станции «Автомульты», отгадали загадки о 

транспортных средствах, потренировались в переходе улицы через пешеходный переход. В конце 

каждому первокласснику вручили Удостоверение Юного Пешехода. В класс подарили Памятку 

юного пешехода. И в заключении первоклассники дали Клятву выполнять и соблюдать ПДД 

- для учащихся 1-4 классов 8 сентября проведена линейка Безопасности, где каждый учащийся 

получил Памятки Безопасности. 

В период осенних каникул в МБОУ Калининская СОШ был организован и проведен декадник 

«Дорога требует дисциплины». 

- для учащихся 1 – 4 классов учителем начальных классов Фроловой А.А. проведено обучающее 

занятие «Путешествие  Торопыжки» по произведению Сергея Волкова «Про правила дорожного 

движения». Ребята повторили сигналы светофора, правила поведения на дороге, правила перехода 

улиц и дорог, правила поведения в транспорте (автобусе), сигналы регулировщика, помогли 

Торопыжке добраться на день рождение к подружке Маше через огромный город. 

Четвероклассники провели викторину по ПДД среди учащихся 1-3 классов. 

- классные руководители с 1 по 11 класс провели инструктажи по ТБ «Безопасные каникулы» с 

записью в журнале инструктажей под роспись каждого учащегося. 

- во время каникул  члены ЮИД выпустили бюллетень №1 «Родителям – водителям!» и разместили 

в ФАПе станицы Калининской  с информацией о дорожно-транспортных происшествиях, причинах 

ДТП, поведению при ДТП, первой помощи при ДТП. 

Для родителей выпустили памятки – обращения: о соблюдении ПДД на дорогах, о личном примере  

поведения на дороге, о необходимости оборудования автомобилей ДУУ или детским креслом. 

Агитбригада МБОУ Калининской СОШ принимала участие в районном смотре - конкурсе отрядов 

ЮИД и заняла второе место. 

Работа по пожарной безопасности 

В соответствии с  планом ВДПО и планом работы школы с целью обучения правилам поведения во 

время пожара, способах борьбы с огнем, мерах пожарной безопасности и закрепления полученных 

ранее знаний   в МБОУ Калининской СОШ велась  работа по обеспечению пожарной безопасности 

среди учащихся. С этой целью с 02.09. по 30.09.2019 г.г. был проведен месячник пожарной 

безопасности. 

На совещании при директоре был разработан и утвержден план проведения месячника по 

профилактике пожарной безопасности среди учащихся 1 – 11 классов. 

 Учитель ОБЖ Довгаль И.И.  ознакомила с планом основных мероприятий школы по ПБ.  

За период месячника было проведено: 

1. Урок знаний – «Урок безопасности» (5 – 7 класс) 

2. Одна эвакуация, с участием медицинских работников ФАПа ( Кошенскова Е.М.) и пожарных 

ПЧ№143. 

3. Конкурс детского рисунка «Огонь – друг, огонь – враг» (1-4 класс). 

4.Конкурс баннеров по ПБ «Мы – за безопасность!» 

5. Экскурсия в пожарную часть №143 учениками 1 – 4 класса. Экскурсию провел пожарник 

Комленко  Ю.А. 

6. Инструктажи по ТБ на противопожарную тематику (1 – 11 класс) 

 7. Классные часы: 

- «Пожар в квартире» - 1 – 4 класс; 

- «Пожар  в доме» - 5 – 7 класс; 

- «Школа выживания» - 8 – 11 класс. 

8. Тематический урок – игра по ОБЖ «Знатоки пожарного дела» (6 – 7 класс) 

9.Тренировочные занятия с педколлективом . 
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Кроме этого в течение года неоднократно проводились тренировочные эвакуации, каждый 

классный руководитель ведет журнал инструктажей, где под роспись каждого ученика ведутся 

занятия по профилактике. 

Работа по программе «Семья». 

  Укрепление связей с родительской общественностью – это проведение классных и общешкольных 

родительских собраний, индивидуальные беседы с родителями, совместные внеклассные 

мероприятия на уровне классов и школы. Общешкольные родительские собрания были проведены 

в намеченные сроки.   

 Посещаемость родительских собраний остаётся удовлетворительной. С целью привлечения 

родителей к активному участию в жизни школы был создан и прекрасно работает родительский 

комитет школы, в состав которого вошли самые активные представители от каждого класса 

(периодичность заседаний – 1 раз в четверть). Работа с родителями осуществляется на основе 

школьной программы «Я и Семья», в которой предусмотрена также система педагогического 

просвещения родителей, участие родителей в образовательной деятельности школы (например, 

работа комиссий по проверке качества организации питания, по работе с учащимися «группы 

риска», выступление на педсоветах, участие в рейдах,  проведение совместных мероприятий. 

Ежегодно проводится изучение уровня удовлетворённости родителей работой 

общеобразовательного учреждения для дальнейшего совершенствования работы школы. 

Необходимо отметить, что коэффициент У (удовлетворённость родителей работой школы) в 

последние годы вырос  до 3,7, что свидетельствует о высоком уровне удовлетворённости 

родительской общественности результатами работы.  

 «Профессиональное самоопределение учащихся 8 – 11 классов» 

С учащимися 9 – 11 классов проводится работа по профориентации, с этой целью составляются 

совместные планы работы классных руководителей старшей ступени. Изучались интересы и 

склонности учащихся 9-х,10-х и 11-х классов к той или иной профессии.  Классные руководители: 

Маркина Т.П., Довгаль И.И. и Изместьева В.Г.. проводили беседы, опросники, часы общения, 

смотрели учебные фильмы по профориентации. В дни открытых дверей  ребята смогли 

познакомиться с работой Цимлянского судомеханического завода, учебными заведениями -ПУ 

№69, 70,71,72 и др. В 2019 – 2020 учебном году  учащиеся с 9- 11 класс участвовали в конкурсе  

плаката «Мой выбор», конкурсе сочинений по профориентации. Учащиеся 1-7 классов участвовали 

в конкурсе рисунков «Все профессии нужны»,  «Профессия моих родителей», которые позволяют 

учащимся задуматься о своём профессиональном самоопределении. 

Открытые классные часы: 

- «Сделай свой выбор» в 10 классе, классный руководитель Маркина Т.П. 

- «Профориентация. Профессиональное самоопределение» в 11 классе. Классный руководитель 

Изместьева В.Г. 

В целом же воспитательную работу школы можно признать удовлетворительной. 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей, необходимости 

усовершенствования воспитательной работы в 2019-2020 учебном году необходимо решать 

следующие воспитательные задачи: 

Повышение социальной активности учителей и учащихся в совместной деятельности. 

Достижение взаимопонимания и уважения среди старших и младших. 

Приобретение навыков бесконфликтного общения. 

Формирование чувства ответственности и активности. 

Считать приоритетным направлением работы гражданско-патриотическое. 

 

Раздел 3.  Кадровое обеспечение. 

В МБОУ Калининской СОШ работает сплоченный педагогический коллектив, способный 

демонстрировать лучшие педагогические практики. Обмен опытом позволяет педагогам повышать 

квалификацию в межкурсовой период через организацию мастер-классов, семинаров, вебинаров как 

между педагогами-предметниками, так и в рамках преемственности «начальная школа-основная 

школа»  
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В школе работают 21 педагог (2 мужчин и 19 женщин). Из них 17 человек (81%) имеют высшее 

образование, 4 человека (19%) имеют среднее специальное образование. 100 % степень 

укомплектованности необходимыми специалистами. 

 Высшую квалификационную категорию имеет 4 человека (19%), первую категорию – 8 человек 

(38%), соответствие занимаемой должности – 7 человек (33%), 2 (10%) – без категории (из них 2-

е - молодые специалисты); из общего числа педагогов - 7 (33%) – пенсионеры. 

По стажу работы: 

 0 – 5 лет – 2 человека; 

 5 – 10 лет – 3 человека; 

 10 – 20 лет – 5 человек; 

 свыше 20 лет – 11 человек. 

По возрасту: 

 до 25 лет – 1 человек; 

 25 – 35 лет – 7 человек; 

 35 – 55 лет – 13 человек; 

 более 55 лет – 0 человек. 

Средний возраст педагогов – 40 лет. 

Средняя нагрузка на педагога – 18 часов. 

71 % коллектива имеют квалификационную категорию.  Квалификационная характеристика 

педагогического состава представлена в таблице:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

в ОУ 

(требуется/

имеется) 

 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования         к 

уровню 

квалификации 

Фактически

й 

руководитель 

образовательног

о учреждения  

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения  

1 высшее 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессиона

льное 

образование  

 

 

19%

38%33%

10%

Квалификация педработников

Высшая

Первая 

Соответствие

Без категории
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заместитель 

руководителя  

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса.  

2 высшее 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессиона

льное 

образование  

учитель осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

 

11 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету  

высшее 

профессиона

льное 

образование 

– 9  чел. 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

– 2 чел. 

   

учитель 

внеурочной 

деятельности 

 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной  

сферы в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых  

6 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  

 

 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

– 4  чел. 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

– 2 чел. 
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заведующий 

библиотекой  

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся  

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность».  

 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

Раздел 4.  Материально – техническая база МБОУ Калининской СОШ имеет современную 

материально-техническую и учебно-методическую базу.  

 

Информатизация образовательного учреждения. 

 

Информационная среда МБОУ Калининской СОШ включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие службы поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 

ООП ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих 

работников по реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

том числе возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами 

в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой 

информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся;  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 

сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных;  
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- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам;  

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы:  

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в 

том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 

различных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, не находящиеся 

постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом 

помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание 

текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, 

информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку 

изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это 

достигается за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), переносного 

проектора и экрана, фотоаппарата, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта 

оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных 

материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для 

мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., 

устройства для хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). 

Дополнительными компонентами мобильной среды является мобильный сканер для доски, 

позволяющий использовать любую белую доску как интерактивную с комплектом дополнительных 

расходных материалов, устройство для хранения цифрового архива и устройство для копирования 

материалов на CD и DVD-носители.  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ-

компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие места 

(мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов и 

экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного частого 

использования), цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным 

доступом к локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся после 

уроков (читальный зал библиотеки и др.).  

Количество кабинетов информатики (ед) 1  

Количество персональных ЭВМ (ед) 10  

Количество персональных ЭВМ (ед) используются в учебных целях 34 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) 28 

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) да  

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия да  

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) да  

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 4025  

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 28  

Наличие в учреждении адреса электронной почты: да  

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система Windows, Linux; имеются файловый менеджер в составе операционной 

системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами 

данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны 
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быть использованы специальные программные средства. Установлена программа интерактивного 

общения, простой редактор web-страниц и пр.  

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики удовлетворяет 

общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает необходимые 

нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая 

альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), справочную 

литературу, периодические издания. Используются плакаты, относящиеся к истории развития 

информатики и информационных технологий (включая портреты), основным понятиям 

информатики.  

Безопасность образовательного процесса. 

      Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в МБОУ Калининской 

СОШ решается комплексно.   

Родители (законные представители) обучающихся и прочие посетители проходят в здания школы 

после фиксации данных в журналах регистрации посетителей.   

В помещениях МБОУ Калининской СОШ установлены:   

- системы видеонаблюдения,  

- автоматическая пожарная сигнализация.  

В течение учебного года на классных часах и уроках ОБЖ регулярно проводились беседы, 

инструктажи с учащимися по разъяснению правил поведения при теракте, захвате заложников, 

пожаре и прочих ЧС, беседы по профилактике распространяемого короновируса. 

Согласно разработанному плану проводился месячник безопасности. Разработан 

антитеррористический паспорт МБОУ Калининской СОШ.   

Школа в достаточном объѐме укомплектована первичными средствами пожаротушения. Все 

кабинеты оснащены инструкциями по технике безопасности, противопожарной безопасности.   

Коллектив школы регулярно, в соответствии с графиком, проходит инструктажи по всем 

видам техники безопасности; вновь принятые работники проходят вводный и первичный 

инструктажи на рабочем месте.  

  Соблюдается порядок проведения ремонтных работ в учебное и каникулярное время.   

Особое внимание уделяется вопросам техники безопасности на уроках физкультуры, 

технологии, биологии, физики, химии, информатики. 
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Общие выводы по итогам самообследования: 

 

1. Деятельность МБОУ Калининской СОШ Цимлянского района Ростовской области строится 

в режиме развития в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями органов, 

осуществляющих управление в сфере образования.  

2. МБОУ Калининская СОШ предоставляет доступное качественное образование, воспитание 

и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

обучающегося.  

3. В управлении МБОУ Калининской СОШ сочетаются принципы единоначалия и 

коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся являются участниками органов управления МБОУ Калининской СОШ. 

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 

развития общества.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

7. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования соответствуют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

8. Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной деятельности, 

что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах 

различного уровня.  

9. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствуют требованиям определенными федеральными государственными образовательными 

стандартами и образовательными программами.  

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

размещения материалов на официальном сайте МБОУ Калининской СОШ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.   

 

 

 

                                


