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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВАСИЛЬЕВО-ШАМШЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8  за 2019  год.
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Отчет о самообследовании  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 подготовлен на основании приказа № 16 от  22.02.2019г.  «О проведении самообследования
МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 за  2019 год».

Самообследование» 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 образовательной организации.

            Состав экспертной группы:
1.Семейникова С.А.., директор.
2.Петрова И.В., заместитель директора по УВР.
3. Скачкова В.М., заместитель директора по ВР.
3.Андриенко О.В., руководитель ШМО предметов гуманитарного цикла.
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4.Анищенко Н.Ю., руководитель ШМО естественно-математического цикла.
5.Начиненная Н.В.., руководитель ШМО начальных классов.

Цель проведения самообследования – подготовка соответствующего отчета об обеспечении организации соответствующего уровня качества подготовки
обучающихся и выпускников по заявленным в лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации образовательным программам в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами (государственными образовательными стандартами – до завершения их реализации в
образовательном учреждении) или федеральными государственными требованиями, а также о выполнении муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением  показателей деятельности в соответствии с типом и видом, оценки 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, а также анализ
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования

  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом/ Сокращенное  наименование общеобразовательного учреждения в
соответствии с Уставом

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Васильево-Шамшевская средняя общеобразовательная школа №8( МБОУ Васильево-Шамшевская
СОШ №8)

1.1.1.
 Организационно-правовая форма Образовательной организации: учреждение. Тип учреждения: бюджетное.
По типу реализуемых основных образовательных программ Образовательная организация является общеобразовательной организацией.

1.2. Место нахождения общеобразовательного учреждения - юридический и фактический адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется
образовательная деятельность, указать все адреса)

347703, Ростовская  область , Кагальницкий район, с. Васильево-Шамшево, ул. Жукова, д.28
347703, Ростовская  область , Кагальницкий район, с. Васильево-Шамшево, ул. Жукова, д.28

Телефон 8(86345)99-1-43 Сайт www.schoolv8.ru e-mail school813@yandex.ru

1.3. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон)
Муниципальное образование «Кагальницкий район»,  функции и полномочия переданы

http://www.schoolv8.ru/
mailto:school813@yandex.ru
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Отделу  образования  Кагальницкого района ,  Ростовская область  Кагальницкий район ст. Кагальницкая улица Калинина, дом 94А.

1.4. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность:

Лицензия  №4440 серия 61 Л 01 № 0002071  от   5 марта  2015г  бессрочно_, приложение №1  61ПО1  0003556  от 05.03.2015г

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):
Серия, № Дата выдачи Срок окончания

№ 2986 от 28.01.2016г. 61АО1 № 0001092 28.01.2016 28.01.2028
1.6.Свидетельство  о внесении записи в Единый государственный  реестр  юридических лиц №    __от 15.11.2011 г. за ГРН 2116181031625.

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Васильево-Шамшевской средней общеобразовательной школы №8(
новая редакция)(утвержден приказом по  Отделу образования  Кагальницкого района  №15 от 15.01.2015 года);

№ Уровень образования

1 Начальное общее
образование

2 Основное общее
образование

3 Среднее общее

образование

4 Дополнительное
образование детей и
взрослых
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Свидетельства   о  государственной  регистрации  права  на  оперативное управление от "07" февраля 2012г. №  61-АЖ 905010, от "07"
февраля 2012г. №  61-АЖ 905011, от "07" февраля 2012г. №  61-АЖ 905009, от "07" февраля 2012г. №  61-АЖ 905012 от "07" февраля 2012г.
№  61-АЖ 905013, от "07" февраля 2012г. №  61-АЖ 905014,подтверждающие закрепление за  организацией  собственности  учредителя (на
правах оперативного пользования);
Свидетельство  о  государственной  регистрации права  от "_29_" декабря 2011 г. №61-АЖ 651961   на  пользование земельным участком, на
котором размещена организация ;

            Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 61 № 007420221, 01 апреля 2003 г.,

1.7.Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)

Семейникова  Светлана Анатольевна

1.8.Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)

Петрова Ирина Викторовна - заместитель директора по УВР/ Скачкова  Вера  Михайловна – заместитель директора по ВР.

Ф.И.О.(полностью) Квалификационн
ая категорияпо

административно
йработе

Наличие ученой
степени,

награды,звания
Контактный

телефон

Директор
Семейникова

Светлана
Анатольевна

Соответствие Нагрудный знак
« Почетный

работник
общего

образования»

99-1-43
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Заместитель директора
по учебно-

воспитательной работе

Петрова Ирина
Викторовна Соответствие Не имеет 99-1-25

Заместитель директора
по воспитательной

работе

Скачкова Вера
Михайловна Соответствие Не имеет 99-1-25

1.9.. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,    международными нормативными правовыми актами, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, приказами и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными и
распорядительными актами Министерства  Просвещения Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области,
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, Администрации Кагальницкого района ,  Отдела образования Кагальницкого района
, договором с Учредителем и  Уставом школы.

Деятельность МБОУ Васильево-Шамшевской  СОШ №8 регламентируется:
Уставом муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения
Лицензией на осуществление деятельности
Свидетельством о государственной аккредитации
Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе
В том числе, локальными актами:

- положениями
- приказами
- инструкциями
- правилами
- распоряжениями

Перечень локальных актов, регламентирующих организацию образовательного процесса
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Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной организацией
1. Устав МБОУ  Васильево-Шамшевской СОШ №8
2. Договор о взаимоотношениях с Учредителем.
3. Коллективный договор.
4. Положение об общем собрании трудового коллектива МБОУ  Васильево-Шамшевской СОШ №8
5. Положение об Управляющем совете
6. Положение о Педагогическом совете МБОУ  Васильево-Шамшевской СОШ №8
7. Должностные инструкции.
8. Приказы по основной деятельности
9. Приказы по личному составу
10. Положение об оплате труда работников МБОУ  Васильево-Шамшевской СОШ №8

11. Порядок учета мнения Советов обучающихся, Советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии
локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося.

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности образовательной организации.
12. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в

МБОУ  Васильево-Шамшевскую СОШ №8

13. Правила внутреннего трудового распорядка.
14. Правила внутреннего распорядка обучающихся в
15. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в
16. Положение о школьной форме обучающихся.
17. Порядок ознакомления с документами МБОУ  Васильево-Шамшевской СОШ №8

, в т. ч. поступающих в нее лиц.
18. Штатное расписание МБОУ  Васильево-Шамшевской СОШ №8
19. Программа развития МБОУ  Васильево-Шамшевской СОШ №8
20. Порядок организации и проведения самообследования вМБОУ  Васильево-Шамшевской СОШ №8

21.  Положение о единых требованиях к одежде.
22.  Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств.

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации образовательного процесса.
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  1.Положение о безотметочном обучении в начальных классах МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8
1. Положение о внутришкольном контроле.
2. Положение о языке обучения.
3. Порядок освоения обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной
программе любых других учебных предметов, курсов дисциплин (модулей) преподаваемых в учреждении.
4. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
5. Положение о школьном методическом объединении.
6. Положение о методическом совете.
7. Положение о внеурочной деятельности в условиях ФГОС ООО.
8. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся на уровне  начального общего образования  .
9. Положение о рабочей программе .
10. Положение, устанавливающее порядок доступа педагогических работников МБОУВасильево-Шамшевской СОШ №8  к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности.
11. Положение об оценивании уровня подготовки обучающихся по курсу «Основы религиозных культур и светской этики».
12. Положение об элективных курсах .

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений обучающихся
1. Положение о режиме занятий обучающихся .
2. Положение об индивидуальном учебном плане.
3. Положение о ведении и хранении классного журнала.
4. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
5. Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях .
6. Положение об учебном кабинете.
7. Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся.
8. Приказ об утверждении формы справки об обучении в образовательной организации.
9. Приказ об утверждении формы справки о периоде обучения в образовательной организации.
10. Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому.
11. Положение о внутренней системе оценки качества образования.
12. Положение о школьной библиотеке.
13. Положение о системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций учащихся и форме, порядке и периодичности промежуточного
контроля .
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Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся образовательной
организации

1. Положение о порядке выявления семей, находящихся в социально опасном положении и оказания помощи в обучении и воспитании детей .
2. Положение о постановке на внутришкольный учет и снятии с него.
3. Положение о пропускном режиме, о порядке предоставления права доступа персоналу, посетителям, командированным лицам и

транспортным средствам на территорию МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8.
4. Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом.
5. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения.
6. Положение о мерах социальной поддержки обучающихся МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 .
7. Положение о школьной службе медиации.

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность работников образовательной организации

1. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного года.
2. Положение о профессиональной этике педагогических работников.
3. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными и методическими услугами МБОУ Васильево-
Шамшевской СОШ №8.
4. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели в ОО.
5. Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения занимаемой должности.
6. Положение о повышении квалификации и профессиональной переподготовке педагогических и руководящих работников.
7. Положение о проведении аттестации заместителей руководителя ОУ и руководителей структурных подразделений.
8. Правила внутреннего трудового распорядка работников Васильево-Шамшевской СОШ №8.

Локальные нормативные акты, регламентирующие
 образовательные отношения

1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ  Васильево-Шамшевской СОШ №8 и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обучающихся.
2. Положение о комиссии по вопросам урегулирования споров между участниками образовательных отношений  МБОУ Васильево-
Шамшевской СОШ №8.
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Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности
образовательной организации

1. Положение об официальном сайте МБОУ  Васильево-Шамшевской СОШ №8.
2. Положение об информационной открытости МБОУ  Васильево-Шамшевской СОШ №8.

 Раздел 2.
Условия функционирования  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8

2.1. Структура

2.2. Контингент обучающихся

Начальная
школа

Основная
школа

Средняя
школа

Всего по
ОУ

Общее количество обучающихся 81 97 8 186

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Васильево-
Шамшевская средняя общеобразовательная
школа №8

3уровень  общего
образования

Среднее  общее
образование

2уровень  общего
образования

Основное общее
образование

1 уровень общего
образования

Начальное общее
образование
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Общее количество классов/средняя
наполняемость классов, в том числе:

4/20 5/19 2/4 11/17

общеобразовательных
(базового уровня)

4 5 2 11

занимающихся по базовым
общеобразовательным программам
рпрограммампрограммам

81 97 8 186

занимающихся по программам
дополнительного образования

65 80 6 151

занимающихся по программам курсов
внеурочной деятельности

81 97 178

2.3. Режим функционирования.
Режим работы школы регламентируется календарным учебным  графиком и расписанием занятий.

Начальная школа Основная школа Средняя школа
Продолжительность
учебной недели (дней)

5 дней 5 дней 5 дней

Продолжительность
уроков (мин)

1 класс- (1 четверть -
по 3 урока в день по
35 минут, 2 четверть
– по 4 урока по 35
минут каждый; 3-4
четверть – по 4
урока по 40 минут
каждый)
2- 4 класс – 45 минут

45 минут 45 минут

Продолжительность
перерывов (мин)

1 класс    10—10- 40-
10
2-4 класс10-10-20-20-
10

5-9 класс
10-10-20-20-10-10-10

10-11 класс
10-10-20-20-10-10-10

Периодичность Почетвертная Почетвертная Полугодовая
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проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся

Годовая Годовая Годовая

Итоги успеваемости по классам ( 2-11класс)  за  2018-2019учебный год, 1 полугодие 2019 г

Класс 4 четверть, 2
полугодие 2019 г

 2018-2019 год 1полугодие, 2
четверть 2019-
2020 уч.г

2 43% 43% 36%
3 37,5% 37,5% 35%
4 36,8% 36,8% 44%
5 27,3% 27,3% 35%
6 13% 13% 23,8%
7 54% 54% 13%
8 32% 32% 50%
9 12% 12% 25%
10 100% 100% 100%
11 100% 100% 67%

2.4. Сведения об образовательных маршрутах обучающихся

Учебны
й  год

Количество
обучающихся
переведенных

в другие
образовательн
ые учреждения

Количество
обучающихся
переведенных

из классов
повышенного

уровня в
общеобразоват

Количество
обучающихся

переведенных из
общеобразовател
ьных классов в

классы
повышенного

Количество
обучающих

ся
оставленны
х на второй

год

Количество
обучающихся,
исключенных

из
общеобразоват

ельного
учреждения
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ельные классы уровня
2016-
2017

9 0 0 0 нет

2017-
2018

9 0 0 1 нет

2018-
2019

10 0 0 0 нет

                                                                                                                    Раздел 3
Содержание образовательного  процесса.

3.1.Учебный план МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2019 – 2020 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2019/2020 учебный год

Учебный план – концентрированное выражение общей концепции воспитания и образования. Предлагаемый учебный план создает условия для
дифференциации и гуманизации образования.
Учебный план  начального общего, основного общего и среднего общего образования  состоит из федерального инвариантного (базового)
компонента и федерального вариативного  компонента и компонента образовательной организации ( МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ
№8).Инвариантная часть обеспечивает эквивалентность уровня образования в различных регионах страны и позволяет выпускникам школы быть
конкурентно – способными абитуриентами в вузы. Вариативная часть учебного плана отражает целенаправленную работу педагогического
коллектива по реализации принципов личностно – ориентированного подхода к обучению.
Учебный план МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ № 8 для 1-4,  5-9, 10-11 классов на 2019-2020 учебный год  разработан на основе следующих
нормативно -правовых  документов:
Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);
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- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».

Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72).
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39);
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от
20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994);
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060,
от 29.12.2014 № 1643);
-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах»;
-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
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- приказ Минобрнауки России 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»;
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

- приказ МО и ПО РО от 20.07.2012 г. № 668 «Об утверждении Примерного регионального положения об организации внеурочной деятельности
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской области»;
   - приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

- приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего образования»

-приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;
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- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413».

- приказ  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственного образовательного
стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089» (далее – ФК ГОС)

- приказ ОО Кагальницкого района от 01.08.2012 г. № 398 «Об организации внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных
учреждениях Кагальницкого района»;

Письма:
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по
реализации элективных курсов»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету
«Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями).

-письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 23.06.2017 № 24/4.1-5038 « О введении учебного предмета «
Астрономия»

-письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 20.07.2017 № 24/4.1.- 5840 « О направленииМетодических
рекомендаций по введению учебного предмета «Астрономия»

- письмо Минобрнауки России от 19.07.2017 № 08-1382 «Об изучении  Астрономии»

- письмо Министерства  просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г. № 03-510 « Рекомендации по применению норм законодательства в
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения
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государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского
как родного»

- письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 31.05.2019 № 24/4.1-7171 «О направлении рекомендаций
(Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования,расположенных на территории  Ростовской области, на 2019-2020 учебный год).

- Устав  МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8

-Основные образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2019-2020уч.год, программа развития МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8.

  Учебный план полностью отражает специфику образовательной деятельности ОУ, сохраняя при этом структуру примерного учебного плана.
Учебный план ориентирован на :

- обеспечение государственного базового уровня образования;
- выполнение требований к уровню подготовки выпускников;
- вариативность  образовательного процесса в школе;
- возможность выбора учащимися личностно значимых элементов содержания образования;
- практическую направленность образовательной среды на формирование у выпускника набора ключевых компетенций во всех сферах

самоопределения личности;
При составлении учебного плана были учтены данные социально-педагогических исследований, анализ социального окружения школы ,

образовательных и культурных потребностей учащихся и их родителей, возможностей в их удовлетворении, уровень обученности и успешности
учащихся, профессиональный творческий потенциал педагогического коллектива.

Соблюдены требования государственных нормативных документов
- к обязательной учебной нагрузке учащихся;
- к максимальному её объёму;
- к распределению учебного времени, отводимого на освоение федерального и регионального компонентов по классам и образовательным

областям, обоснованность введения элективных курсов  по выбору в рамках профильной( универсальный ) и предпрофильной подготовки
Содержание образования в школе направлено на воспитание и развитие ключевых компетенций – целостной системы универсальных знаний, умений
и навыков, самостоятельности, личностной ответственности выпускника.
Учебный план МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 состоит:

1. Учебный план для 1-4  классов  на 2019-2020уч. год (недельный) при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.(Приложение №1)

2. Учебный план для 5-9   классов на 2019-2020  уч.  год (недельный при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.( Приложение №2)
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3. Учебный план при 5-дневной учебной неделе в рамках реализации  ФК ГОС в контексте БУП-2004 для среднего   общего образования:
для класса универсального профиля (10-11 класс) на 2019-2020 уч. год (недельный

.( Приложение №3)
Для каждого уровня обучения приводится перечень учебных предметов, отражающий требования федерального государственного образовательного
стандарта и специфики образовательного учреждения.

Учебный план общеобразовательного учреждения остается в рамках основных ограничений, накладываемых базисным учебным планом. Он
охватывает требования к структуре, к гигиеническим требованиям условия обучения школьников и  объему финансирования на данной ступени.
        Показатели базисного плана ориентированы на минимальное учебное время, отводимое на изучение соответствующих образовательных
областей, чтобы обеспечить достижения всеми выпускниками необходимого уровня подготовки.

      При разработке учебного плана школа стремилась создать условия для сохранения здоровья детей и более полно учесть индивидуальные
образовательные потребности школьников.
В инвариантной части полностью  реализован базисный компонент, номенклатура обязательных  предметов и количество часов, отведенных на них,
а также предельно допустимая нагрузка на учащихся: - 1 класс – 21ч, 2-4класс – 23 ч, 5класс- 28ч, 6 класс-29 ч,  7 класс - 32ч, 8 класс- 33ч, 9класс –
33ч, 10класс – 34ч, 11кл – 34ч. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ трех уровней
общего образования.

Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального
общего образования, 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, 10-11 классов
- на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.

Выделяются  следующие особенности  учебных планов образовательных уровней:
· На  уровне начального общего образования  обучение ведется в 1-4 классах по УМК « Школа России». В 1-4 классах  реализуется ФГОС

НОО.
·  В 5-9 классах реализуется ФГОС ООО.
· На  уровне  среднего  общего образования  образовательный процесс осуществляется в10-11 классах в рамках реализации ФК ГОС в

контексте БУП -2004, универсального профиля обучения.
Учебный предмет «Физическая культура»   изучается в объеме  3  часов в неделю  в урочной форме с 1по 8  кл и в 10,11  классах (приказ
Минобразования России  от 30.08.2010 №889).  Введение третьего часа  физической культуры в учебный план продиктовано объективной
необходимостью удовлетворения  биологической потребности в движении учащихся, повышения роли физической культуры в воспитании
школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и
совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. В 9 классе учебный предмет» Физическая культура»
изучается в объеме 2 часа в урочной форме и 1 час в форме внеурочной деятельности.
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Для 2-го уровня образования:
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов;  образовательную недельную нагрузку

необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен
составлять:

-   для обучающихся 1-х классов -  не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков,  за счет  3 часа урока физической
культуры;
- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков(п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10);
        - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
-в 1-м классе – использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый) – п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, во 2-4 классах 45
минут (п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10);
- домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 1 классе обучение проводится без
домашних заданий (п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10);
 во 2 - 3-м -  1,5 ч.,  4-м -  2 ч. (п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).
-продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы -   34 учебных недели..Продолжительность каникул в течение учебного
года — не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 календарных недель, в первом классе дополнительные каникулы в феврале – 7 дней.

Для 3-го уровня образования:
· 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов;
· образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели

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

· продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут (п.10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10);
· домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 5 –м – 2 ч.; 6-8-м -

2,5 ч., в 9 – до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).
· продолжительность учебного года 5-8  классы -  35  недель ,  9  класс –  34  недели без учета государственной (итоговой)

аттестации Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 календарных
недель .

· При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (9 класс), осуществляется деление классов на  две группы: при
наполняемости   20 и более человек.

Для 4-го уровня образования:
· 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего образования
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· учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;

· образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объем
максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:

- для обучающихся  10-11 классов - не более 7 уроков( п.10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10);

· продолжительность урока в 10-11 классах– 45 минут (п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10);
· домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 10 - 11-м - до 3,5 ч.

(п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).
· продолжительность учебного года  в 11 классе–  34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации, в 10 классе 35

учебных недель. Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8
календарных недель .

Учебный план на уровне начального общего образования (1-4 класс)  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2019-
2020 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

(недельный )

                                              (5-дневная учебная неделя)

Пояснительная записка к учебному плану на уровне начального общего образования (1-4 класс)  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8
на 2019-2020 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования .

учебный план для I-4-го классов разработан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования  и в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами :

Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);
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- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».

Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72).
Приказы:
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060,
от 29.12.2014 № 1643);
-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области»;
- - приказ МинобрнаукиРоссииот 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»;
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

-приказ МО и ПО РО от 20.07.2012 г. № 668 «Об утверждении Примерного регионального положения об организации внеурочной деятельности
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской области»;

   - приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;

- приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего
образования»
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-приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»

- приказ ОО Кагальницкого района от 01.08.2012 г. № 398 «Об организации внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных
учреждениях Кагальницкого района»;

Письма:
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету
«Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих учебные пособия»;

- письмо Министерства  просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г. № 03-510 « Рекомендации по применению норм законодательства в
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского
как родного»

- Устав  МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8
-Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  в контексте ФГОС НОО на 2019-
2020уч.год, программа развития МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8.

Учебный план  начального общего образования построен в соответствии с программой четырехлетнего обучения по ФГОС НОО, с предельно
допустимой нагрузкой при 5-дневной учебной неделе. По ФГОС НОО обучаются 1 – 4 классы школы Организация учебного процесса
осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные
достижения в рамках ФГОС НОО.
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Продолжительность учебного года:
Для 1 класса- 33 недели, режим работы – пятидневная учебная неделя.
Продолжительность каникул в течении учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1
классе установлены в  феврале дополнительные недельные каникулы. Учебные занятия проводятся по 5- дневной  учебной неделе и только в первую
смену
 Используется « ступенчатый» режим обучения в первом полугодии ( в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре-
по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый)
Для 2-4 классов – продолжительность учебного года –  34 недели, режим работы -пятидневная  учебная неделя. Продолжительность каникул в
течении учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.Учебные занятия проводятся по 5- дневной  учебной
неделе и только в первую смену
Количество часов по каждому предмету, определенное в федеральном компоненте федерального базисного учебного плана, в учебном плане
сохраняется.       В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у обучающихся формируются базовые основы знаний
и метапредметные умения, составляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования на следующих
уровнях  образования:

· система учебных и познавательных мотивов: умения  реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат;

· универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные);
· познавательная мотивация, готовность, способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,

основа нравственного поведения, здорового образа жизни.
· Учебный план по ФГОС  НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса.

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
начального образования:

· Формирование гражданской идентичности обучающихся;
· приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
· готовность к продолжению образования на последующих ступенях общего образования;
· формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
· личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью.

       Содержание образования на этом уровне НОО в образовательной организации реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а
система оценки обеспечивает индивидуальные достижения учащихся.
Организация учебных занятий в 1 классе организована из расчета 21 час, отведенных на урочную деятельность и 6 часов ,отведенных на внеурочную
деятельность. Обучение в 1 классе ведется по УМК « Школа России », который входит в  перечень УМК, позволяющих реализовать  Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования. Организация учебных занятий в 2-4  классе организована из расчета 23
час, отведенных на урочную деятельность и 6 часов ,отведенных на внеурочную деятельность. Обучение в 2-4 классе ведется по УМК « Школа
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России », который входит в  перечень УМК, позволяющих реализовать  Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования

Особенность построения учебного плана на уровне НОО в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 2019-2020уч.год:

-Предметная область «Русский язык и литературное чтение представлена

- учебным предметом « Русский язык», на изучение предмета отведено 5 часов в неделю  1,3 классах. ( 4ч. ( инвариант)+1ч. (  компонент
образовательной  организации) ,  в целях  повышения предметной компетенции и языкового интеллекта ребенка ,для дальнейшего формирования
комплекса языковых и речевых умений, необходимых для успешного общения в устной и письменной форме, для создания высказываний и
использования в них языковых средств с учётом задач и условий общения, для осознания и верного решения возникающих при письме вопросов
правописания и в целом для контроля за качеством своей речи
-учебным предметом « Литературное чтение», на изучение которого отведено  4 часа в неделю в 1-3 классах , 3ч в 4 классе, за счет введения курса
ОРКСЭ
- 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». За счет компонента образовательной организации на изучение родного языка и
литературного чтения народном языке отведено по 0,5 ч во 2 классе. В связи с тем, что в 4 классе при 5-дневной учебной неделе количество часов
части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 1 час в неделю, количество часов на изучение предметной области
«Родной язык и литературное чтение на родном языке»  устанавливается в  объеме 1 часа в неделю (0,5 часа в неделю - «Родной язык», 0,5 часа в
неделю -«Литературное чтение на родном языке»).

-.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 учебным предметом « Математика» , на изучение которого отведено 4 часа в
неделю в 1-4 классах. Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования.

-  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. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своей
станице, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение
детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое  внимание уделено
формированию понятия о здоровом образе жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности
жизнедеятельности.
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Основной целью интеграции знаний по основам безопасности жизни в содержании базового курса «Окружающий мир» является формирование
социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь применять полученные знания в нестандартной ситуации

С целью формирования навыков здоровьесбережения  в содержание  предметов» Окружающий мир»,  «Физическая культура»,
«Технология», «Изобразительное искусство»  интегративно включены следующие темы: .

п/п
№

Класс Тема  по  ОБЖ Предмет

3класс
1 Что  такое  безопасность. Окружающий мир
2 Место, где  мы  живём. Окружающий мир
3 Мой  родной микрорайон. Окружающий мир
4 Для  чего  и  как  мы  дышим. Окружающий мир
5 Мы  пешеходы. Окружающий мир
6 Наиболее  безопасный путь  в  школу. Окружающий мир
7 Как  правильно  переходить  улицу. Окружающий мир
8 Наши  верные  друзья. Окружающий мир
9 Тормозной  путь  транспортных средств. Окружающий мир
10 Знакомство  с  транспортом  города. Окружающий мир
11 Перекресток. Окружающий мир
12 Какие опасности нас подстерегают  в  помещении Окружающий мир
13 Основные  правила  пожарной  безопасности. Окружающий мир
14 Причина  пожара. Окружающий мир
15 Поведение  при  пожаре. Окружающий мир
16 Электричество. Окружающий мир
17 Безопасность  на  льду. Окружающий мир
18 Как  стать  сильным. Окружающий мир
19 Вода - друг  и  опасность. Окружающий мир
20 Отчего  мы  иногда  болеем. Окружающий мир
21 Как  научиться  плавать. Окружающий мир
22 Звонок  по  телефону Окружающий мир
23 Чрезвычайная  ситуация. Физическая культура
24 Безопасность  на  улице. Физическая культура
25 Светофор  и  его  сигналы Физическая культура
26 Сигналы регулирования дорожного  движения. Физическая культура
27 Как  вести  себя  на  улице. Физическая культура
28 Мы  пассажиры. Физическая культура
29 Будь  внимательным  и  осторожным. Физическая культура
30 Дорожные знаки. Технология
31 Это  должны знать  все. Технология
32 Транспорт  города. Технология
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33 Где  можно  и  где  нельзя  играть. Технология
34 Предупреждение  травматизма Технология

2 класс
1 Кожа – пограничник организма. Окружающий мир

2
Как человек двигается ( зимой). Окружающий мир

3 Правильное питание. Окружающий мир
4 Для чего и как мы дышим ( о вреде курения. Окружающий мир
5 Почему организм работает слажено (встреча с

незнакомцем, коммуникабельность).
Окружающий мир

6 Отчего мы иногда болеем. Окружающий мир
7 Нормы поведения человека в обществе. Окружающий мир
8 Как стать сильным. Окружающий мир
9 Вода – друг, опасность. Правила поведения на воде. Окружающий мир
10 Как вести себя в горах. Окружающий мир
11 Огонь – это опасно! Окружающий мир
12 Электричество. Окружающий мир
13 Принципы экологии. Окружающий мир
14 Лекарственные растения. Технология
15 Правила безопасности во время экскурсий. Технология
16 Как спасти почву. Технология
17 Предупреждение  травматизма. Технология
18 Правила дорожного движения. Технология
19 Велосипед (правила вождения). Физическая культура
20 Оказание первой медицинской помощи при отравлении. Физическая культура
21 Оказание первой медицинской помощи при

обморожении.
Физическая культура

22 Оказание первой медицинской помощи утопающему. Физическая культура
23 Как вести себя на льду. Физическая культура
24 Встреча с незнакомцем. Физическая культура

25 Звонок по телефону. Физическая культура
26 Правила самообороны. Физическая культура
27 Встреча с собакой. Физическая культура
28 Уход за домашними животными. Физическая культура
29 Правила личной гигиены. Физическая культура
30 Природа глазами детей. Изобразительное искусство
31 Опасные цветы. Изобразительное искусство
32 Осторожно – пожар! Изобразительное искусство
33 Съедобные и  ядовитые грибы. Изобразительное искусство
34 Лекарственные растения. Изобразительное искусство
35 Автомобиль – безопасность движения. Изобразительное искусство

4 класс
1 Как ты считаешь, для чего людям нужны Окружающий мир, Физическая
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правила дорожного движения? культура.
2 Как обращаться с ножницами и клеем. Окружающий мир,

Технология.
3 Взаимодействие с семьей в воспитании у детей

навыков безопасности движения по улицам.
Окружающий мир, Физическая

культура.
4 Здравствуй друг, дорожный знак. Окружающий мир, Технология.
5 Школа пешехода. Окружающий мир, Технология.
6 Будь внимателен! Окружающий мир,
7 Наша улица Окружающий мир.
8 Быть примерным пешеходом и пассажиром

разрешается.
Окружающий мир, Физическая

культура.
9 Взаимодействие с семьей в воспитании у детей

навыков безопасного поведения на улицах города.
Окружающий мир, Физическая

культура.
10 Нам на улице не страшно. Окружающий мир.
11 Что мы видели на экскурсии. Окружающий мир.
12 Четыре стихии. Окружающий мир.
13 Будь внимателен! Транспорт. Физическая культура.
14 Природа и ее значение в жизни человека. Отдых

на природе.
Окружающий мир.

15 Грамотное и безопасное поведение на улицах
села, города, в городском транспорте.

Окружающий мир, Физическая
культура.

16 Дорожные знаки. Окружающий мир, Физическая
культура.

17 Улицы села, города. Окружающий мир,
Изобразительное искусство.

- Предметная область « Основы религиозных культур и светской этики»  в 4 классе представлена предметом« Основы религиозных культур и
светской этики»( модуль «Основы православной культуры»  Родителями (законными представителями) обучающихся выбран  модуль «Основы
православной культуры ».( Протокол родительского собрания № 4 от 26.03.2019г)
--Предметная область « Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 1 час в неделю в 1- 4 классах, « Изобразительное искусство»-
1час в неделю в 1- 4 классах; Изучение этих предметов способствует развитию способностей  к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.
- Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) изучается в 1- 4 классах. 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,

-Предметная область « Физическая культура» представлена учебным предметом « Физическая культура» , на изучение которого отведено 3 часа в
неделю Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней
физической подготовленности ученика.
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.
Основными задачами введения 3 часа являются :
- удовлетворение биологической потребности в движении учащихся
-формирование элементарных  знаний о личной гигиене , режиме дня.
-приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями
-расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих программ : общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения
ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам,.полученные знания в нестандартной ситуации

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне начального  общего образования формируются базовые
основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
• формируются универсальные учебные действия;
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
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Учебный план на уровне начального общего образования (1-4 класс)  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2019-2020 учебный год в
рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (недельный )

                                              (5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю

Всего
I II III IV

Ф/инв Ком
поне

нт
ОО

Ф/инв Комп
онент
ОО

Ф/инв Компо
нент
ОО

Ф/инв Компо
нент
ОО

Обязательная часть

Русский языки

литературное
чтение

Русский язык 4 1 4 4 1 4 18

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Родной язык

и литературное
чтение на
родном языке*

Родной  русский язык 0,5 0,5 1

Литературное чтение
на родном русском
языке

0,5 0,5 1

Иностранный
язык

Иностранный язык (
английский) – 2 2 2 6

Математика и
Математика 4 4 4 4 16
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информатика

Обществознание
и
естествознание Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы
религиозных
культур и
светской этики

 Основы религиозных
культур и 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 1 22 1 22 1 22 1 90

Максимально допустимая недельная
нагрузка 21 23 23 23 90

План внеурочной деятельности

 Основная образовательная программа начального общего образования в 1 – 4 классах реализуется и через внеурочную деятельность, которая
осуществляется через:
- дополнительные образовательные программы ( курсы внеурочной деятельности);
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно-полезные практики);
- деятельность иных педагогических работников( педагога- психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных
характеристик должностей работников образования.
Организация занятий по направлениям раздела « Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса во 1-4
классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
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 В  учебном плане отводится  по 6 часов в 1-4  классе  на организацию данной деятельности по направлениям: спортивно- оздоровительное, духовно
– нравственное ,  общеинтеллектуальное, общекультурное в соответствии с запросами  учащихся и родителей ( законных представителей).   Время,
отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и родителей и  в формах, отличных от урочной системы обучения.
Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий , направленных на их развитие. Характер занятий игровой,
оздоровительный с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-
деятельностного подхода, а система оценки должна обеспечивать индивидуальные достижения обучающихся. Целью  внеурочной  деятельности
является создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.

Внеурочная деятельность 1 класс 2 класс 3 класс 4  класс
Направления Кол-во

часов в
неделю

Курсы внеурочной деятельности

Спортивно -
оздоровительное

12 «Шахматы»-1ч. «Шахматы»-
1ч.

« Шахматы»-
1ч.

«Шахматы»
-1ч.

«Разговор о
правильном
питании»-1ч

« Разговор о
правильном
питании»-1ч

« Разговор о
правильном
питании»-1ч

« Разговор о
правильном
питании»-1ч

«Перекресток»
1ч

«Баскетбол
для
начинающих»
1ч

«Баскетбол
для
начинающих»
1ч

«Баскетбол
для
начинающи
х» 1ч

Общеинтеллектуальное
направление

4 « Занимательная
математика « 1ч

«
Занимательна
я математика
« 1ч

«
Занимательна
я математика
« 1ч

«
Занимательн
ая
математика
« 1ч
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Общекультурное
направление

4 «Этикет и
культура
общения»-1ч.

«Мое
рукотворчест
во»-1ч.

«Мое
рукотворчест
во»-1ч.

«Мое
рукотворчес
тво»-1ч.

Духовно –
нравственное

4 « Дончата» -1 ч «Природа и
история
родного
края»-1ч.

«Природа и
история
родного
края»-1ч.

«Природа и
история
родного
края»-1ч.

ИТОГО 24 6 6 6 6
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Пояснительная записка к учебному плану на уровне основного общего  образования ( 5-9 класс)  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8
на 2019-2020 учебный год в рамках  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

(5-дневная учебная неделя)

Учебный план для 5-9 классов  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 разработан  в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:

Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».

Программы:
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72).
Приказы:
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России 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»;
- - приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- приказ МО и ПО РО от 20.07.2012 г. № 668 «Об утверждении Примерного регионального положения об организации внеурочной деятельности
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской области»;

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
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- приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего
образования»

-приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»

-- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;

Письма:
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по
реализации элективных курсов»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету
«Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».

- письмо Министерства  просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г. № 03-510 « Рекомендации по применению норм законодательства в
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского
как родного»

- Устав  МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8

-Основная образовательная программа  основного общего образования для 5-9 классов в контексте  ФГОС ООО в МБОУ Васильево-Шамшевской
СОШ №8 на 2019-2020уч.год, программа развития МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8.
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· 5 класс – ФГОС ООО. Учебный план для 5 класса состоит из двух частей: обязательной части( федеральный инвариант) и
части, формируемой участниками образовательного процесса( компонент образовательной организации). Продолжительность учебного
года 5 класс - 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8
календарных недель, продолжительность учебной недели 5 дней

Федеральный инвариант:

Предметная область» Русский язык и литература» представлены учебными предметами « русский язык» - 5 часов, « Литература» - 3 часа.

 Предметная область «Иностранные языки» представлен учебным предметом – «Английский язык» – 3ч

 Предметная область « Математика и информатика» представлена учебным предметом « математика» - 5 ч

Предметная область»» Общественно – научные предметы» представлена учебными предметами: « История .» - 2ч, « Обществознание» -1 ч, «
География»-1ч

Предметная область « Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом « Биология» 1ч

Предметная область « Искусство» представлена учебными предметами « Музыка»-1ч, «  Изобразительное искусство» - 1ч

Предметная область « Физическая культура и ОБЖ» представлена учебным предметом « Физическая культура» - 3 ч( 2ч федеральный инвариант+ 1
ч компонент образовательной организации»

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 классе введен предмет « Обществознание» за
счет части, формируемой участниками образовательных отношений. с целью реализации правового образования , приобщает учащихся к
гражданской культуре, освоению начал правовых, социологических, политологических, экономических, культурологических знаний, создающих
возможность для освоения молодым поколением умения отстаивать свои права, воспитания толерантности, умения вести диалог, находить
содержательные компромиссы, использовать возможности правовой системы государства.

Обязательная предметная область ОДНКНР , являясь продолжением  предметной области  ОРКСЭ  в 4 классе, по решению образовательной
организации    и в соответствии  с запросами учащихся 5,6 класса и их родителей ( законных представителей) реализована во внеурочной
деятельности ( курс внеурочной деятельности « Основы православной культуры»), который посещают 100% учащихся 5 ,6  класса

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить:
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воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их
основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности.

-Предметная область « Физическая культура» представлена учебным предметом « Физическая культура» , на изучение которого отведено 3 часа в
неделю.( 2часа федерального компонента и 1 час за счет часов школьного компонента) Основными задачами введения третьего часа физической
культуры  являются :
- удовлетворение биологической потребности в движении учащихся

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических способностей , коррекции осанки и телосложения;

-овладение обучающимися основами технических и тактических действий , приемам и физическим упражнениям разных видов спорта,
предусмотренным рабочей программой и умения использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности.

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом
возможностей общеобразовательной организации  и потребностей учащихся, родителей МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе  изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах
«Физическая культура», «Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика» и других по выбору общеобразовательной
организации.

 Темы по  предмету « Основы  безопасности жизнедеятельности», входящие интегративно в   следующие  учебные предметы :
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№ п/п Тема  по ОБЖ  Предмет

1 Город как среда обитания география

2 Жилище человека, особенности жизнеобеспе-чения жилища история

3 Особенности природных условий

в городе

география

4 Взаимоотношения людей, проживаю-щих в городе, и
безопасность

география

5 Безопасность в повседнев-ной жизни. технология

6 Дорожное движение, безопасность участников движения.
Дорога – зона повышенной опасности

Физическая культура

7 Пешеход. Безопасность пешехода Чрезвычайные ситуации
на транспорте

Физическая культура

8 Пассажир. Безопасность пассажира. Дорожно-
транспортные происшествия

Физическая культура

9 Водитель. Велосипедист-водитель транспортного средства. Физическая культура

10 Пожарная безопасность. Государственные службы
безопасности и спасения

Физическая культура

11

Безопасное поведение в бытовых ситуациях.

технология

14 Чрезвычай-ные ситуации природного характера география
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15 Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Чрезвычайные ситуации на транспорте

технология

16 Погодные явления и безопасность человека география

17 Безопасность на водоемах география

18 Чрезвычай-ные ситуации природного характера география

18 Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Чрезвычайные ситуации на транспорте

технология

20 Экстремизм и терроризм обществознание

21 Виды экстремист-ской и террористической деятельности обществознание

22 Виды террористических актов и их последствия обществознание

23 Ответствен-ностьнесовершен-нолетних за антиобщественное
поведение и участие в террористи-ческой деятельности

обществознание

24 О здоровом образе жизни биология

25 Двигательная активность и закаливание организма -
необходимые условия укрепления здоровья

Физическая культура

26 Рациональное питание. Гигиена питания биология

27 Вредные привычки и их влияние на здоровье Физическая культура
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28 Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек Физическая культура

29 Первая помощь при различных видах повреждений. Физическая культура

30 Оказание первой помощи при ушибах и ссадинах Физическая культура

31 Оказание первой помощи при ушибах и ссадинах.

(практические занятия)

Физическая культура

32 Первая помощь при отравлении никотином.(практические
занятия)

Физическая культура

33 Первая помощь при отравлении угарным газом. Физическая культура

34 Первая помощь при носовом кровотечении. Физическая культура
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В 6 классе –ФГОС ООО. Учебный план для 6 класса состоит из двух частей: обязательной части ( федеральный инвариант )и части, формируемой
участниками образовательного процесса( компонент образовательной организации).

 Федеральный инвариант:

Предметная область» Русский язык и литература» представлены учебными предметами « русский язык» - 6 часов, « Литература» - 3 часа.

 Предметная область «Иностранные языки» представлен учебным предметом – «Английский язык» – 3ч

 Предметная область « Математика и информатика» представлена учебным предметом « Математика» - 5 ч

Предметная область»» Общественно – научные предметы» представлена учебными предметами: « История России. Всеобщая история» - 2ч, «
Обществознание» -1 ч, « География»-1ч

Предметная область « Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом « Биология» 1ч

Предметная область « Искусство» представлена учебными предметами « Музыка»-1ч, «  Изобразительное искусство» - 1ч

Предметная область « Физическая культура и ОБЖ» представлена учебным предметом « Физическая культура» - 3 ч( 2ч федеральный инвариант+ 1
ч компонент образовательной организации»

 Компонент образовательной организации: усилен курс «Физическая культура» в 6 - м классе( 2часа федерального компонента и 1 час компонент
образовательной организации) Основными задачами введения третьего часа физической культуры  являются :
- удовлетворение биологической потребности в движении учащихся

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических способностей , коррекции осанки и телосложения;

-овладение обучающимися основами технических и тактических действий , приемам и физическим упражнениям разных видов спорта,
предусмотренным рабочей программой и умения использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности.

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации и потребностей учащихся
, родителей,МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8.. Учебный предмет  ОБЖ с целью формирования у учащихся знаний и навыков
жизнесбережения и здоровьесбережения  в 6 классе введен в качестве модуля в рабочую  программу по технологии на 2019-2020 уч.год



42

Темы по предмету « Основы безопасности жизнедеятельности», входящие модулем в учебный предмет « Технология» 20 ч
6 класс

№ п/п Тема по ОБЖ

1 Обеспечение личной безопасности при следовании
наземными видами транспорта Дисциплина на дороге –
путь к дорожной безопасности

2 Обеспечение личной безопасности на водном транспорте.
Работа водителя и поведение пешехода

3 Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте

4 Автономное существование человека в природе

5 Добровольная автономия человека в природной среде

6 Вынужденная автономия человека в природной среде

7 Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде
при автономном существовании

8 Опасные погодные явления

9 Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными

10 Укусы насекомых и защита от них

11 Клещевой энцефалит и его профилактика

12 Личная гигиена и оказание первой медицинской помощи в
природных условиях

13 Оказание первой медицинской помощи при травмах.

14 Оказание первой медицинской помощи при тепловом и
солнечном ударе, отморожении и ожоге

15 Оказание первой медицинской помощи при укусах змей и
насекомых
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16 Здоровый образ жизни и профилактика утомлений

17 Компьютер и его влияние на здоровье

18 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье
человека

19 Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека

20 Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на
здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и
других психоактивных веществ

В 7 классе –ФГОС ООО. Учебный план для 7 класса состоит из двух частей: федеральный инвариант и части, формируемой участниками
образовательного процесса. Федеральный инвариант представлен:

Предметная область» Русский язык и литература» представлены учебными предметами « Русский язык» - 4 ч, « Литература» - 2 часа.

 Предметная область «Иностранные языки» представлен учебным предметом – « Английский язык» – 3ч

 Предметная область « Математика и информатика» представлена учебными предметами « Алгебра» - 3 ч, « Геометрия» - 2ч, « Информатика» 1ч

Предметная область»» Общественно – научные предметы» представлена учебными предметами: « История России. Всеобщая история» - 2ч, «
Обществознание» -1 ч, « География -2ч

Предметная область « Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом « Биология» 1ч, « Физика»-2ч

 Предметная область « Искусство» представлена учебными предметами « Музыка»-1ч, «  Изобразительное искусство» - 1ч

Предметная область « Физическая культура и ОБЖ» представлена учебным предметом « Физическая культура» - 3 ч( 2ч федеральный инвариант+ 1
ч компонент образовательной организации»

Предметная область « Технология» представлена учебным предметом « Технология»-2ч
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Компонент образовательной организации: усилен курс «Физическая культура» в 7 - м классе( 2часа федерального компонента и 1 час компонент
образовательной организации) Основными задачами введения третьего часа физической культуры  являются :

- удовлетворение биологической потребности в движении учащихся
 -воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических способностей , коррекции осанки и телосложения;
-овладение обучающимися основами технических и тактических действий , приемам и физическим упражнениям разных видов спорта,
предусмотренным рабочей программой и умения использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности.

Введен учебный предмет «ОДНКНР» в 7 - м классе( 1ч компонент образовательной организации)
. Основными задачами  введения предмета являются:

· Воспитание способностей к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, уважительное отношение к религиозным
чувствам,взгладам людей или их отсутствием;

· Знание основных норм морали, нравственности, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
· Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи ,общества;
· Формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской

государственности

В целях формирования и развития у детей навыков здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности  темы предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» в 7 классе будет изучаться в рамках курса внеурочной деятельности « Школа безопасности»

 8 класс (ФГОС ООО). Учебный план для 8 класса состоит из двух частей: федеральный инвариант и компонент образовательной организации.

Федеральный инвариант:

Предметная область» Русский язык и литература» представлены учебными предметами « Русский язык» - 3 ч, « Литература» - 2 часа.

 Предметная область «Иностранные языки» представлен учебным предметом – « Английский язык» – 3ч

 Предметная область « Математика и информатика» представлена учебными предметами « Алгебра» - 3 ч, « Геометрия» - 2ч, « Информатика» 1ч

Предметная область»» Общественно – научные предметы» представлена учебными предметами: « История России. Всеобщая история» - 2ч, «
Обществознание» -1 ч, « География -2ч

Предметная область « Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом « Биология» 2ч, « Физика»-2ч, « Химия»- 2ч
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 Предметная область « Искусство» представлена учебными предметами « Музыка»-1ч,   Предметная область « Физическая культура и ОБЖ»
представлена учебным предметом « Физическая культура» - 3 ч( 2ч федеральный инвариант+ 1 ч компонент образовательной организации» , «
Основы безопасности жизнедеятельности» - 1ч

Предметная область « Технология» представлена учебным предметом « Технология»-1ч

Компонент образовательной организации:

Введен учебный предмет «ОДНКНР» в 8 - м классе( 1ч компонента образовательной организации)
 Основными задачами  введения предмета  являются:
Воспитание способностей к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, уважительное отношение к религиозным
чувствам,взгладам людей или их отсутствием;

· Знание основных норм морали, нравственности, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
· Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи ,общества;
· Формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской

государственности

-усилен пердмет «Физическая культура» в 8 - м классе( 2часа федерального компонента и 1 час за счет компонента образовательной организации)
Основными задачами введения третьего часа физической культуры  являются :
- удовлетворение биологической потребности в движении учащихся

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических способностей , коррекции осанки и телосложения;

-овладение обучающимися основами технических и тактических действий , приемам и физическим упражнениям разных видов спорта,
предусмотренным рабочей программой и умения использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности.

9 класс (ФГОС ООО). Учебный план для  9        класса состоит из двух частей: федеральный инвариант и компонент образовательной организации

Федеральный инвариант:

Предметная область» Русский язык и литература» представлены учебными предметами « Русский язык» - 3 ч, « Литература» - 3 часа.

 Предметная область «Иностранные языки» представлен учебным предметом – « Английский язык» – 3ч

 Предметная область « Математика и информатика» представлена учебными предметами « Алгебра» - 3 ч, « Геометрия» - 2ч, « Информатика» 1ч
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Предметная область»» Общественно – научные предметы» представлена учебными предметами: « История России. Всеобщая история» - 2ч, «
Обществознание» -1 ч, « География -2ч

Предметная область « Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом « Биология» 2ч, « Физика»-3ч, « Химия»- 2ч

Предметная область « Физическая культура и ОБЖ» представлена учебным предметом « Физическая культура» - 2ч( 2ч федеральный инвариант)  1 ч
выделен на курс внеурочной деятельности по физической культуре., , « Основы безопасности жизнедеятельности» - 1ч

Выбор образовательной организации:

- В предметной области « Родной язык и родная литература»  представлены  учебные предметы: « Родной  русский язык» и « Родная
литература на русском языке «  по 1  ч ,   в соответствии с  выбором учащихся и законных представителей учащихся 9  класса МБОУ Васильево-
Шамшевской СОШ№ 8 ,т. к.  обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в связи с чем необходимо обеспечить
выполнение основной образовательной программы в полном объеме по предметной области «Родной язык и родная литература».

-- Введен учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная
область ОДНКНР) как продолжение курса ОДНКНР в 8 классе (1ч), с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов за 2
учебных года для возможности последующего выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании

Основными задачами  введения предмета являются:
· Воспитание способностей к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, уважительное отношение к религиозным

чувствам,взгладам людей или их отсутствием;
· Знание основных норм морали, нравственности, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
· Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи ,общества;
· Формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской

государственности
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Учебный план на уровне основного общего образования ( 5-9 класс) МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2019-2020 учебный год в рамках
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования ( недельный )

 (5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы

                                  Классы

Количество часов

 в неделю

Всего
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

ф/и Ко
мпо
нен

т
ОО

ф/и Ком
поне

нт
ОО

ф/и Ко
мп
он
ент
О
О

ф/
и

Ко
мпо
нен

т
ОО

ф/и Ко
мпо
нен

т
ОО

Обязательная часть

Русский язык

и литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык

и  родная
литература*

Родной русский  язык 1 1

Родная литература на
русском языке 1 1

Иностранные
языки

Иностранный язык(
английский) 3 3 3 3 3 15

Математика и
информатика

Математика 5 5 - - - 10

Алгебра - - 3 3 3 9

Геометрия - - 2 2 2 6
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Информатика - - 1 1 1 3

Общественно-
научные
предметы

История России.

Всеобщая история
2 2 2

2 2
10

Обществознание - 1 1 1 1 1 5

География
1 1 2

2 2
8

Естественно-

научные
предметы

Физика - - 2 2 3 7

Химия - - - 2 2 4

Биология
1 1 1

2 2
7

ОДНКНР**

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

1 1 1
3

Искусство
Музыка 1 1 1 1 - 4

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3

Технология Технология 2 2 2 1 - 7

Физическая
культура и ОБЖ

Физическая культура 2 1 2 1 2 1  2 1 2 14

Основы безопасности
жизнедеятельности - - - 1 1 2

Итого 26 2 28 1 29 2 30 2 30 3 153

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153
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План внеурочной деятельности

 Основная образовательная программа основного  общего образования в 5 – 9 классах реализуется и через внеурочную деятельность, которая
осуществляется через:
- дополнительные образовательные программы ( курсы внеурочной деятельности);
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно-полезные практики);
- деятельность иных педагогических работников( педагога- психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных
характеристик должностей работников образования.
Организация занятий по направлениям раздела « Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса во 5-9
классах в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
 В  учебном плане отводится   5 часов в 5-7, 4 часа в 8-9   классе  на организацию данной деятельности по направлениям: спортивно-
оздоровительное, духовно – нравственное ,  общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное  в соответствии с запросами  учащихся и родителей
( законных представителей).   Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и родителей и  в формах,
отличных от урочной системы обучения.
Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий , направленных на их развитие. Организация учебного процесса
осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а система оценки должна обеспечивать индивидуальные достижения обучающихся.
Целью  внеурочной  деятельности является создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в
свободное от учёбы время.

Курсы внеурочной деятельности для 5 класса
Внеурочная деятельность количество

часов
Наименование курсов внеурочной
деятельности

Направления
Спортивно оздоровительное 1 «Культура здоровья

Духовно – нравственное 1 «Основы православной культуры»
Социальное 1 «Твой выбор»

Общеинтеллектуальное 2 «Учись учиться» « Как сберечь природные
ресурсы»

5

Курсы внеурочной деятельности для 6 класса
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Внеурочная деятельность количество
часов

Наименование курсов внеурочной
деятельности

Направления
Спортивно оздоровительное 1 «Волейбол»

Общекультурное
направление

1 «Сохраняем народные традиции»

Духовно – нравственное 1 «Основы православной культуры»
Социальное 1 ««Музееведение. Мои истоки»

Общеинтеллектуальное 1 « Азбука безопасности»
5

Курсы внеурочной деятельности для 7 класса

Внеурочная деятельность количество
часов

Наименование курсов внеурочной
деятельности

Направления
Спортивно оздоровительное 1 «Волейбол»

Общекультурное
направление

1 «Семь шагов к индивидуальному стилю»

Духовно – нравственное 1 «История Донского края»
Социальное 1 «Юный солдат»

1 «Юный исследователь»
5

Курсы внеурочной деятельности для 8 класса

Внеурочная деятельность количество
часов

Наименование курсов внеурочной
деятельности

Направления
Спортивно-оздоровительное 1 « Волейбол»
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Общеинтеллектуальное 1 « История в лицах»
Духовно – нравственное 1 « География Донского края»

Социальное 1 « Знаю ли я свои права»
4

Курсы внеурочной деятельности для 9 класса

Внеурочная деятельность количество
часов

Наименование курсов внеурочной
деятельности

Направления
Спортивно-оздоровительное 1 « Баскетбол»

Общекультурное
направление

1 « Экологические и глобальные проблемы
окружающей среды и
природопользования»

Социальное 1 Мастерская « Пирамида»
Общеинтеллектуальное 1 « Решение нестандартных задач»

4
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Пояснительная записка к учебному плану на уровне  среднего общего образования (10-11 класс)МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ №8
на 2019-2020 учебный год (универсальный профиль обучения) в рамках реализации ФК ГОС в контексте  БУП -2004.

(5-дневная учебная неделя)

Учебный план МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ № 8 для  10-11 классов на 2019-2020 учебный год  разработан на основе следующих
нормативно -правовых  документов:

Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».

Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72).
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39);
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от
20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994);

-приказ Минобрнауки России 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» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);
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 - приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего образования»

-приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах»;
-- приказ  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственного образовательного
стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089»

Письма:
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по
реализации элективных курсов»;
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету
«Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»;

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»;

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих учебные пособия»;

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями).

-письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 23.06.2017 № 24/4.1-5038 « О введении учебного предмета «
Астрономия»

-письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 20.07.2017 № 24/4.1.- 5840 « О направлении Методических
рекомендаций по введению учебного предмета «Астрономия»
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- письмо Минобрнауки России от 19.07.2017 № 08-1382 «Об изучении  Астрономии»-

--письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 31.05.2019 № 24/4.1-7171 «О направлении рекомендаций
(Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2018-2019 учебный год).

- Устав  МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8
-Основная образовательная программа  среднего общего  образования  для 10-11 классов МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  в контексте
БУП-2004 на 2019-2020уч.год, программа развития МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8.

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный  обеспечить функциональную грамотность и социальную
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей
на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
В 2019-2020 учебном году, учитывая социальный заказ учащихся и их родителей, а также методические и материальные возможности учреждения
для обучения учащихся 10-го класса выбран универсальный  профиль. 11-й класс продолжает обучение по универсальному  профилю.

Принципы построения учебного плана для 10-11 класса основаны на идее двухуровневого федерального компонента государственного стандарта
общего образования и компонента образовательного учреждения.    Учебные предметы представлены в учебном плане на базовом уровне.

   Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента( инвариантная часть), обязательные для изучения
на базовом уровне. Они направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план
предполагает функционально полный, но  минимальный их набор.
Обязательными базовыми общеобразовательными предметами  являются: « Русский язык», « Литература», « Иностранный язык», « Алгебра и
начала анализа», « Геометрия», « История»,» Обществознание», « Физическая культура», « Основы безопасности жизнедеятельности».
    Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору (вариативная часть федерального компонента). Они дополняют набор учебных
предметов федерального компонента и составляют общеобразовательный уровень подготовки обучающихся на старшей ступени.
    Часы компонента образовательной организации используются:

· для расширения содержания образовательных программ по учебным предметам федерального компонента;
· для введения дополнительного 1 часа по предмету « Русский язык»
· для введения элективных курсов на основе образовательных запросов обучающихся и их родителей.

Количество часов федерального компонента на уровне среднего общего образования  увеличилось  на 1 час в связи с введением на базовом уровне 3-
х часов физической культуры, соответственно увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на основании Приказа Минобрнауки
России от 03.06. 2011 года № 1994.  Основными задачами введения третьего часа физической культуры на уровне среднего  общего образования
являются:
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- удовлетворение биологической потребности в движении учащихся
-использование различных видов физических упражнений для самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, организации
индивидуального двигательного режима;

-овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и физическими упражнениями разных видов спорта,
предусмотренных рабочей программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и популярных в
общеобразовательном учреждении;
-введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая
гимнастика, аэробика, фитнес и др.).
Общее количество часов федерального компонента в каждом классе составляет не более 31 часа.

     В учебный план включены в 10-11 классах:
обязательные учебные предметы на базовом уровне( инвариантная часть федерального компонента): русский язык, литература, иностранный
язык ( английский), алгебра и начала  математического анализа, геометрия,   история ( Всеобщая история. История России), обществознание(
экономика и право), физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия

· учебные предметы по выбору на базовом уровне( вариативная часть  федерального компонента: информатика и ИКТ, география,
химия, физика, биология, технология, искусство

· компонент  образовательной организации: биология,   русский язык, геометрия, физика, химия.

Особенности учебного плана на уровне среднего общего  образования.

10 класс. БУП 2004г ( универсальный профиль обучения)
Федеральная вариативная часть представлена:
-  «Информатика и ИКТ», 1ч.
-  «География», 1ч.
-  «Искусство» (1ч)
-  « Технология»– 1 ч
-Физика (2ч)
-Химия (1ч)
-Биология (1ч)
Часы школьного компонента направлены на усиление базового образования, формирование информационной культуры личности в рамках
профильного (универсального) образования, подготовку к  ЕГЭ:
За счет школьного компонента усилены и введены:
- предмет «Русский язык» (+1ч. )
- предмет « Геометрия « +1ч
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- предмет «Физика»+1ч
- предмет « Химия»+1ч
- предмет» Биология» +1ч
Элективные курсы:

Для усиления курса русского языка, в рамках  работы по подготовке к ЕГЭ
- «Русское правописание: орфография и пунктуация» 1ч  в 10 классе.

11 класс (универсальный профиль обучения) БУП 2004г.
Федеральная вариативная часть представлена:

-  «Информатика и ИКТ», 1ч.
-  «География», 1ч.
-  «Искусство» (1ч)
- » Технология»(1ч)
-     «Физика», 2ч.

 «Химия», -1ч
- .-Биология (1ч)

За счет компонента  образовательной организации введены и усилены:
-   предмет      «Русский язык» (+1ч)
- - Геометрия (+1ч)
- предмет « Химия»+1ч
- предмет» Биология» +2ч

Введены элективные курсы по выбору ученика.
- Элективные курсы:

Для усиления курса русского языка, в рамках  работы по подготовке к ЕГЭ, как продолжение курса 10 класса введен элективный курс
«Русское правописание: орфография и пунктуация» 1ч   в 11 классе, для усиления курса математики, в рамках подготовки к ЕГЭ
введен элективный курс
« Параметры в курсе математики»

Для развития образовательных интересов учащихся , для удовлетворения  потребностей  учащихся  в  дальнейшем  самоопределении  выделено 0,5
часа на  элективный курс:
 « Знания против коррупции»-0,5ч
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Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ( недельный) на уровне среднего общего образования (10-11 класс)  МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ №8 на 2019-
2020 учебный год (универсальный профиль обучения) в рамках реализации ФК ГОС и контексте  БУП -2004.

( 5-дневная учебная неделя)

КЛАСС 10 класс 11 класс

Итого
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Ф/И Ф/В Компо
нент
ОО

Ф/И Ф/
В

Компо
нент
ОО

Русский язык 1 1 1 1 4

Литература 3 3 6

Иностранный язык (английский) 3 3 6

Алгебра и начала математического анализа 3 3 6

Геометрия 1 1 1 1 4

Информатика и ИКТ 1 1 2

История ( История России. Всеобщая история) 2 2 4

Обществознание(экономика и право) 2 2 4

География 1 1 2

Физика 2 1 2 5

Химия 1 1 1 1 4

Биология 1 1 1 2 5
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Искусство 1 1 2

Физическая культура 3 3 6

Астрономия 1 1

Основы безопасности жизнедеятельности) 1 1 2

Технология 1 1 2

Элективные курсы

« Знания против коррупции» 0,5 0,5

« Русское правописание: орфография и
пунктуация»

1 1 2

« Параметры в курсе математики» 0,5 0,5

ИТОГО 20 8 6 19 8 7 68
34 34
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3.2.

3.3. Реализуемые программы  элективных курсов,  профориентационных курсов.

Название
курса

Учитель Кол-во
часов в
неделю

Класс

«Школа карьерного роста. Я и моя карьера» Новак М.Н. 0,5 9
«Техника выживания в экстремальных

ситуациях»
Репка  С.В. 0,5 9

«Знания против коррупции» Андриенко О.В. 0,5 10
« Русское правописание: орфография и
пунктуация»

Семейникова С.А. 1 10

«Основы предпринимательства» Андриенко О.В. 0,5 11
« Русское правописание: орфография и
пунктуация»

Семейникова С.А. 1 11

3.4.Изучение иностранных языков

Иностранный язык Начальная школа Основная школа Средняя школа
Английский язык 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

- - -
- - -

Нестандартные формы освоения образовательных программ по классам отсутствуют

3.5.Реализация инновационных программ и технологий.

Название инновации Кто внедряет Цель внедрения Где  и когда
рассматривались
итоги

Выводы,
результаты

.Перспективы внедрения
ИКТ в УП., « Проектная
деятельность учащихся»

Петрова И.В.
Новак М.Н.
Андриенко
О.В.

Активизация
учебного процесса,
развитие
самостоятельности  и
творческого начала

Декада проектной
деятельности.
в рамках научно –
практической
конференции, Дня

Презентации,
работы учащихся,
защита проектов.
Уроки  учителей –
предметников с
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детей
Развитие
информационной
грамотности
учащихся

науки и творчества,
августовская пед.
Конференция, Опыт
работы опубликован
в электронных СМИ
в сети работников
образования

использованием
ИКТ
Предметные недели
учителя географии,
физики,
математики,
биологии, химии,

Внедрение
опережающего
проблемно –
аналитического обучения
на  первой ступени

Гамаза Л.А
Соболева
Т.Н.
Начиненная
Н.В..
Скачкова
В.М.

Активизация
учебного процесса,
развитие
самостоятельности  и
творческого начала
детей.
Внедрение ФГОС
НОО

.
Заседание ШМО
гуманитарного цикла
+ нач. классов, РМО
педагогов –
новаторов.
Публикации уроков,
методических
разработок в
электронных СМИ

Победители и
призеры
Муниципального
тура предметных
олимпиад

Логические и
семантические формы
мышления в языковом
анализе. ФСП в
современном русском
литературном языке.

Семейникова
С.А.

Развитие языкового
интеллекта ребенка в
рамках работы с
одаренными детьми.
Исследовательская
деятельность НОУ.

РМО педагогов –
новаторов района,
выступление на
августовской
педагогической
конференции Опыт
работы опубликован
в электронных СМИ
в сети работников
образования.
Презентация опыта
на муниципальном
уровне « Школы
одаренных детей»

Опыт делегирован
на уровне района,
высокий уровень
 освоения предмета,
высокий уровень
 сдачи ЕГЭ в  11
классах в,
победители и
 призеры районных,
всероссийских
 конкурсов,
олимпиад,
вузовских
олимпиад, научных
конференций. .

Мониторинг качества
образования  :
механизмы, система ,
результативность,

Семейникова
С.А

Иллюстрация
системы работы
школы по
повышению качества

Опыт работы
опубликован в
электронных СМИ в
сети работников

Опыт делегирован
для ОУ района.
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перспектива образования,
успешности
выпускника .

образования

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОСТУПНОСТИ
КАЧЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В
СООТВЕСТВИИ С
СОВРЕМЕННЫМИ
СТАНДАРТАМИ КАЖДОМУ
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ»

Петрова И.В.

Иновационные
тенденции в
управлении
качеством
образования .

публикации на сайте
« про школу.ru»

Опыт делегирован
на уровне района
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3.6. Система дополнительных образовательных услуг, реализуемых ОУ.

Школьное образование все дети получают в одинаковом объеме, что определяется государственным стандартом. Школа  оказывает и
дополнительные образовательные бесплатные услуги. Дополнительное образование реализуется индивидуально в силу его многообразия,
разнонаправленности, вариативности. Дети выбирают то, что близко их природе, что отвечает их потребностям, удовлетворяет интересы. И
в этом — смысл дополнительного образования: оно помогает раннему самоопределению, дает возможность ребенку полноценно прожить
детство, реализуя себя, решая социально значимые задачи. У детей, которые прошли через дополнительное образование, как правило,
больше возможностей сделать безошибочный выбор в более зрелом возрасте. В 2019 учебном году системой дополнительного образования
охвачено 81 % обучающихся школы (курсы дополнительного образования  на базе школы и в учреждениях дополнительного образования), в
т.ч. дети, стоящие на ВШУ, из семей, стоящих на ВШУ,КДН Кагальницкого района.
 Занятость обучающихся во внеурочное время способствует решению комплекса задач. Самые значимые из них: профилактика
безнадзорности беспризорности, вредных; привычек, правонарушений; развитие способностей и познавательных интересов; обучение новым
видам деятельности; формирование школьного коллектива.

3.6.1.Система дополнительного образования школы направлена  на повышение учебной мотивации, развитие творческих способностей учащихся по
различным направлениям.

3.7.Научно исследовательская и творческая деятельность учащихся, 2019г.
предмет ФИО Тема работы результат Где была Ф.И.О.

Учебный
год

Кол-
во
учащ
ихся

Заняты во
внеурочн
ое время(
курсы
дополнит
ельного
образован
ия

%
занято
сти

Заняты во
внеурочное
время( курсы
внеурочной
деятельности)

% занятости

2019-2020(
1
полугодие)

186 151 81,2 178 96
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учащегося представлена руководителя
Математика Начиненный

Антон
Проект «Родное  село  через  призму математических  измерений» Диплом

победителя
Муниципальный этап
фестиваля одаренных
детей Кагальницкого
района. Научно-
практическая
конференция, «Умные
каникулы»

Анищенко Н.Ю.

 Русский
язык

Шмонина
Наталья

Проект»Особенности употребления фразеологизмов в рассказе
М.А.Шолохова «Судьба человека».

лауреат Муниципальный этап
фестиваля одаренных
детей Кагальницкого
района. Научно-
практическая
конференция, «Умные
каникулы»

Шуликова Г.В.

История Кулинская
Анна

Исследовательская работа « Мы живем на Земле героев» лауреат Муниципальный
этап фестиваля
одаренных детей
Кагальницкого
района.Научно-
практическая
конференция,
«Умные каникулы»

Андриенко
О.В.

Биология Сураева Елена « Краснокнижные растения с. Васильево-Шамшево» лауреат Научно-
практическая
конференция,
«Умные каникулы»

Шевцова
Ю.В.

История Скачкова Яна « Отечество -2019» победитель Муниципальный
этап Всероссийског
конкурса
исследовательских
краеведческих работ

Андриенко
О.В.

История Новак Ольга « Отечество -2019» лауреат Муниципальный
этап Всероссийског
конкурса
исследовательских
краеведческих работ

Андриенко
О.В.

3.8.Призовые места в районных и областных олимпиадах, 2019г.

Ф.И.О. лиц, Предмет Результат



64

3.9..Призовые места в районных , областных, Всероссийских, Международных олимпиадах, конкурсах,  соревнованиях-2019г.

Ф.И. учащегося Название конкурса Награждение

Скачкова Яна

Кулинская Анна

Всероссийский  конкурс
исследовательских краеведческих

работ  «Отечество-
2019»муниципальный этап

Муниципальный этап областного
конкурса к 25 - летию Конституции
Российской Федерации Номинация:

конкурс эссе

 Тема: «Роль Конституции в
формировании современного
российского государства»

Грамота , 2 место

Грамота , 3 место

№ п/п Ф.И.О. участника Класс подготовивших
участника

олимпиады
1. Фоменко Илья 4 Гамаза Л.А. Математика

Интеллектуаль
ный марафон «

Эрудит»

1место
3 место

2. Яненко Н 8 Репка С.В. Физ-ра 2место
3. Ибрагимов Р 8 Репка С.В. Физ-ра 2место
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Новак Ольга Всероссийский  конкурс
исследовательских краеведческих

работ  «Отечество-
2019»муниципальный этап

Диплом 2 место

Солдатов Антон

Всероссийская олимпиада по
географии. Осенний сезон. от проекта
mega-talant.com

Диплом за1 место

Демченко Юлия Всероссийская олимпиада по
географии. Осенний сезон. от проекта
mega-talant.com

Диплом за1 место

Кислица Никита

Всероссийская олимпиада по
географии. Осенний сезон. от проекта
mega-talant.com

Диплом за1 место

Куценко Александра Всероссийская олимпиада по
географии. Осенний сезон. от проекта
mega-talant.com

Диплом за1 место

Начиненный Антон Всероссийская олимпиада по
географии. Осенний сезон. от проекта
mega-talant.com

Диплом за1 место

Яненко Никита Всероссийская олимпиада по
географии. Осенний сезон. от проекта
mega-talant.com

Диплом за 2 место
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Молчан Альбина

Всероссийская олимпиада по
географии. Осенний сезон. от проекта
mega-talant.com

Диплом за 2 место

Кислица Никита Всероссийская олимпиада «
Занимательная
география»образовательного портала
Минобр.орг

Диплом за1 место

Шмонина Наталья

Всероссийская олимпиада «
Занимательная
география»образовательного портала
Минобр.орг

Диплом за 2 место

Поляков А Сертификат  участника фестиваля
одаренных детей -2019( секция «Юные
патриоты» Кагальницкого района (
рисунок на тему: «Охрана труда
глазами детей» в октябре 2018 г.

Сертификат

Стеблин Евгений
.
Достибегян  Карина
Скачкова Елена .

Цыганков  Станислав.
Перцева Виктория

Международный дистанционный  блиц –
турнир  по окружающему миру «Матушка
Земля» проекта «Новый урок»

2018-2019 уч. г

. Диплом 1 степени

Диплом 1 степени

.Диплом 2 степени.

 Диплом 1 степени

Диплом 2 степени

Комстачёва Анастасия.
Достибегян Арина.
Фоменко Илья
Острожная Галина.

Международный дистанционный  блиц –
турнир  «Родная земля».2018-2019уч.г.

Диплом 2 степени

Диплом 1 степени

Диплом 1 степени



67

 Сертификат участника

Стеблин Евгений.
Скачкова Елена..
Цыганков Станислав.

Блиц – олимпиада «Я знаю ПДД»,
«Умный пешеход», 2018-2019уч.г.

Диплом за 1 место
Диплом за 1 место.
 Диплом за 1 место.

3.10 Участие  педагогов  в районных  областных и всероссийских мероприятиях (семинары, конференции, РМО)
ФИО учителя Название мероприятия Форма участия
Андриенко О.В. РМО учителей истории и обществознания

Тема доклада: «Изучение истории Дона как
основа формирования национальной

идентичности учащихся в условиях ФГОС».

Круглый стол

Всероссийское тестирование педагогов 2019.
Успешно прошла тест «Учитель  истории» в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта и ФГОС
(Единый урок)

Диплом. (16.10.2019 г.)

  Всероссийский исторический диктант.
Диктант Победы.

Диплом. 2019 г.

Муниципальный этап областного конкурса
«Хранители Воинской Славы»

Внеклассное мероприятие «Урок Мужества»

Тема: «Славный сын Отечества!»

Диплом 3 степени

Всероссийский  конкурс исследовательских Диплом 2 степени
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краеведческих работ  «Отечество-
2019»муниципальный этап  .

Член территориальной предметной экзаменационной
комиссии по обществознанию  (эксперт)

Новак М.Н. Всероссийское  тестирование  педагогов 2018
 «Учитель географии» в соответствии с
требованиями профессионального стандарта и
ФГОС (Единый урок)

Диплом

олимпиада для учителей проекта « МЕГА-
ТАЛАНТ» « Медиабезопасность детей и роль
учреждений образования в ней»

Призер

Всероссийское тестирование учителей «
Определение уровня квалификации. Учитель
географии»

Диплом за 1 место

Член территориальной предметной экзаменационной
комиссии по географии   (эксперт)

Подготовка команды-призера  муниципального этапа
областного конкурса» Безопасное колесо»-2019

Диплом за 2 место

Анищенко Н.Ю. Участие во Всероссийском вебинаре «Технология
подготовки к всероссийским проверочным работам
по математике в 5 классе» (2ч.)

Вебинар
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Обобщение опыта  Мастер–класс «Технология
критического мышления  на современном уроке
математики в контексте ФГОС»

Участие во Всероссийском вебинаре «Подготовка к
ЕГЭ – 2019 по математике.

Доклад  на РМО математиков.

вебинар

1. «Обновление контрольно-оценочной
деятельности учителя математики в логике
ФГОС»

2. «Активизация учебного процесса через
использование современных
образовательных технологий на уроках
математики»

3. Всероссийский фестиваль «Образовательные
программы» (серия АБ №60861)

4.Всероссийский конкурс Журнал педагога
 «Независимая оценка знаний учителя математики»

5.Всероссийское  тестирование педагогов 2019
 «Учитель математики» в соответствии с
требованиями профессионального стандарта и
ФГОС (Единый урок)

 Доклад, РМО математиков

Доклад, РМО математиков

Диплом

Диплом за 1 место

Диплом
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Председатель территориальной предметной
экзаменационной комиссии по математике

Скачкова В.М. Участие в вебинаре «Образовательные
технологии как элемент обучения в рамках
реализации ФГОС»

Свидетельство ВЛ-365407441
от 07.02.2019

Участие в Марафоне финансовой грамотности
от проекта «Инфоурок»

Сертификат от 27.11.2019

Всероссийский исторический диктант на тему
событий Великой Отечественной войны
«Диктант Победы»

Диплом участника от
07.05.2019

ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
edu.rustest.ru учебный курс  «Подготовка
организаторов в аудитории»

Сертификат

НачиненнаяН.В. Всероссийское тестирование
«Профессиональная компетентность учителя
начальных классов в условиях  реализации
ФГОС»

Диплом за 1-е место

НачиненнаяН.В. Всероссийское тестирование педагогов 2019. Диплом

НачиненнаяН.В.   Участие педагога  в проектах для  учителей «
Инфоурок»  при  проведении  международной
дистанционной  олимпиады « Зима – 2019»

Благодарность

НачиненнаяН.В. Подготовка   и  участие в международной
дистанционной  олимпиады « Зима – 2019» по
окружающему  миру  проекта «Инфоурок»
учащихся,  ставших  победителями ( занявших
1,2,3 места)

Свидетельство
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НачиненнаяН.В. Благодарность за  существенный  вклад  в
развитии крупнейшей онлайн-библиотеки
методических  разработок для  учителей

Благодарность

Гамаза Л.А. 1.Всероссийское тестирование учителей Диплом

2.https://multiurok.ru/files/rabochaia-programma-
po-russkomu-iazyku-4-klass-shk.html

Multiurok.ru, Свидетельство№
955441 за публикацию
рабочей программы по
русскому языку

3. https://multiurok.ru/files/rabochaia-programma-
po-tekhnologii-4-klass-shkola.html

 Свидетельство№ 955460 за
публикацию рабочей
программы по технологи.

4https://multiurok.ru/files/rabochaia-programma-
po-matematike-4-klass-shkola-1.html

Свидетельство№ 955451 за
публикацию рабочей
программы по математике.

 5.
https://cs.infourok.ru/%D0%A5%D0%9834543743-
8f06-230x320.jpg

Благодарность проекта
infourok.ru №ХИ34543743

6.https://kopilkaurokov.ru/action-
checkCertпубликация авторского материала-
конспекта  урока по математике

kopilkaurokov.ri
№свидетельство
478547

https://kopilkaurokov.ru/action-checkCert
публикация авторского материала- презентация к
уроку по математике

kopilkaurokov.ri
№свидетельство 478550

Репка С.В. Благодарственное письмо Главы
администрации Кагальницкого района за
подготовку команды- призера муниципального

Благодарственное письмо
Главы администрации

https://multiurok.ru/files/rabochaia-programma-
https://multiurok.ru/files/rabochaia-programma-
https://multiurok.ru/files/rabochaia-programma-
https://cs.infourok.ru/%D0%A5%D0%9834543743-infourok.ru
https://kopilkaurokov.ru/action-checkCert
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этапа ВСИ « Орленок-2019», команды- призера
месячника « Готов к защите Отечества»-2019

Кагальницкого района

3.11.Воспитательная система МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8

Главная  идея воспитательной системы  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ№8: Приоритет развития актуальных и потенциальных
возможностей личности,  ее способностей и потребностей, готовности к самопознанию, самореализации.

Задачи воспитательной работы:
§ Формирование эффективной системы оценки качества воспитания.

§ Создание организационно-педагогических условий для формирования социально адаптивной личности.

§ Координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей;

§ Воспитание гражданственности, патриотизма, интеллигентности, уважения к правам и свободам человека;

§ Воспитание законопослушного,  знающего свои права и выполняющего свои обязанности человека;

§ Формирование здорового образа жизни;

§ Защита прав и интересов обучающихся;

§ Внедрение регионального компонента в содержание воспитательных программ;

§ Оказание помощи семье, организация психолого-педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в воспитании детей.

§  Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.

Поставленные цель и задачи ВР  определены  в рамках проблемы школы: Совершенствование условий для успешной самореализации
учащихся и педагогов в рамках внедрения стандартов второго поколения,  над реализацией, которой работает педагогический коллектив
школы.

Качественная характеристика организаторов  воспитательного процесса и классных руководителей.
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В 2019 году  обязанности классного  руководителя  были возложены на _10 педагогов. Высшую квалификационную категорию имеет
_3_ человека, что составляет 30%, первую  категорию – __4_ человек (_40__%), соответствуют занимаемой должности -3 человек (__30_%).
Количество педагогов, осуществляющих классное руководство в начальной школе  - 4 человека, в основной школе – 5, в  средней школе –
2.Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает современным требованиям, закрепленных в Положении о классном
руководстве.

Эффективность работы прослеживается в положительной динамике в:

ü состоянии психологического и физического здоровья учащихся класса;
ü уровне воспитанности учащихся;
ü проценте посещаемости  учебных занятий и внеучебных мероприятий;
ü уровнесформированности классного коллектива;
ü рейтинге активности класса и отдельных учащихся в школьных, муниципальных и региональных мероприятиях.

В 2019 году было проведено 6 заседаний ШМО классных руководителей,  со следующей повесткой дня:

1. Новые подходы к профилактической работе по предупреждению употребления ПАВ несовершеннолетними.
2. Ярмарка педагогических идей «Новые формы воспитательного взаимодействия с учащимися  в рамках введения ФГОС ».
3. Показатели эффективности воспитательной работы
4. Организационно – установочное заседание МО классных руководителей
5  Нормативно-правовое обеспечение деятельности классного руководителя

5. Профилактическая работа по предупреждению суицидов  среди несовершеннолетних

Межсекционная работа включала в себя составление планов воспитательной работы в классных коллективах, совершенствование
воспитательных систем, организацию взаимных посещений классными руководителями внеклассных  мероприятий.

Таким образом, координируя усилия участников учебно-воспитательного процесса (родителей, учителей и учеников), классный
руководитель осуществляет деятельность по созданию условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной
социализации в обществе.

Выводы: постановка  и качество целей, содержание, основные воспитательные формы говорят  о целостности воспитательной системы
школы.
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Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений
между педагогами и детьми, педагогами и родителями. Эффективность и действенность осуществления функций планирования нашли свое
отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях  классов и школы.

В целом, воспитательная  работа в школе была  многоплановой и разносторонней. Воспитательная работа в школе главным образам
опиралась на регулярные сборы школьного актива РДШ , ШМО классных руководителей, собеседование при заместителе директора по ВР,
где происходило непосредственное общение с директором школы, зам.директора по ВР и классного руководителя,  библиотекаря,
психолога, учащихся, обсуждались проблемы школы и класса, выслушивалась информация по разным темам, подводились итоги, которые
помогали лучше узнать индивидуальные возможности и личные качества учителей, родителей и учащихся.

Реализованы планы совместной работы с Домом  культуры, сельской  библиотекой, общественными организациями. Коллектив учителей  и
классных руководителей приложил достаточно усилий для реализации задач по воспитанию детского коллектива, сформирована
теоретическая и практическая база знаний, умений и навыков для моделирования воспитательной системы класса; создан банк достижений,
на должном уровне проводятся открытые классные часы и внеклассные мероприятия.

Возможные пути преодоления недостатков в 2020 году:
ü более активно включаться в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность.
ü Анализ инновационной деятельности осуществлять по пяти показателям:  результативность,  актуальность,   комфортность,

упорядоченность, связь урочной и внеурочной деятельности.
ü Работу ШМО  организовать  по  трем возрастным категориям.

3.11.1. Модель структуры воспитательной системы «Семь Я»

Система самоуправления

Школоград «Юность»
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3.8.1. Модель

 структуры воспитательной
системы
«Семь Я»
Воспитательная система охватывает
весь образовательный процесс и
интегрирует учебную и внеурочную
деятельность учащихся,  деятельность
и общение за пределами школы.

3.8.2. Содержательное

 воспитательной деятельности

Второй этап был связан с отработкой содержания деятельности и
структуры системы. В качестве целевой установки выдвигалось превращение в основном
созданного коллектива в инструмент массового воспитания. На этом этапе осуществлялось
овладение коммунарской методикой, приёмами коллективного творчества. Воспитательная
система  формировалась в сфере досуга, где осуществлялось развитие творческих
задатков ребёнка. На этом этапе развития системы заметно улучшились
самоуправленческие процессы вшкольном и классном коллективах.

Содержание работы на 2018-2019 учебный год, 1 полугодие 2019-20 уч. года.

· Разработка содержания воспитания в социальной сфере «Я и природа».
· Отработка диагностики воспитательного процесса.
· Разработка содержания воспитания в социальной сфере «Я и Отечество».
· Создание примерной программы воспитания школьников.

Воспитательные системы
классов на основе

программ воспитательной
работы школы и их

интеграция в
воспитательную систему

школы.

«Семь Я»

Единое информационно-
образовательное пространство.

Координация
межведомственного

взаимодействия и активизация
сотрудничества с семьями

обучающихся в рамках культурно-
образовательного центра.

Деятельность детских
творческих объединений.

Система внеурочной занятости,
обеспечивающая целостность

процессов обучения и
воспитания.
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· Становление воспитательной системы школы.
· Разработка программ по правовому воспитанию «Я и мои права».
· Создание Клуба правовых знаний.
· Создание видеоархива школы.

3.8. 3. Механизм реализации
программы
(методы, формы,педагогические
технологии)

В 2018-2019, 1 полугодии 2019-20 учебном году коллектив педагогов продолжал работу над отработкой
содержания деятельности и структуры системы. В качестве целевой установки выдвигалось превращение в
основном созданного коллектива в инструмент массового воспитания. На этом этапе осуществлялось овладение
приёмами коллективного творчества. Воспитательная система формировалась в сфере досуга, где
осуществлялось развитие творческих задатков ребёнка. На этом этапе развития системы заметно улучшились
самоуправленческие процессы в школьном и классных коллективах.

Цель работы: личностно-ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и реализацию

интеллектуально-духовных свойств личности обучающихся.

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности:

Задачи:
1.Формировать гражданскую и правовую направленность личности,  активную жизненную позицию,
воспитывать гордость за своё Отечество и ответственность  за судьбу своей страны.
2.Создавать условия для проявления учащимися нравственных  знаний, умений и совершения нравственно
оправданных поступков.
3. Создавать условия для становления, развития и совершенствования  интеллектуальных возможностей
учащихся средствами  воспитательной работы.
4. Формировать у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения.
5. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы
и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к
внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
6. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для активного и полезного
взаимодействия школы и семьи.
7. Создавать условия для активного взаимодействия учащихся с социумом.
вовлечение общественности, родителей в жизнедеятельность школы, усиление взаимодействия с семьями
учащихся в решение учебно-воспитательных задач.
Приоритетными направлениями  ВР на 2019  году являлись:

· Безопасность жизнедеятельности;
· Гражданско-патриотическое;
· Духовно-нравственное;
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· Физкультурно-оздоровительное;
· Интеллектуально-познавательное;
· Профориентационное и трудовое;
· Культурно-досуговое.

НАПРАВЛЕНИЕ

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ

Интеллектуальное «Я и Мир знаний» Праздник «Первого звонка»

КТД «Осенний бал»

День самоуправления

КТД «Мы славим имя твоё, Учитель!»

Операция «Внимание, дети!»

Экскурсии в школьный музей.

Участие в олимпиадах.

Нравственное «Я и Коллектив» Диагностические беседы.

Проведение методик, направленных

на создание комфортных условий

в коллективе.

Деловые игры.

Ролевые игры.

Гражданско- «Я и Отечество» Уроки мужества.
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патриотическое Вахта памяти.

Встречи с ветеранами Вов.

КТД «Защитники Отечества».

Спортивные соревнования.

Участие в районной игре «Орлёнок»

Экологическое «Я и Природа» Проект «Земля – наш общий дом».

Экологический марафон.

Экологический десант.

День воды.

День птиц.

День земли.

День здоровья.

Спортивно-
оздоровительное, ЗОЖ

«Я и Здоровье» Проект «Мы выбираем жизнь!»

КТД «Мы – за здоровый образ жизни!»

Ролевые игры «Скажи «Нет!»».

Тематические беседы «Режим дня»,

 «Режим питания».

Встречи-беседы с медработниками

«Твоё здоровье».
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Профилактические беседы, ролевые игры

 «Суд над вредными привычками».

Дни здоровья.

Спортивные товарищеские турниры.

Правовое «Я и Мир моих
прав»

Тематические беседы по правовому

 воспитанию.

Встречи с сотрудниками правоохранительных

органов.

Деловые игры «Я и мои права».

Работа с родителями «Я и Семья» Проект «Родительский дом – начало начал»

Конференции для родителей.

Родительский всеобуч.

День открытых дверей.

Развитие школьного
самоуправления

Программа развития
школьного
самоуправления.

Программа детского объединения

Школоград «Юность»

Развитие
дополнительного
образования

Программа развития
дополнительного
образования

Программы кружков:  «Экология

Донского края», «В мире интересных

 открытий», «Юный защитник
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Отечества», «Зри в корень»,

«Тайны лингвистики»,

 «Занимательное число»,

«Трудные задачи филологии»,

«Всезнайка», «Спортивные игры»,

«Весёлые нотки», «Юные корреспонденты»,

 «Школа первоклассника».
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3.8.4. Структура самоуправления. Структура самоуправления в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 трёхуровневая.

3
УРОВЕНЬ

• ОБЩЕШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
• СОВЕТ ШКОЛЫ

2
УРОВЕНЬ

• ШКОЛЬНОЕ УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
• УЧЕНИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯ)
• СОВЕТ УЧАЩИХСЯ
• ШКОЛЬНЫЕ УЧЕНИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЫ

1
УРОВЕНЬ

• УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В КЛАССНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
• КЛАССНОЕ СОБРАНИЕ
• СОВЕТ КЛАССА
• РАБОЧИЕ ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ (КОМИТЕТЫ)
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3.8.5.Создание

условий,
обеспечивающих
воспитательный

процесс

Кадровый потенциал:
Заместитель директора по ВР – 1

Социальный педагог – 1
Педагог-психолог-1
Классный руководитель- 11
Материально-техническое обеспечение:
Комната психолога
Комната ученического самоуправления
Музей Боевой Славы
Библиотека
Большая спортивная площадка
Малая спортивная площадка
Стадион большой
Спортзал
Тир
Музыкальная аппаратура:
Колонки
Музыкальный центр
Микрофоны
Микшерный пульт
Экран
Фотоаппарат
Компьютер
Интернет
Мультимедийный проектор
Интерактивный комплекс
Фортепьяно
Методическое обеспечение:
Журналы « Классный руководитель», «Педсовет», «Последний звонок», «Школьные игры и конкурсы»
Справочник классного руководителя, научно – методический справочник заместителя директора школы по
воспитательной работе
Методическая литература для классных руководителей
Интернет-ресурсы
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3.8.6.Внутренние
 и внешние связи
воспитательной
 системы.

3.8.7. Качество воспитательного
компонента подготовки учащихся

В планах воспитательной работы особое место занимает мониторинг воспитательной деятельности. Большинство
классных руководителей понимают необходимость отслеживать результаты своей работы, корректировать ее при
необходимости,  поэтому включают в планы исследования отношений учащихся в коллективе,  изучение их
личностных качеств, ценностные ориентиры, отношение к школе, учебе.
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Мониторинг воспитательного процесса ведётся в системе, его результаты используются в анализе работы школы
и при планировании работы школы на новый учебный год. В систему мониторинга, проводимого классными
руководителями, входило создание базы данных об учащихся класса, процессы ежедневного контроля над
посещаемостью, успеваемостью, дисциплиной на уроках и переменах. Исходя из внутришкольного контроля и
программы мониторинга, проводится определение уровня воспитанности на основе диагностических карт,
характеристики качеств личности, анкетирования уровня адаптации 1-го, 5-го классов, анкетирования учащихся
и их родителей по определению уровня воспитанности учащихся 5-11 классов и соответствие полученного
образа выпускника проектируемой модели, анкетирования учащихся и их родителей по определению
удовлетворённости жизнью учебного заведения.
При проведении анкетирования учащихся выявлено, что:
- положительное отношение к школе у 92% учащихся;
- нейтральное отношение у 8% учащихся.

3.8.8. Работа с родителями
№№
п/п Формы обучения родителей педагогическим знаниям

1 Проведение общешкольных   родительских собраний в 1-11 классах с администрацией  школы.

2
Проведение родительских собраний в 1-11 классах с привлечением межведомственных специалистов:
(работников правоохранительных   органов, сотрудников ГИБДД,  работников прокуратуры,  центра
занятости Кагальницкого района, сотрудников ФСКН РФ по РО и т .д.)

3 Работа первичных органов родительского самоуправления.
4 Работа родителей в  Управляющем Совете школы
6 Совет по  Профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних
7 Заседание общешкольного родительского комитета
8 Тематические классные родительские собрания
9 Работа родителей в школьной комиссии «За безопасность дорожного движения»
12 Индивидуальная работа с родителями и детьми, относящимися к группе риска
13 Индивидуальная работа педагога-психолога с родителями
14 Индивидуальные педагогические консультации

15 Индивидуальная работа с «трудными» обучающимися и их семьями.
Педагогические гостиные: работа с асоциальными семьями совместно с ПДН Кагальницкого  района

16 Анкетирование родителей
17 Тренинги
18 Педагогическое изучение семьи

19 Консультации школьного педагога-психолога, классных руководителей, заместителей директора по
УВР и ВР, учителей-предметников.

3.8.8.1.. Основные направления 1. Работа с родителями
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работы классных руководителей в
2019 году

2. Развитие творческих способностей учащихся
3. Работа над сплочением классного коллектива
4. Организация дежурства по классу.
5. Организация досуга учащихся.
6. Изучение личности воспитанников.
7. Помощь воспитанникам в их учебной деятельности.
8. Создание благоприятного микроклимата в классе.
9. Организация коллективных творческих дел.
10. Патриотическая и профориентационная работа.
11. Работа с неблагополучными учащимися и их семьями.
12. Индивидуальная работа с учениками.
13. Организация походов, экскурсий, посещение театров, концертов, выставок.
14. Развитие классного самоуправления.
Основной формой работы классных руководителей школы был и остается классный час (в разных формах его
проведения), где школьники под ненавязчивым руководством педагога включаются в специально
организованную деятельность, способствующую формированию системы отношений к окружающему миру, друг
к другу,  к самому себе.
Для планирования и проведения классных часов педагоги привлекали учащихся, родителей. Классные часы
(тематика которых была самой разнообразной: патриотической и духовно - нравственной направленности,
экологического воспитания и пропаганды ЗОЖ и т.д.) помогли сплотить классные коллективы, развить
коммуникативные навыки, способствовали формированию нравственных ценностей, свободы мышления,
воображения, творчества. Каждый классный час заканчивался (по рекомендации МО) рефлексией коллективной
творческой деятельности, которая помогает определить вектор дальнейшего развития.
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Содержание работы на 2019 год.
• Разработка сопутствующих программ деятельности:
 «Мы выбираем жизнь!» - профилактика химической зависимости.
«Вместе в будущее» - совместная деятельность детской и молодёжной организаций.
• Проведение психологического анализа семейного воспитания учащихся.
• Создание индивидуальных программ самовоспитания для учащихся средних классов.
• Корректировка содержательной, организационной и управленческой моделей.
• Обобщение опыта работы администрации, педагогов, воспитателей, родителей и учащихся по моделированию  и построению
открытой воспитательной системы школы.
• Определение перспектив и путей дальнейшего развития.
Саморазвивающаяся личность – это и цель, и желаемый результат воспитания, это процесс воспитания.
Цель воспитательной деятельности – обеспечение функционирования эффективных воспитательных систем, направленных на
формирование у обучающихся духовности, культуры, гражданской ответственности и правового самосознания; создание необходимой
научно-методической базы, организационных, кадровых, информационных условий для развития воспитательной системы в муниципальном
районе Кагальницкий район.

Цель приобретает реальность, когда разбивается на ряд конкретных задач:
Задачи воспитательной работы:

§ Формирование эффективной системы оценки качества воспитания.
§ Создание организационно-педагогических условий для формирования социально адаптивной личности.
§ Координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей;
§ Воспитание гражданственности, патриотизма, интеллигентности, уважения к правам и свободам человека;
§ Воспитание законопослушного,  знающего свои права и выполняющего свои обязанности человека;
§ Формирование здорового образа жизни;
§ Защита прав и интересов обучающихся;
§ Внедрение регионального компонента в содержание воспитательных программ;
§ Оказание помощи семье, организация психолого-педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в воспитании детей.
§  Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.

Создание оптимальных условий для:
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1.        развития и нравственного формирования личности каждого ребёнка, его самоутверждения, сохранения неповторимости и раскрытия
его потенциальных способностей;
2.      формирования у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, внутренней системы нравственных регуляторов
поведения (совести, чести, собственного достоинства, долга и др.);
3.      развития способности у учащихся к успешной социализации в обществе и активной
адаптации на рынке труда;
4.      содействия формированию сознательного стремления учащегося к здоровому образу жизни, как естественной основе умственного,
физического, трудового  и нравственного развития;
5.      организации социально значимой, творческой деятельности учащихся;
6.      гуманизации отношений между обучающимися, между обучающимися и педагогическими работниками;
7.      поддержания, укрепления и обновления школьных традиций, способствующих созданию общешкольного коллектива;
8.      укрепления системы ученического самоуправления как среды, обеспечивающей позитивную социализацию каждого учащегося.
9.      Развитие методической работы в школе, призванной оказывать помощь классному руководителю и создавать условия для развития
творческого потенциала и педагогической индивидуальности классного руководителя.
10.   Увеличить количество учащихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования и школьных кружках и секциях.
12.  Привлечение учащихся и их родителей к учебно–воспитательному процессу школы.

Приоритетные направления в воспитательной работе 2019 г.:

1.     Патриотическое воспитание
2.     Гражданско - правовое воспитание
3.     Учебно-познавательное воспитание
4.     Спортивно-оздоровительное воспитание и ЗОЖ
5.     Духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание
6.     Трудовое воспитание и профориентация
7.     Экологическое
8.    Здоровьесбережение
9.   Традиции школы
10. Профилактика правонарушений
11.  Работа с семьёй
12.  Развитие Российского движения школьников (РДШ)
13. Дополнительное образование
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1. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы с целью формирования патриотизма, активной гражданской
позиции, осуществлялось в ходе проведения следующих мероприятий:

• 25.01.2019 г. в 1-11классах проведены классные часы «Ленинград, опалённый войной»  (по литературным произведениям о
ВОВ), посвящённые снятию блокады Ленинграда.

Участия ОУ в муниципальном конкурсе макетов военной техники периода Великой Отечественной войны. Работа 2 кл. Бирюков Г.,
Григоренко Д. и М. - Истребитель Ил 16 - заняло 2 место. Участники конкурса: Скачкова Е. «Танк Т-34», Кислица Л. –  макет «Сражение по
Прохоровкой».

• 01.02.2019 г. участие в митинге «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященном дню освобождения села в годы ВОВ. (5-11
кл.).

В течение февраля в 1-11классах проведены:
ü «Военные хроники». Просмотр видеофильмов, посвящённых ВОВ с последующим обсуждением.
ü Операция «Забота». Шефская помощь и поздравление детей-ВОВ с Днём защитника Отечества.

• 22.02.2019 внеклассные мероприятия «Настоящими мужчинами гордится Россия» 7-9 кл. и «Богатырские состязания» 1-6
кл, посвященная Дню защитника Отечества.

• 01.03.2019г прошёл Урок Мужества «Горячее сердце» Целью проведения Урока Мужества является формирование в обществе
моделей ответственного гражданского поведения на примерах неравнодушного отношения к нуждающимся в помощи людям,
совершенных отважных поступков, ситуаций мужественного преодоления сложных жизненных ситуаций. Учитель истории - Андриенко
О.В. провела познавательный урок в 6-7 классе с презентацией «Всероссийская общественно-государственная Инициатива «Горячее
сердце». Обучающиеся познакомились с информацией и материалами Всероссийской общественно-государственной Инициативы
«Горячее сердце», узнали о Нагрудном знаке и удостоверении, познакомились с Почётной книгой. Для учеников был оформлен
информационный стенд «Горячее сердце» с подвигами награжденных ребят.

 1.03.2019 г. классные руководители 1-5 класса провели Уроки Мужества «Героями не рождаются, героями становятся» с
рассказами о поступках награждённых ребят и деятельности общественных организаций и объединений. Ребята обсудили представления
о мужестве, долге, чести и ответственности. Использовались примеры мужественного поведения детей и молодежи. Ученики оценили
вклад ребят-героев за  бескорыстную помощь ближнему человеку, попавшему в беду, их храбрость, находчивость и бесстрашие.

• В январе –  феврале школьная команда юнармейцев «Отважные» принимала участие в районном патриотическом военно-
спортивном конкурсе «Готов к защите Отечества -2019» , заняв 2-е общекомандное  место.

• 18.03.2019 активисты РДШ провели урок в 6 классе «Крым и Россия - мы вместе!»
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• 12.04.2019 в 1-7 классах проведено внеклассное мероприятие « Космос – это мы», «Звездный небосвод», посвящённое  Дню
космонавтики. Прививать уважение к истории России, воспитывать чувство гордости за свою страну

• Во 2-ой декаде апреля для учащихся 1-11 классов была организована виртуальная экскурсионная программа «По местам
боевой славы».

• 18.04.2019 активисты РДШ совместно с СДК провели для учащихся 3-11 кл. мероприятие посвящённое Дню воинской
славы.

• 06.05.2019. патриотический урок «Поклонимся великим тем годам».
• 08.05.2019 Патриотический урок «Великая Отечественная Война».
• 2-16 мая в 1-11 классах проведены Уроки Мужества «Я помню! Я горжусь»

 Целью этих мероприятий было воспитать понимание у школьников значимости Победы в Великой Отечественной
войне, способность выражать благодарность людям, пережившим войну и трудные послевоенные годы. Это
закрепление и углубление исторических знаний, развитие навыков самостоятельной творческой и поисковой
работы, развитие и воспитание патриотических чувств на ярких примерах героизма нашей армии, храбрости и
мужества народа. Важное место занимает воспитание в ребенке патриотизма, уважения к историческому
наследию своей Родины.

• 08.05.2019г школьники приняли участие в митинге у обелиска Славы, встретили участников районного автопробега,
посвящённого празднованию Великой Победы 1945 года. Учащиеся школы выступили с литературно-музыкальной композицией,
посвящённой Великой Победе, возложили цветы на мемориальные плиты и к обелиску «Никто не забыт, ничто не забыто».

• 23.04-08.05.2019 г. Социальный проект «Неделя милосердия», в ходе которого ребята оказывали посильную помощь
труженикам тыла, детям ВОВ.

• 23.04.2019 г. среди учащихся 1-5 классов  проведён конкурс поздравительных  открыток к  9  мая «Живём и помним», лучшие
открытки были вручены труженикам тыла, детям ВОВ в преддверии празднования Великой Победы.

• В течение года учащимися проводится акция «Обелиск», ходе которой ребята наводят порядок в парке Славы с. Васильево-
Шамшево и у обелиска «Никто не забыт, ничто не забыто».

• 09.05.2019 г. школьная команда ЮИД приняла участие  в районном параде, посвящённой  празднованию Великой Победы 1945
года.

• 2.05-9.05.2019 проведена операция «Салют, ветераны!», «Георгиевская ленточка»   в ходе которой учащиеся 1-11 классов с
классными руководителями посетили на дому тружеников тыла и детей войны, поздравили их с Днём Победы.

• 9.05.2019 г. учащиеся приняли участие в митинге, посвящённом годовщине Победы в ВОВ. В преддверии митинга, проведена
акция «Бессмертный полк», в ходе которой были изготовлены транспаранты с фото родных учащихся,  которые принимали участие в
ВОВ, но не дожили до наших дней, а также акция «Георгиевская ленточка». Ребята школы вместе со своими родителями прошли в
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шествии «Бессмертного полка» в селе Иваново-Шамшево и в селе Васильево-Шамшево. В митинге приняли участия команда
«Отважные». Активисты РДШ  участвовали в праздничном концерте, посвящённом Дню Победы. Вечером, 9 мая, ученики с
родителями пришли на акцию «Свеча Памяти» почтить минутой молчания павших в ВОВ.

•  В течение мая ребята-юнармейцы и учащиеся 10 и 11 класса в преддверии Дня Победы несли вахту памяти у обелиска
«Никто не забыт, ничто не забыто» в парке Славы села Васильево-Шамшево.

• 10.06.2019 г. воспитанники ЛОП «Непоседы» в Васильево-Шамшевской библиотеке встретились с ветераном войны,
участником боевых действий на Северном Кавказе, командиром оперативной группы ОМОН, капитаном полиции в отставке Костовым
Е.А.. Герой нашего времени учился в нашей школе и на своем примере рассказал ребятам о подвигах солдат, их мужестве и гордости за
Россию. Что значит защищать Родину, где свистят пули и льется кровь, где требуется мужество и отвага. Об этом дети должны знать.

• 11.06.2019г воспитанники ЛОП «Непоседы» приняли участие в мероприятие «Россия – Родина моя» - празднике,
посвящённому Дню России. Ребята посмотрели познавательный фильм о возникновении России, повторили и изготовили своими
руками символы России, участвовали в викторине «Знатоки своей страны». В конце мероприятия все ребята прошли в шествии
флага России от площади села Васильево-Шамшево до школы.

• 21.06.2019г ребята  ЛОП «Непоседы», отряд «Отважные» приняли участие в митинге у обелиска «Никто не забыт, ничто не
забыто» в парке Славы, посвящённом дню памяти и скорби.

• 21.06. 2019 г воспитанники Васильево-Шамшевской СОШ №8 приняли участие в концерте – реквиеме «Помним, скорбим».
• 22.06.2019 г. в 9 часов вечера у мемориалов в селе Иваново-Шамшево и в селе Васльево-Шамшево прошли акции «Свеча

памяти». Активисты РДШ изготовили реквизит для проведения акций. Ученики школы вместе с родителями почтили память погибших
в страшной войне.

• 3.09.2019  провели День солидарности в борьбе с терроризмом
- Общешкольное мероприятие в ДК, посвященная памяти жертв Беслана
- Классные часы: «Терроризм – угроза обществу», «Мы за мир!», «Россия против террора», «Экстремизм», «Терроризм - чума 21
века».
- Уроки памяти: «Страшная история терроризма»
- Музыкально-литературная композиция «Трагедия Беслана – боль России»
-  Беседы «Наша безопасность в наших руках».

• 25.10.2019  в 7- 8  классах прошел классный час "День народного единства"
Данное мероприятие посвящённое Дню народного единства, на которых была показана значимость  этого праздника, символизирующего
связь времён, воспитывающего уважение к историческому прошлому  своей Родины. (Ответственная Андриенко О.В.).

• Уроки  Мужества
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2 сентября  2019 г. были проведены Уроки Победы, посвященный Году памяти и славы. Классные часы в 4 и 7 кл. были  посвященные75-
летию Победы в Великой Отечественной войне «СВЕТ ПАМЯТИ». Цель: формирование патриотизма; воспитание чувства гордости за свою
Родину; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной, готовности к защите Отечества
14 октября в школьном музее  проведено внеклассное мероприятие «Урок Мужества». Тема: «Славный сын Отечества!»
24.10.19. Классный час в 1 классе «К 75 -летию Победы»
Цель.   Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, интереса к героическому прошлому.
        В период с 3 по 9 декабря в нашей школе была проведена Неделя Воинской Славы. Главная цель – воспитание чувства патриотизма,
гордости за родную Отчизну, формирование образа истинного патриота и защитника Родины.

• 3  декабря в Васильво-Шамшевской СОШ 8  активисты РДШ Бессуднова Ирина и Давид Алексей провели линейку "Имя твоё
неизвестно". Ученики 1-3 классов возложили цветы к мемориалу Воинской Славы. На Уроках Мужества дети 4-8 классов виртуально
путешествовали к могиле неизвестно солдата в г.Москве.

• В течении недели учащиеся  2 -11 класса посетили школьный музей «Боевой славы». Атмосфера Музея напомнила о войне, о людях,
которые ушли и не вернулись и, наконец, о том, какой ценой далась Победа нашему народу. Ребята, затаив дыхание, слушали рассказ
экскурсоводов о Великой Отечественной войне, о героических подвигах земляков на фронте и в тылу врага, о боевых наградах,
внимательно рассматривали экспонаты. Здесь представлены письма, документы, газеты, фотографии военных лет. Экспонаты музея
вызвали большой интерес и восторг у детей. Все меньше и меньше остается очевидцев реальных событий тех лет.  Почему же мы
вновь вспоминаем о ней?     Потому что мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не повторялась вновь.  Мы не имеем
права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили.

       5 декабря среди учащихся 5-10 классов прошло мероприятие, посвященное Дню начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) «Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва!».  В начале мероприятия
учитель истории,  Андриенко О.В., рассказала об историческом событии, посвященном битве под Москвой. Обратила  внимание на
значимость этой даты, явившейся переломным моментом в истории нашего государства. Эта битва свидетельствует о подвиге русских
солдат, освободивших город от немецко-фашистских захватчиков. Использование новых информационных технологий в ходе проведения
мероприятия позволило вызвать глубокий эмоциональный отклик  в душах учащихся.  Выступления учителя и учащихся сопровождается
мультимедийной презентацией, которая включает в себя богатый иллюстративный материал. Ведущими были учащиеся школы Новак Ольга
и Молчан Альбина.

•  9 декабря проведен урок мужества, посвященный Дню Героев Отечества в сопровождении презентации. Растить патриотов в наше
время непросто.   Среди наиболее действенных средств подготовки молодежи к служению Отечеству, воспитания ее в духе любви к
Родине, российскому народу важное место занимают уроки мужества.

 Патриотическое воспитание  ставится во главу работы нашей школы. Растут патриоты нашей страны, защитники нашей Родины! Они будут
знать цену словам: Долг, Честь, Мужество.

2.     Гражданско - правовое воспитание
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Правовое  воспитание осуществляется в ходе реализации мероприятий программы  «Я и Мир моих прав», построенной  на идеях
гуманистического воспитания и ориентированной  на портрет выпускника основной и средней школы.
В течение года с целью формирования правовой культуры учащихся, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в 1 – 11
классах проведены уроки Права:

• «Права и обязанности в новом веке»,
• «Моя Конвенция»,
• «Права и ответственность несовершеннолетних». (Ответственные классные руководители 1-11 классов).
• Активисты РДШ провели занятия с учениками 1-9 класса о противодействии распространения ложных сообщений об акте

терроризма.  Ребятам рассказали о наказании за ложные сообщения.
• Всеобуч для родителей «Причины правонарушений в подростковом обществе».
• в 7-11 классах проведены беседы «Права несовершеннолетних. Знание законов и их профилактическое применение»;
•  участие 9-11 кл. во всероссийских открытых уроках антикоррупционной тематики на портале "ПроеКТОриЯ"

• с 22.04 по 24.05 2019г в школе прошли мероприятия ко Дню правового просвещению в РО»
- Оформление правого уголка « Мои права и обязанности» активистами РДШ;
-  Классные часы:  «Мои права и обязанности»  1-2  кл,  «Знай свои права»  3-4  кл,  «Мои права в повседневной жизни»  5  кл,   «Культура
населения и уважение прав человека» 6 кл.;
- Час общения: «Юридическая ответственность за совершение правонарушений» с учителем обществознания Андриенко О.В. и
соц.педагогом Новак М.Н.;
- Блиц-турнир 7 кл «Законы писаны для всех»; викторина 9 кл -«Знаешь ли ты закон»; викторина 8 кл -«Право на каждый день».

• Родительские собрания с 1 по 11 кл: «Ответственность родителей за воспитание детей».
• Памятки расписки для родителей «Правила родителей».
         В течение года с целью формирования правовой культуры учащихся, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в 1 –
11 классах проведены уроки Права:

• «Права и обязанности школьника» 1-4 кл. (Ответственные классные руководители)
•  «Права и ответственность несовершеннолетних». (Ответственные классные руководители 5-11 классов), «Подростки и Закон»,

«Ответственность за оскорбление в сети Интернет» с 5 по 9 кл. (Ответственный социальный педагог Новак М.Н.);
• «Права и обязанности в новом веке»,  «Моя Конвенция», «Права и ответственность несовершеннолетних». (Ответственные

классные руководители 1-11 классов).
• На родительских собрания с 1 по 11 класс проведены беседы «Ответственность родителей за воспитание детей»,  «Правила

родителей».
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С целью формирования правовой культуры обучающихся МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 с 10 по 12 декабря 2019г. проведены
мероприятия по Единому уроку прав человека. Мероприятия прошли в рамках празднования Международного Дня прав человека 10
декабря 2019г.

Единый урок по правам человека проведен в  1-11 классах.  Всего    в едином уроке приняли участие 181 ученик.
1. 1-4 класс: Классные часы «Наши права и обязанности», «День прав человека».
2.  5-7 класс: устный журнал по теме: «Международные документы о правах человека».
3.  8-9 класс: Круглый стол «Права человека в современном мире».
4.  10-11 класс: Урок - проект «Глобальные проблемы современности и права человека»
5. 5-11 класс: Тестирование «Единый урок по правам человека»
6. Изготовление буклетов для родителей 1-4 классов «Родителям о правах ребёнка».

Ученики 1-4 классов, путешествуя по сказке, познакомились с Конвенцией, вместе со сказочными героями разбирали права, решали
задачи о нарушении прав ребенка, разыграли проблемные ситуации, учились вести дискуссию, высказывать свое мнение, отстаивать свою
точку зрения. Пришли к осознанию того, что нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав. Разработали «Кодекс класса».

В ходе мероприятий обучающиеся 5-11 классов познакомились с историей развития права в мире и России, с документами,
содержащими права человека и ребенка: Билль о правах 1689 г. (Англия); Вирджинская декларация 1776 г. (штат Вирджиния, США)
Декларация прав человека и гражданина 1789 г. (Франция); Билль о правах 1789-1791 гг. (США); Всеобщая декларация прав человека 1948
г.; Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.; Международный пакт о гражданских и политических правах
1966 г.; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.; Конституция РФ; Конвенция прав ребенка. В
доступной форме были раскрыты вопросы о главных защитниках прав ребенка: родителях, государственных органах, в чьи функции входит
защита прав ребенка; о деятельности аппарата Уполномоченного. После ознакомления с документами и историй развития права
обучающимся в интересной интерактивной форме были представлены вопросы, отвечая на которые, они становились экспертами по
вопросам права.

 В проведении классного часа «Международные документы о правах человека» в 5-7 классах принимала участие социальный педагог
школы Новак Марина Николаевна, которая является Уполномоченным по защите прав участников образовательного процесса в школе. Она
рассказала ребятам о правах на образование, раскрыла содержание правового государства, роль Конституции как основного закона
государства и общества, Концепцию и виды прав человека. Особо остановилась на содержании международных актов, регулирующих права
ребенка, а также Федеральном законе №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Её выступление
сопровождалась презентацией. По окончании мероприятия ребята приняли активное участие в обсуждении реализации прав человека.

В тестирование «Единый урок по правам человека» 12 учеников приняли онлайн участие и 53 ученика ответили на вопросы теста   на
уроках обществознания.

Для родителей 1-4 классов изготовлены буклеты «Родителям о правах ребенка», «Конвенция о правах ребенка».
     Анализируя проведенную работу, можно сделать вывод: в ходе проведенных мероприятий обучающиеся пополнили знания о своих
правах и обязанностях.
     По итогам проведения Единого урока всеми его участниками была отмечена практическая значимость мероприятий и возможность
применения полученных знаний в повседневной жизни.
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 Важным итогом проведенных мероприятий стало понимание обучающимися своих прав и обязанностей. Все это  делает жизнь
успешной, воспитывает гражданскую ответственность и чувство собственного достоинства.

 03.12.2019 по 14.12.2019 г прошёл Всеобуч для родителей «Причины правонарушений в подростковом обществе», «Роль семьи в
правовом воспитании. Права и обязанности родителей по отношению к несовершеннолетним», «Ответственность родителей в Российском
законодательстве. Жестокое обращение с детьми».

• в 7-11 классах проведены беседы «Права несовершеннолетних. Знание законов и их профилактическое применение»,
«Ответственность несовершеннолетних. Подросток и закон»;

С целью  профилактики  правонарушений среди несовершеннолетних:
сформирован банк данных детей и семей, находящихся в социально-опасном положении, банк данных детей «группы риска»;

• проводится ежедневный мониторинг посещаемости занятий учащимися школы.
• Ежемесячные заседания Совета по профилактике правонарушений в школе с участием  участкового - уполномоченным

Песоцкий Р.В.
• состоялись индивидуальные беседы  с учащимися 4 - 9 классов, стоящими на внутришкольном контроле, с участием инспектора по

охране детства Новак М.Н.
•  посещены семьи учащихся, стоящих на внутришкольном учёте  комиссией в составе инспектора по охране детства Новак

М.Н., специалиста администрации Иваново-Шамшевского сельского поселения. Обследованы ЖБУ и проведены профилактические беседы
с их родителями, даны рекомендации.
С целью воспитания культуры межнационального общения, формирования толерантных взаимоотношений, согласно плану реализации
программы профилактики противоправного поведения и проявления экстремизма среди подростков проведена определённая  работа,
которая  осуществлялась по следующим направлениям:

1. организационно-методическая работа;
2. организационно-педагогическая работа с педагогическим коллективом;
3. организационно-педагогическая работа с родителями учащихся;
4. деятельность социально-психологической службы;
5. работа с учащимися.

Организационно-методическая работа:
Ø в августе  2019 г. на совещании при директоре рассмотрены вопросы профилактики экстремизма, формирования у детей и

подростков установок толерантного сознания;
Ø утверждён план мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних и проявления экстремизма среди

подростков.
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Организационно-педагогическая работа с педагогическим коллективом:
Ø ежемесячно в целях повышения педагогической культуры и мастерства по вопросам профилактики экстремизма и воспитания

толерантности у детей и подростков проводились семинары с классными руководителями с участием педагога – психолога
Анищенко Н.Ю., заместителя директора  по ВР Скачковой В.М., уполномоченного по правам ребенка Новак М.Н.,  по вопросам:

1. «Изучение основных нормативных актов, понятий, необходимых для осуществления работы по профилактике
экстремизма» сентябрь

2. «Меры противодействия терроризму и экстремизму» октябрь
3. «Телефонный терроризм» ноябрь
4.  «Организация работы с детьми по профилактике экстремизма, терроризма, воспитания толерантности» декабрь
5.  в январе 2019г. проведён тематический педагогический совет на тему «Профилактика терроризма и экстремизма в

молодежной среде посредством приобщения к традиционным духовным ценностям»
Организационно-педагогическая работа с родителями учащихся:
Ø в сентябре  разработаны памятки по профилактике экстремизма, которые были вручены  родителям детей на родительском собрании

в сентябре 2019г.;
Ø в октябре и январе в рамках родительских собраний социальным педагогом Новак М.Н. прочитаны лекции для родителей:

- «Современные молодежные неформальные объединения»;
- «Дети в сектах».
Деятельность социально-психологической службы.
В течение 2019 года  педагогом-психологом Анищенко Н.Ю., социальным педагогом  Новак М.Н.  и классными руководителями 1-11
классов проведены следующие мероприятия:
Ø анкетирование учащихся и родителей для выявления общественных настроений по проблемам межнациональных,

межконфессиональных, межсоциальных отношений с последующим анализом ситуации- 97,5% опрошенных от общего числа
родителей в ОУ.

Ø индивидуальные консультации для родителей учащихся
«Я и мой ребенок»; «Тревоги и страхи моего ребенка». Обратились за консультацией 12 родителей учащихся 1-9 классов.
Ø анкетирование учащихся 4-11 классов по вопросам религиозного экстремизма;
Ø проведение социальных занятий в 1- 11 классах 2 раза в месяц с целью формирования у учащихся толерантного отношения к людям

другой национальности и вероисповедания;
Ø проведение педагогом-психологом, социальным педагогом, классным руководителями 1-11 классов в октябре - декабре 2018г.

тренинга: «Двадцать шагов толерантности».
Работа с учащимися.
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 С целью профилактики противоправного поведения и проявления экстремизма подростков в отчётный период в ОУ проведены следующие
мероприятия:

Ø в начале учебного года классные руководители 1-11 классов вовлекали подростков «группы риска» во внеурочную
деятельность, спортивные секции от ДЮСШ;

Ø в сентябре и декабре 2019г. в ходе  «Месячника безопасности детей», проводились встречи учащихся 1-11классов и родителей
по вопросам ответственности несовершеннолетних за участие в противоправных действиях;

Ø тематические классные часы в 1-11 классах по проблеме воспитания толерантности у учащихся, по профилактике
экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни:
· «Толерантность и Мы»- ноябрь;
· «Терпимость и дружелюбие»- ноябрь;
· «Воспитание толерантности»- ноябрь;
· «В семье единой»- сентябрь;
· «Давайте дружить народами»- октябрь;
· «Все мы разные, но все заслуживаем счастья»- ноябрь;
· «Приемы эффективного общения»- декабрь, январь.

Ø классными руководителями 1-11 классов проведены в октябре  беседы на тему «Детский телефонный терроризм
квалифицируется как уголовное преступление».

Ø в ноябре в 1-11 классах проведён всероссийский Урок, посвященный Дню народного единства;
Ø 16 ноября в день толерантности проведены тематические классные часы:

· «Толерантность и Мы»;
· «Терпимость и дружелюбие»;
· «Воспитание толерантности».

Ø комитетом печати за отчётный период выпускались тематические газеты «Нет терроризму!», «Экстремизм не для нас!»;
Ø  созданы и розданы учащимся и родителям 1-11 классов  буклеты «Терроризму и экстремизму – нет!», «Конфликты в

нашей жизни и как их избежать».
Воспитание культуры межнационального общения, формирование толерантных взаимоотношений в ОУ осуществляется не только

в ходе воспитательной деятельности, но и во время урочной деятельности – это уроки географии, литературы  и  истории, посвященные
юбилейным датам:
• «Россия - многонациональное государство»;
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•      «Знакомство с устным народным творчеством»;
•  «Сказки народов мира»;
• «Традиции и обычаи народов России».
В результате проведённой работы учащиеся научились защищать свои интересы и осознанно пользоваться всей полнотой прав и исполнять
обязанности; защищать и реализовывать свои права (гражданские, потребительские) лично и с помощью государственных органов;
сотрудничать с другими людьми, желать участвовать в общественно-политической жизни страны; проявляют способность уклоняться от
возможного вовлечения в криминальную ситуацию.

В школе постоянно ведется работа по социальной адаптации трудных подростков. На беседы с учащимися приглашается участковый -
уполномоченный Песоцкий Р.В.. Совместно с ним проводится работа по выявлению трудных подростков и семей, не обеспечивающих
воспитания. С неуспевающими учащимися и их родителями проводится индивидуальная работа. Проблемам учебной и поведенческой
деятельности,  занятости во внеурочное время уделяется большое внимание. Такая работа приносит результаты: на учёте в ОВД, КДН и ЗП
Кагальницкого района в 2019 году не состоит ни одного учащегося школы.
4.     Спортивно-оздоровительное воспитание и ЗОЖ

Формирование основ здорового образа жизни – важная задача в деятельности школы. С целью создания условий для становления
психически и физически здоровой, социально-адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистическими ориентациями  в
школе, велась работа по формированию потребности в здоровом образе жизни, профилактике вредных привычек, охране жизни и
укреплению здоровья детей.

Здоровье – это абсолютное условие реализации всех заложенных в человеке возможностей, базис самореализации, основа
достижения человеком любых успехов.  Забота о своём здоровье позволяет жить полноценной во всех отношениях жизнью.  Уровень
здоровья в значительной степени зависит от того образа жизни, который ведёт человек, поэтому главные задачи педагогического коллектива
ОУ – обучать детей принципам здорового образа жизни, создавать условия для сохранения и укрепления их здоровья.

  Поскольку важнейшим показателем эффективности работы любого образовательного учреждения служит здоровье его
воспитанников, педагогический коллектив стремится использовать все возможности  для сохранения  здоровья детей и подростков.
Ежегодно в школе проводится медицинский осмотр с привлечением врачей. В школе реализуется программа «Я и Здоровье»,   результатом
чего является стабилизация, а в отдельных случаях снижение уровня заболеваемости.

   Целью создания данной программы является обеспечение условий для формирования, сохранения, укрепления и коррекции
здоровья обучающихся посредством приведения образовательного процесса в соответствии с их психологическими возможностями,
развития у них устойчивой мотивации на здоровый образ жизни.
Задачи:
-создание оптимальных условий для образовательного процесса;
 -создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;
-формирование у учащихся и педагогов потребности в физическом и психическом саморазвитии;
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-совершенствование санитарно-гигиенической, просветительской, консультативной, информационной работы со всеми участниками
образовательного процесса;
-пропаганда среди обучающихся и их родителей здорового образа жизни, профилактика наркомании, СПИДа, алкоголизма, курения у
школьников;
-повышение результативности методической работы по вопросам здоровьесбережения образовательного процесса и предупреждения
травматизма;
-обновление материально-технической базы, используемой для реализации программы «Я и Здоровье»;
-привлечение внимания семьи, органов местного самоуправления, широкой общественности реализации программы ««Я и Здоровье».

Планы воспитательной работы классных руководителей включают соответствующий раздел работы, определяющий деятельность
по сохранению и развитию здоровья обучающихся.
 Классными руководителями, учителями – предметниками определены соответственные подходы в планировании образовательной и
воспитательной работы. Программы воспитательной деятельности с классными коллективами позволяют увидеть систему  работы по
формированию безопасного поведения, ведения здорового образа жизни, профилактики простудных заболеваний и гриппа, вирусного
гепатита, энтеровирусной инфекции, отравлений грибами, ягодами, укусов клещей и др..  Правилом стало проведение бесед-напоминаний о
поведении на каникулах, вручение обучающимся памяток безопасности по  сохранению здоровья во время каникул. Это циклы занятий,
направленных на получение практических знаний по саморегуляции, самоорганизации, знание причин и социальных последствий вредных
привычек, роли спорта и физической культуры в сохранении здоровья, навыков ведения здорового образа жизни.

Проводятся физкультурно-спортивные, оздоровительные мероприятия, дни здоровья, просветительские мероприятия,
профилактические  встречи со специалистами: детской медсестрой Павленко И.Н...
Деятельность обучающихся направлена на формирование убеждений в том, что быть здоровым – это стильно. В целом следует отметить, что
в школе   создана благоприятная психологическая атмосфера,  большая часть учащихся уверена в необходимости ведения ЗОЖ, успешно
формируется  позитивное отношение к миру. В соответствии с программными мероприятиями проводится работа по профилактике
табакокурения, алкоголизма, наркомании, предупреждению травматизма.
 Систематически ведется пропаганда физкультуры и спорта. Ежедневно проводятся физкультминутки на уроках,  проводятся беседы,
диспуты, встречи учащихся с медработниками.

С целью сохранения здоровья и жизни детей, создания безопасной среды проведены следующие мероприятия:
           • с 1 по 11 класс в течение года  и по уходу на осенние, зимние, весенние и летние  каникулы проведены беседы «Правила поведения в
школе»,  «Наши классные обязанности», «Сохрани своё здоровье»,  заполнение памяток – расписок «Энтеровирусная инфекция»,
«Осторожно -  грипп!», «Осторожно – туберкулёз!»,  «О мерах противопожарной безопасности», «Действия при угрозе взрыва, захвата в
заложники», «Правила безопасного поведения на дороге и в транспорте», «Правила поведения на водоёмах в осенний период», «Осторожно -
пиротехника!», «Лёд – товарищ не надёжный, коли вышел на него – будь осторожен!», «О правилах поведения при угрозе и совершении
террористических актов», «Если ты один дома»,  «Областной закон об административных нарушениях от 9 декабря 2009», «Областной закон
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№346  «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому и
нравственному развитию»», «Единый телефон доверия для детей и взрослых». Ответственные классные руководители 1-11 классов.

• с 13 по 22 февраля 2019 г. провели  внеплановые занятия с детьми по основам безопасности жизнедеятельности.
- Размещение на сайте школы информации о правилах поведения на водных объектах в зимний период;
-  Памятки-расписки для родителей;
- Инструктажи для учащихся по ТБ и правил поведения на водных объектах в зимний период;
- Классные часы «Час безопасности зимой»-4 кл, «Умей себя защитить»-5-9кл, «Огонь, вода, газ»-3 кл, «Какие опасности нас
подстерегают» - 1,2кл;
-  Уроки по ОБЖ,  окружающему миру,  физической культуры с 1  по 11  класс по темам:  «Правила поведения на водных объектах в
зимний период», «Будь внимательным и осторожным», «Отчего мы иногда болеем?», «Оказание первой медицинской помощи
утопающему», «Как вести себя на льду? Осторожно, тонкий лед!»

• с декабря по февраль 2019 г. прошли мероприятия о правилах поведения на водных объектах в зимний период:
- размещение на сайте школы информации о правилах поведения на водных объектах в зимний период;
- памятки-расписки для родителей;
- инструктажи для учащихся по ТБ и правил поведения на водных объектах в зимний период;
- классные часы «Час безопасности зимой»;
- уроки по ОБЖ, окружающему миру, физической культуры по теме «Правила поведения на водных объектах в зимний период».

• 22.05 классные часы 1-11 кл. «Безопасности у воды». Ученики ознакомились с правилами пребывания на водоемах и техники
безопасности на воде.
• до 23.05.19г Уведомление родителей «Безопасность на водных объектах» памятки-расписки.
• 25.05. в 1-4 классах проведено профилактическое внеклассное мероприятие «Береги здоровье смолоду!», в ходе которого ребята пришли к
выводу, что здоровье дороже всего и беречь его нужно смолоду.
• 27.05. состоялся «Турнир знатоков ЗОЖ» - викторина по здоровому образу жизни среди подростков 5-7 классов, в ходе которой ребята
состязались в знании основ ЗОЖ.
Работа в летний период  «Твоя безопасность в летний период»:

03.06.2019 - ЮИД напоминает «Лето безопасности». Команда ЮИД провела с ребятами  на ЛОП беседы о необходимости быть
внимательным на дорогах, знать и соблюдать ПДД;
03.06 - Эвакуация при чрезвычайных ситуациях. Участники ЛОП ознакомились с инструктажами по ТБ при чрезвычайных
ситуациях. Тренировочную эвакуацию провели из комнат досуга, столовой и сельского Дома Культуры;
04.06.2019 - Викторина «Твоя безопасность». Вожатые отрядов провели викторину «Твоя безопасность». Ребята вспомнили
основные правила безопасности, повторили знаки ПДД, разобрали действия детей  при чрезвычайных ситуациях;
04.06.2019- «Уроки осторожности тётушки Совы». Дети ЛОП «Непоседа» посмотрели мультфильмы о безопасности на воде, на
дорогах, при пожаре,  безопасность в природе;
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05.06.2019 практическое занятие «Мы за безопасность». Отряд «Отважные» и преподаватель ОБЖ Репка С.В. провели
практическое занятие по правилам поведения в природной среде, показали действия при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Детям показали как оказать первую медицинскую помощь, как вести себя при захвате заложников, как потушить пожар и правила
пользования огнетушителем;

• 02.09.2019 г.   во 2 - 11 классах прошли классные часы «Терроризм – угроза обществу», «Эхо Бесланской печали». Целью этих
мероприятия было:   сформировать у учащихся   представление о терроризме, акцентировать внимание учащихся на необходимости
проявления    бдительности с целью профилактики совершения террористических актов,  содействовать формированию толерантности и
профилактика  межнациональной розни и нетерпимости,  содействовать формированию чувства милосердия к жертвам терактов (на
примере  Беслана),  ознакомить учащихся с основными правилами поведения  в условиях  теракта (памятка каждому обучающемуся).

-   Классные часы: «Мы за мир!»1-4 кл, «Терроризм – угроза обществу»5 кл, «Россия против террора» 6кл, «Экстремизм» 7-8 кл,
«Терроризм - чума 21 века» 9кл.
 - Уроки памяти: «Страшная история терроризма»;
-  Музыкально-литературная композиция «Трагедия Беслана – боль России»;  -  Беседы «Наша безопасность в наших руках».

В целях сохранения жизни и здоровья детей также проводится ряд противопожарных мероприятий:
ü Тренировочные  эвакуации;
ü тематические классные часы 1 – 11 кл.:

Ø «Запомнить нужно твёрдо нам - пожар не возникает сам!»
Ø «Пожары большая беда для человека».
Ø «Детские шалости с огнём и их последствия».
Ø «Причины пожаров».
Ø «Меры пожарной безопасности».
Ø «Первичные средства пожаротушения и их применение».
Ø «Поведение и действия учащихся в случае возникновения пожара в школе, дома».

ü Инструктажи по пожарной безопасности в 1-11 классах;
ü Родительские собрания «Огонь - друг, огонь – враг»;
ü 01.03. Всемирный день гражданской обороны. Тренировочная эвакуация (1-11 классы).

С 3.09.2019  по 20.09.2019г.  проведён ряд мероприятий  по пропаганде знаний в области гражданской обороны и пожарной безопасности:
- теоретические занятия, с последующим проведением практических мероприятий по экстренной эвакуации школьников из
образовательного учреждения (Ответственные директор школы Семейникова С.А., учитель ОБЖ Репка С.В., учитель физической
культуры Даниленко Д.А., зам.директора по ВР Скачкова В.М.);
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ü Операции «Новый год»
Во исполнение письма Администрации Кагальницкого района от 20.12.2019 №139 и письма ГУ МЧС Росси по Ростовской области  от

22.11.2019 № 11153-5-1-1 «О проведении  профилактической операции «Новый год» для организации работы по предотвращению пожаров и
гибели людей в период подготовки проведения Новогодних и Рождественских праздников   в ОУ проведены следующие профилактические
мероприятия:

1. Проверка систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре), наличию и исправности первичных средств пожаротушения (проверка огнетушителей), состоянию путей эвакуации
и эвакуационных выходов.
2.  С классными руководителями, работниками школы и ответственными за обеспечение пожарной безопасности объекта, директор

школы Семейникова С.А. провела разъяснительную работу, объясняла основные требования пожарной безопасности при проведении
Новогодних мероприятий, а также действия в случае возникновения пожара.
3. Проведены инструктажи с учениками и работниками школы по использованию первичных средств пожаротушения, по мерам

медицинской помощи в случае ожога и отравления угарным газом, о недопущении использования пиротехнических средств.
4. На репетициях к мероприятиям, проведены учебные тренировки по эвакуации обучающихся в случае возникновения пожара на

Новогоднем утреннике из здания Дома Культуры.
5. На уроках окружающий мир,  технологии,  ОБЖ в 1-11  классах  проведены беседы по пожарной безопасности  «Я и пожарная

безопасность», «Причины и виновники пожаров».
6. На уроках ОБЖ проведено   тестирование обучающихся 6-9 классов на знание правил пожарной безопасности.
7. Разработаны памятки для обучающихся и родителей на тему: «О мерах пожарной безопасности в период зимних каникул»,

«Пиротехника» и д.р.
8. В 1-11 классах на родительских собраниях родители проинформированы со статистическими данными по пожарам в Новогодние

праздники и последствий от пиротехнических средств.  Родители под роспись ознакомлены  с памятками «Эксплуатация
электрооборудования в быту», «Правила пожарной безопасности в домах с печным отоплением», «Пиротехника», «Правила поведения
на Новогоднем празднике».
9. В период с 27.12.2019 по 13.01.2020 г были организованы объезды семей «группы риска». С родителями и детьми проведены беседы

по противопожарной безопасности в быту, техника безопасного использования пиротехнических средств  и  правила действия при
пожарах.
10. В здании школы, в Доме Культуры, в магазинах Иваново-Шамшевского сельского поселения размещены памятки и наглядная
агитация о мерах безопасности при  устройстве новогодних ёлок, электрических гирлянд, применение пиротехнических изделий и
необходимых действий в обнаружении пожаров.

В целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики употребления ПАВ, формирования правовой культуры,  проведены
следующие мероприятия:
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• В рамках реализации комплекса мероприятий оперативно-профилактической операции «Дети Юга» по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психоактивных веществ, с целью анализа наркоситуации, среди учителей и учащихся
проведён опрос об известных фактах употребления, выращивания, сбыта наркотических веществ или фактах вовлечения
несовершеннолетних в потребление наркотиков на территории нашего  сельского поселения. По результатам опроса таких случаев не
выявлено.

• 01.03.2019г Внеклассное мероприятие 8-9 кл: «Наркотикам – нет. Наркотикам – стоп». Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом.
• 12.04. среди учащихся 8-11 классов проведены диспуты «Молодежь против наркотиков», в ходе которых учащиеся высказывали свою
точку зрения и свой взгляд на проблему наркотизацию общества, аргументированно отстаивали свою точку зрения.
• 17.05. в 5-7 классах проведена игра «Кто кого, или подросток в мире вредных привычек», в ходе которой ребята на практике пытались
разрешить различные предлагаемые ситуации, в которые может попасть подросток на улице.

С целью сохранения здоровья и жизни детей, создания безопасной среды проведена операция «Дети России - 2019»:
11.11 и 18.11.2019 в 7-11 классах учитель обществознания Андриенко О.В. провела урок– предупреждение «Наркомания. Правовой аспект
проблемы». Ученики познакомились с антинаркотическим законодательством в РФ,  ответственностью,  предусмотренной
законодательством Российской Федерации».
15.11.2019 в 7-9 классе прошли классные часы «Вместе против наркотиков» Цель кл.часа: провести профилактику употребления
наркотических веществ среди детей, расширить представления учащихся о негативном влиянии психотропных веществ на тело и мозг
человека;
18.11.2019 психолог Анищенко Н.Ю. в 8 и 9 классе провела беседу «Как уберечься от наркотиков». Данное мероприятие направлено на
предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность,
связанную с незаконным оборотом наркотических средств.
14.11.2019 в 5-6 классе социальный педагог Новак М.Н. и учитель физической культуры провели спортивное соревнование «В здоровом теле
– здоровый дух».
20.11.2019  в 1-4 классах прошли классные часы «Здоровье – это жизнь!»

В рамках профилактической работы по подготовке к эпидсезону и предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ в конце
сентября проведена вакцинация против гриппа учеников и работников школы. (Ответственные классные руководители 1-11 классов,
медсестра МБУЗ Васильево-Шамшевской амбулатории Павленко И.Н.). 24-25 октября проведён медицинский осмотр учащихся школы.

 В целях предупреждения детского травматизма в школе  реализуются мероприятию по профилактике детского травматизма. В
школе на переменах, в спортивном зале, в кабинетах физики, химии, информатики, на уроках технологии и физической культуры  имеются
инструкции по технике безопасности. Журналы инструктажа ведут все классные руководители, учителя предметники.
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Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма организована согласно программе «Добрая дорога
детства».
Обучение правилам дорожного  движения –  основная  часть учебно-воспитательной  работы в школе.  Важность  этого направления
продиктована  самой  жизнью. ПДД - самые важные  правила  обеспечения  безопасности в  современном  мире.

В    начале года,   перед уходом учащихся на    каникулы организованы крупные профилактические месячники и  акции «Дорога и
дети», «Внимание, дети», «Дорога требует дисциплины», в ходе которых в школе  оформляются уголки дорожной безопасности, классными
руководителями регулярно, согласно программе  изучения ПДД, ведутся  уроки безопасности, на классных родительских собраниях
проводятся беседы с родителями на тему «Безопасность детей – в руках родителей»,  школьным – пресс-центром проводится огромная
работа по профилактике ДДТТ: тематические выпуски школьной газеты, пиар-акции с вручением памяток-листовок учащимся, родителям и
водителям автотранспорта,  в школе успешно действует  отряд юных инспекторов  движения «Светофор», в количестве  15 человек. Ребята
углубленно изучают: ПДД, основы медицинских знаний, устройство велосипеда и являются проводниками этих знаний среди воспитанников
филиала детского сада «Ласточка», учащихся начальных классов и учащихся среднего звена школы.  Членами отряда ЮИД ведётся
профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся школы, согласно
разработанному плану мероприятий. ЮИДовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди детей и подростков и
предупреждением их нарушений, принимают участие в заседаниях районного штаба ЮИД. Члены отряда ЮИД используют различные
формы работы: театрализованные представления, викторины, КВН, акции, соревнования по ПДД,  рейды, беседы,   конкурсы рисунков,
плакатов и технического творчества,  операции «Каникулы», изготовление листовок для обучающихся и их родителей и т.д.

Проведён осенний и зимний декадник «Дорога требует дисциплины», в ходе которого,  с целью сохранения здоровья и жизни
детей в период каникул, по уходу на осенние и зимние каникулы проведены:
• в 1-11 классах зачетные уроки по ПДД «Каникулы – без опасности!». (Ответственные классные руководители 1-11 классов).
• Сюжетно-ролевые игры по правилам дорожного движения  «Пешеход»,  «Пассажир»,  «Водитель».   (Ответственные классные
руководители 1- 7 классов).
• Профилактическое мероприятие, направленное на снижение ДДТТ «У светофора нет каникул!». (Ответственные воспитатели
ООП).
• Акция отряда ЮИД «Дорога требует дисциплины» в дни осенних и весенних  каникул.  (Ответственная Новак М.Н..).
В феврале - марте 2019 года отрядом  ЮИД проведена Акция «Новые дела ЮИД в детских садах». Проведена сюжетно - ролевая игра
«Дорога и дети». В апреле 2019 года отряд ЮИД занял 3 место в районном конкурсе «Новые дела ЮИД в детских садах».
В апреле 2019 года  команда ЮИД «Светофор» приняла участие в районном конкурсе-фестивале  «Безопасное колесо - 2019», заняв 3 место.

В мае 2019 проведены классные часы, уроки-зачеты по ПДД в 1-11 классах «У светофора каникул нет!». Были разработаны памятки
для родителей по профилактике безопасного дорожного движения, розданы на родительских собраниях.
На школьных каникулах ЮИДовцы продолжали свою деятельность, проводя акции «Безопасные каникулы».
В начале учебного года проводится общий сбор отряда ЮИД, на котором  выбирается штаба отряда, распределяются обязанности.
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День Знаний всегда является днём безопасности дорожного движения акция проводится под девизом «Правила дорожного движения – знай
как таблицу умножения!», ЮИДовцы посетили в этот день уроки знаний в начальных классах и вручили памятки малышам «Правила юного
пешехода». В сентябре  ребята принимали участие во всероссийской акции «Внимание - дети!». Агитбригада отряда ЮИД  выступила с
программой «Дети за безопасность на дороге», в конце которой распространила  листовки по безопасности дорожного движения.  Для
учащихся 1-5 классов проведены видеоуроки  «Улица полна неожиданностей», в конце которых члены отряда ЮИД провели тестирование, с
целью проверки усвоения знаний о правилах поведения на дороге на улице. В 1-4 классах проводятся сюжетно-ролевые игры «Пешеход»,
«Пассажир», «Водитель», в ходе которых ребята пробуют себя  в ролях различных участников дорожного движения и пешехода, и водителя,
и пассажира, пытаясь разрешить создавшиеся на дороге опасные ситуации.

В дни школьных осенних каникул проведён декадник «Дорога требует дисциплины» с выступлением агитбригады ЮИД с
выпуском и вручением  листовок по безопасности движения.

В рамках всероссийской акции «Внимание, дети!» в сентябре 2019 года, классными руководителями 1-11 классов проведен ряд
мероприятий, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма:
• 1 класс «Друзья дороги». Классный руководитель Скачкова В.М. В игровой форме ребята повторили правила
дорожного движения, правила перехода дороги, дорожные знаки, разобрали ряд ситуаций, возникающих на дороге,
разгадывали кроссворд о дорожных знаках, исполнили поучительные частушки.
• 2 класс «Безопасность дорожного движения», классный руководитель Соболева Т.На классном часе ребята изучали правила
безопасного движения в школе пешеходных наук.
• 3 класс: «Дорога и дети», классный руководитель Начиненная Н.В. На классном часе ребята учились уважать правила дорожного
движения. Вместе с учителем дети разработали маршрут «Школа-дом».
•  4 класс «ПДД на улицах и дорогах»», классный руководитель Гамаза Л.А. На занятии были проверены знания правил вождения
велосипедов, пользования общественным транспортом, поведения на улицах и дорогах.
• 5 класс ролевая игра «Правила поведения пешехода на дорогах» по правилам дорожного движения, классный руководитель Новак
М.Н.. На классном часе разбирались различные ситуации, возникающие на дороге с участием пешеходов. Ребята в игровой форме повторили
правила дорожного движения.
• 6 класс: «Населённый пункт. Опасности на улице» Классный руководитель Андриенко О.В. Ребята повторили известные правила
ДД, ознакомились с опасными участками дороги в населённом пункте, рассмотрели основные причины ДТП. Была проведена пятиминутка
безопасности «Как ты переходишь дорогу».  В конце ролевой игры ребятам были вручены памятки пешеходов.
• 7 класс: «Учите азбуку дорог» классный руководитель  Шуликова Г.В. Ребята ещё раз в игровой форме вспомнили  о
необходимости соблюдения правил дорожного движения, об опасности игры возле дороги. На классном часе разбирались различные
ситуации, возникающие на дороге с участием велосипедистов.
• 8 класс: «Умеем ли мы ходить и ездить?»,  классный руководитель Анищенко Н.Ю.В ходе классного часа ребята повторили
правила пассажиров и пешеходов, получили памятки пассажира и пешехода.
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• 9 класс: «Внимание – дети!», классный руководитель  Кулинская О.Ю. На занятии учащиеся обсудили ситуации, возникающие на
дорогах, учились соблюдать правила дорожного движения,  быть пассажирами в общественном транспорте, повторили дорожные знаки и
решили «дорожную задачу», ответили на вопросы викторины «Знаешь ли ты?» и в завершение классного часа получили памятки-призывы от
инспектора ГИБДД «Наш юный друг!».
• 10,  11  класс классный час на тему «Автомобиль.  Дорога.  Пешеход».  Классный руководитель Ворожейкина Е.А.  В ходе беседы
были выяснены роль и   значение знаний ПДД и  глобальные последствия  нарушения этих правил как водителями, так и   пешеходами.
Мероприятие было нацелено на воспитание  бережного отношения к чужой и своей   жизни, формирование культуры поведения при
движении по    улицам и дорогам. Учащиеся были  ознакомлены с мерами   уголовной ответственности, штрафов и наказаний за нарушения
правил дорожного движения.

Учителем ОБЖ проведен урок на тему «Первая помощь пострадавшим в результате ДТП». Закреплены практические знания по
оказанию первой помощи пострадавшим.
Проведен конкурс рисунков «Мы за безопасность на дорогах». На конкурс представлены рисунки учащихся 5-7 классов. (Ответственный
учитель ИЗО Ворожейкина Е.А.).

   15.11.2019 года мероприятие «Соблюдаешь правила - поступаешь правильно», посвященное  Всемирному дню памяти жертв
ДТП. Цель: 1. Формировать у учащихся навыки бережного отношения к своему здоровью, заботиться о своей безопасности; в игровой форме
повторить правила дорожного движения; развивать мыслительную деятельность и творческие способности учащихся.
    18.11.2019 г  Беседа "Мама -  заметный пешеход", посвященный Дню матери. Цель: Роль родителей в воспитании послушных
участников дорожного движения
   16.12.2019 г. мероприятие  в 4  и 6  классе «Будь мудр и ловок, пешеход» с привлечением инспектора по пропаганде Керносенко Р.В.,
отряда ЮИД «Светофор». Цель мероприятия: - обучение детей ПДД и навыкам безопасного поведения на  дорогах в зимний период.

Акция «Возьми ребенка за руку!»,  с участием отряда ЮИД,  в ходе которой ребята патрулировали на пешеходном переходе с.  Васильево-
Шамшево, разъясняли пешеходам о важности соблюдения ПДД, распространяли листовки с правилами поведения на дороге для пешеходов
и водителей.
19.12.2019 года прошла « Эстафета дорожных наук» для учащихся 5 класса.  Две команды «Зебра» и «Светофор» в игровой форме
познакомились с правилами дорожного движения. С помощью  спортивных эстафет ребята закрепили по какой части тротуара нужно ходить
и как правильно переходить дорогу; как необходимо обходить автобус  при переходе проезжей части. Ребята узнали много нового о
безопасном поведении на дорогах.

Все проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой работы по профилактике дорожного травматизма.
Результатом проведения тематического марафона  по ПДД стало то, что дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге,
научились применять полученные знания о правилах дорожного движения в играх, в повседневной жизни. У детей формировалось
патриотическое отношение к родному селу. Были объединены усилия педагогов в вопросе ознакомления детей с правилами дорожного
движения и их соблюдению в жизни, планомерно и активно распространились знания о правилах дорожного движения.
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При реализации программы «Я и Здоровье» также важным направлением является физкультурно-оздоровительная работа
проведены следующие мероприятия:

• 05.04.  в 1-4 кл. проведена спортивная игра «В здоровом теле – здоровый дух!»
• 05.05. школьная команда приняла участие  в районной легкоатлетической эстафете, посвящённой  празднованию

Великой Победы 1945 года;
• 06.06. в ЛОП «Непоседы» прошёл День олимпиады. Ребята приняли участие в развлекательной  программе «Ловкие,

сильные,  смелые»;
• 07.06 в ЛОП «Непоседа» прошел День Здоровья. Игра – путешествие «Мы за здоровый образ жизни!»;
• 18.06  в ЛОП «Непоседа» прошел День Здоровья. Мероприятие «Здоровым быть здорово!»;
• 24.06. Спортивно-игровая  программа «Остров безопасности». Участники ЛОП «Непоседа» посетили 4 станции

безопасности. На 1 станции «ПДД» отряд ЮИД напомнил детям основные правила дорожного движения и разыграли ситуации на
дорогах. На 2 станции «Основы пожарной безопасности» учитель ОБЖ рассказал детям о пожаре и его последствиях, показал
ребятам виды огнетушителей и как работать с огнетушителем. На 3 станции «Скоряя помощь» медсестра Павленко И.Н.
рассказала о первой помощи при травмах, ушибах, ожогах, солнечном ударе. Ребята попрактиковались в умении наложить
повязку. На 4 станции «Опасность в природе» ребятам рассказали о правилах безопасности в природе: «Действия при грозе»,
«Осторожно, клещи!», «Укус змей, ос, собаки» и т.д. На каждой станции ребятам раздали памятки по безопасности.

• 7 сентября в 7-11 классах проведён «Олимпийский урок» с приглашением выпускника школы Петрова Ю.Н., который
занимается карате;

• 26.09. -  день Здоровья;
• товарищеские матчи по футболу и волейболу в среднем и старшем звене;
• «Весёлые старты» для учащихся начальной школы;
• ноябрь в 1-11 классах проведены Олимпийские уроки «Олимпийские и параолимпийские ценности»;

При реализации программы «Я и Здоровье» также важным направлением является физкультурно-оздоровительная работа в первом
полугодии проведены соревнования по баскетболу.
Учащиеся и сотрудники школы на 100% зарегистрировались в ГТО.
18.11 в торжественной обстановке учащимся  школы были вручены знаки ГТО. 2 значка – золото, 15 – серебро, 15 – бронзы.

Ученики МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 принимали участия  в районных соревнованиях по футболу, мини-футболу,
волейболу, баскетболу, легкой атлетике. Дети отмечены грамотами.
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Отвлечение школьников от негативных социальных влияний средствами спортивно-оздоровительных  массовых мероприятий, анализ
занятости   учащихся в спортивно – массовой работе показал, что в школе созданы условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.

   В целях предупреждения детского травматизма в школе составлен и реализуется план мероприятий по профилактике детского
травматизма. На стадионе, в спортивном зале, в кабинетах физики, химии, информатики  имеются инструкции по технике безопасности.
Составлены акты о проверке исправности оборудования и инвентаря. Журналы инструктажа ведут все классные руководители. В школе
проводится учет, расследование и оформление несчастных случаев с учащимися. Ведется журнал учета несчастных случаев, составляются
акты и проводятся мероприятия по устранению причин несчастного случая. В результате проделанной работы в школе не зафиксированы
случаи травматизма детей.

6. Духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание
Духовно-нравственное направление в воспитании осуществляется через реализацию программы «Я и Семья»,  цель которой  адаптация и
самореализация учащихся в социальной сфере «Семья», ожидаемый результат: осознание социальных ролей сына и дочери, признание семьи
как самоценности.
22.03.2019 – 30.04.2019 Акция «Добрые руки». Оказание посильной помощи одиноким пенсионерам, уборка комнат, мытье окон, очистка
придомовой территории
01.04.2019 - Акция «Подари улыбку». Мероприятие, посвященное «Дню смеха», проведение викторин.

22.04.2019 - Флэшмоб «Поднимаем настроение». Активисты РДШ провели  с детьми 1-2 класса физкультурных упражнений под
музыкальное сопровождение ко дню «Час Земли»

• 03.03. проведены КТД, посвящённое международному женскому дню. «Милым девушкам посвящается…» 4-7 классы, «С любовью к
бабушкам и мамам» 1-3 класс,  «Всё начинается с женщины» 8-11 классы.

• 29.05. в 1-8 и 10 классах проведены тематические классные часы на тему ценности семьи и семейных традиций, посвящённые
Международному дню семьи.

На летней оздоровительной площадке проходил творческие конкурсы:
• 03.06 конкурс  рисунков  на  асфальте «Да здравствует, детство!»
• 07.06 Конкурс  рисунков «Здоровое питание»;
• 11.06 Конкурс рисунков «Символы  Отчизны»;
• 21.06 Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!»

•  12.10.2019г.  проведена «Районная ярмарка ко Дню сельского работника», на которой были представлены совместные
работы родителей и детей. Работы учеников Аверкина Никиты (1кл), Никифоровой Валерии (2 кл), Славенской Алёны (4 кл),
Солдатовых Софии и Антона (2 и 6 кл), Скачковой Елены (5 кл) и  творческое выступление учениц: Демченко Анастасия (2кл),
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Славенской Алёна (4 кл), Достибегян Арина и Карина, Скачковой Елены (5кл), Микаилова Сабина (6 кл) были отмечены
дипломом победителя в конкурсе «Дары осени» в номинации «Осенний сюрприз» и памятным сувениром.

С целью воспитания уважительного отношения к старшему поколению проведён ряд мероприятий ко Дню пожилого человека:
• • 01.10.2019 г.  ученики 3 класса поздравили на дому тружеников тыла и выступили в ЦСОП с литературной композицией ко

Дню пожилого человека.
• • 4 и 05.10.2019г. - Учащиеся школы принимали участие в проведении в Иваново-Шамшевском СДК и в ЦСОП   праздничного

концерта, посвящённого Дню пожилого человека.
Были посещены на дому и поздравлены учителя-ветераны с Днём Учителя. (Ответственная классные руководители 11 кл. Ворожейкина
Е.А.).

• 06.09.2019г.  прошёл «День добрых дел». Сплочение коллектива это важное доброе дело.
• -  Уроки добра “Спеши творить добро” беседы 2, 4, 8 классах;
• - Акция “Чистые улицы”. Ученики 9-11 классов убрали территорию школьного двора и у мемориального памятника
• - Акция “Инициатива». Ученики не останутся равнодушными, они  будут помогать родителям по дому и в уборке территории

села.
• - Подвижные перемены «Ручеёк добрых слов». Игры на переменах с детьми младшего школьного возраста;
• Ребята со 2 по 10 класс, посещают театральной студию «Лучики» и  «Фламинго» (руководитель Шмонина Л.В.) и музыкальная

группа «Планета Детства» (руководитель Пащенко А.Ю.) на база Васильево-Шамшевского Дома Культуры.
• Участие и организация в мероприятий художественно-эстетическое воспитания:
• - 27.09.2019г. – конкурс чтецов «Наш любимый край Донской»;
• - 27.09.2019г. – фото конкурс «Я и моё село».
• - 19.10.2019г. – участие в концерте  «С праздником, дорогие односельчане»;

Уже несколько лет наша школа проводит праздник, посвящённый дню толерантности.  18-19 ноября прошёл фестиваль толерантности:
•     4 класс «Традиции и обычаи народов Удмуртии». Учащиеся узнали много интересного об удмуртском  народе и его обычаях.

Сальская Ариадна и Куприяшкина Маргарита представили национальные удмуртские костюмы.
•    2 класс «Мы такие разные, но мы вместе». Ученики рассказали о разных народах России. Дети познакомились с играми,

традициями, национальными праздниками разных народов.
•    6 класс «Толерантность - это дружба» Ученики познакомились с понятием «толерантность»; выявили основные черты

толерантности; сформировали правильное представление о толерантном поведении.
• С 11-15 ноября ученики 2-11 классов участвовали в акции «Культурный марафон» от Яндекс. Дети ответили на вопросы теста

по музыке, театру, кино и архитектуре. После прохождения теста ученики получили бонус на бесплатный месяц яндекс-музыке.
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65 учеников получили грамоты за успешное прохождение теста в рамках всероссийской культурно-просветительской акции
«Культурный марафон»

• Со 2 по 6 декабря  в 1, 2, 3, 6, 8 класс прошли уроки доброты «Пусть будет жизнь прекрасна» ко Всемирному Дню Инвалидов.
Формирование у детей представления о добре, доброте, о хороших, добрых поступках; расширение знаний  о роли доброты в
жизни каждого человека.

• 2 класс посетили реабилиционный центр. Ребята подарили сувениры и поздравили с праздником песнями и стихами.
• С 23 декабря прошёл творческий конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза». Ученики 1-4 классов представили оригинальные

новогодние сувениры, поделки и рисунки. Выставку смогли увидеть гости Новогодних праздников. Оригинальность идей,
красота творчества - это заслуга детей и их родителей. Жители села проявляли огромный интерес к творчеству детей.

Ребята с 1 по 9 класс, посещают театральной студию «Лучики» и  «Фламинго» (руководитель Шмонина Л.В.) и музыкальная группа
«Планета Детства» (руководитель Пащенко А.Ю.) на база Васильево-Шамшевского Дома Культуры.
Участие и организация в мероприятий художественно-эстетическое воспитания:

- 22.09 – конкурс чтецов «Наш любимый край Донской»;
- 25.10 – участие активистов РДШ в концерте  «К 100-летию комсомола»;
 - 24.12 – смотр спектаклей на отчётном концерте «Фламинго», «Лучики»;
- 10.03 – учителя школы и ученики принимали активное участие в проведения народного гуляния «Масленица». Заклички, песни,
весёлые соревнования, организация бесплатного угощения;
- 20.03 1 класс (кл.руководитель Скачкова В.М.) и дети кружка «Лучики»- (руководитель Шмонина Л.В.) провели конкурсно-игровую
программу «Я+Ты=Друзья»;
- 27.05 ученики СОШ №8 посетили театральный Фестиваль «Радуга» в СДК;
- 16.06 ученики и сотрудники СОШ №8 стали участниками народного гуляния в селе Васильево-Шамшево «Троица». Знакомство с
традициями русского народа, песни, народные игры и состязания, плетение венков, пожелание здоровья каждому, ведение хороводов.
В заключении праздника казаки угощали всех вкусной ухой.
- с 1 по 11 класс дети стали зрителями следующих театральных постановок: «Белоснежка», «Емеля», «А вы загадали?», «Волшебные
пилюли», «Теремок».

Участие в творческих конкурсах района:
- Конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей». Победитель 2 место Поляков А.(3 кл)
- Конкурс военной техники. Участия ОУ в муниципальном конкурсе макетов военной техники периода Великой Отечественной
войны. Работа 2 кл. Бирюков Г., Григоренко Д. и М. - Истребитель Ил 16 - заняла 2 место. Участники конкурса: Скачкова Е. (4кл)
«Танк Т-34», Кислица Л. (6кл) –  макет «Сражение под Прохоровкой».
- Выставка школьных музеев «Школьный Комсомол».
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- Выставка в РДК осенних поделок ко дню сельскохозяйственников.

6.     Трудовое воспитание и профориентация
Задачи:
-Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и
государства;
-Формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и
творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека;
-Формирование компетенции, связанных с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда
и творческой деятельности;
-Формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умение работать в коллективе, воспитание ответственного
отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;
-Формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающихся к труду и осознанному выбору
профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого
специалиста в профессиональной среде.

В этом направлении заложено развитие у обучающихся потребности трудиться (дежурство по школе, уборка закрепленных
территорий) ориентироваться на рациональный выбор профессии по их способностям и потребностям. Такая деятельность развивала у детей
самостоятельность, воспитывала ответственность за общее дело, развивала индивидуальные качества личности в коллективе.

- уборка школьной территории акция «Чистый двор»;
- субботники «Укрась кусочек планеты»;
- уборка территории у мемориала «Никто не забыт, ничто не забыто»;
- побелка деревьев на территории села;
- покос сорной травы в весеннее-летний период (мальчики 8-9кл);
- полив растений в летний период;
- акции «Родные реки - чистые берега»;
- генеральная уборка класса;
- трудовой десант на ЛОП «Непоседа» - уборка мусора на спортивной и игровой площадке.

Дежурство по школе не всегда проходило на должном уровне, так как не всегда велся контроль со стороны классных руководителей.
В течении 2019 года в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 проходили профориентационные декады.

- Ученики 9-11 класса посетили МДОУ д/с «Солнышко» филиал д/с «Ласточка», СПК «Рассвет» гараж и столовую, ИП «Сигов»
магазин, аптеку, ЦРБ и реабилитационный центр;
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- Ученики 2-4 классов представили проекты «Профессии моих родителей», рисунки;
- В 1-8 классах прошли классные часы и беседы по темам: "Кем я хочу стать?", "Я выбираю профессию", "Профессии наших

родителей", «Все профессии важны»;
- встречи с  представителями профессиональных образовательных организаций и образовательных: ученики 9 класса встретились с

представителем АЧИИ. Получили подробную информацию о специальностях СПО, условиях приёма и формах обучения;
- в течении 2019 года психолог Анищенко Н.Ю. провела тестирование учеников «Выбор профессии».  Ученики 9-11 классов

ознакомились с востребованными профессиями и провели беседу «Как выбрать профессию»; беседа – диалог «Как выбрать
профессию», Презентация «Фестиваль профессий», онлайн-тестирование «Выбор профессии».

С целью информирования и ознакомления учащихся школы с востребованными профессиями (специальностями) непосредственно на
рабочих местах  в школе 2019 года проведены  Дни профориентации «Сделай свой выбор», в ходе которого согласно плану, проведён ряд
мероприятий.
Психологом школы Анищенко Н.Ю. проведено тестирование профессиональной направленности и мониторинг профессиональных
предпочтений  25 учащихся 9-11 классов, в ходе которых выявлены предпочтения к работе в различных видах профессиональной
деятельности:

Ø 2 человека  в сфере искусства;
Ø 4 человек в сфере технических интересов;
Ø 2 человека в сфере работы с людьми;
Ø 10 человек в сфере физического труда;
Ø 7 человек в сфере материального труда.

В ходе дня профориентации с целью информирования и ознакомления учащихся с востребованными профессиями в 9-11 классах проведены
тематические классные часы «Мир профессий»,  на которых подведены итоги  конкурса плакатов «Я в рабочие пойду» среди учащихся 9-11
классов. Ребята готовили презентации о профессиях, которые их интересуют и которые они хотят  выбрать для себя. Также ребята
рассказывали об этих профессиях, чем они их привлекают, демонстрировали плакаты, выполненные в ходе  конкурса «Я в рабочие пойду»,
были представлены красочные плакаты с различными рабочими профессиями. Ребята изобразили представителей тех рабочих профессий,
которые наиболее привлекательны для них.
С целью знакомства с достижениями учебных заведений и трудоустройством квалифицированных кадров были проведены встречи
учащихся 9-11 класса с представителями НПО, СПО, осуществляющими подготовку по востребованным профессиям. Встречи проходили в
форме уроков занятости, на которых присутствовали представители СПО  Ростовского-на-Дону автодорожного колледжа,   представители
НПО ПЛ № 3 г. Ростова-на-Дону и профессиональный лицей №92 г. Зернограда. В ходе уроков представители учебных заведений
начального и среднего профессионального образования ознакомили ребят с теми профессиями, которые они могут получить в данных
учебных заведениях, рассказали о востребованности этих профессий, об условиях поступления, обучения и проживания в период обучения,
о дальнейшем трудоустройстве выпускников данных профессиональных учебных заведений.  Ребятам были выданы буклеты с информацией
о деятельности данных профессиональных учебных заведениях. Уроки прошли продуктивно, в форме диалога. Ребята задавали вопросы на
интересующие их темы, получая при этом исчерпывающие ответы.
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Так же в этот день ребята-старшеклассники принимали участие во встрече с работодателями, представителями профессиональных ОУ
«Профессии, которые мы выбираем» в РДК ст. Кагальницкой, организованной  работниками ГКУ РО ЦЗН Кагальницкого района. Перед
ребятами выступали представители НПО ПЛ № 3 г. Ростова-на-Дону и профессионального лицея № 92 г. Зернограда, СПО Ростовского-на-
Дону колледжа водного транспорта и Ростовского-на-Дону колледжа информатизации и управления, а также ВПО Азово-Черноморская
инженерная академия, которые рассказали о направлениях и профилях подготовки, условиях приёма и учёбы. Выступления сопровождались
мультимедийными презентациями. Представитель ГКУ РО ЦЗН Кагальницкого района выступил перед ребятами по вопросу положения на
рынке труда Кагальницкого района «Десять самых востребованных профессий».
Проведено тематическое родительское собрание «Роль семьи в правильном профессиональном самоопределении детей» с анкетированием
«Готовность старшеклассников к профессиональному старту».
В ходе подготовки ко дню профориентации  ребята старших классов сами участвовали в сборе информации о наиболее востребованных
профессиях, а также более подробно из уст специалистов узнали о рабочих профессиях, о том  какие из них на сегодняшний день наиболее
востребованы в нашей области, о том,  в каких профессиональных  учебных заведениях они могут приобрести эти профессии и как в
дальнейшем трудоустроиться.

7.     Экологическое воспитание
В целях расширения экологических знаний и формирования экологической культуры как эффективного средства обучения и

воспитания подрастающего поколения, а так же для совершенствования форм и методов экологической работы и привития практических
навыков экологической работы в 2019 году  проведён ряд мероприятий, посвящённых Году охраны окружающей среды,  эти мероприятия
проводились согласно программе «Я и Природа»,  направленной на приобщение школьников к миру природы, к пониманию ее ценности в
жизни каждого человека, к своей причастности к сбережению и защите природных обитателей, живущих рядом с нами, на изучение
материалов по экологии из различных источников информации, изучение и анализ экологической обстановки  района, села; подготовка и
участие в акциях и праздниках различных уровней, участие в экологических олимпиадах, конференциях, слетах, реализация социальных
проектов, организация экскурсий и походов, выпуск плакатов и газет на экологическую тематику в целях  формирования экологической
культуры личности на основе принципов природосообразности с учётом возрастных особенностей обучающихся.

Наиболее значимыми и интересными акциями Дней защиты от экологической опасности   стали: «День птиц», «Чистая вода»,
«Чистая земля» и «Чистый берег».

Традиционным и один из основных мероприятий Дней защиты от экологической опасности является международный праздник «День
птиц». 1 апреля в Международный день птиц прошла акция «День птиц». Юными натуралистами были изготовлены и развешены
скворечники для пернатых друзей. В празднике – День птиц «Торжество весны зелёной» приняли участие учащиеся школы в количестве 70
человек. Цель мероприятия: воспитать любовь к родному краю, углубить и расширить знания о птицах нашего края, обобщить знания
учащихся об удивительном времени года – весне.
Мероприятие проходило в трёх номинациях:
– «Визитка»;



113

– «Знатоки птиц»;
– «Конкурс листовок».

12.04.2019 г. прошёл единый День древонасаждений. Обучающиеся совместно с педагогами высадили 5 саженцев клёна. Провели
санитарную обрезку в дендрарии. Приняли участие в познавательной викторине о лесе.

На территории школы в весенний период проходила акция под девизом «Украсим школьный двор!», посвящённая Дню Земли. В этот
период высаживались однолетние декоративные растения на пришкольной территории. Учащимися 2-11 классов проведены акции «Укрась
кусочек планеты», «Цветник у школы», а так же учащимися 10 класса проведено мероприятие «Сохраним родную землю», посвящённое
Всемирному Дню земли для учащихся 9-11 классов, направленное на формирование бережного отношения к окружающей среде.

В рамках Международного дня защиты детей и Всемирного дня окружающей среды на летней оздоровительной площадке прошла
музыкально-игровая программа «Мы – дети Земли». Обучающиеся с интересом участвовали в конкурсах и викторинах, узнали много
интересного и познавательного из мира окружающей среды. В ходе данного мероприятия обучающиеся показали своё творчество,
продемонстрировали свои знания в вопросах экологии. По итогам программы лучшие ребята были награждены призами. Цель конкурса:
формирование нравственно-эстетических ценностей, воспитание уважения к родной природе.

Активное участие обучающихся и педагогов школы в Днях защиты способствует воспитанию экологической культуры населения,
привлечению общественности к проблемам природоохранных мероприятий:

• 19.04.2019 - 26.04.2019 г.  прошёл экологический субботник «День Земли»;
• В течение 2019 года проходили акции «Чистый двор»:
• 21.04.2019 - 26.04.2019 г. акция «Родные реки – чистые берега». Ученики 8-9 класса очистили берега реки Кагальник, посадили

деревья для укрепления берегов;
• В апреле ученики 1-5 класса приняли участия в конкурсе рисунков и фотографий «Красная Книга Ростовской области». В

школьной библиотеке бела организованна выставка рисунков;
• Прошли уроки по экологии «Зелёная планета».
• 25.04. в 1-11 классах проведены экологические классные часы на тему «Экология вокруг нас», направленные на формирование

любви к своей малой Родине, сохранение флоры и фауны.
Во всех классах проведены экскурсии “Люби и знай свой край ”.

В ходе летней оздоровительной площадки также  были проведены различные мероприятия экологической направленности
• Фото выставка «Мир глазами детей».
• «Экологические забеги» - конкурсно-игровая программа в СДК.
•  КТД «Природа – наш дом».
• Конкурс поделок из природного материала. Выставка цветочных композиций, проектов.
• Развлекательно-познавательная игра «Эти забавные животные».
• Мастерская «Придумай животное».
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• Беседа «Полезные ископаемые родного края».
• Игра «Природа и мы».
• Праздник необычных цветов   и цветочных  костюмов (использование вторичного сырья).

В сентябре 2019 года проведены классные часы:
-  «Птицы нашего края» 1 кл – классный руководитель Гамаза Л.А.
-  «Молодые эколята на страже» 2 кл – классный руководитель Скачкова В.М.
-  «Донской край - наша малая Родина!» 4 и 8 кл – ответственные Начиненая Н.В. и Новак М.Н.

15.09.2019 г. «Воды России» -  мероприятие по уборке мусора на берегу реки Кагальник (ответственные Новак М.Н. и Анищенко Н.Ю.).
16.10.2019г.  в 7-9 классах прошёл Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля

энергосбережения «Вместе#Ярче»;
 24.09.2019 г. Акция «Воды России».  В акции принимали участие учащиеся 8, 9,11 классов. На берегу реки учителем географии Новак

М.Н. была проведена беседа об истоках реки и дано представление о роли реки Кагальник в жизни людей в разные времена. Ребята провели
элементы мониторинга воды реки, обследовали берега реки и установили причины и последствия, приведшие к загрязнению рек. Были
изготовлены листовки и буклеты по охране водоемов. В ходе проведения акции ученики раздавали листовки с призывом к сохранению
чистоты и порядка на берегу реки.

• Фото-конкурс  в СДК «Я и моё село».
• Конкурс поделок из природного материала «Дары осени». Выставка композиций «Осенний сюрприз».
• Игра «Природа и мы».

Трудовые десанты по благоустройству пришкольной территории и парка Славы, проделана объёмная работа по наведению порядка на
школьном дворе и прилегающей территории.

12 ноября в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 с учащимися 1-4 класса проведено внеклассное мероприятие экологической
направленности, посвященное празднику «Синичкин день». Цель занятия: формирование ценностного представления о зимующих птицах,
желания помочь им в трудное время года.       Проведению мероприятия предшествовала огромная подготовка. Учащиеся был подобран
материал об истории праздника «Синичкин день», видах синиц с иллюстрациями, изготовлены кормушки и рисунки птиц, обитающих на
территории Ростовской области в зимний период.  Вместе с учителями дети составили презентацию, изготовили буклеты, листовки с
призывами к практической деятельности по оказанию помощи зимующим птицам. Ребята совместно с родителями заготовили различные
виды корма для птиц. В ходе мероприятия ученики рассказали  о происхождении праздника и традиции развешивания кормушек в этот день.
   На кадрах презентации показали  представителей разных видов синиц, сопровождая показ рассказом об отличительных особенностях
каждой синички.
          Весь декабрь ученики начальных классов проводили Операцию «Помогите птицам зимой!» Зимняя подкормка птиц – довольно старая
традиция. Подкормка зимующих птиц приносит пользу не только пернатым, но и в обучении и воспитании детей. Ученики через беседы,
познавательные занятия и наблюдения узнают о различных видах птиц своей местности, узнают характерные особенности внешнего вида,
поведения, учатся заботиться о птицах, испытывают радость от осознания того, что, делясь крохами, подкармливая птиц, можно спасти их
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от гибели. Дети охотно участвуют в организации и проведении подкормки зимующих птиц: изготавливают совместно с родителями
кормушки, собирают корм и разрабатывают «птичье меню».

05.12.2019г  в 4 классе учитель Начиненная Н.В. провела экологическое мероприятие «Экологические проблемы и охрана природы».
Ребята создали группы экологов и  работали над решением проблемы «Что я могу сделать для охраны природы – экологические проблемы
нашего села». Цели: воспитать у детей чувство ответственности за своё поведение в природе, сформировать у учащихся знания о нормах и
правилах поведения в природе;  формировать умение решать экологические задачи, обосновывать свой ответ; выяснить основные проблемы
степей, возникающие с деятельностью человека (распашка луга близи рек); раскрыть на конкретных примерах роль человека в охране
природы.

09.12.2019г с учениками 8 класса Новак М.Н. провела урок- час общения «Принципы экологии».  Цель: вовлечение подрастающего поколения в
природоохранную деятельность, повышение экологической культуры и правовой грамотности учащихся, воспитание бережного отношения к природе,
становление активной гражданской позиции по сохранению среды обитания и здоровья человека.

12.12.2019г ученики 2 класса участвовали в проекте класса  «Животные и растения Красной Книги Ростовской области». Ученики 2
класса познакомились с многообразием растений и животных Красной Книги Ростовской области. Дети представили свои проекты о
животных и растениях занесенных в Красную книгу.

На уроках и во внеклассной работе по биологии, географии, химии, ОБЖ, технологии, ИЗО, ребята получали теоретические и
практические навыки экологической работы. Экологическая направленность обучения в школе потребовала не только повышения качества
биологической подготовки учащихся, но и поднятия значимости фенологических наблюдений, проведения натуралистических экскурсий.
В школе ведется экологическая работа среди учащихся, родителей, учителей и жителей Иваново-Шамшевского сельского поселения.
Проблемы экологического воспитания решаются на классных часах, экологических праздниках и конференциях, родительских собраниях,
педагогических советах, на уроках и во внеурочное время.

8.    Здоровьесбережение
В учебно – воспитательном процессе широко используются здоровьесберегающие технологии: проведение динамических пауз,

традиционных Дней здоровья, соблюдение санитарно – гигиенических норм, организацию школьной спартакиады, конкурсов  на самый
сильный и самый здоровый классы, проведение спортивно-массовых мероприятий: соревнования допризывной молодёжи,
легкоатлетические кроссы, соревнования  юных инспекторов дорожного движения, соревнования велосипедистов, турниры и первенства в
рамках Спартакиады,  в сентябре и мае проводятся традиционные общешкольные Дни Здоровья в форме эстафеты преемственности.
Систематически ведется пропаганда физкультуры и спорта. Ежедневно проводятся физкультминутки на уроках,  проводятся беседы,
диспуты, встречи учащихся с медработниками.
За 2019 год с учащимися 1-11 классов проводились минутки здоровья и безопасности:

ü «Осторожно огонь!»;
ü «Дорога и пешеход»;
ü «Зелёная аптека»;
ü  «Осанка – основа красивой  походки»;
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ü «Личная гигиена и гигиена в доме»;
ü  «Друзья Мойдодыра и наше здоровье»;
ü «Закаливание»;
ü  «Правильное питание»;
ü «Мой рост и мой вес»;

Реализация здоровьесберегающих технологий, целенаправленная спортивно-оздоровительная деятельность создают условия для отсутствия
отрицательной динамики ухудшения здоровья учащихся.

Во исполнение письма Администрации Кагальницкого района от 20.12.2019 №139 и письма ГУ МЧС Росси по Ростовской области  от
22.11.2019 № 11153-5-1-1 «О проведении  профилактической операции «Новый год» для организации работы по предотвращению пожаров и
гибели людей в период подготовки проведения Новогодних и Рождественских праздников   в ОУ проведены следующие профилактические
мероприятия:

- Проверка систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре), наличию и исправности первичных средств пожаротушения (проверка огнетушителей), состоянию путей эвакуации
и эвакуационных выходов.
-  С классными руководителями, работниками школы и ответственными за обеспечение пожарной безопасности объекта, директор
школы Семейникова С.А. провела разъяснительную работу, объясняла основные требования пожарной безопасности при проведении
Новогодних мероприятий, а также действия в случае возникновения пожара.
- Проведены инструктажи с учениками и работниками школы по использованию первичных средств пожаротушения, по мерам
медицинской помощи в случае ожога и отравления угарным газом, о недопущении использования пиротехнических средств.
- На репетициях к мероприятиям, проведены учебные тренировки по эвакуации обучающихся в случае возникновения пожара на
Новогоднем утреннике из здания Дома Культуры.
-  На уроках окружающий мир,  технологии,  ОБЖ в 1-11  классах  проведены беседы по пожарной безопасности  «Я и пожарная
безопасность», «Причины и виновники пожаров».
- На уроках ОБЖ проведено   тестирование обучающихся 6-9 классов на знание правил пожарной безопасности.
- Разработаны памятки для обучающихся и родителей на тему: «О мерах пожарной безопасности в период зимних каникул»,
«Пиротехника» и д.р.
- В 1-11 классах на родительских собраниях родители проинформированы со статистическими данными по пожарам в Новогодние
праздники и последствий от пиротехнических средств.  Родители под роспись ознакомлены  с памятками «Эксплуатация
электрооборудования в быту», «Правила пожарной безопасности в домах с печным отоплением», «Пиротехника», «Правила поведения
на Новогоднем празднике».
- В период с 27.12.2019 по 13.01.2020 г были организованы объезды семей «группы риска». С родителями и детьми проведены беседы по
противопожарной безопасности в быту, техника безопасного использования пиротехнических средств  и  правила действия при пожарах.
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-  В здании школы, в Доме Культуры, в магазинах Иваново-Шамшевского сельского поселения размещены памятки и наглядная агитация
о мерах безопасности при  устройстве новогодних ёлок, электрических гирлянд, применение пиротехнических изделий и  необходимых
действий в обнаружении пожаров.

Ежегодный мониторинг здоровьесберегающей деятельности (комплексное системное изучение состояния здоровья обучающихся,
учебной и внеучебной нагрузки, а также анализ организации здоровьесберегающих технологий) помогает определять условия,
обеспечивающие сохранение здоровья обучающихся в определённый период. В мониторинговые исследования входит: организация
медицинского обслуживания:  детская медсестра Павленко И.Н.., закреплённая за ОУ регулярно наблюдает за состоянием здоровья
обучающихся, ведёт учёт медицинских карт обучающихся, контролирует  санитарно – эпидемиологический режим школы, проводит
профилактику инфекционных заболеваний, вакцинацию в течение учебного года и в дни школьных каникул.

В целях оздоровления детей и подростков на базе школы на летних каникулах 2019 года работал  оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием «Непоседы». За время организации лагеря в период  летних каникул было оздоровлено  100 человек, в возрасте 7-12
лет,  в том числе:  1  ребёнок находящихся под опекой граждан,  26  детей «группы риска»,  36  детей из малоимущих семей,  9  детей из
многодетных семей.
Деятельность лагеря является продолжением воспитательного процесса, проводимого школой, а также направлена на осуществление
комплекса необходимых  условий для обеспечения  безопасности  жизни  и здоровья детей.
      Содержание работы лагеря строится по распорядку дня и плану работы лагеря, утверждаемых приказом директора школы.
Лагерь работает по пятидневной рабочей неделе.   В лагере создаются условия для осуществления спортивно-оздоровительной работы,
трудового воспитания, развития творческих способностей отдыхающих школьников. Лагерь поддерживает тесную связь с внешкольными и
культурными учреждениями Васильево-Шамшевским ДК, Детской школой искусств (Театральная студия « Фламинго»), секция «Футбол» (
ДЮСШ) и вместе с ними организует содержательный интересный отдых школьников в соответствии с их возрастом.        В лагере
осуществляется дифференцированный подход к каждому ребенку на основе медицинских показаний.    Пребывание детей в Лагере
организуется в разновозрастных отрядах, в зависимости от специфики программы, желания детей, направленности их интересов,
образовательных задач, и других условий лагеря. Двухразовое питание детей организуется в столовой образовательного учреждения в
пределах средств, выделенных на проведение и организацию лагеря
В основе подготовки лагеря к оздоровительному сезону лежат следующие нормативно-правовые документы:

· Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.
· Положение о лагере дневного пребывания.
· Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания.
· Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.
· Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном

лагере.
· Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий.
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· Приказы Отдела образования Кагальницкого района.
·  Должностные инструкции работников.
· Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра.
·  Заявления от родителей.
·  Акт приемки лагеря.
·  Планы работы.

Система  оздоровления детей в лагере.
Все дети прошли обязательное медицинское обследование. Каждый день начинался утренней гимнастикой, в режиме дня также

предусмотрены массовые танцевальные упражнения (Флешмоб), прогулки и игры на свежем воздухе, Дни здоровья.
Вся досуговая деятельность предусматривает сочетание индивидуальной и коллективной деятельности детей и охватывает максимальное
количество участников на развлекательных и спортивно-массовых мероприятиях. Между отрядами организуется соревнование, итоги
которого подводятся еженедельно на  совещании и освещаются  в уголке отряда.
Во время функционирования летнего оздоровительного лагеря были проведены отрядные праздники, творческие и интеллектуальные
конкурсы, выставки, экскурсии, в том числе и направленные на формирование здорового образа жизни, сохранение физического и
психического здоровья детей.

03.06. - Вводный  инструктаж. Беседа по технике безопасности и правилах жизни лагерной смены, инструктаж по ПДД, правилам
противопожарной безопасности. Тренировочная пожарная эвакуация.
04.06 - Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая  помощь при ожоге». «Светофор-шоу». Видеосалон « Урок безопасности».
05.06 - Инструктаж «Правила поведения на природе. Правила  поведения в экстремальных  ситуациях.
07.06 - Инструктаж по ТБ. Игра – путешествие «Мы за здоровый образ жизни!» СДК. Конкурс  рисунков «Здоровое питание».
10.06 - Инструктаж «Действия  при  поступлении угроз террористического характера».
14.06 - Минутка здоровья « Вредные  привычки».
18.06 -  Инструктаж  по ТБ. Мероприятие «Здоровым быть здорово!»
Конкурс  рисунков « Мы за  здоровый  образ  жизни!»
19.06  -  Инструктаж  по ТБ  на  спортивной  площадке,   во  время  подвижных  игр.  Подвижные игры на спортивной площадке.
Тематическая  спортивная программа в  СДК «Папа в  семье  главный»
24.06 - Инструктаж  по  ТБ. Подвижные игры на  свежем  воздухе. Спортивно-игровая  программа «Остров безопасности» СДК.
Конкурс «Знай и соблюдай ПДД»
25.06 – медсестрой МБУЗ Васильево-Шамшевской амбулатории Павленко И.Н. проведена беседа о вреде наркотиков и здоровье
подрастающего поколения. Проведён конкурс детского рисунка на асфальте «Мы за ЗОЖ!».  Ребята изображали своё отношение к
курению, алкоголю, наркотикам, призывая к здоровому образу жизни.
27.06 - Инструктаж  по ТБ «Час безопасности». Минутка здоровья « Правильное  питание – залог  здоровья». «Весёлые старты» -
спортивная игра. Развлекательная программа «Танцуем».
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Также в ходе проведения летней оздоровительной кампании в школьном летнем оздоровительном лагере проводились минутки здоровья и
безопасности:

ü «Осторожно огонь!»;
ü «Дорога и пешеход»;
ü «Зелёная аптека»;
ü «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге»;
ü «Осанка – основа красивой  походки»;
ü «Личная гигиена и гигиена в доме»;
ü «Как снять усталость с ног»;
ü «Друзья Мойдодыра и наше здоровье»;
ü «Закаливание»;
ü «Как ухаживать за зубами»;
ü «Зелёная аптечка: первая помощь при укусах насекомых»;
ü «Лекарственные растения»;
ü «Правильное питание»;
ü «Мой рост и мой вес»;
ü «Книги о здоровье».

Реализация здоровьесберегающих технологий, целенаправленная спортивно-оздоровительная деятельность создают условия для отсутствия
отрицательной динамики ухудшения здоровья учащихся.

9.   Традиции школы
На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год проживают ставшие в школе традиционными

мероприятиями, к которым многие классные коллективы основательно готовятся на протяжении длительного периода под руководством
опытных наставников – классных руководителей, педагогов-организаторов.

Хочется отметить, что достоинством воспитательной работы в школе в 2019 году, с нашей точки зрения, является организация и проведение
мероприятий в форме коллективно- творческого дела (далее КТД), что позволяет сосредоточить силы всех участников воспитательного
процесса на общей теме и организовать работу более целенаправленно и плодотворно.

В процессе КТД наши учащиеся приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и ответственность с другими, узнают
друг о друге много нового. Таким образом, идут два важных процесса одновременно - формирование и сплочение классного коллектива, и
формирование личности школьника, развитие тех или иных качеств личности. В процессе общей работы происходит и взаимодействие
людей разных возрастов. Во время планирования и организации КТД взрослые и дети приобретают большой организаторский опыт, каждый
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может подать идею, предложить новый способ действия, взяться за реализацию определенного этапа коллективного творческого дела. КТД
становятся мощной силой, притягивающей в школу, обеспечивают широкую внеурочную занятость детей. КТД обогащает коллектив и
личность социально ценным опытом, позволяют каждому проявить и совершенствовать лучшие человеческие задатки и способности,
потребности и отношения, расти нравственно и духовно
   Общешкольные, традиционные классные мероприятия проходят именно в форме КТД «День Знаний», «День учителя», «Осенние
посиделки», «Новогодняя карусель», «Экологические мероприятия», « Последний звонок», «Выпускной».
23.05. Праздник последнего звонка «Школа, школа,  ты похожа на корабль бегущий вдаль…». Праздничная торжественная линейка, на
которую были приглашены учителя, ветераны педагогического труда.
24.05. проведён утренник «Прощай, прощай,  4-й класс!», посвящённый окончанию начальной школы.

2 сентября «Торжественная линейка «Здравствуй, Школа!»
4 октября  Проведён «ДеньУчителя», который включал в себя следующие мероприятия:

• Организация торжественной встречи учителей  учащимися 11 класса;
• Поздравления учащимися 5-11 классов коллектива педагогов;
• Редколлегии 1-11 классов выпустили праздничные газеты учителям школы. Представленные газеты были яркими, красочными.
• Учащимися 11 класса осуществлено праздничное оформление школы.
• Учащиеся 9,11  класса провели уроки, согласно расписанию пятницы в 1-10 классах.
• Поздравлены ветераны педагогического труда открытками и цветами.
•  учениками школы проведена торжественная линейка и концерт музыкальное поздравление, посвященная Дню Учителя.

С целью развития интереса детей к изучению природы родного края, воспитания чувства прекрасного, изучения народных примет, развития
эстетического вкуса, наблюдательности и любознательности в 1-8 классах проведены осенние посиделки и осенние балы,  на которых
ребята узнали много познавательного, проявили свою эрудицию, повеселились и отдохнули:

• 1 – 2, 3- 4 класс «Осенние марафон» - праздник талантов, на котором все ребята демонстрировали свои умения и
таланты в различных конкурсах «Осенняя пора», «Осенняя краса», «Грибок», «Урожай», Осенний листопад», «Золотая книга
сказок»  демонстрировали  поделки из природного материала «Осенняя корона», «Бусы», «Браслет». Все ребята получили
призы.

• 5-8 классы провели «Осенние танцплощадки 21 века» конкурсно-игровая познавательная программа  с различными
познавательными конкурсами и весёлыми подвижными танцами современности.

24 и 26.12.  в ОУ, согласно плану воспитательной работы, приказа по ОУ проведены новогодние праздники в 1-11 классах.
24.12 проведены новогодние утренники в 1 - 2кл  «Приключения у новогодней ёлки». На празднике присутствовали  разбойники

(ученики 5 класса). Они  пытались  испортить праздник, украли Деда Мороза. Главные герои праздника Дед Мороз и Снегурочка  вместе с
детьми пели песни, загадывали загадки, играли в игры: «Самый меткий», «Саночки», «Удержи снежинку». На празднике царила
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доброжелательная атмосфера, все учащиеся в прекрасных карнавальных костюмах принимали активное участие в играх и конкурсах. В
завершении праздника все дети получили призы от Деда Мороза и дипломы за участие в конкурсе «Мастерская Деда Мороза»

24.12 проведены новогодние утренники в 3-4 кл  «Приключения у новогодней ёлки».  Все учащиеся в прекрасных карнавальных
костюмах принимали активное участие в играх и конкурсах. Между конкурсами  они водили хороводы, пели песни, рассказывали
стихи. На празднике царила доброжелательная, весёлая атмосфера, ребята от души повеселились и получили призы от Дедушки
Мороза.
24.12 «Улетная Новогодняя дискотека» в 9-11 кл. У ёлки собрались ученики 9-11 класса и учителя школы. Веселые песни, шуточные
игры и викторины, а так же танцевальная музыка повеселила учеников и учителей. Вместе дружно и веселей.
26.12. проведён новогодний праздник в 5-6 классах «Новогодний Час кода».
26.12 «Ура! Новогодняя дискотека!» для 7-8 кл. Увлекательная виртуальная игра и конкурсами и танцами.

Все новогодние праздники прошли на высоком организационном уровне.
Проведение данных мероприятий способствовала  не только сплочению внутри классного коллектива, но и укреплению дружеских
отношений между классами. Все ребята активно принимали участие в проведении конкурсных программ.

10. Профилактика правонарушений
В МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 в 2019 году на ВШУ состоят - 2 чел., КДНиЗП – (0 ч), ПДН – 0, несовершеннолетние дети,
проживающих в семьях, состоящих в банке данных семей, находящихся в социально опасном положении – 5 ч.

Во исполнение письма минспорта РО от 07.02.2019 № 25/472 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» школа уделяет большое внимание работе по решению задач профилактики и правонарушений несовершеннолетних.
Цель - привлечение детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Данная работа ведется в тесном взаимодействии со службами профилактики.  Организация досуга несовершеннолетних - важнейшее
средство профилактики. За период 2019 года к занятиям в спортивных секциях привлечено ВШУ (2 чел.), несовершеннолетние дети,
проживающих в семьях, состоящих в банке данных семей, находящихся в социально опасном положении (5 чел.).

Все ребята принимают активное участие в спортивной жизни школы, в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня
 На базе школы ученики посещают спортивный кружок  ДЮСШ  «Футбол» - 4 чел.

Проведенные  физкультурные мероприятия:
-Массовая утренняя зарядка: «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» 4 чел.,
- Учебная тренировка ЧС – 6 чел.,
- Трезвая пробежка «За здоровый образ жизни» - 5 чел.,
- Спортивные игры – 5 чел.,
- Зимние забавы – 2 чел.

Спортивные соревнования:
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ГТО – 5 чел.,
Футбол – 3 чел.,
Волейбол - 2 чел.

В течение года для учащихся нашей школы, состоящих на учете проводятся:
- месячник по профилактике негативных тенденций в подростковой среде;
- беседы о вреде негативных привычек;
- влияние физических упражнений на подрастающий организм;
- оформлен стенд «Здоровый образ жизни», где размещалась информация на темы «Пивной алкоголизм», «Как повысить
иммунитет», «10 заповедей преодоления эмоционального стресса», «Правила здорового образа жизни», «Спид-чума 20-го века»,
«Нормы ГТО».

11.  Работа с семьёй
Программа «СемьЯ» укрепляет взаимодействия  семьи и школы, расширяет воспитательное пространство учреждения за счет включения в
него  субъектов местного сообщества – родителей.
Большую часть времени мы отводим работе с родителями. Духовно – нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. А
ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте.
Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения человека.

В целях  укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения воспитательного потенциала родительской общественности,
обеспечения открытости системы образования, предупреждение родителей от наиболее распространенных ошибок в воспитании детей  в
школе проводились родительские собрания, всеобучи. Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывалась помощь. Это,
прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к
воспитанию ребенка, по безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение
родителей.

Тема консультации
1 Ознакомление родителей с режимом работы школы.
2 Занятость во внеурочное время.
3 Режим младшего школьника.
4 Помощь родителей в организации досуга детей.
5 Культура поведения  школьников.
6 Профилактика суицидального поведения подростков.
7 Как привить любовь к чтению.



123

8 Воспитание без насилия.
9 Летний отдых детей.

                                     Темы родительского всеобуча в 2019 году
Профилактика подросткового табакокурения.
 Как уберечь ребенка от насилия.
Предупреждение развития экстремизма и терроризма среди молодёжи.
Предупредить -значит спасти. Умеете ли вы общаться с детьми?
Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения.
Родительские  собрание «Школа, семья и физическое и психическое здоровье старшеклассников»
 -Меры профилактики заболевания гриппом и другие заболевания.
-Первые проблемы подросткового возраста.
-Как воспитать гармонические отношения родителей и детей.»
Поощрение и наказание в воспитании детей.
-Психологическая атмосфера в классе.
Запрещенные сайты: чем они так опасны?
Привлечение родительского актива  к организации каникул.

Родители – это основные заказчики школы. От правильной организации работы с родителями зависит конкурентоспособность,
престижность школы. Основным посредником между родителями и школой  выступает классный руководитель, который организовывает
совместный досуг.

Родители обучающихся привлекались к участию в школьных и внешкольных мероприятиях. В течение учебного года в классах проводились
классные мероприятия с привлечением родителей: Первый звонок, Праздник Осени, День Матери, Новый год, Международный женский
день, классные чаепития, акция «Бессмертный полк», акция 9 мая и 22 июня «Свеча памяти», Генеральная уборка класса, Выпускной 4 класс
«Прощай начальная школа», Вручение аттестатов 9, 11 кл.
Классные руководители тесно взаимодействовали с членами родительского комитета.

  С целью повышения педагогической культуры родителей с 1 по 11 класс прошли классные и общешкольные  родительские собрания
«Педагогика для родителей», были освещены следующие темы:

• «Режим жизни первоклассника», «Трудности адаптации первоклассников в школе» «Эмоции положительные и
отрицательные». «Итоги прошедшего учебного года. Перелистывая страницы» - 1 класс;

•  «Садимся за уроки», «Физическое развитие младшего школьника в школе и дома», «Общие условия семейного воспитания»,
«Итоги прошедшего учебного года» - 2 класс;
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• «Влияние родительских установок на развитие детей», «Общие условия семейного воспитания», «Роль самоценки в
формировании личности», «Спортивные традиции нашей семьи» - 3 класс;

• «Влияние родительских установок на развитие детей», «Общие условия семейного воспитания»,  «Физиологическое
взросление и его влияние на формирование познавательных и личностных качеств ребёнка», «Итоги четырёх лет обучения» -4-ый класс;

• «Трудности адаптации пятиклассников в школе», «Учебные способности ребёнка», «Как стать хорошим родителем»,
«Профилактика подростковой агрессии» - 5 класс;

• «Психологические и возрастные особенности подростка», «Учите детей говорить «Нет!», «Профилактика подростковой
агрессии» - 6 класс;

• «Как пережить огорчения и страхи», «Как помочь подростку обрести уверенность в себе». 7 класс;
• «Особенности подросткового возраста. Предотвращение отчуждённости между родителями и детьми. Убеждения, права и

обязанности», «Роль родителей в профориентации детей» - 8 класс;
• «Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам»,  «Как противостоять стрессам», «Жестокое обращение с детьми, что

это такое?», «Как помочь ребенку успешно сдать экзамены?» - 9 класс;
• «Подростковый возраст и его особенности», «Как уберечь детей от наркотиков?» 10 класс (классный руководитель

Ворожейкина Е.А.);
• «Психолого-педагогическая подготовка учащихся и родителей к выпускному экзамену в форме ЕГЭ» 11 класс;
• Профилактика употребления ПАВ в подростковой среде.( общешкольное)
• Профилактика суицидов в подростковой среде.( общешкольное)
• Правовое поле родителя и ребенка.( общешкольное)

На родительских собраниях выступали классные руководители, директор, заместитель  директора  по УВР, инспектор по охране
детства Новак М.Н., медработник Павленко И.Н., педагог-психолог Анищенко Н.Ю..  Классные руководители ознакомили под роспись
родителей с обязанностями родителей по воспитанию и здоровьесбережению детей, указанных в Семейном Кодексе, с ответственностью
родителей за нравственное, физическое и психическое здоровье детей, оговоренной в Областном Законе №346. Также на классных
собраниях родителям были предложены памятки-расписки с правилами выхода из конфликтных ситуаций, советы как не допустить
несчастного случая с ребёнком.

Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывалась помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации,
родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по безнадзорности и
правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей.

С целью привлечения родительской общественности к проблемам сохранности жизни и здоровья детей, повышения эффективности
профилактики детского травматизма и несчастных случаев, детского дорожно-транспортного травматизма посредством совместной
деятельности педагогических работников, родителей, сотрудников ОГИБДД органов  ОМВД России по РО, прокуратуры Кагальницкого
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района, УФСКН России по РО, СУ СК России по РО, МЧС России по РО, ПДН ОВД, специалистов здравоохранения, руководителей
муниципальных КДН и ЗП, ППМС центров проведены родительские собрания на тему «Предупредить – значит спасти!», на которых
рассматривались самые животрепещущие вопросы, касающиеся физического и нравственного здоровья детей, роли школы и семьи в
сохранении здоровья и жизни детей и тесного сотрудничества семьи и школы в решении этой проблемы.

12.  Развитие Российского движения школьников (РДШ)
Российское движение школьников – это организация, призванная обратить внимание не только на образование, но и на воспитание
подрастающего поколения. Главные цели российского движения школьников: содействие совершенствованию политики в вопросах
воспитания школьников и формирование личности учащихся в соответствии с системой ценностей российского общества.

   Активисты РДШ участвуют в конкурсах, мероприятиях, акциях. На сайте РДШ Васильево-Шамшевской СОШ №8 выкладывают статьи:

В данной работе следует поблагодарить активиста РДШ Бессуднову Ирину,  Скачкова Елену.  В 2020году  подключить к освещению
мероприятий  больше учеников 2-8 классов и их классных руководителей.

13. Дополнительное образование

В 2019 году организована работа дополнительного образования в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8.

На базе школы от ДЮСШ организован курс  дополнительного образования «Футбол» - 20 чел. (руководитель Даниленко Д.А.).
Ребята с 1 по 9 класс (45 человек), посещают театральной студию «Лучики» и  «Фламинго» (руководитель Шмонина Л.В.) и музыкальная
группа «Планета Детства» (руководитель Пащенко А.Ю.) с 1 по 8 класс (32 человека),  на база Васильево-Шамшевского Дома Культуры(  от
МБДОД « Школа искусств»). Ребята с зам.директором по ВР Скачковой В.М. активно работают над совместными мероприятиями,
выступают в концертах, участвуют в подготовке массовых  общешкольных мероприятиях.

Полученные  результаты воспитательной деятельности:
· Учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями социальных
групп.

· Учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного возраста.
· Учащиеся уважительно относятся к традиционным религиям.
· Учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, оказавшемуся в беде.
· Формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, анализировать нравственную сторону

своих поступков и поступков других людей.
· Учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относиться к ним.



126

Анализ выявил высокий уровень социальной активности и неравнодушное отношение к школе у учащихся, устойчиво развиты ценностные
понятия «семьи», «дружбы», «долга», «чести» и др.  Учащиеся показали неравнодушное отношение учащихся к себе, к другим людям,

интерес к налаживанию конструктивных взаимоотношений между учителями, родителями и одноклассниками

· Сформировано ценностное отношение к труду и творчеству.
· Учащиеся имеют элементарные представления о различных профессиях.
· Учащиеся обладают первоначальными навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного возраста.
· Учащиеся осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового.
· Учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах деятельности.
· Учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной общественно полезной деятельности.

Изготовленные поделки ёлок были выставлены на конкурс в сельской библиотеке и приняли участие в районном конкурсе
«Новогодняя ёлка». Учащиеся школы на районном этапе заняли все призовые места и награждены были за высокое мастерство
Грамотам

· у учащихся сформировалась ответственность за порученное дело, наличие положительной динамики роста духовно-
нравственных качеств личности ребёнка, потребность в познании нового и развитие художественного и физического потенциала
младшего школьника.

· У учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей.
· Учащиеся имеют элементарные представления о значимой роли морали и нравственности в сохранении здоровья человека.
· Учащиеся имеют первоначальный  личный  опыт здоровье сберегающей деятельности .
· Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,

труда и творчества.
· Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.

· Учащиеся имеют элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры.
· Учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора

народов России.
· У учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, отношения к окружающему миру и себе самому: самореализации

в различных видах творческой деятельности.
· Учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в образовательном учреждении и семье.

Динамика уровня воспитанности учащихся:
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Уровень
воспитанности
обучающ
ихся (%)

2018г 2019г

1-4 кл 5-11
кл.

1-4 кл 5-11
кл.

Высокий 47% 43% 48% 45%
Средний 39% 44%      41% 47%
Низкий 16% 13% 16% 12%

Работа с детьми «группы риска»
 В работе с детьми «группы риска» стоят следующие задачи:
· Охрана прав детства в соответствии с действующим законодательством.
· Учет детей с отклонением в поведении.
·Контроль за обучением, развитием и воспитанием несовершеннолетних, стоящих на внутришкольном учете, а также на учетах КДН и ЗП.
· Работа с семьями несовершеннолетних не выполняющими родительских обязанностей.
· Создание благоприятных условий для изменения поведения детей «группы риска».
·Контроль за посещением школы учащихся и оповещение родителей.
          В течение 2019  года с несовершеннолетними проводились:
 - консультации со школьным психологом;
 - организация досуговой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время – родителями, классными руководителями;
 - вовлечение во внеклассную деятельность:  экскурсии, посещение музея, спортивные соревнования и другое;
 - пропаганда здорового образа жизни;
 - Неделя права.
            Благодаря целенаправленной работе по профилактике правонарушений среди учащихся за последние  годы наблюдается снижение
количества детей, относящихся к «группе риска», состоящих на ВШК и учете в КДН.
            В течение учебного года классными руководителями, заместителями директора по воспитательной  работе  с несовершеннолетними
проводится индивидуальная воспитательная, просветительская и профилактическая работа:
· собеседование, анкетирование обучающихся;
· консультации со школьным психологом;
· организация досуговой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время;
· вовлечение во внеклассную деятельность: экскурсии, посещение музея, спортивные соревнования и другое;
· пропаганда здорового образа жизни: классные часы, диспуты, просмотр в/ф;
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· Неделя права;
· сбор и обработка информации о социальной среде учащихся, многодетных и социально незащищенных семей.
           Регулярно проводится сбор информации о детях, подверженных девиантному поведению и пропускающих учебные занятия без
уважительной причины (дети «группы риска»). С этими детьми в течение года проводится индивидуальная работа.
          Для улучшения работы по учету обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, социальными педагогами
своевременно выявляется категория трудных детей из вновь прибывших в школу, налаживается взаимосвязь с родителями, периодически
обновляется банк данных на учащихся, находящихся в неблагополучных семьях. Реализуются комплексные программы реабилитации  детей
данной категории с ежемесячным мониторингом ее реализации и соответствующей корректировкой.

Количество несовершеннолетних из семей,  находящихся в социально опасном положении, а также несовершеннолетних, состоящих
на учёте :

2019 г. Охвачены доп.
образованием

состоят на внутришкольном учете 4 4

на учете в КДН и ЗП 0 0

Работа классных руководителей направлена на борьбу с абсентеизмом (пропуски занятий без уважительных причин), которая, является
одним из основных направлений в воспитательной и учебной работе, обеспечивает успешную профилактику наркомании и правонарушений,
а также формирование у подростков навыков законопослушного поведения. Осуществляется ежедневный контроль за успеваемостью
учащихся

ФИО педагога Названия мероприятия ФИО участника Результат

Шуликова Г.В. Муниципальный этап Всероссийского
конкурса творческих работ учащихся по В.
Закруткину

Шуликова Г.В.,
учитель русского
языка и литературы

участник

Муниципальный этап всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика-
2019»

 Шмонина Наталья
призёр

Новак М.Н. Проект «150 культур Дона» Давид А. Диплом победителя
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Проектная деятельность конкурс
«Отечество»
«Славен Дон»

Новак О.
Бессуднова И.

призеры

Репка С.В. Предметная олимпиада по физической
культуре муниципального этапа

Яненко Н.
Ибрагимов Р. Призёры

Муниципальный этап конкурса «Готов к
защите Отечества»

команда Призёр 2место

Муниципальный этап конкурса «Готов к
защите Отечества» «Знатоки истории
России»

Командный 1 место

Муниципальный этап военно- спортивной
игры  «Орлёнок»- «Огневая подготовка»

Командный 3 место

Даниленко Д.А. Соревнования по спортивному многоборью Команда школы 6 место

Даниленко Д.А.  Соревнования по  футболу Команда школы 3 место

Даниленко Д.А. Соревнования по стритболу Команда школы Участие

Даниленко Д.А.  Соревнования по мини- футболу Команда школы Участие

Новак М.Н., Скачкова
В.М.

«Смотр конкурс отрядов ЮИД» Отряд ЮИД 2 место

Начиненная Н.В. Конкурс рисунков «Охрана труда глазами
детей».

3человека 2 место- Поляков
А.(3 кл)

Соболева Т.Н. Участие ОУ в муниципальном конкурсе
макетов военной техники периода Великой
Отечественной войны.

6человек 2 место - Бирюков
Г., Григоренко Д. и
М.

Анищенко Н.Ю. Онлайн-тестирование «Выбор профессии». 23ч.

Скачкова В.М. Конкурс чтецов и конкурс фотографий
«Наш любимый край Донской» в Иваново-
Шамшевском с/п

25ч. Дипломы 1-3
степени

Анищенко Н.Ю. Яндекс.тестирование 52ч
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Скачкова В.М. Выставка ко Дню сельского работника 12ч. Почетная грамота

Скачкова В.М.,
Ворожейкина Е.А.

Мастерская Деда Мороза 45 чел

Раздел 4

4.1.Условия обеспечения образовательного процесса.

Кол-во
педагогов

В О З Р А С Т
до 25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Ср.

возраст
16 1 0 0 2 5 2 4 2 45л

4.2. Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров

Всего % к общему числу
педагогических работников

16

Образование: высшее 15 93,7%

Незаконченное высшее
Среднее специальное 1 6,3%
Квалификационные категории: высшая 7 44%
первая 5 32%
Соответствие занимаемой должности 4 24%
почетные звания 1 6,3%
ученые степени 0
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прошедшие курсы повышения квалификации
за последние 3 года

16 100%

Формы повышения
квалификации

Количество педагогов, руководителей,
прошедших курсы повышения квалификации

2017-2019г.
педагоги Руководитель, заместители

ГБОУ ДПО РО
РИПК и ППРО

3 0

Спецсеминары
Вебинары

0 3

Другие учреждения 13 3
Всего 16 3

4.3.Научно – методическое обеспечение
4.3.1.Задачи школьной методической работы:
* информирование учителей;
* обучение и развитие педагогов, повышение их квалификации;
* выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта педагогической,     инновационной и другой деятельности членов педагогического
коллектива;
* подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса;
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4.3.2.Основные направления работы:

Направления деятельности
МСШ:Деятельность методического
совета.

Работа школьных методических
объединений.

Повышение квалификации учителей, их
самообразование. Обобщение передового
педагогического опыта. Аттестация
педагогических работников.

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ШКОЛЫ

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ШМО  учителей
гуманитарного цикла ШМО учителей

ОБЖ, технологии,
ИЗО, физ-ры

ШМО учителей
начальных классовШМО учителей

естественно –
математического циклаПРОБЛЕМА

Использование
современных
образовательных
технологий как условие
формирования
познавательной
самостоятельности
учащихся  в условиях
перехода на
образовательные
стандарты ООО

ПРОБЛЕМА:

« Подготовка к внедрению
ФГОС на уроках ИЗО,
технологии, ОБЖ, физ-ры»

ПРОБЛЕМА:

«Повышение
эффективности и
качества образования
в начальной школе в
условиях реализации
ФГОС начального
общего образования

ПРОБЛЕМА:
«Современные
информационные
технологии обучения
в работе учителя –
залог успешного
перехода на ФГОС
ООО»

».
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4.3.3.Обобщение и распространение педагогического опыта .

4.3.3. Диссеминация опыта педагогов
Тема    опыта автор опыта Где представлен  (издание, сайт, выступление и т.д.)

Авторский  материал
презентация для  урока
окружающего  мира  на
тему « Леса  умеренного

пояса»

Начиненная
Н.В.

Интернет –проекта «Копилка  уроков»

Авторский  материал
презентация  по  русскому
языку  3  класс « Различие
предлогов  и  приставок»

Интернет –проекта «Копилка  уроков»

Урок «Различие приставок
и  предлогов»

http://planeta.tspu.ru/

Урок «Е.Чарушин
«Томкины  сны»

http://planeta.tspu.ru/

Урок  « Прибавление и
вычитание чисел 1,2,3.

Решение задач»

РМО учителей начальных классов

Рабочая программа по
основам религиозных
культур  и  светской

этике

Свидетельство о публикации авторского  материала
на Интернет – проекте «Копилка уроков- сайт  для

учителей»

Урок « Особенности
внутренних вод Северной
Америки»
- Урок географии в 8
классе « Природные зоны
России. Зоны арктических
пустынь, зона тундры».

Новак М.Н. Сайт «Открытый класс»

Сайт « Копилка уроков»-

http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/
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Презентация Способы
решения систем
линейных уравнений

Анищенко
Н.Ю.

http:// kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/131951
интернет проекта « Копилка уроков –сайт для
учителей»

Доклад «Методы
технологии критического
мышления учащихся на
уроках математики
посредством чтения и
письма»

Анищенко
Н.Ю.

РМО учителей математики

Публикация
материала «Рабочая
программа по алгебре 8
класс к УМК Мордкович»
проекта для учителей
Videouroki.net

Анищенко
Н.Ю.

Проект для учителей Videouroki.net

Конспект урока по
математике 2 класс

Презентация к уроку
математики 2 класс

Рабочая программа по
литературному чтению
1 класс

Рабочая программа по
русскому языку 1
класс

Скачкова
В.М.

http://
kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/138577интернет
проекта « Копилка уроков –сайт для учителей»

http://
kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/138578интернет
проекта « Копилка уроков –сайт для учителей»

http://multiurok.ru//mihalowna/files/rabochaia-programma-po-
literaturnomu-chtieniiu-1kl.html

ttp://multiurok.ru
Урок « Умножение на 1» Скачкова

В.М.
РМО учителей начальных классов

http://multiurok.ru//mihalowna/files/rabochaia-programma-po-
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Урок « Решение
уравнений и задач»

Гамаза Л.А. РМО учителей начальных классов

Выступление на
заседании РМО
«Система работы по
русскому языку при
подготовке 9 класса
к ОГЭ»

Шуликова
Г.В.

РМО учителей русского языка, литературы

Публикация
материала « Опыт
подготовки к ЕГЭ по
русскому языку.
Сочинение-
рецензия»

Семейникова
С.А.

Публикация Всероссийский интернет-педсовет

Развитие творческого потенциала педагогов
ФИО

педагога,
предмет

конкурсы
педагогического
мастерства

фестивали другие  формы

Анищенко
Н.Ю.

Всероссийский
фестиваль:»Образовательные
программы»

Всероссийская  олимпиады для педагогов

Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов: «Портфолио как метод
создания мотивирующей образовательной среды и оценивания
личностного роста всех участников образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС»

Проект Videouroki.net «Олимпиада по математике 6 класс»»
Участие в работе проекта «Уроки математики» при проведении Международного
конкурса «ВЕДКИ»

Новак М.Н. Олимпиада для педагога ФГОС « Рабочая программа педагога как инструмент
реализации требований ФГОС»
олимпиада для педагога ФГОС « Типы уроков по ФГОС»

Начиненная
Н.В.

олимпиада для педагога « Современные образовательные технологии в условиях
ФГОС»
Всероссийская олимпиада  для педагогов «ФГОС ПРОВЕРКА». Блиц
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– олимпиада: «Требования к современному уроку по ФГОС»
Всероссийская олимпиада  для педагогов «ФГОС ПРОВЕРКА». Блиц
– олимпиада: « Рабочая  программа педагога как  инструмент
реализации  требований  ФГОС»
Всероссийская олимпиада  для педагогов «ФГОС ПРОВЕРКА». Блиц
– олимпиада: «Портфолио  участников  образовательного  процесса
как  средство  мотивации  личностного  роста»
Математический   конкурс «Ведки
Международный  математический  конкурс «Ведки».

Шуликова Г.В, Сайт «Солнечный свет» Международная интернет-олимпиада по русскому языку
«Почему мы так говорим» (диплом 1 степени)

Сайт «Солнечный свет» Международная интернет-олимпиада по русскому языку
(диплом 2 степени)

Всероссийская олимпиада «Подари знание»
Олимпиада «Разработка рабочих программ по ФГОС

Свидетельство о подготовке к участию в международной олимпиаде
проекта «Инфоурок» по русскому языку, литературе и конкурсу «С

книжных страниц – на большой экран»
Благодарность за активное участие в проекте для учителей

«Инфоурок»
Благодарственное письмо за активное участие и подготовку к

конкурсу «Умный мамонтенок»
Благодарность за активное участие в работе международного проекта

для учителей videourok
Свидетельство о подготовке призеров международного проекта для

учителей videourok
Мероприятие «Ты в памяти моей, Афганистан». Литературно-

музыкальная композиция для 5-6 классов.
Участие в районном конкурсе сочинений на тему: «Каким я

представляю себе автора «Слова о полку Игореве?» (Косяков В)
Всероссийский конкурс сочинений – районный этап(Начиненный

Антон)
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4.4. Информационно – технологическое обеспечение.

4.4.1.
 Состояние библиотечного фонда

Книжный фонд (экз.) Всего
% обеспеченности

I ступень II ступень III ступень
в том числе: 9439
учебники 6579 100 100 100
учебно-метод. литература 850 0 0 0
художественная 2010 100 100 100
подписная 0 0 0 0

4.4.2. Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ

Тип техники Где установлен (кабинет
информатики, администрация и т.д.)

Доступ к сети
Интернет

Кем используется
(предметы)

Год установки

ПК, интерактивный
комплекс

Кабинет физики имеется физика 2016

ПК, интерактивный
комплекс

Кабинет начальных классов имеется Начальные классы 2019

ПК, интерактивный
комплекс

Кабинет начальных классов Начальные классы 2019

2ПК, проектор Кабинет Русского языка Русский язык,
Литература

2017

2 ПК Администрация имеется Зам. директора 2017

4Ноутбук, проектор Кабинет литературы Русский язык,
Литература

2017

ПК, проектор Кабинет Химии Химия 2018
15ПК,
интерактивный
комплекс

Кабинет Информатики имеется Информатика 2016

ПК, проектор Кабинет биологии Биология 2016
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1ПК, проектор Кабинет математики Математика 2017
1ПК, интернет Библиотека имеется 2017
1ПК, проектор Кабинет технологии технология 2016
ПК, проектор Кабинет географии география 2016
ПК, проектор Кабинет музыки и ИЗО Музыка и ИЗО 2016
ПК, проектор Кабинет ОБЖ ОБЖ 2016
ПК, проектор Кабинет  истории История 2016
ПК, проектор Кабинет анг. языка Ин. язык 2016
Пк, принтер Кабинет психолога 2017

4.4.3.Компьютерные программы

Вид
програм

мы

Наименова
ние

программ
ы

Кем
разработа

на

Где применяется

Операц
ионная
система

Linux Образовательная деятельности

Операц
ионная
система

Windows
SP3

Microsoft Основные функции ОС:
Загрузка приложений в оперативную память и их выполнение.
Стандартизованный доступ к периферийным устройствам
(устройства ввода-вывода).
Управление оперативной памятью (распределение между
процессами, виртуальная память).
Управление доступом к данным на энергонезависимых носителях
(таких как жёсткий диск, компакт-диск и т. д.), организованным в
той или иной файловой системе.
Пользовательский интерфейс.
Сетевые операции, поддержка стека протоколов.

Дополнительные функции:
Параллельное или псевдопараллельное выполнение задач
(многозадачность).
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Взаимодействие между процессами: обмен данными, взаимная
синхронизация.
Защита самой системы, а также пользовательских данных и
программ от действий пользователей (злонамеренных или по
незнанию) или приложений.
Разграничение прав доступа и многопользовательский режим
работы (аутентификация, авторизация).

Офис Microsoft
Office 2014

Microsoft Word 2010 Работа с документами в формате Word XML с
помощью настраиваемых пользователем XML-схем
Программная работа с XML через объектную модель Word
Создание основанных на XML шаблонов Word, включающих
пользовательскую разметку XML, динамические данные Web-
сервисов и средства управления правами доступа к отдельным
элементам документа
Применение смарт-документов для работы с контекстно-
обусловленными решениями.
Excel 2010 Преобразование электронных таблиц в структуры
данных XML
Использование различных карт управления схемами для
импорта/экспорта наборов данных сложной структуры
Обновление данных из XML-источников (серверные СУБД и Web-
сервисы)
Проверка значимости данных в электронных таблицах с помощью
XML-схем
Создание решений с применением смарт-документов для сложных
задач анализа данных и финансовых вычислений.
PowerPoint 2010 Использование технологии Web Parts для
создания настраиваемых, интерактивных средств просмотра
бизнес-данных
Создание групповых решений путем разработки программных
модулей, управляющих функциями сервера через его объектную
модель
Построение интегрированных решений, где встроенные Web-
сервисы используются для доступа к данным со стороны других
приложений

Програ
мирова
ние

Borland
Pascal 7.0

Microsoft Для разработки программ на уроках информатики.
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4.4.4 Здания, помещения и территории

Тип здания/помещения/территории Общая площадь Права на использование

Здание школы

Здание мастерских

Здание тира

Здание спортивного зала

Здание шестилетней начальной школы

874.4м2(ул.Жукова, 28)

334м2(ул.Жукова, 28)

127.5м2(ул.Жукова, 28)

496.8м2(ул.Жукова, 28)

205.6м2(ул.Жукова, 28)

Оперативное управление
Свидетельства   о
государственной
регистрации  права  на
оперативное управление
от "07" февраля 2012г. №
61-АЖ 905010, от "07"
февраля 2012г. №  61-АЖ
905011, от "07" февраля
2012г. №  61-АЖ 905009,
от "07" февраля 2012г. №
61-АЖ 905012, от "07"
февраля 2012г. №  61-АЖ
905013.

Земельный участок 20478м2 Постоянное (бессрочное)
пользованиеСвидетельство
о  государственной
регистрации права  от
"_29_" декабря 2011 г.
№61-АЖ 651961

 Объекты социально-бытового значения

Тип помещения Адрес расположения Права на использование
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Медицинский кабинет Россия 347703
Ростовская область,
Кагальницкий район,
с. Васильево-
Шамшево,ул.
Жукова, 28

Договор от 10.11. 201ё5г. №12

Лицензия на медицинскую
деятельность оформлена от
"05" мая 2014г,
регистрационный номер ЛО
61-01-003496;

Помещение для приема пищи

столовая

Россия 347703
Ростовская область,
Кагальницкий район,
с. Васильево-
Шамшево,ул.
Жукова, 28

права оперативного
управления

Спортивные объекты

спортивный зал

Россия 347703
Ростовская область,
Кагальницкий район,
с. Васильево-
Шамшево,ул.
Жукова, 28

права оперативного
управления

Спортивная площадка Россия 347703
Ростовская область,
Кагальницкий район,
с. Васильево-
Шамшево,ул.
Жукова, 28

права постоянное (бессрочное)
пользование. Свидетельство  о
государственной  регистрации
права  от "_29_" декабря 2011
г. №61-АЖ 651961
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                            Технические и транспортные средства

Вид техники Количество Состояние Где используется

Учебное
оборудование

Набор для фенологических
наблюдений-1

Барометр – анероид-1

Микроскоп Duoscope 2 L- 10 шт.
Предметные стекла-20 шт.

Удовлетворите
льное

При изучении тем: «
Атмосфера» и
«Биосфера». География 6
класс.
ПриИзучении темы: «
Давление». Физика 7
класс.

При выполнении
лабораторных работ-
5,6,8,9,10 классах.
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Учебное
оборудование

Приборы:
Демонстрационный штатив с набором
зажимов.
Ученические штативы
Баня комбинированная
Плитка электрическая
 Комплект датчиков
Набор кристаллических решеток
Набор для моделирования строения
атомов и молекул
Набор для строения и моделирования
неорганических веществ
Набор для строения и моделирования
органических веществ

удовлетворител
ьное

при
проведении
практических и
лабораторных работ,
демонстрационного
эксперимента.
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Прибор для иллюстрации зависимости
скорости химических реакций от
условий.
Весы технические  с разновесами.
Прибор для получения газов
Прибор для собирания и хранения газов
Прибор для иллюстрации закона
сохранения массы  веществ.
Набор кристаллических решеток
Микролаборатория для химических
экспериментов.
Набор посуды по химии.
Озонатор
Столик подъёмный
Термометр
Эвдиометр
Прибор для окисления спирта над
медным катализатором
Прибор для получения растворимых и
твёрдых веществ
Прибор для получения  галоидоалканов
и сложных эфиров
Реактивы:
Наборы №2,4,6,9,10,14,16,17,18,20,23

Вид техники Количество Состояние Где используется
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Учебное

оборудование:

Бревно гимнастическое.

Мост гимнастический.

Скамейка гимнастическая
универсальная.

Козел гимнастический переменной
высоты.

Щиты баскетбольные

Стойка волейбольная анкерного
крепления.

Ворота для гандбола.

Канат для лазанья.

Канат для перетягивания.

Всепогодный теннисный стол.

Брусья навесные

Перекладина гимнастическая
пристенная

Гантели переменного веса.

Кардиотренажер. Беговая дорожка.

            1

1

8

1

           6

2

2

           4

2

1

            2

            2

            5

            20

20

12

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Учебный процесс,
внеклассные
мероприятия,
дополнительное
образование,
самоподготовка
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Кардиотренажер. Велотренажер.

Штанга тяжелоатлетическая
тренировочная.

Гранаты для метания

Мяч баскетбольный

Мяч волейбольный

Мяч футбольный

Набор для подвижных игр

Шахматы

4

1

           4

20

15

4

10

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Станки и оборудование:

Весы напольные.

Ростомер.

1

1

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Учебный процесс

в медицинском
кабинете

Автотранспортные средства
1 школьный

автобус
Хорошее Подвоз учащихся

1-11 классов
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Наличие оргтехники и технических средств обучения

Наименование Количество

Интерактивная доска 2

Сканер 5

Модем 4

Принтер, МФУ 6

Копировальный аппарат 3

Факс 1

Телевизор 10

Видеомагнитофон 3

Проектор 20

Другое:

DVD плеер

Кабинет биологии(нац. Проект , 2006г.)

Кабинет химии( нац. Проект, 2007г.)

7

1

1

                          1
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4.4.5.
Учебно-наглядные пособия

Учебно-наглядные пособия

Учебный предмет Наименование пособий Количество

Русский язык и
литература

Комплекта таблиц "Русский язык. Глаголы." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Наречие." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Правописание гласных в корне
слова." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Причастие и деепричастие." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Союзы и предлоги." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Частицы и междометия." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Числительное и местоимение" 1

Комплект таблиц "Русский язык. 5-14табл,6-7табл,7-7таб,8-
7табл,9кл-6табл" 1

Комплект таблиц "Русский язык. Имя прилагательное." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Имя существительное." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Основные правила орфографии 1
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и пунктуац.5-9 кл."

Комплект таблиц "Русский язык 5 кл." 1

Комплект таблиц "Русский язык 6 кл." 1

Комплект таблиц "Русский язык 7 кл." 1

Комплект таблиц "Русский язык 8кл." 1

Комплект таблиц "Русский язык 9кл." 1

Комплект таблиц "Грамматические разборы" 1

Комплект таблиц "Литература 6,7,8,9 кл."по 12 табл. 1

Комплект таблиц "Литература 5,10,11кл." по 12 табл. 1

Комплект таблиц "Словарные слова" 4

Опорные таблицы по русскому языку, 1 кл. 4

Опорные таблицы по русскому языку, 2 кл. 4

Комплект таблиц «Словарные слова» 4

Комплект таблиц «Грамматические разборы» 4

Комплект таблиц «Русский язык», 4 кл., 9 таблиц 4

Русский алфавит в картинках 4

Комплект таблиц "Русский язык 4кл.", 9 таблиц 4

Комплект таблиц "Русский язык 2 кл.", 4 таблиц 4
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Комплект таблиц "Русский язык 1кл.", 8 таблиц 4

Комплект таблиц "Русский язык 3кл.", 8 таблиц 4

Комплект таблиц "Русский язык. «Алфавит.", 4 таблиц 4

Набор русского алфавита, 256 карточек 2

Комплект таблиц «Учимся грамотно писать», 1кл., 16 таблиц 2

Комплект таблиц "Русский язык 3кл.",9 таблиц 1

Комплект таблиц "Русский язык 4кл.", 9 таблиц 1

Комплект таблиц "Русский
язык.Алфавит."4табл.+224карт+метод. 2

Комплект таблиц "Русский язык. Правописание гласных в корне
слова.",5 табл.+32карт.+метод 1

Литературное чтение

Азбука подвижная 2

Комплект таблиц"Литературное чтение 3 кл.", 16 таблиц 1

Комплект таблиц «По страницам любимых сказок», 1 кл. 1

Комплект таблиц «Готовимся к урокам литературного чтения», 4
кл., 16 таблиц 1

Комплект таблиц «Готовимся к урокам литературного чтения», 1
кл., 16 таблиц 1

Комплект таблиц «Литературное чтение.2 кл.», 16 таблиц 4

Комплект таблиц «Литературное чтение.1 кл.», 16 таблиц 4
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Комплект таблиц «Литературное чтение.3 кл.», 16 таблиц 3

Комплект таблиц «Литературное чтение.4 кл.», 16 таблиц 1

Комплект табл."Литературное чтение 1,2,3,4 кл.", 16 таблиц. 8

Математика

Комплект таблиц " Математика . Многогранники11табл.+64
карт" 1

Комплект таблиц " Математика 5 кл./18табл.,6кл./12табл." 1

Комплект таблиц " Веселая математика"22 табл. 1

Комплект таблиц " Математика.Векторы"6 табл. 1

Комплект таблиц " Математика. Неравенства и решение
неравенств."13 табл. 1

Комплект таблиц " Математика.Стереометрия" 1

Комплект таблиц " Математика.Умножение и деление." 1

Комплект таблиц " Математика. Функции и графики+метод.." 1

Комплект таблиц "Алгебра 7 кл./15табл.
8кл./14табл.9кл/12,10кл/17,11кл/15 табл." 1

Комплект таблиц "Математика. Теория вероятности и
математическая статистика" 1

Комплект таблиц "Математика.Тригон.уравнения и неравенства"
12 табл. 1

Комплект таблиц " Математика 6 класс" 1
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Комплект таблиц " Умножение и деление." 1

Комплект таблиц " Геометрия 9 класс" 1

Комплект таблиц " Геометрия 8 класс" 1

Комплект таблиц " Геометрия 7кл/14табл., 8кл/15табл,9
кл./13таб.,10кл/14таб,11кл/12т" 1

Комплект таблиц " Геометрия 10 класс" 1

Комплект таблиц " Геометрия 11 класс" 1

Комплект таблиц " Геометрия 7 класс" 1

Комплект таблиц"Алгебра 10 класс" 1

Комплект таблиц"Алгебра 11 класс" 1

Комплект таблиц"Алгебра 7 класс" 1

Комплект таблиц"Алгебра 8 класс" 1

Комплект таблиц "Алгебра 9 класс" Комплект таблиц "Векторы" 1

Опорные таблицы по математике. 1 кл. 1

Опорные таблицы по математике. 3 кл. 1

Таблицы демонстрационные «Основные правила и понятия» 1

Таблицы демонстрационные «Математические таблицы для
начальной школы» 3

Таблицы демонстрационные «Введение в информатику», 12 1
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таблиц

Таблицы демонстрационные «Математика, 1-4», 8 таблиц 2

Таблицы для начальной школы «Математика», 9 таблиц 1

Комплект таблиц " Математика. Умножение и деление."8 табл. 1

Комплект таблиц «Сложение и вычитание в пределах сотни»,4
табл 1

Комплект таблиц «Таблица мер веса», 10 таблиц 1

Комплект таблиц «Порядок действий в выражениях без скобок»,
3 таблицы 1

Комплект таблиц "Математика. Порядок действий.", 3 таблицы 1

Комплект таблиц «Устные приёмы сложения и вычитания», 4
таблицы 1

Комплект таблиц «Математика.3 кл.» 1

Комплект таблиц «Математика.1 кл.» 1

Комплект таблиц «Математика.4 кл.» 1

Комплект таблиц «Математика.2 кл.», 8 таблиц 1

История Комплект таблиц "Новая история 8кл." 1

Комплект таблиц "Новейшая история 9кл." 1

Комплект таблиц "История Средних веков 6кл."6табл.+метод. 1
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Комплект таблиц "История .
6кл./5табл.,7кл./9таб.,8кл./6табл.,9кл./9табл." 1

Комплект таблиц "История .Новая история
7кл./6таб.,8кл./6табл."+метод. пособие 1

Комплект таблиц "История Древнего мира 5кл. 1

Комплект таблиц "История России 6кл." 1

Комплект таблиц "История России 7кл." 1

Комплект таблиц "История России 8кл." 1

Комплект таблиц "История России 9кл." 1

Комплект таблиц "История Средних веков 6кл." 1

Комплект таблиц "Новая история 7кл." 1

Комплект таблиц "Новая история 8кл." 1

Комплект таблиц "Новейшая история 9кл." 1

Комплект таблиц "История Средних веков 6кл."6табл.+метод. 1

Общество

знание

Комплект таблиц "Обществознание 8-9кл." 1

Комплект таблиц "Обществознание 10-11кл." 1

Иностранный язык Комплект таблиц "Основная грамматика английского языка." 1

География Комплект таблиц "Экономическая и социальная геграфия мира
10 кл." 1
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Комплект таблиц "География России. Хозяйство и геграфические
районы 9 кл." 1

Комплект таблиц "Рельеф" 1

Комплект таблиц "Земля- как планета" 1

Комплект таблиц "Экономическая и социальная география мира
10 кл." 1

Комплект таблиц "География России. Природа и население.8кл." 1

Комплект таблиц "География России.Природа и
население.8кл."10 табл.+метод. 1

Комплект таблиц "География .Материки и океаны.7 кл."10
табл.+метод. 1

Комплект таблиц "География .Начальный курс.6 кл."12 табл. 1

"Карта полушарий" 1

Биология Комплект таблиц демонстрационных по анатомии (21табл) 1

Комплект таблиц "Человек и его здоровье 2" 1

Комплект таблиц "Ботаника 1" 1

Комплект таблиц "Зоология 1" 1

Комплект таблиц "Зоология 2" 1

Комплект таблиц "Ботаника 2" 1

Комплект таблиц "Человек и его здоровье 1" 1
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Комплект таблиц "Размножение цветковых растений" 1

Биологическая лаборатория 15шт. 1

Весы лабораторные и электронные 1

Комплект карточек ."Среда обитания живых организмов ." 1

Комплект карточек "Генетика человека" 1

Комплект карточек "Круговорот в биогенезе" 1

Комплект карточек "Размножение растений и животных" 1

Цифровой микроскоп 1

Комплект гербариев разных групп растений 1

Комплект муляжей "Позвоночные животные" 1

Комплект скелетов "Человек и позвоночные животные" 1

Набор по анатомии и физиологии 1

Набор по общей биологии 1

Набор моделей по строению беспозвоночных животных 1

Набор моделей по строению органов человека 1

Набор моделей по строению позвоночных животных 1

Набор моделей по строению растений 1

Набор моделей по Происхождение человека 1
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Набор моделей цветков "Разных семейств" 1

Набор моделей "Органы человека .и животных" 1

Комплект таблиц по"Факторы, разрушающие здоровье человека" 1

Физика

Комплект таблиц по всему курсу физики средней школы 100
табл. 1

Комплект таблиц по всему курсу физики средней школы 100
табл. 1

Стенд "Шкала электромагнитных излучений" 1

Набор лабораторный "Электричество" 1

Источник постоянного и переменного напряжения (В-24) 1

Химия

Стенд "Химия" 1

Комплект таблиц "Органическая химия" 1

Стенд "Таблица растворимости" 1

Стенд "Таблица Менделеева" 1

ОБЖ Комплект таблиц "Боевое оружие" 1

Комплект таблиц "Основы первой медицинской помощи" 1

Комплект таблиц "Основы воинской службы" 1

Комплект таблиц "Безопасность на улицах и дорогах" 1

Комплект таблиц "Осторожно, терроризм!" 1
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Комплект таблиц "Первая помощь в чрезвычайных ситуациях" 1

Комплект таблиц "Основы безопасности жизнедеятельности" 1

Макет автомата Калашникова 1

Технология Комплект таблиц "Технология. Электротехнические работы" 1

Комплект таблиц "Технология изготовления швейных изделий" 1

Комплект таблиц "Технология обработки древесины, металлов." 1

Комплект таблиц "Технология обработки ткани.
Материаловедение" 1

Комплект таблиц "Технология обработки ткани.
Машиноведение" 1

Комплект таблиц "Технология обработки ткани. Рукоделие." 1

Комплект таблиц "Технология. Кулинария." 1

ИЗО,  Искусство Комплект таблиц " Искусство. Цветоведение 18 табл.+метод 1

Комплект таблиц "Декоративно-прикладное искусство." 1

Набор геометрических тел. 1

Комплект таблиц "Введение в цветоведение." 1

Комплект таблиц "Основы декоративно-прикладного искусства." 1

Муляжи фруктов и овощей 1
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№ п/п Наименование электронного пособия, видео-
пособия

Количество

1 CD DVD- BOX  Обучение  грамоте  КиМ 1 кл 1 шт.

2 CD DVD- BOX ч 1 Уроки математики  КиМ 1 кл 1 шт.

3 CD DVD- BOX ч 2 Уроки математики  КиМ 1 кл 1 шт.

4 CD DVD- BOX ч 3 Уроки математики  КиМ 1 кл 1 шт.

5 CD DVD- BOX ч 4 Уроки математики  КиМ 1 кл 1 шт.

6 CD DVD- BOX ч 1 Уроки математики  КиМ 2 кл 1 шт.

7 CD DVD- BOX ч 2Уроки математики  КиМ 2 кл 1 шт.

8 CD DVD- BOX ч 1Уроки математики  КиМ 3 кл 1 шт.

9 CD DVD- BOX ч 2 Уроки математики  КиМ 3 кл 1 шт.

10 CD DVD- BOX Уроки нач.шк  КиМ 2 кл 1 шт.

11 CD DVD- BOX Уроки нач.шк  КиМ 3  кл 1 шт.

12 CD DVD- BOX Уроки  окружающего мира КиМ 1 кл 1 шт.

13 CD DVD- BOX  Уроки  русского языка  КиМ 1 кл 1 шт.

14 CD DVD- BOX-1 Уроки  русского языка  КиМ 2 кл 1 шт.

15 CD DVD- BOX Уроки  русского языка  КиМ 3 кл 1 шт.

16 1С: Школа. Литературное чтение. 4 класс. (Jewel) 1шт.

17 1С: Школа. Математика. 4 класс. (Jewel) 1 шт.

18 1С: Школа. Окружающий мир, 4 класс 1 шт.

19 1С: Школа. Русский язык, 4 класс (Jewel) 1 шт.
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Биология

№ п/п Наименование электронного пособия, видео-
пособия

Количество

1 В/ф Вселенная и земля 1 шт.

2 В/ф биосферные 1 шт.

3 В/ф Секреты природы 1 шт.

4 пособие на фильм Биология человека 1 шт.

5 пособие на диск  Ботаника 6-7 кл. 1 шт.

6 пособие на диск Зоология 7-8 кл. 1 шт.

7 пособие на диск Анатомия. Физиология. Гигиена 8-9
кл.

1 шт.

Физика

№ п/п Наименование электронного пособия, видео-
пособия

Количество

1 CD DVD- BOX  Уроки физики КиМ 10 кл. 1 шт.

2 CD DVD- BOX  Уроки физики КиМ 11 кл 1 шт.

3 CD DVD- BOX  Уроки физики КиМ  7 кл 1 шт.

4 CD DVD- BOX  Уроки физики КиМ  8 кл 1 шт.

5 CD DVD- BOX  Уроки физики КиМ  9 кл 1 шт.
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Алгебра

Геометрия

№ п/п Наименование электронного пособия, видео-
пособия

Количество

№ п/п Наименование электронного пособия, видео-
пособия

Количество

1 CD DVD- BOX  Уроки алгебры  10 кл. 1 шт.

2 CD DVD- BOX  Уроки алгебры  11 кл. 1 шт.

3 CD DVD- BOX  Уроки алгебры  7  кл 1 шт.

4 CD DVD- BOX  Уроки алгебры  8  кл 1 шт.

5 CD DVD- BOX  Уроки алгебры  9  кл 1 шт.
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1 CD DVD- BOX  Уроки геометрии  КиМ 11 кл. 1 шт.

2 CD DVD- BOX -2  Уроки геометрии  КиМ 10 кл 1 шт.

3 CD DVD- BOX  Уроки геометрии  КиМ  7 кл 1 шт.

4 CD DVD- BOX  Уроки геометрии  КиМ  8 кл 1 шт.

5 CD DVD- BOX  Уроки геометрии  КиМ  9 кл 1 шт.

6 В/ф  Геометрия Эвклида 1 шт.

Русский язык

№ п/п Наименование электронного пособия, видео-
пособия

Количество

1 CD DVD- BOX Уроки русского яз.  КиМ  5 кл 1 шт.

2 CD DVD- BOX Уроки русского яз.  КиМ   6 кл 1 шт.

3 CD DVD- BOX Уроки русского яз.  КиМ  7 кл 1 шт.

4 CD DVD- BOX Уроки русского яз.  КиМ   8-9 кл 1 шт.

5 30 CD Метод медиатека учителя рус. яз. 1 шт.

Литература

№ п/п Наименование электронного пособия, видео-
пособия

Количество
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1  DVD. В мире русской литературы -1 1 шт.

2 DVD. В мире русской литературы -2 1 шт.

3 DVD. Писатели серебряного века 1 шт.

4 CD DVD- BOX  Уроки литературы  КиМ  10 кл 1 шт.

5 CD DVD- BOX  Уроки литературы  КиМ  11 кл 1 шт.

6 CD DVD- BOX  Уроки литературы  КиМ  5-6 кл 1 шт.

7 CD DVD- BOX  Уроки литературы  КиМ  7  кл 1 шт.

8 CD DVD- BOX  Уроки литературы  КиМ  8  кл 1 шт.

9 CD DVD- BOX  Уроки литературы  КиМ  9  кл 1 шт.

Английский язык

№ п/п Наименование электронного пособия, видео-
пособия

Количество

1 CD DVD- BOX Уроки англ.  яз.  Кирилла и Мефодия
5 кл

1 шт.

2 CD DVD- BOX Уроки англ.  яз. Кирилла и Мефодия  6
кл

1 шт.

География

№ п/п Наименование электронного пособия, видео-
пособия

Количество
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1 CD DVD- BOX Уроки географии Кирилла и Мефодия.
6 класс

1 шт.

2 CD DVD- BOX Уроки географии Кирилла и Мефодия.
7 класс

1 шт.

3 CD DVD- BOX Уроки географии Кирилла и Мефодия.
8 класс

1 шт.

4 CD DVD- BOX Уроки географии Кирилла и Мефодия.
9 класс

1 шт.

5 CD DVD- BOX -1 Уроки географии Кирилла и
Мефодия. 10 класс

1 шт.

6 DVD География -1 1 шт.

7 DVD География -2 1 шт.

8 DVD География -3 1 шт.

История, обществознание

№ п/п Наименование электронного пособия, видео-пособия Количество

1 CD DVD- BOX Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. «Средние
века» 6 класс

1 шт.
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2 CD DVD- BOX Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия.
История России XIX – XX века, 9-11 класс

1 шт.

3 CD-ROM  Электронное учебное издание «Обществознание», 8 – 11 классы 1 шт.

4 CD DVD- BOX «Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. «Древний
мир», 5 класс

1 шт.

5 CD-ROM Электронное учебное издание «Уроки всемирной истории
Кирилла и Мефодия. «Новая история», 7 - 9 класс

1 шт.

6 CD DVD- BOX «Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия.
«Новейшее время», 10 -11 класс

1 шт.

7 DVD Уроки  истории 1 шт

8 DVD  Битва на поле Куликовом 1 шт.

9 DVD  Бородино и его герои 1 шт.

10 DVD  Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий 1 шт.

11 DVD  Ратные подвиги Александра Невского 1 шт.

12 DVD  Энциклопедии России 862 – 1917 гг. 1 шт.

13 DVD  Император Александр 1 1 шт.

14 DVD Император Александр 2 1 шт.

15 DVD  Император  Николай 1 1 шт.

16 DVD Первый император России 1 шт.

17 DVD История России XX век 20-30гг (9 класс) 1 шт.

18 DVD  Император Александр 3 1 шт.

19 DVD  Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. 1 шт.

20 DVD  Две революции 1917 год 1 шт.
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21  DVD  Гражданская война в России. 1917-1921 гг. 1 шт.

22 DVD  Древний Египет 1 шт.

23 DVD  Древний Рим 1 шт.

    24 DVD  Древняя Греция 1 шт.

25 DVD  Император Павел I.  История русских царей 1 шт.

26 DVD  Императрица Екатерина Великая. История русских царей (русс,,англ.) 1 шт.

27  DVD  История Второй Мировой войны 1 шт.

28  DVD  Освобождение Москвы. 1612 год 1 шт.

29  DVD  От Екатерины I до Екатерины II. История русских царей 1 шт.

30  DVD  Полтавская битва 1 шт.

31 DVD  Последний император России. История русских царей 1 шт.

32  DVD  Государь Алексей Михайлович. История русских царей (рус., англ.) 1 шт.

33  DVD  Цари смутного времени 1 шт.

34 DVD  Царь Борис Годунов 1 шт.

35  DVD  Царь Иван Грозный. История русских царей 1 шт.

36 DVD  Первая мировая война 1 шт.

37 DVD  История Государства Российского 1 шт.

38 DVD  История морских сражений 1 шт.

Искусство

№ п/п Наименование электронного пособия, Количество
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видео-пособия

1 DVD.  Импрессионизм. Постимпрессионизм. 1 шт.

2 DVD. Искусство символизма. 1 шт.

3. CD. История Искусства 1 шт.

4. CD-ROM.Мировая художественная культура
10-11 кл. Наглядное пособие.

1 шт.

5.  DVD. Архитектура. Россия 12-19 вв. 1 шт.

6. DVD. Искусство XX века 1 шт.

7. DVD. Искусство древнего мира 1 шт.

8. DVD. Культура древнего Египта 1 шт.

9. DVD.Культура Месопотамии 1 шт.

10. DVD. Русское искусство 18-19 вв. 1 шт.

11. DVD . Художники России – 1 1 шт.

12. DVD . Художники России – 2 1 шт.

13 DVD. Большой Кремлевский Дворец 1 шт.
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14 DVD . Великий храм России 1 шт.

15 DVD . Древнерусская икона 1 шт.

16 DVD. Из истории  Православия 1 шт.

17 DVD. Сын Человеческий от Библии к
Евангелию

1 шт.

18 DVD . Искусство русского авангарда 1 шт.

19 DVD .Эрмитаж. Искусство Западной Европы 1 шт.

20 DVD. Кудесник света Архип Куинджи 1 шт.

№ п/п вид наименование ресурса
1. МР3 Английский язык 10-11 классы. Электронное приложение к учебнику с

аудиокурсомВ.П.Кузовлев, О.В.Дуванова и др.
2. CD Окружающий мир 1 класс. Электронное приложение к учебнику

А.А.Плешакова
3. CD Русский язык 1 класс. Электронное приложение к учебнику

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого
4. CD Математика 1 класс. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро
5. CD Окружающий мир 2 класс. Электронное приложение к учебнику

А.А.Плешакова.
6. CD Русский язык 2 класс. Электронное приложение к учебнику

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого
7. CD Математика 2 класс.Электронное приложение к учебнику М.И.Моро.
8. CD Технология 2 класс. Электронное приложение к учебнику

Н.И.Роговцевой и др.
9. МР3 Литературное чтение 2 класс. Аудиоприложение к учебнику

Л.Ф.Климановой
10. CD Окружающий мир 3 класс. Электронное приложение к учебнику

А.А.Плешакова.
11. CD Математика 3 класс.Электронное приложение к учебнику М.И.Моро.
12. CD Русский язык 3 класс. Электронное приложение к учебнику
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4.4.6. электронная почта:school813@yandex.ru
4.5. Медико-социальные условия пребывания учащихся в ОУ.

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого
13. МР3 Литературное чтение 3 класс. Аудиоприложение к учебнику

Л.Ф.Климановой
14. CD Интенсивный тренинг-курс по всем предметам
15. DVD «Опаленные небесами» фильм второй «Донская Голгофа»
16. CD Химия 8 «Видеостудия «Кварт»
17. CD Химия элементов «Видеостудия  «Кварт»
18. CD «Общая  химия», издательство «Учитель»
19. CD Уроки химии 8-9,10-11.
20. CD « Школьный эксперимент»
21. CD «Химическое равновесие»
22. CD Химия (8-11 класс).Виртуальная лаборатория. (учебное  электронное

издание)
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4.5.1.Доля  обучающихся,  относящихся к I и II группе здоровья

Тип учреждения За 2019 год
Средняя
общеобразовательная
школа

I                           II
84% 16%

4.5.2. Число учащихся, имеющих инвалидность

2016-2017 уч.г 2017-2018уч.г 2018-2019 уч.г 1 полугодие 2019г.
3 3 0 0

 4.5.3.Данные по травматизму среди обучающихся (воспитанники) ОУ за 3 предыдущих учебных года (указать число случаев потребовавших
медицинское вмешательство и оформленных актом Н-2)

2016-2017 уч.г 2017-2018уч.г 2018-2019 уч.г 1 полугодие 2019г.
На уроках 0 0 0 0
На переменах 0 0 0 0
Другое 0 0 0 0

                                                                                     Раздел 5
Сведения об уровне  деятельности педагогических работников .

Участие учителей в районных и областных мероприятиях: РМО, семинары завучей, директоров, научно-практические конференции, круглые столы.

ФИО учителя Название мероприятия Форма участия
Андриенко О.В. РМО учителей истории и

обществознания Тема
доклада: «Изучение

истории Дона как основа
формирования

Круглый стол
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национальной идентичности
учащихся в условиях

ФГОС».

Всероссийское тестирование
педагогов 2019. Успешно
прошла тест «Учитель
истории» в соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта и ФГОС (Единый
урок)

Диплом. (16.10.2019 г.)

  Всероссийский
исторический диктант.
Диктант Победы.

Диплом. 2019 г.

Муниципальный этап
областного конкурса
«Хранители Воинской
Славы»

Внеклассное мероприятие
«Урок Мужества»

Тема: «Славный сын
Отечества!»

Диплом 3 место

Новак М.Н. Всероссийское  тестирование
педагогов 2019
 «Учитель географии» в
соответствии с требованиями
профессионального
стандарта и ФГОС (Единый

Диплом
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урок)

олимпиада для учителей
проекта « МЕГА-   ТАЛАНТ»
« Медиабезопасность детей и
роль учреждений
образования в ней»

Призер

Всероссийское тестирование
учителей « Определение
уровня квалификации.
Учитель географии»

Диплом за 1 место

Анищенко Н.Ю. Участие во Всероссийском
вебинаре «Технология
подготовки к всероссийским
проверочным работам по
математике в 5 классе» (2ч.)

Вебинар

Обобщение опыта  Мастер–
класс «Технология
критического мышления  на
современном уроке математики
в контексте ФГОС»

Участие во Всероссийском
вебинаре «Подготовка к ЕГЭ –
2019 по математике.

Доклад  на РМО математиков.

вебинар
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1. «Обновление контрольно-
оценочной деятельности
учителя математики в
логике ФГОС»

2. «Активизация учебного
процесса через
использование
современных
образовательных
технологий на уроках
математики»

3. Всероссийский фестиваль
«Образовательные программы»
(серия АБ №60861)

4.Всероссийский конкурс
Журнал педагога
 «Независимая оценка знаний
учителя математики»

5.Всероссийское  тестирование
педагогов 2019
 «Учитель математики» в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта и
ФГОС (Единый урок)

 Доклад, РМО математиков

Доклад, РМО математиков

Диплом

Диплом за 1 место

Диплом

Скачкова В.М. Участие в вебинаре
«Образовательные
технологии как элемент
обучения в рамках
реализации ФГОС»

Свидетельство ВЛ-365407441
от 07.02.2019

Участие в Марафоне
финансовой грамотности от
проекта «Инфоурок»

Сертификат от 27.11.2019

Всероссийский исторический Диплом участника от
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диктант на тему событий
Великой Отечественной
войны «Диктант Победы»

07.05.2019

ФГБУ «Федеральный центр
тестирования» edu.rustest.ru
учебный курс  «Подготовка
организаторов в аудитории»

Сертификат

НачиненнаяН.В. Всероссийское
тестирование
«Профессиональная
компетентность учителя
начальных классов в условиях
реализации ФГОС»

Диплом за 1-е место

1. Деятельность методических объединений и творческих групп педагогов ОУ
МО, творческая
группа

проблема руководитель количество
участников

результаты работы ( проведенные мероприятия,
разработанные документы и т.д.)

МО учителей «Современные информационные Анищенко 5 человек 1.Изучение положения по  ЕГЭ и
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естественно –
математического
цикла

технологии обучения в работе
учителя – залог успешного
перехода на ФГОС ООО»

Н.Ю. государственной итоговой аттестации в 9 классе
в форме ОГЭ: спецификация КИМов, . методика
подготовки.
2. Изучение нормативной документации
 а) анализ итоговой аттестации в 9 классе и 11
классе
3.Взаимопосещение уроков, анализ приемов
обучения
4 Внедрение ФГОС второго поколения в ОП
ООО.

5.Проведение предметной недели   физики
6. Декады педагогического мастерства
7.Научно – практическая конференция « Знание -
сила»
8.  Неделя « Безопасного Интернета»

9.Обсуждение результатов  школьных и районных
предметных олимпиад. Выработка направлений
деятельности на улучшения качества работы с
одаренными детьми
10. Аттестация учителей.
Особенности аттестации в современных условиях

Семинар по проблеме: « Проблемы развивающего
обучения на уроках  естественно – математического
цикла»

Доклады на заседаниях МО естественно –
математического цикла

1. Метапредметные связи в обучении математики и
физики»(докладчик Петрова И.В.)
2. Современный урок в условиях личностно –
ориентированного обучения. ( Новак М.Н.)
3. «Развитие компьютерной грамотности учащихся.
Решение учебных и практических задач с помощью
компьютера» Петрова И.В.
Круглый стол « Проектно-исследовательская
деятельность в условиях ФГОс»
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МО учителей
гуманитарного цикла

Оптимизация образовательного
процесса по предметам
гуманитарного цикла на основе
применения современных
образовательных технологий

Андриенко
О.В.

5 Круглый стол «Государственная политика в
области гуманитарного образования в
условиях  введения государственных
образовательных стандартов второго поколения»
Семинар по проблеме:
« Проблемы развивающего обучения на уроках
русского языка»

Рассматриваемые вопросы:
1.Обеспечение углубленной подготовки
старшеклассников для сдачи ЕГЭ и экзамена в
форме ОГЭ в 9 классе.

2. Способы формирования творческой
направленности личности, эффективные
приемы подготовки учащихся к итоговой
аттестации.
3.Внедрение ФГОС второго поколения в ОП
ООО.

      4.Аттестация учителей.
Особенности аттестации в современных
условиях

Доклады на заседаниях МО

1.Компенсирующие и углубленное изучение языка
в системе подготовки к экзаменам

 (Шуликова Г.В.)

2.Развитие диалоговой речи на уроках английского
языка

( Кулинская О.Ю)

3.Использование надпредметного обучения на
уроках русского языка

(Семейникова С.А.)
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4. Изучение условий , способов и приемов
внедрения инновационно- развивающих технологий
на уроках истории

( Андриенко О.В.)
5.Исследовательская деятельность как фактор
прогресса предметного интеллекта ребенка
Семейникова С.А.

Школьный и муниципальный тур предметных
олимпиад
Декады педагогического мастерства
7.Научно – практическая конференция « Знание -
сила»

МО учителей
начальных классов

Повышение эффективности и
качества образования в начальной
школе в условиях реализации
ФГОС начального общего
образования

Начиненная
Н.В.

5 Круглые столы
творческие мастерские
методические калейдоскопы
Практикумы
Доклады на ШМО: « Связь урочной и
внеурочной деятельности учителей начальных
классов в процессе использования проектной
деятельности», « Формирование УУД на
занятиях во внеурочной деятельности»
« Преемственность в обучении 5 классов»»
Технологии проблемного обучения»»
технологии личночтно-ориентированного
образования».
муниципальный тур предметных олимпиад «

МО учителей
технологии, ИЗО,
ОБЖ, физ-ры

« Подготовка к внедрению ФГОС
на уроках ИЗО, Технологии,
физической культуры, ОБЖ»

Репка С.В. 3 Предметная неделя учителей музыки, ИЗО,
месячник гражданско-патриотического
воспитания, круглый стол.
Доклады на тему :  « Алгоритм  обучения и
воспитания личности безопасного типа» (
РепкаС.В.)
« Активизация познавательной деятельности на
уроках технологии»( Ворожейкина Е.А.)
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2. Инновационная деятельность педагогов.

направление,
тема инновации

цели и
задачи

Кем и когда
утверждена,
сроки
работы над
проектом

Руководитель
проекта

участники
проекта

прогнозируе
мый
конечный
результат

Внедрение
опережающего
проблемно –
аналитического
обучения  на
первой ступени
( в рамках
реализации
ФГОС НОО)

Активизац
ия
учебного
процесса,
развитие
самостояте
льности  и
творческог
о начала
детей.
Внедрение
ФГОС
НОО.

Согласовано
:  педсовет,
МС,
Утверждено
:Директор
школы
2018 г

Начиненная Н.В. Гамаза Л.А.
Соболева
Т.Н.
Скачкова
В.М.

Итоги
введения
ФГОС НОО

Перспективы
внедрения ИКТ
в УП.», «
Проектная
деятельность
учащихся»

Активизац
ия
учебного
процесса,
развитие
самостояте
льности  и
творческог
о начала
детей
Развитие
информац
ионной
грамотнос
ти
учащихся

Согласовано
:  педсовет,
МС,
Утверждено
:Директор
школы
2018 г

Новак М.Н. Петрова
И.В.
Андриенко
О.В.
Шевцова
Ю.В.
Анищенко
Н.Ю.

Презентации
работы
учащихся,
защита
проектов.
Уроки
учителей –
предметнико
в с
использовани
ем ИКТ
Предметные
недели
учителя
информатики
, физики,
участие в
Региональны
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Курсовая  подготовка  педагогов:
Всего Прошли курсовую переподготовку в 2017-2019г
16 16

Раздел 6
Результативность обучения учащихся

6.1.Сведения о государственной итоговой  аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация в школе проводится  в соответствии с действующей нормативно-правовой и распорядительной базой ,
регламентирующей подготовку и проведение государственной итоговой  аттестации выпускников 9 и 11 классов федерального, регионального,
муниципального и школьного уровней
 . Вся процедура подготовки и проведения государственной итоговой  аттестации прослеживается через приказы, решения педсовета, локальные акты.
Отработан механизм информирования о нормативно – правовой базе ГИА всех участников образовательного процесса.

Контингент выпускников по годам и уровням  обучения с УКП.

Количество выпускников (на конец каждого учебного года)
Наименование и
направление
дифференциации
выпускных классов
по уровням

2016-2017
уч.г

2017-2018
уч.г

2018-2019
уч.г

х,
Всероссийск
их
конкурсах,
Олимпиадах
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обучения
ООО( 9 класс) 20 22 17
СОО( 11класс) 8 3 1

Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками 9 класса  по предметам (за три года)
Перечень
предметов по
учебному
плану,
подлежащих
аттестации (в
конце
учебного года)

за 2016 – 2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год
Не
аттесто
вано

«2» «3» «4» и
«5»

Не
аттес
то
вано

«2» «3» «4» и «5» Не
аттес
то
вано

«2» «3» «4» и «5»

К-во/
%

К-во/
%

К-во/
%

К-во/
%

К-во/
%

К-во/
%

К-во/
%

К-во/
%

К-во/
%

К-во/
%

К-во/
%

К-во/
%

Русский язык К-во/
%

К-во/
%

К-во/
%

К-во/
%

0 0 16/72 6/28 0 0 15/88,3 2/11,7%

Литература 0 0 15/75
%

5/25
%

0 0 10/46 12/54 0 0 11/65 6/35

Иностранный
язык

0 0 .6/30
%

14/70
%

0 0 14/64 8/36 0 0 13/76 4/24

Алгебра 0 0 9/45
%

11/55
%

0 0 16/72 6/28 0 0 13/76 4/24

Геометрия 0 0 14/70
%

6/30
%

0 0 16/72 6/28 0 0 13/76 4/24

История 0 0 13/65
%

7/35
%

0 0 9/41 13/59 0 0 11/65 6/35

Обществознан
ие

0 0 9/45
%

11/55
%

0 0 8/37 14/63 0 0 9/53 8/47

География 0 0 9/45
%

11/55
%

0 0 12/54 10/46 0 0 13/76 4/24

Физика 0 0 12/60
%

8/40
%

0 0 12/54 10/46 0 0 13/76 4/24

Химия 0 0 11/55
%

9/45
%

0 0 11/50 11/50 0 0 12/71 5/29

Биология 0 0 10/55
%

10/55
%

0 0 9/41 13/59 0 0 10/59 7/41

искусство 0 0 9/45
%

11/55
%

0 0 10/46 12/54 0 0 10/59 7/41
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Информатика 0 0 3/15
%

17/85
%

0 0 11/50 11/50 0 0 11/65 6/35
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Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками  11 класса  по предметам

Перечень предметов по
учебному плану,
подлежащих аттестации (в
конце учебного года)

Количество годовых оценок по каждому предмету в конце
каждого учебного года (в абсолютных единицах, %)

За 2017-2018 учебный год За 2018-2019 учебный год
«2» «3» «4» и

«5»
«2» «3» «4» и

«5»
К-во/
%

К-во/
%

К-во/
%

К-во/
%

К-во/
%

К-во/
%

Русский язык 0 1/33
%

2/66 0 0/% 1/100%

Литература 0 0/0% 3/100 0 0/0% 1/100%
Иностранный язык 0 0/0% 3/100 0 0/0% 1/100%
Алгебра и начала анализа 0 0/0% 3/100 0 0/0% 1/100%
Геометрия 0 0/0% 3/100 0 0/0% 1/100%
История 0 0/0% 3/100 0 0/0% 1/100%
Обществознание 0 0/0% 3/100 0 0/0% 1/100%
География 0 0/0% 3/100 0 0/0% 1/100%
Физика 0 0/0% 3/100 0 0/0% 1/100%
Химия 0 0/0% 3/100 0 0/0% 1/100%
Биология 0 0/0% 3/100 0 0/0% 1/100%
ОБЖ 0 0/0% 3/100 0 0/0% 1/100%
Физическая культура 0 0/0% 3/100 0 0/0% 1/100%
Искусство 0 0 3/100 0 0 1/100%
Информатика и ИКТ 0 0 3/100 0 0 1/100%
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Выбор формы проведения государственной итоговой аттестации выпускников  11 класса  за 3 года

Предмет
За 2016-2017 учебный год За 2017-2018  учебный год За 2018-2019 учг

ЕГЭ иная ЕГЭ иная ЕГЭ иная
К-
во

%от
общег
о кол-
ва

К-во %от
общего
кол-ва

К-во %
от
общего
кол-ва

К-во %от
общего
кол-ва

К-во %от
общего кол-
ва

Русский язык 8 100% 0 0% 3 100 0 0% 1/100 0
Математика
База
профиль

8
3

100%
37,5%

0 0%
2
1

67%
33%

0 0%

1/100

0

Физика 1 12.5% 0 0% 0 0 0 0% 0
Биология 3 62,5% 0 0% 2 67 0 0% 0
История 2 25% 0 0% 1 33 0 0% 0
Обществознание 4 50% 0 0% 1 33 0 0% 0
Химия 2 25% 0 0% 1 33 0 0 0
Информатика 1/100 0

Результат участия выпускников 9 класса в государственной итоговой аттестации  в форме и по материалам  ОГЭ – 2019г.

Предмет Кол-во «2» «3» «4» «5»
кол-во
выпус

кни ков

% кол-во

выпуск

ников

% кол-во
выпуск

нов

% кол-во
выпускн

и ков

%

Русский язык 17 0 0 14 76% 2 16% 1 8%
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Биология 12 0 0 12 100% 0 0% 0 0%

Алгебра

Геометрия

17

17

0 0 11

10

57%

51%

5

7

35%

49%

1

0

8%

География 10 0 0 8 80% 0 0 2 20%

Химия 3 0 0 3 100% 0 0

Физика 1 0 0 0 0 1 100%

Соотношение  годовых  отметок,  выставленных учителем  и  отметок, полученных выпускниками на государственной
итоговой аттестации  в форме и по материалам  ОГЭ – 2019г..

Предмет Понизили
отметку

В том числе
на 2 и более
баллов

Подтвердили
отметку

Повысили
отметку

В том числе
на 2 и более

баллов
Русский

язык
1%/7,6 0 14/77% 2/15,4% 0

Алгебра

Геометрия

1/7,6% 0 12/61,6%

14/77%

4/30,8%

3/23,1%

0

Химия 3/100% 2/66,6%

Биология 5/42% 3/25% 7/58% 0 0

География 8/80% 2/20%
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Физика 1/100%

В 2019 учебном году 1 выпускник 11 класса   МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  сдавал ЕГЭ по русскому языку, математике (
профильный уровень), информатике в форме и по материалам ЕГЭ: из них – 1 выпускник по математике(профильный уровень), русскому
языку, 1 человек по информатике. Анализ результатов ЕГЭ показал, что уровень обученности по вышеуказанным предметам выпускниками
МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ № 8 составил 100% (т.е. все выпускники преодолели порог минимального балла по русскому языку,
математике (профильный уровень), информатике. Рейтинг предметов ЕГЭ по выбору среди выпускников 11 класса распределился
следующим образом:

Предметы Количество и % выбравших ЕГЭ от общего
количества выпускников

Математика (профиль) 1/100%

Русский язык 1/100%

Информатика 1/100%

Результаты ЕГЭ по русскому языку

- русский язык ( Семейникова С.А.)

Уровень обученности – 100%

Средний балл по предмету составил- 78 баллов

Средний балл по русскому языку по результатам ЕГЭ в 2018 уч.году составил 64 балл.

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по русскому языку
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2017 .г 2018г 2019 г

69 баллов 64 балла 78 баллов

Результаты ЕГЭ по математике (профиль)

- математика ( Анищенко Н.Ю.)

уровень обученности -  100 %

Средний балл по математике по результатам ЕГЭ в 2019 уч.году составил 39 баллов

-

информатика ( Петрова И.В.)

Уровень обученности – 100%

Средний балл по предмету составил 40 балла.

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 2019 г в разрезе предметов

Предмет Минимальный
балл

школа

2019

Русский
язык

24 78

математика 27 39

информатика 40 40
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АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 1-11 КЛАССОВ МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8

Итоги успеваемости учащихся 1-11 классов .

Обучалось на начало  учебного
года

2018-2019 уч.год

Обучалось на начало  учебного
года

195

Прибыли 0
Выбыли 10
На конец учебного года 185
Аттестовывалось 158
Окончили учебный год на «5» 5
Окончили учебный год на
«хорошо» + «отлично»

55

Освоили ГОСы 157
Переведены условно 2
На второй год 0

УСПЕВАЕМОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ

УЧАЩИХСЯ 1-11 КЛАССОВ В %

ГОДЫ 2018 2019
КЛАССЫ К/зн усп. К/зн усп.

1-4 45% 96,5% 39% 98%

5-9 32% 100% 27% 100%
10-11 75% 100% 100% 100%

ИТОГО 39% 98,7% 35% 99%
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КОЛИЧЕСТВО ОТЛИЧНИКОВ В 1-11 КЛАССАХ

ГОДЫ
КЛАССЫ

2018 г 2019 г

1-4 1 1,6% 1 1,7%
5-9 4 4,2% 2 2,1%

10-11 0 0 2 28,5
ИТОГО 5 3,2% 5 3,1%

Количество хорошистов и отличников в 1-11 классах

ГОДЫ
КЛАССЫ

2018 2019

1-4 27 45% 23 39%
5-9 30 32% 25 27%

10-11 3 75% 7 100%
ИТОГО 60 39% 55 35%

6.2. .Количество выпускников,  получивших медали по окончанию средней школы

Год 2017 2018 2019
Количество
медалистов

1 0 0

Поступили в
ВУЗы

3 1 1
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6.4. Трудоустройство учащихся 9-х и 11-х классов.

Трудоустройство выпускников 11 класса  2019 года МБОУ В-Шамшевской СОШ №8

ФИО СУЗ Факультет Специальность Коммерция/
бюджет

Сроки обучения Очно/ заочно

Моор Мария
Владимировна

Московский
Технический
университет связи
и информатики-
филиал в г.
Ростове- на Дону

Информатика и
вычислительная
техника

Программное
обеспечение и
создание
интеллектуальных
систем

коммерция 5 лет заочно

6.5.Трудоустройство выпускников 9 класса  2019 года МБОУ В-Шамшевской СОШ №8
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№
п/п

Ф.И.О. В 10
класс

(да или
нет)

В СПО
(указать
какое)

специальность Форма
обучения

Бюджет или
коммерция

Срок
обучения

Никуда не
поступил
(если да
указать

причину)

1 Абдулазизов
Тариэль
Саваланович

Нет Автотранспо
ртный
колледж

Организация
перевозок

Очная Бюджет  3 года 10
месяцев

2 Бессуднова
Ирина
Александровна

Да

3 Болдырев Юрий
Максимович

Нет Автотранспо
ртный
колледж

Организация
перевозок

Очная Бюджет  3 года 10
месяцев

4 Городничая
Анна
Вячеславовна

Нет СПТУ № 92 Хозяйка-усадьбы  Очная Бюджет 2 года 10
месяцев

5 Горшков Иван
Александрович

Нет  Шахтинское
проф.
Училище №
36

Сварщик Очная Бюджет 2,5 года

6 Давид Алексей
Александрович

Да

7 Елин Сергей
Сергеевич

Нет Азово-
Черноморск
ий
инженерный

Факультет
среднего
специального
образования,

Очная Бюджет 4 года
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институт
ФГБОУ ВО
«Донской
государстве
нный
аграрный
университет
» в г.
Зернограде

техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

8 Литунов
Владислав
Юрьевич

Нет СПТУ № 92  Автомеханик Очная Бюджет 2 года 10
месяцев

9 Мартынов
Андрей
Сергеевич

Нет РЖД
техникум

Повар-кондитер  Очная Бюджет 3 года 10
месяцев

10 Микаилов
Руслан
Рафаилович

Нет СПТУ № 92  Автомеханик Очная Бюджет 2 года 10
месяцев

11 Немировский
Артем
Альбертович

Нет ГБПОУ РО
< ЗТАТ >

Тракторист-
машинист
широкого
профиля

Очная Бюджет 3 года 10
месяцев

12 Рыбекина
Оксана Юрьевна

Нет ГБОПОУ
РО «НМК»

Сестринское дело,
медсестра

Очная Коммерция  3 года 10
месяцев

13 Синельников
Иван  Сергеевич

Нет СПТУ № 92  Автомеханик Очная Бюджет 2 года 10
месяцев
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ :
1.Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по аккредитованным образовательным программам соответствуют федеральным
государственным образовательным стандартам (государственным образовательным стандартам – до завершения их реализации в ОУ), показатели
деятельности образовательного учреждения  соответствуют его типу и виду.
2.Деятельность МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 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.
3.МБОУ Васильево-Шамшевская СОШ №8  предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных,
комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого обучающегося.
4.В управлении МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 сочетаются принципы единоначалия и коллегиальности. Обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся являются участниками коллегиальных  органов управления МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ №8

14 Стороженко
Максим
Николаевич

Нет СПТУ № 92  Автомеханик Очная Бюджет 2 года 10
месяцев

15 Стороженко
Надежда
Николаевна

Нет СПТУ № 92 Хозяйка-усадьбы  Очная Бюджет 2 года 10
месяцев

16 Таценко
Анжелика
Алексеевна

Нет Ростовский
строительно
-
художествен
ный
техникум

Повар-кондитер  Очная Коммерция  3 года 10
месяцев

17 Тельнова
Кристина
Сергеевна

Нет Российская
правовая
академия

Юридический,
юрист

Очная Коммерция  2 года 10
месяцев
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5.Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем определяет перспективы развития в соответствии
с уровнем требований современного этапа развития общества.
6.Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования современных образовательных технологий, в
том числе информационно-коммуникационных.
7.Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы повышения квалификации, семинары, творческие
встречи, мастер-классы и т.д.
8.Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования-  соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
9.Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем
участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.
10.Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-техническая база, информационно-техническое
оснащение образовательного процесса соответствуют требованиям определенными федеральными государственными образовательными
стандартами и образовательными программами.
11.Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством размещения материалов на официальном сайте
МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  в информационно-телекоммуникационной сети Интерн
Отчёт о самообследовании принят   на заседании педагогического совета.
Протокол № 6 от  3 апреля  2020 года Отчёт о самообследовании  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 представлен  Учредителю,
общественности, родителям( законным представителям ) учащихся МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 ,Совету МБОУ Васильево-
Шамшевской СОШ №8 ,  размещен на сайте МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8: (адрес сайта) www.schoolv8.ru

http://www.schoolv8.ru/
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Раздел 7.

Показатели
деятельности   МБОУ  Васильево-Шамшевской СОШ №8 Кагальницкого района , подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)

2019 год

№
п/п

Показатели Единица
измерен

ия

МБОУ Васильево-Шамшевская СОШ №8

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся человек 186
1.2 Численность учащихся по образовательной программе

начального общего образования
человек 81

1.3 Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

человек 97

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

человек 8

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся

человек/
%

56/34,5

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

балл 3,2

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

балл 3,4

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по русскому языку

балл 79
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1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по математике( профильный)

балл 39

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса

человек/
%

 0/0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса

человек/
% 0/0

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

человек/
%

0/0

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса

человек/
%

0/0

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса

человек/
%

0/0

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников 11 класса

человек/
%

0/0

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

человек/
%

0/0

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

человек/
%

0/0

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

человек/
%

43/23
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1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей
численности учащихся, в том числе:

человек/
%

34/18

1.19.
1

Регионального уровня человек/
%

0/0

1.19.
2

Федерального уровня человек/
%)

10/5,3

1.19.
3

Международного уровня человек/
%

12/6,5

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в общей численности учащихся

человек/
%

0/0

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся

человек/
%

0/0

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

человек/
%

0/0

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся

человек/
%

0/0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 16
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

человек/
%

15/93,7

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

человек/
%

15/93,7

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование,
в общей численности педагогических работников

человек/
%

1/6.3

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических человек/ 1/6,3
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работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное  образование

%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:

человек/
%

2/12,6

1.29.
1

Высшая человек/
%

2/12,6

1.29.
2

Первая человек/
%

1 /6,3

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/
%

16/100/%

1.30.
1

До 5 лет человек/
%

1/6,3

1.30.
2

Свыше 30 лет человек/
%

6/37,8

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте:
 до 30 лет

человек/
%

1/6,3

 до 35 лет человек/
%

0/0

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

человек/
%

2/12,6

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников в общей
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников,  прошедших за последние 3 года:
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 повышение квалификации  по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности

человек/
%

16/100

 профессиональную переподготовку  по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности

человек/
%

3/18,8

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

человек/
%

16/100

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 6
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической

литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося

единиц 51

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да/нет да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных

компьютерах или использования переносных компьютеров
да/нет да

2.4.2 С медиатекой да/нет да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания

текстов
да/нет да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да/нет да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым

обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

человек/
%

186/100

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв.м 9,5
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образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
3д Использование ИКТ-ресурсов, ЭОР в образовательном

процессе учителями: количество и доля от общего количества
педагогических работников

человек/
%

16/100

4д1 Общее количество оздоровленных детей, доля от общего
количества учащихся 1-9 классов, в пришкольном лагере
дневного пребывания

человек/
%

100/56

4д2 Общее количество оздоровленных детей, доля от общего
количества учащихся 1-9 классов, по путевкам УСЗН и
Минобразования (опека, одаренные)

11/6,1

5д1 Организация работы по ФЗ-120: количество и доля
несовершеннолетних обучающихся, проживающих на
закрепленной территории и не  посещающих школу

человек/
%

0/0

5д2 Количество и доля семей, состоящих на учете как семья,
находящаяся в социально-опасном положении

семей/% 4/2,6

5д3 Количество и доля несовершеннолетних, состоящих в школе на
профилактическом учете (в т.ч. КДН, ПДН)

человек/
%

4/2.1

6д Организация горячего питания в школе человек/
%

186/100

7д Охват услугами дополнительного образования, в т.ч.на базе
школы (обучающийся учитывается один раз)

человек/
%

151/81,2

8д Спортивный рейтинг ОУ (результаты межшкольных
соревнований) — Отдел образования

Место в
рейтинге

9д1 Размер среднемесячной заработной платы учителей(1
полугодие)

Тыс.руб 28544,34

9д2 Размер среднемесячной заработной платы педагогических
работников (1 полугодие)

Тыс.руб 28544,34

10д1 Общая сумма штрафов на юридическое лицо Тыс.руб 0
10д2 Общая сумма штрафов на должностные лица Тыс.руб 0
11д1 Сумма привлеченных внебюджетных средств для улучшения

материальной базы образовательного учреждения в расчете на
одного воспитанника

рублей 0

11д2 Наличие платных услуг (сумма привлеченных  средств от рублей 0
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платных услуг  в расчете на одного воспитанника)
12д Целевое и эффективное использование бюджетных средств

(место в рейтинге) — Отдел образования
13д Энергоэффективность (место в рейтинге) — Отдел образования
14д Сайт образовательной организации, соответствие требованиям

(ОО)
15д Наличие обоснованных обращений граждан (количество) - ОО

Директор МБОУ Васильево-
Шамшевской  СОШ № 8

С.А. Семейникова

7


