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Публичный  доклад              
МОБУ СОШ№20 



Уважаемые участники образовательных отношений: 

учащиеся, родители, педагоги, друзья и партнеры школы! 

 Открытый информационно-аналитический (публичный) доклад (далее -

Доклад), - важное средство обеспечения информационной открытости 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20 города Таганрога.  

 Доклад содержит информацию об образовательной деятельности школы, 

основных результатах и проблемах функционирования и развития. В докладе 

отражено состояние дел и результаты за последний отчетный период – 2020-2021 

учебный года. Доклад предназначен для родителей (законных представителей) 

обучающихся, самих обучающихся, социальных партнеров школы, общественности. 

Доклад может быть полезен родителям, планирующим направить ребенка на обучение 

в нашу школу. Материалы доклада помогут ориентироваться в особенностях 

образовательных программ, познакомиться с традициями школы, материально-

технической базой и кадровым обеспечением, формами организации внеурочной 

деятельности, обеспечением безопасности образовательного учреждения.  

 Мы надеемся, что информация о деятельности школы будет способствовать 

развитию широкого спектра социального партнерства, повышению эффективности 

взаимодействия и популяризации достижений обучающихся и педагогов школы. 

 МОБУ СОШ№20 – школа с многолетними, крепкими традициями: 

 традиция – ученики становятся учителями школы: Мещерякова Л.В., Сидорова 

И.А., Ситникова О.Н., Мирошниченко Г.А.,  Степаненко Т.В., Цирюта  Н.Б., 

Богоявленская Т.В., Куликова И.Н., Куцаева Л.В., Супрунова Л.Э., Козленко О.Г., 

Григорьева С.В., Алимов В.Н., Сальная С.А., Никитина С.П.,  Лисица С.Ю., Жейц 

А.В., Туманова Е.О., Серкова С.М., Некрасова А.Ю. 

 традиция – приводить в школу детей, внуков, а то и правнуков…  

 традиция – создание в школе атмосферы доверия, тепла, понимания…  

 традиция – формирование у обучающихся активной жизненной позиции, личной 

сопричастности ко всему происходящему в школе, микрорайоне, стране.  

  Школа гордится своими учителями и учениками, прославившими ее в 2020-

2021 учебном году на городских, региональных и Всероссийских конкурсах и 

олимпиадах. 

Прус Ксения 11б призер муниципального тура 

Всероссийской олимпиады по ОБЖ  

учитель 

Алимов В.Н 

Полянский Роман 10 победитель муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии 

учитель 

Артеменко С.А. 

Харасов Никита 9б победитель городского конкурса 

творческих работ по информационным 

технологиям «Мы за здоровый образ 

жизни»  

учитель Лисица 

С.Ю. 

Терников Даниил 9в - победитель Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ,  

учитель 

Алимов В.Н 

 



- областной олимпиады по ОБЖ,  

- обладатель Гран-при в городском 

конкурсе «Золотая маска»,  

- Лауреат 2 степени городского конкурса 

«Звезда Победы» 

 

руководители 

Григорьева С. 

В. и Журавлев 

В.А. 

Перетятко 

Александр 

9в - победитель Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ,  

- обладатель Гран-при в городском 

конкурсе «Золотая маска»,  

- Лауреат 2 степени городского конкурса 

«Звезда Победы» 

учитель 

Алимов В.Н 

 

руководители 

Григорьева С. 

В. и Журавлев 

В.А. 

Пухненкова 

Ангелина 

9в победитель городского конкурса 

творческих работ по информационным 

технологиям «Мы за здоровый образ 

жизни»  

учитель Лисица 

С.Ю. 

Лебеденко 

Станислав 

8б призер муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии 

учитель 

Артеменко С.А. 

Толченникова 

Анастасия 

8в - призер муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по математике; 

- обладатель Гран-при в городском 

конкурсе «Золотая маска»,  

- Лауреат 2 степени городского конкурса 

«Звезда Победы» 

учитель 

Некрасова 

А.Ю. 

руководители 

Григорьева С. 

В. и Журавлев 

В.А. 

Морозова 

Марианна  

Герасюто Олеся 

7в победители городского конкурса 

«Пасхальный перезвон» в номинации 

«Рисунок» 

руководитель  

Сальная С.А. 

Кубышева 

Анастасия 

Кравченко 

Савелий  

Яценко Светлана 

Тимощенко 

Тимофей 

Шацких Мила 

5б 

 

 

 

3в 

5в 

 

6в 

победители и призеры городского 

конкурса «Дети рисуют МИР» в 

номинациях «Россия – спортивная 

держава»,  «Эти забавные животные», 

«Я люблю эту землю»   

Сальная С.А. 

Березович Е.В. 

Цирюта Н.Б. 

Жейц А.В. 

Суховилин Денис 4в победитель городского конкурса 

фотографий «Я за ЗОЖ» в номинации 

«На спортивной волне» 

учитель 

Мещерякова 

Л.В. 

агитбригада Н2О 9в призер городского экологического  

конкурса агитбригад  

Бурцева О.В. 

Театральная 

студия «Бенефис», 

 обладатель Гран-при в городском 

конкурсе «Золотая маска»,  

руководители 

Григорьева С. 



- Лауреат 2 степени городского конкурса 

«Звезда Победы» 

В. и Журавлев 

В.А. 

школьные отряды 

«Патриот» 

5б 

6б 

призеры городской военно-

патриотической игры   «Патриот» 

Березович Е.В. 

Муртазина Е.И. 

 

 В данном Публичном докладе представлены особенности и условия 

осуществления образовательного процесса, результаты деятельности учреждения, 

качество образования, социальная активность и внешние связи организации, 

финансово-экономическая деятельность школы, решения, принятые по итогам 

общественного обсуждения и их исполнение в 2020-2021 учебном году. 

 Публичный отчет составлен на основе самоанализа работы образовательного 

учреждения, основных документов, регламентирующих образовательную 

деятельность, анализа организации учебного процесса, состояния воспитательной, 

методической работы, кадрового и материально-технического обеспечения, проблем и 

направлений.  

 ИСТОЧНИКИ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА:  

1. Документация школы (протоколы, приказы, классные журналы).  

2. Систематизированные данные внутришкольного контроля и оперативной 

внутришкольной информации (таблицы, диаграммы, графики, качественные и 

количественные характеристики педагогических ситуаций и объектов 

контроля).  

3. Результаты диагностических, итоговых административных контрольных работ, 

срезов, результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

4. Результаты независимых контрольных тестов.  

5. Результаты работы с педагогическими кадрами.  

6. Результаты работы с родителями (законными представителями).  

7. Результаты опросов, анкетирования и исследований, проведѐнных с 

обучающимися. 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

  1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения: муниципальное 

общеобразовательное  бюджетное    учреждение   средняя     общеобразовательная   

школа № 20 

 1.2. Юридический адрес: 347917, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала 

Жукова, 192. 

       Фактический адрес: 347917, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала 

Жукова, 192. 

1.3. Телефон: (8634) 604-204, 604-757 

        Факс:      (8634) 604-204, 604-757  

        E-mail: sch20@tagobr.ru 

1.4. Устав МОБУ СОШ № 20     утвержден    начальником    Управления       

образования г. Таганрога, согласован    Председателем     Комитета    по     

управлению       имуществом г. Таганрога, 24.11.2011г. 

1.5. Учредитель: муниципальное образование «Город Таганрог».  

1.6. Организационно-правовая форма:  бюджетное учреждение. 



1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:  

серия  61,  № 007021011, 22.12.2000; ИНН 6154068578. 

1.8. Свидетельство о  внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 61, № 00703778254, 09 февраля 2011 г., выдано  

Инспекцией  Федеральной налоговой службы  по г. Таганрогу Ростовской области, 

ОГРН 1026102586454. 

 1.9. Свидетельство  о  государственной регистрации права оперативного  

управления имуществом: объект права – здание основной и средней школы, серия 

61-АЖ,  № 184682, 30.12.2010,   объект права – хоз.блок, серия 61-АЖ, №184682, 

30.12.2010,    объект права – здание мастерской, серия 61-АЕЖ, № 184682, 30.12.2010. 

Свидетельства  выданы Управлением Федеральной службы государственной  

регистрации, кадастра и картографии  по Ростовской области. 

1.10. Свидетельство о  государственной регистрации права на земельный 

участок: серия  61-АЖ, № 626158, 24.05.2010, выдано Управлением Федеральной 

службы государственной  регистрации, кадастра и картографии  по Ростовской 

области.  

 1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности:    
            серия 61, № 000317, регистрационный № 1321 от «25» апреля 2011года, срок 

действия  «бессрочно», выдана  Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области на правоведения образовательной 

деятельности в соответствии с приложением №1: 

по основным общеобразовательным программам: начального общего образования,   

основного общего образования,   среднего  общего образования;  

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 61А01, № 0000264, 

регистрационный №  2205 от «14» мая  2013 г., выдано Министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области. В соответствии с  

установленным государственным статусом  образовательное учреждение  реализует 

образовательные программы  начального  общего, основного общего, среднего  

общего образования. 

1.1. Характеристика контингента обучающихся. 

 Динамика сохранения контингента обучающихся МОБУ СОШ № 20 

Контингент обучающихся школы стабилен. Движение учеников не вносит 

дестабилизации в процесс развития учреждения. Режим и условия обучения в 

школе организованы в соответствии с требованиями СанПиН. 

Всего обучающихся Учебный год 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

На начало учебного года 783 767 778 

Конец учебного года 780 761 778 

Прибыло  13 14 17 

Выбыло  16 20 17 

 



Сохранность контингента в пределах одного уровня обучения 

Уровень  обучения Начало года Конец года Коэффициент 

убытия 

Уровень начального общего 

образования 

362 365 -0,008 

Уровень основного общего 

образования 

349 346 0,008 

Уровень среднего общего 

образования 

67 67 0 

Общий контингент обучающихся за год 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов/ 

средняя наполняемость 

17/21 15/23 3/22 35/22 

Общее количество 

обучающихся 

365 346 67 778 

В том числе:     

Обучающихся по основным 

образовательным 

программам 

325 324 67 716 

Обучающихся по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

40 22 0 62 

Формы получения 

образования: 

 очное 

 семейное 

 обучение на дому 

 

 

362 

0 

3 

 

 

342 

3 

4 

 

 

66 

0 

1 

 

 

770 

3 

8 

Характеристика контингента обучающихся 

№ Наименование льготной категории 

Количество 

обучающихся 

по 

категориям 

в т.ч. 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

1 2 3 3 4 5 

1 Дети из малоимущих семей 189 92 93 4 



2 Дети из многодетных семей 98 56 40 2 

2.1. из них из малоимущих семей 52 30 20 2 

3. Дети с ОВЗ 61 37 24 0 

4. Дети-инвалиды 11 7 4 0 

5. 
Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей   
10 4 6 0 

Всего детей льготных категорий 369 196 167 6 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Управление школой. 

 В основу демократического стиля управления школой положена задача 

обеспечения правовых гарантий обучающихся для получения полноценного 

качественного образования. В связи с этим определены основные принципы  

формирования системы управления:  

 государственно-общественный характер управления отражает интересы всех 

участников образовательного процесса: учащихся, родителей, педагогов;  

 самоуправление на основе делегирования полномочий по обеспечению 

жизнедеятельности школы;  

 коллегиальность принятия решений и личная ответственность за их 

исполнение;  

 инновационное развитие механизмов общественного управления школой;   

 соблюдение требований Закона об образовании, требований государственных 

регламентов и нормативов, органов управления образованием. 

 Для оптимизации управления в школе функционируют Совет школы, 

Педагогический совет, методические объединения учителей, творческие группы 

педагогов, группы экспертов. Формы  самоорганизации основаны на развитии 

инновационного движения в школе и  способствуют эффективному управлению. В 

процесс  самоуправления включены учителя, родители, обучающиеся. 

 К результатам работы  общественных органов управления можно отнести: 

 оказание помощи в проведении текущего ремонта;  

 ресурсное оснащение учебных кабинетов; 

 поощрение педагогического коллектива;  

 организационное  и финансовое обеспечение школьных  мероприятий;  

 принятие решения о форме обучающихся;  

 определение направления расходования внебюджетных средств и содействие 

их привлечению.  

 Общественное мнение по наиболее важным вопросам жизни школы выявляется 

с помощью анкетирования, мониторинговых обследований.  Отношение к школе 

исследовалось по нескольким направлениям: организация образовательного процесса 

на различных уровнях, мнение о взаимодействии педагогов родителей и детей, о 

создании условий социализации учащихся, выявление сильных и слабых мест в 



деятельности школы, получение возможного дополнительного запроса к педагогам и 

администрации, возможность вносить предложения по улучшению образовательного 

процесса в целом.   

 Сводная ведомость показателей степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) образовательным процессом в МОБУ СОШ № 20 

 

 

 

 

 

критерий качества 

образования 

положитель

ная оценка 

респонденто

в 

отрицательная 

оценка 

респондентов 

не определились 

2021 2021 2021 

Психологический климат. 

Ориентирование 

образовательного процесса на 

развитие личности ребенка. 

83,6% 5,1% 11,3% 

Здоровьесбережение 

обучающихся.  

Организация питания. 

84,3% 5,1% 10,7% 

Осуществление 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса. 

65% 15% 20% 

Материально-техническая  

оснащенность школы. 

64% 4,1% 31,7% 

Организация внеурочной 

деятельности в школе. 

73,4% 8,4% 18,2% 

Содержание обучения и 

воспитания в школе. 

83% 3,2% 13,8% 

Деятельность администрации 

по организации 

образовательного процесса. 

88,6% 4% 7,4% 

Информирование о 

деятельности школы. 

78,4% 5,1% 16,4% 

Общая удовлетворенность 

образовательным процессом в 

школе. 

85,7% 4,6% 9,7% 

 

Наполняемость 

В школе 35 классов, из них шесть классов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Средняя наполняемость классов – 24,7 человека, классов 

ОВЗ – 10,3 человека. 



Режим работы:  

 

 В 2020-2021 учебном году продолжительность учебного года составила   

 35 учебных недель для 5-8, 10-х классов, 

 для 2-4, 9, 11-х классов - 34 недели, 

 для 1 классов- 33 недели. 

Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-6-х классов – пять дней.  

Продолжительность учебной недели для обучающихся 8-11-х классов – шесть дней.  

Продолжительность академического часа в 1-х классах в сентябре-декабре - 35 минут 

с динамической паузой 1 час, в январе-мае- 40 минут, в остальных классах – 40 

минут. Продолжительность каникулярного времени – 30 календарных дней.  

 Школа работает в 2 смены.  

1 смена: 1, 5, 8, 9, 10, 11 классы и специальные классы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития;  

2 смена: 2, 3, 4, 6, 7 классы.  

Начало занятий 1 смены – 8.00.  

Начало занятий 2 смены – 13.30  

 

Формы образования:      
 Школа реализует программы по организации образовательного процесса в 

формах очной организации,  индивидуального обучения на дому. Школа реализует 

программы начального общего образования (разработана в соответствии с ФГОС 

НОО), программы основного общего образования (разработана в соответствии с 

ФГОС ООО), программы среднего общего образования (10-11 классы). Для всех 

форм получения образования в пределах общеобразовательной программы действует 

единый Федеральный государственный образовательный  стандарт.  

 Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями), органами Управления образования за реализацию 

конституционных прав личности на образование, соответствие выбранных форм 

обучения возрастным психофизическим особенностям детей и медицинским 

рекомендациям,  за качество образования, отвечающее Федеральному 

государственному образовательному стандарту.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Школа размещена на обособленном земельном участке площадью 12700 кв.м. 

Здание школы 3-х этажное, площадью 2594,6 кв. м. В школе создаются все 

необходимые условия для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. Для этого школа имеет:  спортзал площадью 146,1м 2 , спортивную 

площадку, актовый зал, совмещенный со столовой на 100 посадочных мест, свою 

библиотеку с компьютером и необходимой видео и медиотекой, медицинский пункт, 

мастерскую, компьютерный класс, оснащенный компьютерами Acer Veriton Z2611G-

11шт., подключенный к системе Интернет; рабочие места администраторов (ПК - 5 

шт.) и учителей (ПК - 23 шт.), компьютерный мобильный класс, состоящий из 15 

портативных компьютеров Lenovo, компьютерный мобильный класс, состоящий из 14 



портативных компьютеров RoverBook (начальная школа),   принтеры (10 шт.),  

сканеры (2 шт.), система визуализации и озвучивания для групповой системы 

видеосвязи базовых и абонентских учебных учреждений, ЖК панель LG M4210L, 

групповая система видеосвязи для организации сеансов синхронного дистанционного 

обучения для абонентских учебных учреждений LifeSize Express 220, цифровые 

лаборатории для кабинетов физики, химии и биологии, учебно-лабораторное 

оборудование для начальной школы, мультимедийные проекторы (5 шт.), типовой 

комплект учебного  учебно-наглядного оборудования для кабинета ОБЖ, типовой 

комплект   учебно-наглядного оборудования для кабинета географии, спортинвентарь 

по программе ПНПО. Школа располагает теле- и видеоаппаратурой. Вся 

компьютерная техника оснащена ПО, которое каждый год обновляется. В 2020 году 

было получено следующее оборудование: Ноутбук-трансформер Aguarius Cmp NS183 

– 30 шт., ноутбук-трансформер Aguarius Cmp NS483 – 2 шт., ноутбук Aguarius Cmp 

NS685U – 6 шт., многофункциональное устройство Pantum М7100DN/RU, 

интнрактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением 

NewLine TruTouch TT-7519RS/1 – 2 шт. 

Книжный фонд библиотеки (S= 50,7 кв. м., 14 посадочных мест) состоит из 

17821 экземпляров, из них учебники – 10678 экз., художественная литература – 7143 

экз., научно-педагогическая, методическая литература – 430 экз. Обеспеченность 

обучающихся учебной литературой – 100 %. В библиотеке есть  доступ к Интернет-

ресурсам. 

Питание обучающихся осуществляется в школьной столовой, обеденный зал 

которой рассчитан на 100 посадочных мест. В столовой проведен косметический 

ремонт. Охват бесплатным двухразовым горячим питанием и горячим питанием за 

родительскую плату составляет 81% от общего количества обучающихся. 

Школа оснащена 4 камерами наружного видеонаблюдения, КТС и ЦППС. 

Осуществляется круглосуточная физическая охрана силами ООО ЧОО «Сармат-А». 

 

Соответствие деятельности школы требованиям законодательства в 

сфере образования 

16.09.2019 г школа получила предписание Роспотребнадзора № 388. Ряд 

предписаний устранен полностью. Остальные не выполнены из-за отсутствия 

финансирования. 

Информационная открытость образовательного учреждения 

В течение нескольких лет информационную открытость обеспечивает школьный 

сайт (http://www.tagschool20.ru), на страницах которого регулярно размещаются 

Информационная открытость образовательного учреждения 

В течение нескольких лет информационную открытость обеспечивает школьный 

сайт (http://www.tagschool20.ru), на страницах которого регулярно размещаются 

ежегодный публичный доклад, документы, объявления, новости,  в полной мере 

освещается  жизнь образовательного учреждения: освещение значимых школьных 



событий: День здоровья, праздники «Первый звонок», «Последний звонок», 

информация о реализации общешкольных проектов, работа школьного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Солнышко». 

Кадровый состав и кадровая политика  школы 

Кадровый состав педагогического коллектива школы 

  

 Педагогический  коллектив МОБУ СОШ №20 состоит из 62 человека ( из них 

5 человек – внешних совместителей,  3 человека находятся  в декретном отпуске). 

Административная группа –состоит из 7 человек: директор школы, 2 заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе,  заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе, главный бухгалтер, заведующий библиотекой. 

Педагогический состав – 47 чел. (без  административной группы и внешних 

совместителей), в который  также входят педагог-организатор, педагог-психолог, 

учитель логопед. 

 Высокие показатели успеваемости и достижений учащихся из года в год во 

многом зависят от работы, творческого потенциала и творческой активности 

педагогического коллектива, который организует условия и поддерживает 

образовательные возможности школьников. 

В педагогическом коллективе школы много творческих учителей, настоящих 

профессионалов своего дела:  

1  педагог имеет звание «Почетный работник общего образования РФ»; 

16 педагогов награждены грамотами Министерства Образования и науки РФ; 

8  педагогов – грамотами Министерства образования и Законодательного собрания  

Ростовской области; 

7 педагогов – грамотами и Благодарственными письмами Городской думы города 

Таганрога; 

41 – грамотами Управления  образования города  Таганрога. 

 С каждым годом профессионализм и категорийность учителей школы растёт. 

     

Квалификационный уровень педагогов школы 

                 Качество квалификации педагогических кадров школы – один из главных 

ресурсов, способствующих решению поставленных задач. Из  51 педагогического 

работника (входят также учителя-администраторы) за 2020-2021 учебный год 

повысили и подтвердили свои квалификационные категории 11 педагогических 

работников школы. Педагоги без категории: 6 чел. – вновь поступившие, 4чел. – 

педагоги-пенсионеры, 2 – педагог-организатор, педагог-психолог. 

 

Количество 

педагогических 

работников 

Высшая Первая Без категории 

56 29 10 12 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

В школе сложился сплочённый коллектив: 64%  педагогических работников 

школы имеют  большой педагогический стаж и опыт работы,  37,3% учителей – 

выпускники школы № 20.  Анализ кадрового состава педагогического коллектива 

свидетельствует об отсутствии текучки кадров,  достаточно стабильном   кадровом 

составе. За последние 3 года в школу пришло 6  молодых педагогов  (12% от общей 

численности учителей.  Молодые педагоги имеют наставников из числа членов 

администрации и коллег из методических объединений, это Алимов В.Н., 

Мещерякова Л.В., Цирюта Н.Б., Мирошниченко Г.А., Грабова Т.А. и другие. 

Работающие пенсионеры (55%) передают свой опыт молодым специалистам, являясь 

также  их наставниками. Результатом работы в данном направлении служит тот факт, 

что процент педагогов, имеющих стаж до пяти лет ежегодно   растёт.  Учителя – 

наставники помогают молодому коллеге в таких вопросах, как: 

 разработка программы своего профессионального роста; 

 подготовка к первичному повышению квалификации; 

 выбор темы для самообразования; 

 подготовка к будущей аттестации; 

 ознакомление с современными тенденциями в педагогике. 

  Ежегодно уровень квалификации педагогов растёт, так как они активно работают 

в вебинарах, обучаются на различных дистанционных курсах, принимают участие 

дистанционно во всевозможных профессиональных конкурсах, олимпиадах. В 

настоящее время без категории только те педагоги, которые работают в школе 1-2 



года и  являются молодыми специалистами, группа  педагогов-пенсионеров с 

высоким уровнем квалификации и педагогического мастерства. Огромную помощь в 

совершенствовании педагогического мастерства учителя, его творческого потенциала 

и  инициативы играет хорошо отлаженная работа методического совета школы и  

школьных  предметных методических объединений.  

2020-2021 учебный год проходил в условиях сложной эпидемиологической 

обстановки по короновирусной инфекции, и хотя учебные занятия не прекращались 

обстановка в целом была напряжённая: переболели 42% учителей, около 20% 

обучающихся,  обучающиеся 1-11 классов ,в основном, учились постоянно в своих 

классных комнатах, в школе был строгий пропускной режим, с родителями. В 

основно, общались через сайт, проводили видеоконференции. Педагоги школы  

успешно  освоили программы «Учи.ру», «Zoom», по особому расписанию проводили 

онлайн-уроки с обучающимися,  находящими на индивидуальном обучении или с 

теми , которые длительно болели, дистанционно оценивали их ответы.  

Кадровая политика МОБУ СОШ № 20 основана на стратегии развития школы и 

ее традициях. Она рассматривается как комплекс внутреннего маркетинга, в который 

входят факторы, обеспечивающие возможность осуществления образовательной 

услуги, степень мотивации сотрудников, готовность качественно выполнить свои 

профессиональные обязанности и нести персональную ответственность за свою 

работу. 

В прошедшем  учебном году, как и в предыдущие периоды, школа полностью 

укомплектована педагогическими кадрами. В соответствии с лицензионными 

требованиями на 1 учителя приходится - 13,9 обучающихся. 

Анализ кадрового состава школы может быть представлен с помощью следующих 

диаграмм: 

Группы педагогических работников по возрасту 

 



 

 

Группы педагогических работников по стажу 

 

 

В соответствии с целями программы развития в школе функционирует система 

переподготовки кадров и повышения квалификации в рамках школьных семинаров, 

вебинаров по предмету, по развитию творческого потенциала Показатели 

эффективности повышения квалификации кадров регулярно анализируются, служат 

основой для корректирующих действий по улучшению деятельности школы. 

За последние три года число сотрудников, прошедших повышение 

квалификации, составляет 51 человек (100 % ) Ежегодно более 50% педагогов 

участвует в проекте «Школа цифрового века» издательского дома «Первое сентября». 

Ежегодно  организаторы ППЭ ОГЭ и ЕГЭ (55% от общего числа педагогических 

работников)) проходят дистанционное обучение при Рособрнадзоре. 72% педагогов  

при Экспертном совете по информатизации системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации изучили дистанционно лекционный материал 

программ «Основы обеспечения информационной безопасности детей» , «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе» и «Защита 

обучающихся от информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования» (Центр инновационного образования и воспитания».   

Не только молодые специалисты, но и педагоги, поступающие на работу в наше 

учреждение и уже имеющие определённый опыт и заслуги, встречают тёплый приём в 



нашей школе. Вновь поступивший сотрудник не только получает возможность 

заявить о своих прежних достижениях, но и составить и реализовать программу 

своего дальнейшего профессионального развития. 

Благоприятный психологический климат в коллективе 

 В духе времени в нашей школе идёт не только образовательный процесс, но и 

складываются отношения в коллективе. Без преувеличения можно сказать, что 

педагогический коллектив представляет собой единую семью, со своей этикой, 

своими традициями, представлениями о культуре поведения учителя. 

 Элементом корпоративной этики является преемственность поколений 

педагогических кадров. В школе ветераны являются хранителями накопленного 

опыта, их привлекают к наставничеству и обучению молодежи, приглашают на все 

праздники, выездные мероприятия.   

 Особая роль отводится пропаганде здорового образа жизни как элементу 

культуры учителя. Стали привычными участие в конце учебного года педагогов в 

туристических слетах, поездки во время  дней здоровья на базы отдыха. 

Большую роль в сплочении коллектива и формировании корпоративной этики 

играют совместные походы в театр, совместные путешествия,  познавательные 

поездки по просторам нашей Родины и ближнего Зарубежья. 

 

Особенности образовательного процесса 

 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения: 

Для осуществления образовательного процесса в школе реализуются 

следующие виды образовательных программ: 

 -Основная образовательная программа  начального общего образования 

(ФГОС НОО)– 1-4 классы; 

 - Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС 

ООО)- 5-9 классы;  

- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

(ФГОС СОО) – 10 класс; 

- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (Фк 

ГОС) – 11 класс; 

 -Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (ФГОС НОО ОВЗ) – 1-4 класс;  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования  (ФГОС ООО)  -  8-9  класс. 

Важным компонентом обеспечения доступности общего образования является 

индивидуальное обучение на дому обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей - инвалидов. В 2020-2021 учебном году такое обучение 

получали 8 обучающихся. Учебной частью школы были подготовлены 



индивидуальные учебные планы, на основе которых составлено расписание для  

обучающихся и разработаны рабочие программы, составленные с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. Индивидуальные программы 

выполнены в полном объеме. Все обучающиеся успешно закончили учебный год. 

 

Учебный план МОБУ СОШ № 20 на 2020-2021 учебный год обсужден и принят 

на заседании Педагогического совета МОБУ СОШ № 20 (протокол заседания от 

31.08.2020 № 1). 

Учебный план является нормативным правовым документом, 

регламентирующим перечень учебных предметов и объём учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням общего образования.  

Учебный план МОБУ СОШ № 20, реализующей основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, 

определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(компонент образовательного учреждения).  

Учебный план МОБУ СОШ № 20 сформирован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования (далее - 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - ПООП НОО, 

ПООП ООО, ПООП СОО), а также федерального базисного учебного плана (далее - 

БУП-2004), федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФК 

ГОС).  

В 2020-2021учебном году в МОБУ СОШ № 20 реализуются федеральные 

государственные образовательные стандарты на уровне начального общего 

образования (в 1-4 классах), основного общего образования (в 5-9 классах), среднего 

общего образования (в 10 классе) . Учебный план предусматривает введение учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные.  

В соответствии с установленными требованиями МОБУ СОШ № 20 

осуществляет обучение в объеме начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Единой основой учебного плана всех уровней общего 

образования является осуществлением таких принципов, как целостность, 

преемственность, вариативность.  

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. Продолжительность 

учебного года  составляет: 

 для обучающихся 1 класса - 33 учебные недели;  

 для обучающихся 2-4 классов, классов для обучающихся с ОВЗ - 34 

учебные недели;  

 для обучающихся 5-8-х, 10 классов - 35 учебных недель;  

 для обучающихся 9-х, 11 классов (без учета государственной итоговой 

аттестации) - 34 учебные недели.  

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену. Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований:  

 используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день, с ноября - по 4 урока в день;  

 дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Режим работы в 1-6-х классах, классах для обучающихся с ОВЗ осуществляется 

по 5-дневной учебной неделе, в 7-11 классах - по 6-дневной учебной неделе.  В 

первую смену организовано обучение для 1-х, 5-х, 8-11-х классов. Учащиеся классов 

для обучающихся с ОВЗ обучаются в первую смену. Продолжительность урока  для  

обучающихся 2-11-х классов составляет  40 минут. Продолжительность каникул в 

течение учебного года - 30 календарных дней.  При проведении учебных занятий по 

предметам «Иностранный язык» (2-11 классы), «Технология» (5-9 классы), а также 

«Информатика и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости классов 25 и более человек.   

 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 На уровне начального общего образования реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее 

ФГОС НОО).    

Цель начального общего образования - обеспечение развития целостной 

личности ребенка, формирование элементарной культуры, созидательной 

деятельности.  

Задачи начального общего образования - обучение чтению, письму, счету, 

основным навыкам учебной деятельности, элементам теоретического мышления.  

Для начального общего образования  учебный план представлен:  - учебным   

планом   классов, реализующих   основную образовательную программу ФГОС НОО  

(1 «А», 1 «Б», 1 «В», 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 3 «Б», 3 «В»,  3 «Г», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 

4«Е» классы);  - учебным планом для специальных классов (1»Д», 3»А», 3»К», 4«А» 

классы), реализующих адаптированную образовательную программу для детей с 

задержкой психического развития, в рамках ФГОС НОО ОВЗ.  

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования  

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые 

основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную деятельность 



обучающегося 1-4 классов: - система учебных и познавательных мотивов: умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 - универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  

коммуникативные);  

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального общего 

образования:  

-   формирование гражданской идентичности обучающихся;  

-   приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 -    готовность к продолжению образования на последующих уровнях 

образования;  

-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за 

счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе системнодеятельностного 

подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и 

предметные достижения в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.   

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

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

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

язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, для 

формирования грамотного письма, развития фонематического слуха и 

орфографической зоркости в 1 - 2 классах обязательный учебный предмет «Русский 

язык» (4 часа в неделю) дополняется 1 часом из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.    

В 1 классе обучение предметам образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение» начинается разделом «Обучение грамоте», который содержит 

подразделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Продолжительность его 

изучения (приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в неделю) определяется 

темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств.  

Таким образом, на изучение русского языка в 1 классе отводится 165 часов (33 

учебные недели, 5 часов в неделю), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на 



обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — на 

изучение систематического курса русского языка.  

Во 2 классах – 170 часов в год, 5 часов в неделю. 

В 3 – 4 классах – 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

На изучение литературного чтения в 1 классах отводится 4 часа в неделю, 132   

учебных часа в год, из них 92 ч (23 учебные недели) отводится на обучение чтению в 

период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — на уроки литературного 

чтения. 

Во 2 – 3 классах литературное чтение изучается 136 часов в год, 4 часа в 

неделю; в 4 классах – 102 часа в год, 3 часа в неделю.  

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

является самостоятельной и включает учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». 

Поскольку отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года объем 

часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками 

образовательных обучения по каждому учебному предмету предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (на основании  письма 

минобразования Ростовской области от 31.05.2019 №24/4.1-7171), то учебный 

предмет «Русский родной язык» изучается в 3 и 4 классах по 0,5 часа в неделю, 17 

часов в год. 

         На изучение учебного предмета «Литературное чтение на русском языке» 

отводится в 3 классе 0,5 часа в неделю, 17 часов в год, и в 4 классе 0,5 часа в неделю, 

17 часов в год из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Свободный выбор изучаемого русского родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации осуществлен по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

       Обязательный предмет «Иностранный язык» реализуется через учебные 

программы курса английского языка – 2 часа в неделю во 2-4-х классах.  

       Обязательная часть учебного предмета «Математика» изучается в 1-4 классах в 

объеме 4 часов в неделю.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее - ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. 

Данный курс является культурологическим и направлен на развитие у обучающихся  

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного российского общества, а также своей 

сопричастности к ним.  Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской 

культуры») выбирается родителями (законными представителями) обучающихся.        

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

изучается  в количестве 2-х часов в неделю. В его содержание дополнительно 



введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

           В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  

         Учебный предмет «Музыка» изучается в объёме 1 час в неделю с 1 по 4 класс; 33 

учебных часа в год в 1 классах, 34 учебных часа в год во 2 - 4 классах. 

         Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на реализацию 

приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству 

как духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности и творческих способностей ребенка. 

Изобразительное искусство изучается   1 час в неделю; 33 учебных часа в год в 1 

классах, 34 учебных часа в год во 2 - 4 классах.                                                         

          Основные задачи предметной области «Технология» (представлена предметом 

«Технология»): формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

        В рамках изучения учебного предмета «Технология» осуществляется 

формирование компьютерной грамотности в начальной школе. Обязательный 

учебный предмет «Технология» 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.  

       На изучение технологии отводится 1 час в неделю, 33 учебных часа в год в 1 

классах, 34 учебных часа в год во 2 - 4 классах.  

       Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». Обязательный учебный предмет «Физическая культура» 

изучается в объеме 3-х часов в неделю: 99 учебных часов в год в 1 классе, 102 

учебных часа в год в 3 - 4 классах. 

      Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах - 23 часа в неделю, что  

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.   

 

Особенности учебного плана специальных классов для обучающихся с ЗПР. 

        Учитывая контингент учащихся, социальную незащищённость многих детей, 

большое количество детей с низкими учебными возможностями, в школе на 

основании заключений психолого-медико-педагогической комиссии действуют 

специальные классы для детей с ЗПР – 1д (дополнительный), 3а, 3к и 4а. 

       Учебный план специальных классов для детей с задержкой психического 

развития разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (вариант 7.2).  



        Учебный план составлен с учетом психофизических особенностей детей и 

направлен на восполнение пробелов предшествующего развития, на формирование 

знаний и представлений об окружающем мире, одновременное развитие речи и 

умственных операций, на развитие пространственных представлений и моторики, на 

нормализацию деятельности в целом, что определяет специфику программы 

специальных классов для детей с задержкой психического развития. 

    Учебный план 1 – 4 специальных классов для детей с ЗПР ориентирован на 

пятилетний срок освоения АООП НОО.      

    Продолжительность учебного года для обучающихся 1 дополнительного составляет 

33 учебные недели, 3 и 4 классов – 34 учебные недели. Продолжительность каникул в 

течение 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.  

     В 1д классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день, с ноября – по 4 урока в день. 

     Продолжительность урока составляет в 1д классе в 1 полугодии 35 минут, во 2 

полугодии – 40 минут, во 2-4 классах в течение всего учебного года – 40 минут. 

     Для снятия статического напряжения школьников, в середине учебного дня в 

первом дополнительном классе в течение адаптационного периода (сентябрь, октябрь) 

проводится динамическая пауза. 

В 1 дополнительном классе обучение ведётся без балльного оценивания 

учащихся. В третьих и четвертом специальных классах для детей с ЗПР введена 

пятибалльная система оценивания.  

     Обязательная и максимальная нагрузка на учащегося выдержана в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Обучение 

детей осуществляется в соответствии с объемом содержания массовой школы.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение».  

     В 1д подготовительном классе предмет «Русский язык» изучается 132 часа в год (4 

часа в неделю).  

     В 3а, 3к классах на изучение русского языка отводится 4 часа в неделю, 136 часов в 

год.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся обязательный 

учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополняется 1 часом из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.    

Таким образом, в 3а, 3к классах русский язык будет изучаться 5 часов в неделю, 

170 часов в год. 

В 4а классе на изучение русского языка отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Предмет «Литературное чтение» изучается в 1 подготовительном классе 99 часов в 

год (3 часа в неделю). 



    С целью формирования интереса к чтению, осуществления коррекционно-

развивающей направленности на изучение литературного чтения в 3а, 3к, 4а классах 

отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год.  

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

способствует формированию первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, развитию диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Поскольку объем часов по классам (годам) обучения устанавливается 

самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 

года обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» (на основании  письма минобразования 

Ростовской области от 31.05.2019 №24/4.1-7171), то учебные предметы «Русский 

родной язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» изучаются в 3а, 3к, 

4а классах по 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

Свободный выбор изучаемого русского родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации осуществлен по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык».  

В 3а, 3к, 4а классах иностранный (английский) язык изучается 1 час в неделю, 34 

часа в год. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» 

       Предмет «Математика» в 1д подготовительном классе изучается 132 часа в год (4 

часа в неделю). 

На изучение математики в 3а, 3к и 4а специальных классах для детей с ЗПР 

отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Предметная область «Обществознание и естествознание», представленная 

предметом «Окружающий мир», направлена на формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни, осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем, формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

       Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1д подготовительном классе 

33 часа в год (1 час в неделю). 

На изучение окружающего мира в 3а и 3к классах отводится 2 часа в неделю, 68 

часов в год. 

На изучение окружающего мира в 4а классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в 

год. Для развития представлений об окружающем мире, способности использовать 

сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной 



организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях, 

активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 

миром живой и неживой природы в 4а классе для изучения предмета «Окружающий 

мир» добавляется 1 час в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Всего – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Предметная область «Искусство» - предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка»  

В 1д подготовительном классе изобразительное искусство изучается в объеме 66 

часов в год (2 часа в неделю). Для развития мелкой моторики, пространственного 

восприятия на уроках используются упражнения как на линованной, так и 

нелинованной бумаге.  

На изучение изобразительного искусства в 3а, 3к, 4а классах отводится по 1 часу в 

неделю, по 34 часа в год. 

Предмет «Музыка» в 1д подготовительном классе изучается в объеме 66 часов (2 

часа в неделю). Для отработки правильной артикуляции, дыхания на занятиях 

отводится время на логоритмические упражнения. 

На изучение музыки в 3а, 3к, 4а классах отводится по 1 часу в неделю, по 34 часа 

в год. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предмет «Технология» в 1д классе изучается в объеме 66 часов в год (2 часа в 

неделю). Для развития навыков самостоятельного обслуживания вводится модульный 

курс «Обслуживающий труд». 

Обязательный учебный предмет «Технология» в 3а, 3к, 4а классах включает 

раздел «Практика работы на компьютере» 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. 

На изучение технологии в 3а, 3к, 4а классах отводится 1 час в неделю, 34 часа в 

год. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» и изучается в 1д, 3а, 3к, 4а классах в объеме 3-х часов в 

неделю; 1д – 99 часов в год, 3а, 3к, 4а -  102 часов в год (приказ Минобразования 

России от 30.08.2010 № 889).  

Занятия по физической культуре проводятся в строгом соответствии с группой 

здоровья. При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации 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»).  

Обучение организуется как с использованием специальных пособий для детей с 

ЗПР, так и по учебникам массовых классов, УМК «Школа России».  

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



Учебный план 5-9 классов разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее  

ФГОС ООО).  

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

освоения образовательных программ основного общего образования. Режим работы в 

5-6 классах организован по пятидневной учебной неделе, в 7-9 классах – по 

шестидневной учебной неделе. Продолжительность учебного года для обучающихся 9 

классов (без учета государственной итоговой аттестации) – 34 учебных недели, для 

обучающихся 5-8 классов – 35 учебных недель; продолжительность урока – 40 минут. 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 5 классы - 28 ч, 6 классы - 29 ч, 7 

классы - 35 ч, 8 классы - 36 ч, 9 классы – 36 ч.  

Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объёма 

учебной нагрузки, требованиям СанПиН.  

Учебный год делится в 5-9-х  классах на четверти.  

При изучении таких предметов, как информатика и ИКТ (7-9 классы), технология 

(5-9 классы) и иностранные языки (5-11 классы) предусматривается деление классов 

на группы.  

Выбор учащимися элективных курсов осуществляется добровольно на основе 

личных интересов и склонностей. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены 

дополнительные каникулы  в феврале. Каникулы проводятся в сроки, установленные 

годовым календарным графиком (Приложение 1). 

Средняя наполняемость общеобразовательных классов – 25 человек, специальных 

классов для детей с ЗПР - 12 человек. 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) определяется так, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

в 5 классах - 2 часа, 

в 6-8 классах - 2,5 часа,      

в 9-х - до 3,5 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Образовательная  недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

учебной недели составляет: 

для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

для обучающихся 7 - 9 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

предусматривается  перерыв продолжительностью не менее 45 минут (СанПиН 

2.4.2.2821-10 , п. 10.6). 

Содержание основного общего образования направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать 

с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 



Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся, формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Содержание основного общего образования является относительно 

завершенным и базовым для получения среднего общего образования или среднего 

профессионального образования. 

Особого внимания на уровне основного общего образования требуют 

обучающиеся 5-6 классов, особенности их развития связаны со следующими 

изменениями: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к 

новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного 

преобразования учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка,  

проектирование собственной учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и практико-исследовательской деятельности.  

В 2020-2021 учебном году в 5-9 классах продолжается реализация ФГОС ООО. 

Режим работы в 5 и 6 классах осуществляется по пятидневной учебной неделе, в 7-9 

классах – по шестидневной учебной неделе. 

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

составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

предметы «Русский язык» и «Литература». 

С целью формирования коммуникативной компетенции, предполагающей 

овладение различными видами речевой  деятельности учебный предмет «Русский 

язык» в 7 и 8 классах дополнен 1 ч из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане 7-х и 

9-х классов представлена обязательными учебными предметами «Русский родной 

язык» и «Русская родная литература» в объеме по 1 часу в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Итоговые отметки по 

данным учебным предметам выставляются в аттестат об основном общем 

образовании. 



Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная 

область ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в качестве отдельных учебных предметов, 

курсов, в том числе этнокультурной направленности, с учетом минимального объема 

учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных года для возможности 

последующего выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном 

общем образовании. В 2020-2021 учебном году учебный предмет ОДНКНР изучается 

в 5 классах (первый год изучения), в 8 классах (первый год изучения) и 9 классах 

(второй год изучения) по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

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

и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

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

(7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

С целью повышения уровня вычислительной культуры обучающихся, развития 

логического мышления в 5-6 классах учебный предмет «Математика», а в 7-8 классах 

учебный предмет «Алгебра» укреплен дополнительным часом из части, формируемой 

участниками образовательных отношений (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

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

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-8 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей школы,  

представляющий школьникам возможность применять на практике знания основ 

наук, направленный на овладение учащимися навыками конкретной предметно-



преобразующей деятельности. С целью учета интересов и склонностей обучающихся 

5-9 классов предмет «Технология» изучается в рамках направлений «Технология. 

Технический труд» (для мальчиков) и «Технология. Обслуживающий труд» (для 

девочек). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательным учебным предметом «Физическая 

культура» (5-6 классы - 2 часа в неделю, 7-9 классы - 3 часа в неделю). В учебном 

процессе используются здоровьесберегающие педагогические технологии и методики 

обучения, обеспечивающие психологическую комфортность, формирующие 

положительную мотивацию учения. 

При формировании учебного плана для обучающихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе,  учитываются рекомендации Министерства  

образования РФ, изложенные в письме «Об оценивании и аттестации обучающихся, 

отнесенных по состоянию здоровья  к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой» от 31.10.2003 года  № 13-51-263/123. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся предусмотрены занятия физической культурой во внеурочной 

форме с учетом не менее одного учебного занятия в неделю. Заменять учебные 

занятия физической культурой другими предметами не допустимо 

(СанПиН2.4.2.2821-10). 

В 7-х классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается как самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Во второй половине дня в 5 - 9 классах осуществляется  внеурочная 

деятельность, которая направлена на реализацию индивидуальных  потребностей 

обучающихся, введение курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, 

общекультурное,  спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное). 

Школа реализует оптимизационную модель организации внеурочной 

деятельности (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения),  при которой принимают участие все педагогические работники данного 

учреждения, координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления, 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Содержание занятий по внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, интеллектуальные игры, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования, общественно-полезная практика. 

 



Общая характеристика учебного плана 8 «А», 9 «А»  специальных 

классов для детей с ЗПР 

Учитывая контингент обучающихся, социальную незащищённость многих 

детей, большое количество детей с низкими учебными возможностями, в школе на 

уровне основного общего образования на основании заключений психолого-медико-

педагогической комиссии действуют специальные классы для детей с ЗПР –8а и 9а.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся 

с ЗПР: 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях общего образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план для 5-9 классов для детей с ЗПР ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность учебного года 35 учебных недель для обучающихся 

8а класса и 34 учебные недели для обучающихся 9а класса, продолжительность урока 

– 40 минут, продолжительность учебной недели  - 5 дней. Учебные занятия 

организуются в первую смену. 

Учебные планы 8а и 9а специальных классов для детей с ЗПР  сформированы 

на основании ФГОС ООО. 

Обязательная и максимальная нагрузка на учащегося выдержана в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Обучение 

детей осуществляется в соответствии с объемом содержания массовой школы.  

В соответствии с ч.2 ст. 79 и ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для обучающихся с ОВЗ создаются  

специальные условия для получения образования, включающие в себя проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Внеурочная деятельность в 8а и 9а классах формируется из часов, необходимых 

для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ЗПР и в сумме 

составляет до 10 часов в неделю на каждый класс, из которых обязательно 

предусматриваются часы на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности, остальные – на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 



Обучение организуется по учебникам массовых классов. 

Учебный план для 8а и 9а специальных классов для детей с ЗПР  разработан на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в соответствии с рекомендациями Минобразования Ростовской области 

по составлению учебного плана на 2020-2021 учебный год. 

Адаптированная основная образовательная программа в этих классах 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Урочная 

деятельность состоит из часов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Внеурочная деятельность формируется из часов, 

необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ЗПР и в 

сумме составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Содержание основного общего образования направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать 

с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся, формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Содержание основного общего образования является относительно 

завершенным и базовым для получения среднего общего образования или среднего 

профессионального образования. 

В учебном плане представлены все учебные предметы основных 

образовательных областей, обеспечивающие федеральный инвариант 

государственного образовательного стандарта. 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане 9а 

класса представлена обязательными учебными предметами «Русский родной язык» и 

«Русская родная литература» в объеме по 1 часу в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Итоговые отметки по данным учебным 

предметам выставляются в аттестат об основном общем образовании. 

В 2020-2021 учебном году учебный предмет ОДНКНР изучается  8а 

специальном классе для детей с ЗПР (1 час в неделю) из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В 9а классе изучение данного предмета 

вынесено во внеурочную деятельность. 

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 



формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

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

и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы  «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология». 

В предметную область «Искусство» включен обязательный учебный предмет 

«Музыка» в 8а классе.. 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология» представляющий школьникам возможность применять на практике 

знания основ наук, направленный на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей деятельности. С целью учета интересов и склонностей 

обучающихся предмет «Технология» изучается в рамках направлений «Технология. 

Технический труд» (для мальчиков) и «Технология. Обслуживающий труд» (для 

девочек). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) и «Физическая культура» (2 часа в 

неделю). В учебном процессе используются здоровьесберегающие педагогические 

технологии и методики обучения, обеспечивающие психологическую комфортность, 

формирующие положительную мотивацию учения. 

При формировании учебного плана для обучающихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе,  учитываются рекомендации Министерства  

образования РФ, изложенные в письме «Об оценивании и аттестации обучающихся, 

отнесенных по состоянию здоровья  к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой» от 31.10.2003 года  № 13-51-263/123. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся предусмотрены занятия физической культурой во внеурочной 

форме с учетом не менее одного учебного занятия в неделю. Заменять учебные 

занятия физической культурой другими предметами не допустимо 

(СанПиН2.4.2.2821-10). 

Внеурочная деятельность в 8а и 9а классах осуществляется во второй половине 

дня. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных  



потребностей обучающихся, введение курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, 

общекультурное,  спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное), не 

менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности, остальные - на развивающую область с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Школа реализует оптимизационную модель организации внеурочной 

деятельности (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения),  при которой принимают участие все педагогические работники данного 

учреждения, координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления, 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Содержание занятий по внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, интеллектуальные игры, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования, общественно-полезная практика. 

  

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план 10 класса разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования. 

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

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

2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

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

срок освоения образовательных программ среднего общего образования, учебный 

процесс организован в режиме шестидневной учебной недели. Продолжительность 

учебного года для обучающихся 10 класса  – 35 учебных недель; продолжительность 

урока – 40 минут.  

Учебный план разработан в рамках универсального профиля изучение учебных 

предметов только на базовом уровне. 

Учебный план включает в себя обязательные учебные предметы «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала математического 

анализа» «Геометрия», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя 



по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом (2 часа в 

неделю). Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе - 

37 ч. 

Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объёма 

учебной нагрузки, требованиям СанПиН.  

Учебный год в 10 классе делится на полугодия.  

При изучении таких предметов, как физическая культура, информатика и ИКТ 

и иностранные языки предусматривается деление класса на группы.  

Выбор учащимися элективных курсов осуществляется добровольно на основе 

личных интересов и склонностей. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Каникулы проводятся в сроки, 

установленные годовым календарным графиком (Приложение 1). 

Средняя наполняемость общеобразовательных классов – 25 человек. 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) определяется так, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

в 10 - 11-х - до 3,5 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Образовательная  недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

учебной недели составляет: не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

предусматривается  перерыв продолжительностью не менее 45 минут (СанПиН 

2.4.2.2821-10 , п. 10.6). 

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 мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Задачи среднего общего образования: 



- создание условий для получения базового образования, позволяющего 

выпускнику выбрать образовательную траекторию; 

- формирование гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе: 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности. 

В учебный план включены обязательные базовые общеобразовательные 

учебные предметы:  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы  

«Обществознание», «География», «Информатика»,  «Биология», «Химия», «Физика», 

«Экология" вариативной части базового уровня федерального компонента, что 

позволяет выполнить в полном объеме федеральный компонент базисного учебного 

плана без нарушения структуры учебного плана. 

Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне не 

менее 35 часов за два года обучения. В 2020-2021 учебном году учебный предмет 

«Астрономия» будет изучаться в 10 классе в полном объеме 35 часов. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 

часа в неделю на базовом уровне. При проведении занятий по физической культуре 

осуществляется деление на две группы (юноши, девушки). 

Изучение предмета «Экология» будет организовано в 11 классе в объеме 1 час в 

неделю. 

Изучение обязательных предметов «Экономика» и «Право» организовано 

следующим образом. В 10 классе изучается предмет «Экономика», а в 11 классе - 

«Право». 

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10 класса составляют 

и другие базовые учебные предметы формируемые участниками образовательных 

отношений: «Русский родной язык», «Русская родная литература», «Элективный курс 

по математике».  

Учебный план 11 классов разработан на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  БУП-2004.  

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

срок освоения образовательных программ среднего общего образования, учебный 

процесс организован в режиме шестидневной учебной недели. Продолжительность 

учебного года для обучающихся 11 класса (без учета государственной итоговой 

аттестации) – 34 учебных недели; продолжительность урока – 40 минут. 

Инвариантная часть федерального компонента реализуется на базовом уровне.  

Максимально допустимая недельная нагрузка: 11 классы - 37 ч. 

Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объёма 

учебной нагрузки, требованиям СанПиН.  

Учебный год в 11 классах делится на полугодия.  



При изучении таких предметов, как физическая культура, информатика и ИКТ 

и иностранные языки предусматривается деление классов на группы.  

Выбор учащимися элективных курсов осуществляется добровольно на основе 

личных интересов и склонностей. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Каникулы проводятся в сроки, 

установленные годовым календарным графиком (Приложение 1). 

Средняя наполняемость общеобразовательных классов – 25 человек. 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) определяется так, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

в 10 - 11-х - до 3,5 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Образовательная  недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

учебной недели составляет: не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

предусматривается  перерыв продолжительностью не менее 45 минут (СанПиН 

2.4.2.2821-10 , п. 10.6). 

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 мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Задачи среднего общего образования: 

- создание условий для получения базового образования, позволяющего 

выпускнику выбрать образовательную траекторию; 

- формирование гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе: 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности. 

Учебный план 11 класса сформирован на основе БУП-2004г. с использованием  

примерного универсального учебного плана. Учебные предметы представлены для 

изучения обучающимися на базовом уровне. 

В учебный план включены обязательные базовые общеобразовательные 

учебные предметы (инвариантная часть федерального компонента):  «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 



интегрированные учебные предметы «История» (включая разделы «История России» 

и «Всеобщая история», «Обществознание (включая экономику и право)». 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной части 

заменен учебными предметами «Биология» (1 час), «Химия» (1 час) и «Физика» (2 

часа) вариативной части базового уровня федерального компонента, что позволяет 

выполнить в полном объеме федеральный компонент базисного учебного плана без 

нарушения структуры учебного плана. 

Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне не 

менее 35 часов за два года обучения. В 2020-2021 учебном году учебный предмет 

«Астрономия» будет изучаться в 11 классе в 1 полугодии (второй год) в объеме 16 

часов. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 

часа в неделю на базовом уровне. При проведении занятий по физической культуре 

осуществляется деление на две группы (юноши, девушки). 

Таким образом, учебный план включает все обязательные учебные предметы на 

базовом уровне федерального компонента. 

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 11 класса составляют 

и другие базовые учебные предметы вариативной части федерального компонента: 

«География», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология» - по 1 часу в 

неделю.  

В учебном плане реализована инвариантная часть (федеральный инвариант), 

выбраны все часы вариативной части (федеральный вариатив, школьный компонент), 

введены элективные курсы за счёт школьного компонента. 

Часы компонента образовательного учреждения отводятся на усиление базовых 

учебных предметов: русского языка - 1 час в неделю, геометрии - 1 час в неделю в 

связи с обязательной государственной итоговой аттестацией по данным предметам. 

С целью расширения базового содержания учебных предметов, для получения 

дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена отведены 

часы литературы, информатики и ИКТ, физики, химии, биологии, географии (по 1 

часу в неделю).  

Элективные учебные предметы -  обязательные учебные предметы  по выбору 

учащихся - призваны компенсировать ограниченные возможности базовых 

общеобразовательных курсов, удовлетворить разнообразные образовательные 

потребности и познавательные интересы старшеклассников. 

Для решения этих задач введены элективные курсы: 

•  «Практикум по алгебре», 

•  «Основы правовых знаний». 

3.2. Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации Основной образовательной программы начального общего образования и 

Основной образовательной программы основного общего образования школы и 

определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для 

обучающихся 1-9 классов (перечень программ), время, отводимое на внеурочную 



деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной деятельности.  

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на 

различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме проектной деятельности, кружков, совместных творческих дел и 

др. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по 5  направлениям развития личности:  

Направление  

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья  

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций  

Духовно-нравственное    Привитие любви к Отечеству, 

малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа  

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся 

языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора  

Социальное Формирование таких ценностей 

как познание, истина, 

целеустремленность, социально- 

значимой деятельности 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС (1-4 классы) 

Направления Содержание и форма 

деятельности 

В каких классах реализуется 

1-е 2-е 3-е 4-е 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 

Информатика 

+ + + 

+ 

+ 

+ 

Общекультурное «Любим рисовать» 

Танцевальная студия 

Театральная студия 

«Художественное 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 



творчество» 

«Книжная страна» 

+ 

+ 

Социальное «Помогайка» + + + + 

Духовно-нравственное Клуб «Дончата» 

«Учимся общаться» 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы  

Футбол  

Самбо 

«Весёлые старты» 

Пионербол 

+ + + 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

Несистемные занятия классных руководителей + + + + 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО ОВЗ 

(1-4 специальные классы для детей с ЗПР) 

Направления Содержание и форма 

деятельности 

В каких классах реализуется 

1д 3а 3к 4а 

Социальное «Учимся общаться»  + + + 

Духовно-нравственное Клуб «Дончата» + + + + 

Спортивно-

оздоровительное 

Футбол  

«Подвижные игры» 

 +  

+ 

 

+ 

Общеинтеллектуальное 

коррекционно-

развивающее 

Развитие психических и 

сенсорных процессов 

(психокоррекция) 

Учимся говорить 

правильно 

(логопедические занятия) 

Ритмика 

«Помогайка» 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

Несистемные занятия классных руководителей + + + + 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС (5 классы) 

Направления Виды 

деятельности 

В каких классах реализуется 

  5а 5б 5в 

Общекультурное Театральная 

студия «Бенефис» 

+ +  

«Актерское + +  



мастерство» 

«Мы любим 

рисовать» 

+ + + 

Духовно-нравственное Школьный клуб 

«Патриот» 

 +  

Общеинтеллектуальное «Я - 

исследователь» 

  + 

«Занимательный 

русский язык»  

+   

«Занимательная 

грамматика 

английского 

языка» 

  + 

«Легкий 

английский» 

 + + 

«Забавная 

арифметика» 

 +  

«Исполнители и 

алгоритмы» 

  + 

«Тайны истории 

/история простых 

вещей/» 

+ + + 

Социальное «ДЮП» +   

Спортивно-

оздоровительное 

Несистемные 

занятия 

+ + + 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС (6 классы) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название рабочей 

программы 

В каких классах реализуется 

  6б 6в 

Общекультурное театральная студия 

«Бенефис» 

+ + 

«Актерское мастерство» + + 

«Художественное 

творчество» 

+ + 

Духовно-нравственное «История родного края» + + 

 

Общеинтеллектуальное 

«Занимательный русский 

язык» 

  

«Из истории математики» +  

«За страницами учебника 

математики» 

+  



Социальное Несистемные занятия + + 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС (7 классы) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название рабочей 

программы 

В каких классах реализуется 

  7а 7б 7в 

Общекультурное театральная студия 

«Бенефис» 

+ + + 

«Художественное 

творчество» 

+ + + 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Создание алгоритма 

применения 

орфографических 

правил» 

+   

«К пятерке шаг за 

шагом» 

 +  

«Я - исследователь»  +  

«Математика без 

пробелов» 

+ +  

«Увлекательная 

математика каждому» 

  + 

Социальное «Правовая 

грамотность»   

+  + 

«Социальная реклама»   + 

Спортивно-

оздоровительное 

Несистемные занятия + + + 

Духовно-

нравственное 

 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС (8 классы) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название рабочей 

программы 

В каких классах реализуется 



  8а 8б 8в 8г 

Общекультурное театральная студия 

«Бенефис» 

 + +  

«Актерское 

мастерство» 

+ + + + 

Духовно-нравственное «История 

казачества» 

+ + + + 

«Путеводитель по 

Ростовской области» 

 + +  

Общеинтеллектуально

е 

«Я - исследователь»   + + 

«Мир лингвистики 

/английский язык/» 

  + + 

«Подготовка к ОГЭ» 

русский язык 

  + + 

«Математика вокруг 

нас» 

 + +  

«Математика без 

пробелов» 

   + 

«За страницами 

учебника 

математики» 

   + 

«Геометрия - одна из 

самых древних наук» 

 + +  

«Исследователи 

геометрии» 

   + 

«В химии все 

интересно» 

 + +  

 

Социальное 

«Развитие памяти, 

воображения» 

+    

 «Открой себя» +    

 «Тренинг 

личностного роста» 

+    

 «Правовая 

грамотность»   

+ + + + 

 «Подготовка к ОГЭ» +    

Спортивно-

оздоровительное 

Несистемные занятия + + + + 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС (9 классы) 



Направление внеурочной 

деятельности 

Название рабочей программы В каких классах 

реализуется 

  9а 9б 9в 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» + + + 

Общекультурное театральная студия 

«Бенефис» 

 + + 

«Шедевры Мировой 

художественной 

культуры», 

 +  

Духовно-нравственное «География Ростовской 

области» 

+   

Общеинтеллектуальное «Занимательная биология» + + + 

«Английский вокруг нас» +   

«Ступени к ОГЭ» 

-информатика 

-русский язык 

 + + 

«Занимательная 

информатика» 

  + 

«География Ростовской 

области» 

 + + 

«Химия в задачах и 

упражнениях» 

+   

«Основы правовых 

знаний» 

+ +  

 

Социальное 

«Развитие памяти, 

воображения» 

+   

 «Открой себя» +   

 «Тренинг личностного 

роста» 

+   

 «Правовая грамотность»   + + + 

 «Практикум по 

грамматике» 

+   

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС (10 классы) 

Направления Виды деятельности 

Общекультурное «Шедевры Мировой художественной культуры» 

Общеинтеллектуальное «Ступени ЕГЭ» 

«Практикум решение задач /база ЕГЭ/» 



«Решение математических задач повышенной 

сложности /профиль ЕГЭ/» 

«История генетики и основа генетического анализа» 

«За страницами учебника химии» 

Спортивно-оздоровительное Несистемные занятия 

Духовно-нравственное 

Социальное 

 

Педагоги школы рассматривают использование современных образовательных 

технологий в образовательном процессе как ключевое условие повышения качества 

образования, формирования информационной, исследовательской и коммуникативной 

культуры школьников, развития их познавательной деятельности, сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

Наряду с образовательными технологиями, направленными на формирование 

знаний, умений, навыков и способов умственной деятельности и широко 

применяемыми всеми педагогами школы, используются образовательные технологии, 

направленные на развитие творческих способностей учащихся, развитие личности 

ученика.  

Современные педтехнологии 

% учителей, использующих 

педтехнологии в образовательном 

процессе 

игровая педтехнология 67% 

проблемные методы 50% 

проектные методы обучения 83% 

обучение в сотрудничестве (командная, 

групповая работа) 

81% 

здоровьесберегающие технологии 89% 

коммуникативные технологии  62% 

технологии развития критического 

мышления 

47% 

исследовательские технологии 60% 

информационные технологии 84% 

портфолио 88% 

Можно выделить около 17 видов современных образовательных технологий, 

используемых педагогами при организации образовательного процесса.  

100% преподавателей владеет навыками работы на персональном компьютере, а 

96% интенсивно используют сеть Интернет для повышения своего педагогического 

мастерства и при подготовке к занятиям. 



Активно используются информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе школы на уроках: русского языка и литературы 

(Гадальцева И.Н., Чукарина Л.В., Никитина С.П.), английского языка (Федорова 

М.А.), истории и обществознания (Ларенок О.С., Красуля И.Л.) физики (Головенко 

Т.Н.), географии (Клименко Л.А., Жейц А.В.), математики (Сидорова И.А., 

Заковоротняя Л.А., Бурцева О.В.) и на уроках в начальной школе (Мещерякова Л.В., 

Танага Е.В., Богоявленская Т.В., Куликова И.Н.). 

 

3.3.Система психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в МОБУ СОШ №20 

создана система – сопровождения детей для реализации их особых образовательных 

потребностей и формирования полноценной жизненной компетенции.  

психолого-педагогического консилиума в 2020-2021 учебном году 

(Педагогическим коллективом МОБУ СОШ № 20 на начало учебного года был 

разработан и утверждён план работы ППк, после утверждения Положения об 

организации деятельности приказ № 68/к от 01.09.2020 г ) 

Основная цель работы школьного ППк: создание оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

Исходя из цели, деятельность ППк в 2020-2021 учебном году была направлена на: 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 



 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, 

эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистов ППк; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания 

и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования; 

 контроль за выполнением рекомендаций ПМПК. 

Специалисты  ППк работали по следующим направлениям: 

1. Диагностическое;  

2. Консультативное;  

3. Сопроводительное;  

4. Информационно-просветительское;  

5. Аналитическое.   

Основными формами работы являлись:  

  индивидуальная и  групповая  диагностическая,  коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися;  

  индивидуальная и  групповая  консультативно-просветительская  и  

профилактическая работа с родителями и педагогами;  

  подготовка и участие в заседаниях школьного ППк.  

В 2020-2021 учебном году в школе функционировало 6 специальных классов для 

обучающихся с ЗПР, в которых обучалось 64 человека.  

По адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обучался 41 человек (из 4а; 3а и 3к; 1д): 4 ребенка-инвалида 

получают образование индивидуально на дому.  

По адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития обучалось в 8а и 

9а классах - 23 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, из них 1 

ребенок-инвалид - индивидуально на дому. К имеющимся 23 ученикам добавляются 3 

человека (дети-инвалиды), которые обучаются по основной образовательной 

программе в общеобразовательном классе. 

Через школьный консилиум в течение 2020-2021 учебного года прошёл 31 

обучающийся.  

Таблица 1.Деятельность ППк МОБУ СОШ № 20 в 2020–2021 учебном 
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   В течение учебного года членами ППк были подготовлены рекомендации по 

необходимому изменению СОУ и программы психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием ребенка и характером 

овладения образовательной программой отдельным обучающимся.    

Педагог-психолог на основе собственных психологических исследований 

совместно со  специалистами школьного психолого-педагогического консилиума 

решала следующие задачи: 

1. выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи психолога; 

2. психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ для обеспечения 

индивидуального подхода на протяжении всего периода обучения; 

3. участие  в  ППк,  составление индивидуальных, подгрупповых и групповых 

коррекционных программ по выявленным проблемам у учащихся в результате 

диагностики (например, по коррекции нарушений поведения, коррекции тревожности, 

страхов и др.);  

4. участие в разработке системы мероприятий, направленных на профилактику и 

преодоление отклонений в эмоционально-волевой, познавательной и мотивационной 

сферах; 

5. контроль динамики психического развития и эффективности специализированной 

коррекционной помощи, планирование работы дальнейшего сопровождения; 

6. развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

7. повышение психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и 

обучающихся с ОВЗ. 

В рамках диагностического направления педагогом-психологом проводилось 

углубленное изучение детей, которые обучаются в специальных классах для детей с 

ОВЗ, но также обследованию подлежали и учащиеся по запросу родителей (законных 

представителей), администрации и классных руководителей. Учителя, родители и 

дети были ознакомлены с результатами диагностики. Всем, кто попал в «группу 

риска», были назначены консультации и даны рекомендации.  

  Коррекционно-развивающая работа проводилась как в группах, так и 

индивидуально. Все программы были рассмотрены и утверждены членами ППк.  

Коррекционная работа в начальных классах для детей с ОВЗ по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов включала в себя следующие разделы:  

 развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков; 



 восприятие формы, величины, цвета;  

 конструирование предметов; 

 восприятие пространства; 

 восприятие времени; 

 кинестетическое и кинетическое развитие; 

 тактильно-двигательное восприятие; 

 развитие слухового восприятия и слуховой памяти; 

 развитие зрительного восприятия и зрительной памяти; 

 динамические паузы; 

  познавательно-логические; 

 коммуникативные. 

Коррекционная работа для детей с ОВЗ на уровне основного общего образования 

была ориентирована на приобщение обучающихся  8-9 классов к духовным 

богатствам человечества, способствовала формированию гармоничной, творческой 

личности будущего человека, способной к сопереживанию, распознаванию добра и 

зла, доброжелательному отношению ко всему окружающему, овладению своими 

эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой жизни и умению найти свое 

место в ней. В процессе разработки программы главным ориентиром стало 

гармоничное единство личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития учащихся: 

 совершенствование знаний и развитие межпредметных связей в субъективной 

культуре ребёнка, способствование построению целостной картины мира в его 

мировоззрении;  

 воспитание качеств, присущих гражданину: чувство национальной гордости, 

бережное отношение к культуре и традициям, бережное отношение к природе, 

уважение прав и свобод другого человека, толерантность, правосознание; 

 воспитание таких качеств, как: дисциплина и ответственность, 

работоспособность и организованность, трудолюбие и уважение к людям труда, 

деловитость и предприимчивость; 

  создание основы для самостоятельной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: 

человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура для формирования 

здорового образа жизни; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия были направлены на 

развитие психических процессов, когнитивных способностей; для личностного роста 

ребенка и дальнейшей его успешной социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Программы: 

1. Индивидуальная программа по коррекционной работе «Развитие психических и 

сенсорных процессов» (1 «д») 

2.  «Открой себя» (психокоррекция в 8 «а», 9 «а»). 

3.  «Развитие психических и сенсорных процессов» (психокоррекция в 4 «а»; 3 «а», 

3 «к»; 1 «д») 



Коррекционно-педагогическая деятельность учителя-логопеда в 2020-2021 

учебном году осуществлялась на основании программы коррекционной работы, 

входящей в структуру адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для детей с ОВЗ МОБУ СОШ № 20. Исходя из этого, 

были определены и реализованы в течение учебного года основные направления 

деятельности учителя-логопеда (диагностическая, коррекционно-развивающая, 

организационно- методическая, консультативно-просветительская и 

профилактическая работа) в рамках психолого-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ, обучающихся в образовательной организации. 

В рамках диагностического направления проводилось углубленное изучение 

детей, поступивших в первый класс и учащихся с ОВЗ. В ходе обследования 

выявлялись индивидуальные особенностей речевого развития и причины 

возникновения проблем в развитии, определялись коррекционные методики 

воспитания, обучения и социализации учеников с ОВЗ. Логопедическое обследование 

проводилось в первые две недели сентября (с 1 по 15 сентября) и последние две 

недели учебного года (с 15 по 31 мая). Первичное логопедическое обследование 

позволило судить об уровне речевого развития детей, о том на каком уровне 

сформированы коммуникативные и регулятивные универсальные действия. По 

результатам логопедического обследования были определены основные направления, 

содержание и методы коррекционно-логопедической работы. В процессе 

осуществления логопедической помощи учащимся с нарушениями речи проводилось 

промежуточное логопедическое обследование, позволяющее скорректировать 

имеющуюся индивидуально-ориентированную программу коррекционно-

логопедического воздействия и акцентировать внимание на наиболее стойких 

проблемах речевого развития детей (как в устной, так и в письменной речи). 

В логопедический кабинет в первую очередь были зачислены дети с ОВЗ (по 

рекомендации ПМПК), и обучающиеся у которых нарушение речи может затруднить 

усвоение общеобразовательной программы. Первоклассники, имеющие нарушения 

произношения отдельных звуков, взяты на учет или были поставлены в очередь, даны 

рекомендации родителям по устранению дефектов звукопроизношения дома. 

На конец учебного года (май 2020г) проведена итоговая диагностика для контроля 

эффективности коррекционно-логопедической работы и для коррекции планов работы 

на следующий учебный год. Из детей, зачисленных на логопедические занятия 6 

человек показали положительную динамику развития (46 %). Незначительная 

динамика наблюдалась у оставшихся   учеников (52 %).  

По результатам работы выпущены с улучшением устной и письменной речи 0 

учеников. Оставлено для продолжения логопедических занятий 13 детей с ОВЗ из 1 – 

4 классов (все по рекомендации ЦПМПК). 

Коррекционная работа учителя–логопеда включала:  

1. Развитие устной речи: 

- коррекция звукопроизношения;  

- развитие фонематических процессов;  

- коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи; 

- обогащение словаря; 

- формирование связной речи, навыков построения связного высказывания.  



2. Совершенствование навыков чтения и письма.  

3. Развитие мелкой моторики и графомоторных навыков. 

4.Развитие психических процессов: (внимания, памяти, мышления). 

5.Здоровьесбережение (гимнастика для глаз, проведение дыхательной, 

артикуляционной и пальчиковой гимнастики). 

6. Коррекцию отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие пространственно-временных представлений и ориентации;  

-развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа. 

По результатам логопедического обследования были сформированы 2 группы от 3 

до 5 детей. Индивидуальные занятия проводились с 6 учениками с ОВЗ из 1-4 

классов. Все занятия проводились в соответствии с коррекционно-развивающей 

программой, составленной с учетом возраста и особенностей развития обучающихся, 

структуры дефекта. 

В рамках организационно-методического направления работы учителя-логопеда 

осуществлялись следующие виды деятельности: 

- разработка индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ; 

 - подборе дидактических и методических материалов к коррекционным занятиям; 

 -  ведение документации.  

На протяжении учебного года были оформлены следующие документы: речевые 

карты детей с речевыми нарушениями, перспективный и календарные планы работы, 

журнал учёта посещаемости логопедических занятий, годовой план на 2020 – 2021 

учебный год, годовой отчет о результатах коррекционного обучения. 

Учитель-логопед принимала участие в городских методических объединениях 

учителей-логопедов, школьных педсоветах, изучала информацию о системе 

инклюзивного образования в целях создании необходимых условий для детей с ОВЗ 

(в частности, с тяжелыми нарушениями речи) на базе общеобразовательной 

организации, изучала предлагаемые новые нормативно-правовые документы.  

Учитель-логопед на протяжении 2020-2021 учебного года посещала «Школу 

молодого логопеда» на базе МБУ «ЦМППС» с целью обогащения знаний в области 

логопедии, а также изучения опыта учителей логопедов и учителей-дефектологов 

других образовательных организаций города Таганрога. 

Также была слушателем на МО логопедов города Таганрога на протяжении 2020-

2021 учебного года. 

Сопровождающее  направление 

Психолого-педагогическое сопровождение детей в образовательном пространстве 

является одним из признаков позитивного развития детей с ОВЗ. В качестве 

организационной основы психолого-педагогического сопровождения выступает 

запрос (социальный заказ) от родителей, педагогов, самих учащихся, либо иных 

заинтересованных лиц. Запрос может касаться диагностики развития ребенка, 

оказания детям психологической помощи в трудной жизненной ситуации, обучения 

социальным умениям, коррекции школьных навыков и т.д. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ осуществляют учитель-логопед, педагог-психолог, 

классный руководитель, учитель-предметник. В рамках должностных обязанностей 



каждый из участников образовательного процесса составляет план работы по 

сопровождению обучающихся данной категории. Организовать эффективно эту 

деятельность – одна из основных задач ППк школы. На особом контроле находятся 

обучающиеся специальных (коррекционных) классов и ученики, обучающиеся в 

общеобразовательных классах, имеющие протоколы ПМПК. 

Важнейшей задачей психолого-педагогического сопровождения является 

обеспечение доступности качественного образования, его индивидуализация и 

дифференциация, что предполагает: 

 комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка; 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) учащимся в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

 Консультативное  направление 

 Членами ППк была организована консультативная помощь: 

 классным руководителям специальных (коррекционных) классов: по ведению 

«Карты динамического наблюдения», мониторинга успешности обучающихся; 

 классным руководителям тех классов, в которых обучаются дети с ОВЗ 

(разъяснение причин трудностей у детей данной категории, формулирование 

рекомендаций); 

 родителям обучающихся 1-х классов, имеющих устойчивую дезадаптацию 

(формирование у родителей правильного отношения к психологической работе с 

детьми с ОВЗ); 

 обучающимся и их родителям по проблемам обучения, поведенческим проблемам, 

профилактические меры тревожности ребенка (разъяснение динамики развития 

ребенка, ознакомление с результатами комплексного психолого-педагогического 

обследования и сопровождения, подробные рекомендации). 

Просветительское направление 

Специалисты школьного ППк проводили совещания с учителями, посещали 

родительские собрания, осуществляли разработку рекомендаций по психолого-

педагогической коррекции трудностей детей в обучении. Учителя и родители были 

ознакомлены с рекомендациями школьного консилиума. При проведении 

коррекционной работы была организована совместная деятельность педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителей-предметников, классных руководителей и 

родителей. Была установлена тесная взаимосвязь со специалистами ПМПК. 

Использовались разнообразные формы совместной работы, в частности, обследование 

учащихся, консультации для учителей и родителей по запросу. Согласно плану 

работы ППк на 2020-2021 учебный год были подготовлены и проведены семинары 

для учителей школы, родительские собрания и классные часы: беседа по 

профилактике суицида в 9 «а» Мой мир чувств (23 сентября 2020г.), родительское 



собрание в 1Д «Трудности адаптации и общения детей друг с другом» (октябрь 

2020г.), классный час в 1 «д» Возьмемся за руки, друзья (16 ноября 2020г.), 

родительское собрание в 8 А «Поощрение и наказание детей» (12 ноября 2020г.), 

семинар «Особенности детей с ОВЗ и перспективы их развития» (декабрь 2020г.), 

классный час в 8 «а» Умей сказать: НЕТ! (18 декабря 2020), педконсилиум  «Методы 

и приемы работы по сенсорному развитию детей с особыми образовательными 

потребностями» (январь 2021г.), родительское собрание в 9 А «Экзамен без стресса» 

(27 января 2021г.), классный час в 3 «а» «Законы сохранения доброты» (профилактика 

буллинга, насилия, агрессии) (29 января 2021), классный час в 8 «а» «Профилактика 

суицидального поведения» (2 февраля 2021г.), классный час в 9 «а» «Как преодолеть 

тревогу» (5 февраля 2021г.), общешкольное                                       родительское 

собрание «Использование программы «Родительский контроль» (25 февраля 2021 г.), 

Педконсилиум  «Что такое темперамент и как он влияет на развитие личности» 

(апрель  2021г.). 

Тематика плановых заседаний консилиума: 

В 2020-2021 учебном году деятельность ППк осуществлялась согласно плану 

работы психолого-педагогического консилиума, в соответствии с Положением о 

психолого- педагогическом консилиуме МОБУ СОШ № 20. Было проведено 2 

плановых заседания ППк и 5 внеочередных:  

 «Утверждение плана работы ППк школы на 2020-2021 учебный год; утверждение 

плана мероприятий по выявлению обучающихся с особыми образовательными 

потребностями»; 

 «Оценка эффективности и анализ результатов коррекционно-развивающей работы 

с  обучающимися, обсуждение результатов образовательной, воспитательной и 

коррекционной работы с обучающимися». 

Тематика плановых заседаний школьного консилиума соответствует задачам 

ППк, указанным выше. 

Внеплановые заседания консилиума проводились по мере необходимости и 

готовности диагностических и аналитических материалов, необходимых для решения 

конкретной психолого-педагогической проблемы. Поводом для проведения 

внепланового консилиума являлось: изменение формы обучения; работа с учителями-

предметниками, классными руководителями по проблемам детей «группы риска»; 

обсуждение проблем в обучении или поведении; принятие согласованного решения 

по определению специального образовательного маршрута ребенка; определение 

путей психолого-педагогического сопровождения учащихся с трудностями в 

обучении (дезадаптация, неуспевающие, слабоуспевающие дети) и с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы (агрессия, конфликтность, неуверенность, замкнутость, 

тревожность, самооценка). Для работы с данной категорией учащихся были 

задействованы школьные службы: логопедическая, психологическая. Созданная 

системная работа приносит положительные результаты и создает благоприятные 

условия для обучения  и развития учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов и детей с 

отклонениями в развитии и поведении. 

Результатом работы  за год явилось: 

 своевременное проведение обследования детей, что позволило начать раннюю 

коррекционно-развивающую работу; 



 увеличение обращений  по  обследованию обучающихся начальной школы, 

имеющих нарушения в развитии и поведении. 

В ходе работы в текущем учебном году был выявлен и ряд проблем: многие 

учителя все еще испытывают значительные трудности в организации урока в классе, в 

котором обучаются совместно «норма» и дети с ОВЗ. Данные затруднения связаны с 

нехваткой знаний смежных с педагогикой дисциплин, таких как психология, 

медицина, социология, коррекционная педагогика. В рамках повышения качества 

деятельности ППк остается проблема отсутствия специалиста (дефектолога) и 

оснащения кабинетов (психолога и логопеда) наглядными пособиями, играми для 

развития психических процессов. 

Задачи, стоящие перед ППк на следующий учебный год: расширить 

просветительскую и консультативную работу с учителями и родителями по 

сопровождению детей с ОВЗ или учащихся, имеющих трудности в освоении 

образовательных программ, которые обучаются в общеобразовательных классах. 

Уделить особое внимание адаптации будущих пятиклассников, особенно тех детей, 

которые по окончанию начальной школы попали в «группу риска» по учебе, 

эмоционально-волевой сфере, общению со сверстниками. Повышать 

квалификационный уровень сотрудников и родителей через участие в методических 

объединениях, семинарах, круглых столах и конференциях по проблемам 

коррекционной педагогики и работе с детьми, имеющими ОВЗ. 

3.4.Семейное образование. 

В 2020 – 2021 учебном году в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  двое обучающихся  

получали образование в форме семейного образования. С родителями обучающихся  

был заключен Договор о прохождении детьми промежуточной аттестации в качестве 

экстернов. По итогам промежуточной аттестации  один обучающийся переведен  в  

следующий класс, двое обучающихся переведены в следующий класс условно с 

обязательной ликвидацией академической задолженности.       

3.5.Дополнительные лицензированные образовательные программы: 

Платные: 

Школа раннего развития 

Стоимость платных курсов согласована с Отделом ценовой политики Администрации г. 

Таганрога и утверждена. 

 
3.6. Воспитательная система школы 

 Учебно-воспитательный процесс предполагает не только повышение 

образовательного уровня, но и создание воспитывающей среды во внеурочное время, 

подготовку школьников к жизни в обществе, создания условий для осознанного 

выбора жизненного пути. Воспитательные задачи, содержание и формы работы 

педагогического коллектива определяются запросами, интересами, потребностями 

детей и их родителей, условиями образовательного учреждения, социума.  



  В 2020 - 2021 учебном году основной целью воспитательной работы школы 

являлось совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

• Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, 

к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

• Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории страны и малой Родины. 

• Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и 

проектную деятельность. 

• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

• Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на 

основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

Воспитательная система школы охватывала весь педагогический процесс, 

интегрировала учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, природной, 

предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющееся воспитательное 

пространство. 

Реализация задач осуществлялась через организацию общешкольных 

мероприятий, работу кружков, организацию предметных и тематических недель, 

линеек и дежурств по школе, оформительскую и трудовую деятельность, проведение 

спортивных соревнований, работу ученического самоуправления и т.д. 

 



 
 На начало 2020-2021 учебного года был составлен общий план воспитательной 

работы ОО, в котором прослеживались следующие направления в воспитательной 

работе: 

 духовно-нравственное, нравственно-правовое воспитание - основано на 

развитии у школьников нравственных и этических норм жизни, 

формировании правил поведения. Это изучение правовой культуры, это 

деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и родителей, 

формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит 

культура поведения, культура труда и общения, профилактика 

правонарушений, усвоение понятий «права и обязанности», 

«настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», 

«порядочность»;  

 гражданско-патриотическое воспитание - включает в себя воспитание 

осознания учащимися как нравственной ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к 

истории родного края и Отечества, расширение представлений о своём 

городе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной Войны, 

воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это экскурсионная работа, 

работа с ветеранами, благотворительные акции;  

 художественно-эстетическая деятельность - реализуется в процессе 

развития творчества и самостоятельности, выявление творческих 

способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную 

творческую деятельность, приобщение к национальным традициям и 

обычаям, культуре поведения; 

 спортивно-оздоровительная деятельность, формирование здорового образа 

жизни - строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, в их воспитании стремления к здоровому образу жизни; 



 трудовое, экологическое воспитание - осуществляется посредством 

формирования экологического поведения, обеспечивающего сохранения на 

Земле природы и человека, их, взаимодействия, создаёт условия для 

трудовой деятельности;  

 ученическое самоуправление - подразумевает подготовку молодых граждан 

к участию в управлении своей страной, начиная с управления своим 

ученическим коллективом, формирование в школе демократических 

отношений между педагогами и учащимися, защита прав школьников, 

активизацию участия школьников в организации повседневной жизни 

своего коллектива;  

 работа с семьей, профилактика социального сиротства - включает в себя 

совершенствование коллективной и индивидуальной работы с родителями, 

формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей 

для создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный 

коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного 

развития духовно богатой личности;  

 внеурочная деятельность – организация работы объединений в системе 

дополнительного образования, спортивных секций, проектной 

деятельности.  

 Основной составляющей воспитательной системы являлись традиционные 

общешкольные мероприятия, объединенные в тематические периоды. Это позволяло 

создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни 

школьного коллектива, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Сентябрь «Внимание: дети!»  

Октябрь «Месяц добрых дел»  

Ноябрь «В единстве наша сила»  

Декабрь «Новый год у ворот!»  

Январь «Истоки народных традиций»  

Февраль «Герои моей страны»  

Март «В мире прекрасного»  

Апрель «Я и планета» 

Май «Семья. Память. Отечество» 

 В школе сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных на 

принципах, идеалах и взглядах воспитательной работы образовательного учреждения. 

Традиционные школьные дела 

АВГУСТ – встреча обучающихся, проверка личных дел. 

СЕНТЯБРЬ – День знаний, День города, акция «Внимание, дети!» (до 15 

сентября), КТД «Посвящение в первоклассники», родительская конференция, 

родительское собрание. 

ОКТЯБРЬ – КТД «День учителя», КТД «Золотая осень», День пожилых людей.  

НОЯБРЬ – День матери,  неделя профилактики, неделя профориентации.  

ДЕКАБРЬ – новогодние праздники, предметные олимпиады, декада инвалидов 

(с 03.12), КТД «День рождения школы». 



ЯНВАРЬ – культпоходы на каникулах,  месячник оборонно-массовой работы, 

зимний месячник безопасности, Рождественский перезвон, родительское 

собрание. 

ФЕВРАЛЬ – День защитника Отечества, встреча с ветеранами, 

благотворительные акции. 

МАРТ – праздник 8 марта, неделя профориентации. 

АПРЕЛЬ – родительское собрание, акция « Земля – наш общий дом», месячник 

чистоты, городской субботник, КТД «Звездный час человечества», месячник 

пожарной безопасности. 

МАЙ – Уроки Памяти, встречи с ветеранами, военно-патриотическая игра 

«Зарничка», линейка памяти «Салют героям!», праздник  Последнего звонка, 

анализ и планирование работы класса, акция «Внимание, дети!», подготовка  к  

реализации программы «Лето». 

ИЮНЬ – заполнение личных дел обучающихся, сдача классного журнала, 

организация летней занятости детей, лагерь дневного пребывания. 

 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся 

школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию 

личности каждого ребенка. Система ключевых дел в школе формировалась с учетом 

традиций и желаний учащихся, выявляемых в ходе анкетирования. Первые места в 

рейтинге самых интересных школьных дел выступают День учителя, Новогодние 

праздники, Парни школы №20, торжественная линейка «Салют героям!», линейка 

«Последний звонок». Крупные события школьной жизни, подготовленные 

большинством, содержат в себе основополагающие ценности и нравственные 

ориентиры. Важное преимущество школьного творческого дела состоит в том, что 

оно позволяет классам увидеть себя в зеркале других классов, сравнить, сопоставить. 

Это очень важно для формирования общественного мнения, коллективной 

самооценки, роста группового самосознания. 

В связи с новыми требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СОVID-19)», Постановлением Правительства РО от 05.04.2020 №272 (в редакции от 

11.02.2021 №81) «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории РО в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)» был изменен формат общешкольных 

мероприятий. Были отменены акции «Голубь мира», новогодние мероприятия «У 

новогодней елки», «День самоуправления», которые предполагали участие 

обучающихся нескольких параллелей. Основные мероприятия, реализующие План 

воспитательной работы перенесен в формат классного мероприятия. 

Главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным 

руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации способностей 

детей и создавать благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 

Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса в школе и классе. Вопросы, проблемы, результаты и оценку 



эффективности воспитательной работы педагогов рассматривались на Методическом 

Объединении классных руководителей. С целью повышения профессионального 

мастерства классных руководителей ежегодно составляется план работы МО.  Тема 

работы МО: «Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя». 

На заседаниях объединения рассмотрены вопросы:  

• Планирование работы общеобразовательного учреждения на учебный 

год и реализация плана через воспитательную систему класса.  

• Роль классного руководителя в системе воспитания обучающихся в 

условиях реализации ФГОС;  

• Комплексный подход в реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

• Системный подход к организации работы классного руководителя с 

неблагополучными семьями. Обмен опытом. 

• Роль классного руководителя в становлении и развитии самоуправления. 

• Анализ работы за год. Перспективы на новый 2020-2021 учебный год.  

Были проведены индивидуальные консультации:  

• «Организация жизнедеятельности классного коллектива»;  

• «Организация родительских собраний»;  

• «Типы и особенности современной семьи». 

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и 

социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных и городских 

мероприятиях. 

 Система воспитательной работы построена вокруг центрального 

общешкольного проекта, который реализуется в течение года или полугодия. 

Тематическое направление 2020-2021 учебного года:  

«Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!» 

I полугодие: «Здоровье нужно сохранить, научись его ценить!» 

II полугодие: «Чтобы Родине служить, я хочу здоровым быть!» 

 В целях формирования устойчивой мотивации здорового образа жизни, 

правильного питания, соблюдения правил гигиены был проведен цикл мероприятий 

по здоровьесбережению, созданы условия для страхования жизни и здоровья 

обучающихся.  

 Реализуя поставленные на этот учебный год цели и задачи, классные 

руководители  провели классные часы «Основы личной гигиены» (1-е классы),  

«Спорт в моей жизни» (1-е классы,5а), «Как защитится о простуды» (1-е классы), 

«Профилактика гриппа» (1а, б, 3б), «В чём польза фруктов и овощей» (3б), 

«Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни» (3в,4а,4б), 

«Мы за здоровый образ жизни» (1а,б ), «Режим дня школьника» (1д), «Роль отдыха и 

сна в жизни человека» (5б),  «Зачем нужна физкультура?» (1в), «Мобильный телефон: 

друг или враг?»(4б,4е), «Чем опасны компьютерная зависимость. Ее влияние на 

психическое и физическое здоровье человека»(5а,6б,7б,8г). Во многих классах были 

проведены Уроки здоровья «Как следует питаться» (1в, 1д, 2в), «Твоё здоровье в 



твоих руках» (1в), «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» (1в), «–ОХ и -АХ! 

Учись управлять своим самочувствием» (3в,4а,4е), «Мальчишки и девчонки» (4б,4е), 

«Рацион здорового питания»(5а,5б,6б), «Строим дом нашего здоровья»(5а,5б), "Я 

здоровье берегу, сам себе я помогу"(5в,6б,7в,7б), «Влияние закаливания и занятия 

спортом на здоровье человека»(6б), «Правильное питание подростков» (8б). 

 
 Также проведены ставшие традиционными Конкурс фотографий « Здоровым 

быть модно», классные часы «Безопасные каникулы» (в течение года), Дни Здоровья 

(в течение года).  

 Основными темами стали «О профилактических мерах по предотвращению 

заражения COVID - 19»,  «Средства индивидуальной защиты и профилактика 

коронавируса», безопасность на дороге, в быту (электробезопасность, пожарная, 

безопасное обращение с химическими веществами, «Осторожно, окна!» и др.), в 

период проведения новогодних праздников, правила поведения вблизи водоемов, 

вблизи железной дороги,  в общественных местах, при пожарах и при угрозе теракта. 

По итогам проведенных мероприятий учащиеся оформляли памятки и Листок 

здоровья. 

            
 

 Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе в этом 

учебном году являлось патриотическое воспитание. Организация и проведение 

мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует 

формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей 

стране, ее истории и традициям. 

 Патриотическое воспитание учащихся в школе имеет давние и славные 

традиции. К основным направлениям относятся Уроки мужества, День Памяти 

А.Денисенко – выпускника школы, погибшего в Афганистане, встречи учащихся с 

ветеранами, тематические вечера, различного рода конкурсы, экскурсии. Вот уже 

несколько лет ученики школы посещают военный кинозал. 

 Ценной работой является просмотр фильмов героико-патриотической 

направленности: «Блокадный Ленинград», «Дети войны», «Офицеры»,  «В бой идут 

одни старики», «Полонез Огинского»,  «Девочка из города», «Т-34» и др. Это 

позволяет приобщить учеников к отечественному кинематографу, наглядно показать 

традиции русской воинской славы.  



 В 2020-2021 учебном году стартовал Всероссийский проект «Киноуроки в 

школах России»,  и наша школа стала пилотной площадкой в городе Таганроге.  

Целью этого проекта является создание инновационной системы воспитания 

социально ответственной личности на основе нравственных ценностей.  Киноуроки – 

это занятия, воспитывающие подростка посредством  просмотра и обсуждения 

профессионального игрового фильма.   

 Первые занятия в МОБУ СОШ№20  посвящены Дню защитника Отечества.  

Киноленты подобраны в соответствии с возрастом школьников: ребята младших 

классов  познакомятся с фильмом «Когда небо улыбается», ученики 5-9 классов 

обсудят киноленту «Честь имею», а вниманию старшеклассников  предложен  

кинофильм «Александр».  В марте ученики школы обсудили фильмы «Стеша» 

(начальная школа), «Пять дней» (основная школа), «Если бы не я» (старшая школа). В 

апреле – фильмы «Песня ветра», «Великий» «Эра», а в мае – «Лошадка для героя». 

          
 

     
 

Очень важно сохранить память великого подвига солдат в Великой 

Отечественной войне, в битве за Родину. 1 сентября был проведен Урок Мужества, 

посвященный 75-летию Великой Победы. 

    
В течение года традиционно проводены Уроки Мужества, посвященные 

разгрому немецко – фашистских войск под Сталинградом, 900 дней блокадного 

Ленинграда, Дню Конституции «Я – гражданин России», Дню памяти юных героев – 

антифашистов, Дню памяти павших в Афганистане и других горячих точках, Дню 

Победы, встречи с ветеранами, участие в различных конкурсах и мероприятиях, 

посвященных знаменательным датам.  

 

https://s7079200.sendpul.se/sl/MTY0MjExMzc=/08e95c1ff51d5bec5ad8b2e845d2a062s4
https://s7079200.sendpul.se/sl/MTY0MjExMzc=/08e95c1ff51d5bec5ad8b2e845d2a062s4
https://s7079200.sendpul.se/sl/MTY0MjExMzg=/08e95c1ff51d5bec5ad8b2e845d2a062s4
https://s7079200.sendpul.se/sl/MTY0MjExMzk=/08e95c1ff51d5bec5ad8b2e845d2a062s4


    
 

    
  

 В 2020-2021 учебном году были проведены библиотечные уроки, посвященные 

героическим страницам истории нашей страны.  

             
   

    
 

 

27 января прошла акция «Блокадный хлеб Ленинграда» 

 

     
 



В 2020 – 2021 учебном году 25 января прошел День Памяти А.Денисенко, 

выпускника школы, погибшего в Афганистане. В рамках этого дня проведены 

классные часы, возложение цветов к могиле героя. В феврале традиционно проходил 

месячник героико-патриотической работы, посвященный защитникам Отечества, и 

проходит он под общим девизом «Служу Отечеству». В рамках этого месячника был 

проведен конкурс рисунков “Мой папа – защитника Отечества (1 – 7 класс).  

Ежегодно в школе проводятся спортивные праздники: игры «Веселые старты», 

«Парни школы №20». В этом году он прошел под девизом «Юные защитники 

Отечества».  

 

      
Ученики нашей школы приняли участие в акции:  

01.02.-13.02. - «Протяни руку помощи», «Письмо солдату» в целях формирования 

уважения к защитникам Родины  

    
В течение 2020-2021 учебного года 5б и 6б классы участвовали в мероприятиях 

городского патриотического клуба «Патриот». В рамках этой работы ученики прошли 

квест «Что мы Родиной зовем», участвовали в мероприятиях, посвященных освоению 

космоса, профилактике вредных привычек, государственным символам. Но самой 

яркой страницей стало участие в Смотре строя и песни «В едином строю», где  ребята 

заняли 2 место. По итогам всех конкурсов и соревнований отряд нашей школы занял 

почетное II место. 

 Школьная жизнь была наполнена и другими мероприятиями, воспитывающими 

доброту, уважение к другим, нетерпимости к любым проявлениям терроризма. 

 Так были проведены следующие мероприятия: 

• Единые классные часы – 02.09. «Что такое доброта?»; 04.09. «Помнить, чтобы 

жить» (дети против террора, памяти трагедии Беслана); 



   
 11.11. - 1-5 классы «Если добрый ты», 6-11 классы «Если хочешь изменить мир, то 

начни с себя», 01.12. - 1-6 классы «Доброта спасет мир», 7-11 «Мир не обойдется без 

меня», 22.01. - ко Дню инвалидов  «Жизнь дана на добрые дела» (из истории 

благотворительности и волонтерского движения). 

• Урок благотворительности 01.03.-10.03. - «Кто добро творит, того Бог 

благодарит», «Делай людям Добро» (6-8 классы), «Цветы милосердия», «Добрые 

слова» (1-5 классы)  

 Акция «Подари книгу» 19.02. 

 
•  

 

 В ноябре 2020 года активно прошла неделя толерантности. С 1 по 11 классы 

прошли классные часы «Все мы разные», «Уроки дружбы». В 1-4 классах был 

проведён праздник «Осень в гости к нам пришла!», при подготовке которого активное 

участие приняли родители обучающихся. Они с огромным удовольствием, с 

неограниченной фантазией изготавливали поделки из природного материала. 

Праздник получился ярким, масштабным и веселым.    

 К сожалению, в условиях пандемии были ограничены поездки, экскурсии, 

встречи. Несмотря на это, в марте-апреле этого года учащиеся школы посетили 

библиотеку им. Д.И.Василенко, Литературный музей, Художественный музей.  

    
  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях происходит на занятиях кружков художественно-

эстетического цикла, уроков технологии, результатом которых являются ежегодные 

творческие выставки. В течение учебного года в школе проходили выставки детских 

работ. Так в октябре в рамках праздника «Осень золотая» была организована выставка 



«Дары природы» Учащиеся 1-4 классов представили оригинальные композиции из 

овощей и фруктов, творческие рисунки и аппликации, работы, выполненные 

учащимися из мозаики. 

 Формирование активной жизненной позиции, личности, способной отвечать за 

свои поступки, лидерских качеств происходит в период организации и участия  в 

социально значимых дел. В течение года в школе были проведены акции, 

направленные на 

 • формирование бережного отношения к природе (операция «Чистый школьный 

двор», «Чистый кабинет», «Школьная клумба», «Птичья столовая», «Птичий домик») 

      • воспитание уважительное отношение к труду педагога (акция «Учитель») 

 •  воспитание нравственных чувств и этического сознания («Добрая школа») 

         
 • формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(«Спорт альтернатива пагубным привычкам»). Ребята встретились со спортсменом-

паралимпийцем, выпускником школы Скалиух Александром. 

                        
 

 Особую роль в воспитании духовности оказывает курс внеурочной 

деятельности «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-8 

классах. Изучая культуру народов, населяющих Россию, ученики воспитывают в себе 

уважительное отношение к вере, обычаям, традициям каждого народа, даже самого 

малочисленного. 

Формирование культуры межнациональных отношений – еще одно из 

направлений воспитательной работы в школе.  

Ведется работа по развитию у учащихся толерантного мышления. Большое 

внимание уделяется противодействию проявлениям экстремизма, деятельности 

неформальных молодежных объединений экстремистского толка (беседы «Кто такие 

неформалы», круглый стол «Быть гражданином», «Молодежные игры. К чему они 

приведут?», «Культура подростка», акция «Помнить, чтобы жить!»).   

 Учителями истории проведен цикл правовых лекториев с использованием 

современных технологий. В ноябре месяце проводились классные часы, на которых 

была затронута проблема толерантности среди учащихся младшего и среднего звена: 

«Что такое толерантность?», «О милосердии», «Толерантность и мы», «Право быть 



ребенком», «Мир без насилия». В течение 2020-2021 учебного года проводились 

правовые беседы не только классными руководителями, но и инспектором по охране 

детства.  

 Правовое воспитание в школе проводится в системе. Оно распространяется на 

урочную, внеурочную деятельность и внеклассную работу. 

 Профориентационная работа в школе – это система комплексных мероприятий 

в учебно-воспитательном процессе, на всех возрастных ступенях, начиная с младших 

классов и до выпускных классов, имеющих конечную цель – выбор профессии 

выпускниками школы, которая бы наиболее полно отвечала их индивидуальным 

склонностям и способностям. Следует учесть, что в системе профориентационной 

работы в школе есть место разным специалистам: классным руководителям, 

педагогам-предметникам, медицинскому работнику, психологу.  

 В школе налажена работа по профориентации учащихся 9 – 11 классов. Было 

проведено анкетирование учащихся 9 – 11 классов. В 8 – 11 классах велись занятия по 

профориентации.  

  Основной целью экологического воспитания школьников является содействие 

формированию экологической грамотности, развитию познавательного интереса к 

окружающему миру. В формировании экологической культуры школьников 

огромную роль играют массовые внеклассные занятия: праздники, утренники, 

ролевые игры на экологические темы. Приоритетным направлением работы является 

организация и участие в акциях экологической направленности, среди которых 

традиционными для школы стали: 

• школьная акция «Чистый класс» 

• акция «Школьная клумба»; 

• акция «Чистый двор» по благоустройству территории школы и прилегающей зоны 

санитарной ответственности (сентябрь – октябрь);  

• акция «Птичий домик»  и «Птичья столовая» по установке кормушек и 

скворечников для птиц (ноябрь) др.  

       В апреле 2021года проведены мероприятия по экологическому воспитанию: 

День Земли, День птиц, по раздельному сбору твердых отходов, акция по сбору 

отработанных батареек, акция «Экопривычки». 

    
Участвуя в акциях и конкурсах ученики МОБУ СОШ№20 получают заслуженные 

награды. 



  

Бурцева Ольга Викторовна

   
 

В течение 2020-2021 учебного года коллективом школы проводилась работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности, формированию у учащихся навыков безопасного поведения на улицах. 

 В школе разработан и планомерно внедрялся план работы по профилактике 

ДДТТ, план комплексных мероприятий по обучению учащихся правилам дорожного 

движения в рамках преподавания ОБЖ, также план работы по пожарной 

безопасности. Результативными были уроки безопасности 1-11 классах, которые в 

игровой форме помогали учащимся получать практические знания и реализовывать 

их. 

       
 Школьная команда приняла участие в режиме onlain в конкурсе агитбригад ЮИД, 

где ярко и эмоционально рассказала о своей работе (руководители Серкова С.М. и 

Григорьева С.В.).  

        
   В школе в систему приведена работа с родителями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности. Данные вопросы 

выносятся на родительские собрания, анализируется состояние ДТП с участием детей 

по городу и школе. Также своевременно информируются родители о нарушениях 

детьми ПДД, ведется разъяснительная работа с родителями и учащимися. 

 Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с сотрудниками 

Отдела пропаганды безопасности дорожного движения и инспекторами ОГИБДД и 

пожарной безопасности.  

Ребята активно участвуют в конкурсах и акциях городского, регионального и 

Всероссийского уровня. 



 Одним из основных направлений работы школы является работа с одаренными 

детьми, которая позволяет создавать условия для реализации способностей 

обучающихся МОБУ СОШ№20. Результатом работы являются победы в городских и 

региональных конкурсах. 

№п/п мероприятия участие 

1.  Всероссийский конкурс «Стиль жизни - здоровье» 3 участника 

2.  Конкурс агитбригад ЮИД 11 участников 

3.  Онлайн-акция  «День белых журавлей» 2 участника 

4.  Конкурс фотографий «Я за ЗОЖ» 9 участников, 3 

призера 

5.  Конкурс агитбригад «Мы и вода – единая среда» 10 человек, 3 место 

6.  Конкурс «Остановись, мгновение,...» 5 человек 

7.  Тематическая программа «ЗОЖ»  5 человек ,3 место 

8.  Тематическую программу «Коротко о главном» 5 человек, 2 место 

9.  Он-лайн акция «Письмо маме» 26 человек 

10.  Конкурс видеороликов «Читаем стихи о природе» 2 человека 

11.  Конкурс видеороликов «Школьное питание» 1 видеоролика, 18 

человек 

12.  Диктант  Победы 50 участников 

13.  конкурс по экологии  1 участник 

14.  «Я рисую МИР» 6 призеров 

15.  Конкурс «Экостиль как образ жизни» 6 участников 

16.  Конкурс «Вдохновение» 3 участника 

17.  Конкурс «Живая классика» 2 участника 

18.  Конкурс «Золотая маска» ГРАН-ПРИ 

19.  Конкурс «Звезда Победы» 2 место 

 

 Одним из новых направлений в воспитательной работе ОУ стало 

медиакультурное воспитание, которое ведется учителями - предметниками и 

классными руководителями по Программе «Обучение детей и подростков правилам 

безопасного поведения в интернет пространстве, профилактика интернет зависимости 

и предупреждение рисков вовлечения в противоправную деятельность».  

Работа ведется с тремя категориями слушателей:  

•обучающимися (классные часы: «Безопасный интернет» 1-4 классы, 

«Опасности интернета: правда или ложь» 5-8 классы, «Этика сетевого 

общения» 9-11 классы),  

•классными руководителями (лектории «Безопасный доступ в Интернет: в 

школе и дома», «Методы профилактики интернет  зависимости у школьников и 

защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и 

духовному развитию»),  

•родителями (родительский диспут «Компьютер у ребенка: за и против», 

родительское собрание с освещением вопроса «Ребенок в Интернете – 

ответственность родителей?»). 



Спортивно-оздоровительная работа осуществлялась в ходе реализации 

программы «Здоровая школа», целью которой являлось создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха.  

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 

• профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 

обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

• образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

• информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, 

классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивные 

соревнования, работа спортивных секций.  

 Огромное внимание уделяется профилактической работе по предупреждению 

вредных привычек среди подростков:  

• проведены лектории с учащимися по темам: «Влияние сотовых телефонов на 

здоровье подростка», « Правильное питание - залог здоровья», « Чем опасен 

компьютер?», «Что такое вакцинация? В чем её польза?», «Гигиена девочек-

подростков»; 

• организованы родительские всеобучи «Здоровая семья - здоровое поколение»;  

• классные часы и беседы по ЗОЖ. 

 
 Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в 

школе осуществлялась следующая деятельность:  

• оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете;  

• классными руководителями проводится работа в этом направлении с учащимися и 

их родителями - классные часы, профилактические беседы, индивидуальные беседы 

по профилактике правонарушений, употребления ПАВ;  



• организация работы совета профилактики, на котором рассматриваются текущие 

вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, 

корректируется план работы по профилактике;  

• отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в 

свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях;  

• работа психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному 

поведению, их родителями; 

• строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

 В школе действует система работы по профилактике правонарушений.  В 

течение учебного года социально – педагогическая работа осуществлялась в 

соответствии с планом работы школы на 2020-2021 учебный год. Основной целью в 

работе являлась социальная защита прав детей, создание  благоприятных условий для 

развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и 

школой. 

 В школе создан и работает Совет по профилактике правонарушений из числа 

наиболее опытных, пользующихся авторитетом у учащихся представителей 

администрации, педагогов. В составе совета входят директор школы, классные 

руководители, заместители  директора по УВР, заместитель директора по ВР, 

педагоги дополнительного образования. Основные задачи Совета профилактики – это 

организация работы по профилактике нарушений школьной дисциплины, 

правонарушений, уклонения учащихся от учебы. Его работа направлена на 

координацию деятельности школы, родителей, общественности, органов милиции в 

коррекционной работе с детьми по оздоровлению условий семейного воспитания.  

 Согласно Закону РФ №120 «Об основах системы профилактики 

правонарушений, бродяжничества и беспризорности» с учащимися ведется 

индивидуально профилактическая работа, основными формами которой является: 

• посещение на дому учащихся с целью контроля над подростками, их 

занятостью в свободное от занятий время, а также в каникулярное время;  

• изучение особенностей личности подростков, индивидуальные консультации, 

профилактические беседы, а также вовлечение подростков в общественно значимую 

деятельность.  

 В течение учебного года велась профилактическая работа с детьми и 

подростками, раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося 

поведения учащихся, профилактика вредных привычек, способствование здоровому 

образу жизни. Также совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних 

составлен План работы школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в котором прослеживается тесная связь между администрацией, 

социально-психологической службой, классными руководителями, родителями 

обучающихся, инспекцией ПДН, КДН по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними. С детьми, состоящими на учёте в КДН, инспекторами по 

делам несовершеннолетних были проведены беседы по профилактике 

правонарушений, преступлений как индивидуально, так и по классам 

«Административная, Уголовная ответственность», «Проступок, преступление, 

правонарушение», «Об ответственности за противоправные действия». 



 

Статистика о несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и КДН 
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 Просветительская работа 

 Работа с родителями. 

 Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять 

друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня очевидно, что воспитывать 

ребенка изолировано от общества нельзя. Процесс развития личности ребёнка 

наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих 

детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. 

 С этой целью в школе велась работа с родителями или лицами их 

заменяющими. Систематически проводились классные родительские собрания, 

разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-

диспуты). В условия пандемии работа с родителями по большей части велась в 

режиме он-лайн. 

 Тематика родительских собраний  

14.09.2020 г. «Школа – территория здоровья и безопасности». 

17.10.2020г. «Роль семьи в формировании навыков безопасного поведения ребенка» 

03.11.2020г.  «Юридическая ответственность за жестокое обращение с детьми». 

07.11.2020г. «Атмосфера жизни семьи как фактор  физического и психического 

здоровья ребёнка» (1-4 классы) 

12.11.2020г. «Профессиональное самоопределение учащихся. Значение выбора 

профессии в жизни человека» (5-11 классы) 

18.11.2020г. «Роль семьи в формировании нравственного здоровья ребенка». 

15.12.2020г. «ЗОЖ семьи – залог здоровья ребенка. Профилактика зависимого 

поведения, суицидальных наклонностей, насилия в семье». 

28.01.2021г. «Компетентный родитель – счастливый ребенок. Особенности 

подросткового возраста: тревожность и агрессивность». 

15.02.2021г. «Обеспечение информационной безопасности в сети Интернет.» 

26.02.2021г. «Интернетбезопасность. Использование программы родительский 

контроль». 

12.03.2021г. «Ответственность родителей и несовершеннолетних за правонарушения. 

Вандализм». 

18.03.2021г. «Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка». 



06.04.2021г. «Роль семьи в подготовке к экзаменам». 

20.05.2021. Видео урок, тестирование «Ребенок и дорога». «Лето – это маленькая 

жизнь». 

 Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной 

жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Семья была, есть и остается 

в обозримом  будущем самым сильным фактором влияния на любого человека в 

любом возрасте. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на 

уровне класса даёт хорошую возможность для роста учащихся в личностном плане. 

Школьники с удовольствием включаются в классные, а затем и в общешкольные 

мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении школы.  

 В течение года велась работа с родителями по психолого-педагогическому 

просвещению через родительские собрания, консультации администрации школы, 

классных руководителей, по вопросам педагогической коррекции складывающихся 

отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 

ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья.  

   

 3.7. Обеспечение условий безопасности учебного процесса  

 

 Вопросы обеспечения безопасности учащихся во время занятий и во  

внеурочное время  очень актуальны и учитываются родителями при выборе 

образовательного учреждения для своего ребенка. Обеспечение безопасности школы, 

сохранение жизни и здоровья педагогических работников, сотрудников и 

обучающихся осуществляется согласно Плану обеспечения безопасности МОБУ 

СОШ №20 в 2020-2021 учебном году. 

 Основные моменты обеспечения безопасности:  

 - организация коллективной безопасности в целях создания защищенного 

пространства и условий для нормального и спокойного ведения образовательного 

процесса;   

- обеспечение индивидуальной безопасности личности, формирование навыков 

безопасного поведения обучающихся, педагогических работников и сотрудников в 

различных ситуациях.   

Одним из важнейших направлений работы по комплексному обеспечению 

безопасности образовательного процесса в школе является обеспечение 

антитеррористической защиты и предотвращение угроз террористических актов.   

В школе осуществлен комплекс мер, направленных на обеспечение 

безопасности обучающихся: 

 - установка «тревожной кнопки» с выводом на пульт охранной фирмы ОВО 

(по г.Таганрогу и Матвеево-Курганскому району – филиал ФГКУ «ИВО ВНГ России 

по РО»); 

 - установление пожарной сигнализации во всех помещениях школы; 

 - работа по соблюдению норм пожарной безопасности; 

 - выполнение санитарно-гигиенических требований и норм; 



 -выполнение требований инструкций по технике безопасности при проведении 

учебных занятий и внеклассных мероприятий.  

 

 Правильное питание - одна из составляющих здорового образа жизни. В 2008 

году в рамках национального проекта была проведена реконструкция столовой – 

установлено оборудование, которое позволяет готовить пищу высокого качества. В 

зале столовой одновременно могут разместиться 100 человек.  

Питание отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается 

калорийность, витаминизация и разнообразие. Разработано и сбалансировано 

шестидневное меню, которое богато разнообразием холодных, горячих блюд и 

напитков.  

Стоимость питания, которое предоставляется в первую очередь детям из 

многодетных и малообеспеченных семей, детям с ОВЗ и детям-инвалидам, в 2020-

2021 году составила 42 рубля в день, 51 рубль 91 копейка (дети-инвалиды и дети с 

ОВЗ).  За счет средств родителей  (на сумму 50 рублей)  ежедневно питалось 456 

учеников. Всего  охвачено горячим питанием  учащихся – 80% (из них 60% - 470 

человек – бесплатное питание).          

В школе разработаны образовательные программы и мероприятия по 

пропаганде здорового питания школьников:  

1. Программа «Здоровое питание». 

2. План комплексных мероприятий по совершенствованию организации питания 

обучающихся в МОБУ СОШ№20 г. Таганрога на 2020-2021 годы. 

3. Модули, курсы, темы, пропагандирующие здоровое питание: 

 технология: «Основы здорового питания», «Разговор о правильном 

питании»; 

 ОБЖ «Час здоровья», «Искусство быть здоровым»;  

 физкультура: «Здоровое питание – аспект здорового образа жизни»;  

 биология: «Влияние питания на организм человека», «правильное 

питание и роль витаминов в нем»;  

 обществознание и право: «Здоровый образ жизни, значение правильного 

питания для развитого российского общества». 

 в рамках внеурочной деятельности в начальной школе успешно 

внедрялся проект «Разговор о здоровье и правильном питании».  

4. Классные часы в 1-11 класса:  

 Урок здоровья;  

 Основы рационального питания школьников 

5. Оценка качества школьного питания учащимися и их родителями: 

 информационные и тематические заседания родительского комитета 

МОБУ СОШ № 20;  

 общешкольные родительские собрания; 

 классные родительские собрания; 

 акция «Завтрак с директором школы»; 

 Родительский контроль за организацией горячего питания детей в МОБУ 

СОШ№20; 



 анкетирование родителей и обучающихся.  

6. Профилактические беседы с медработниками, дегустация блюд, расширение 

ассортимента кисломолочных продуктов.      

 Медицинское обслуживание учащихся и сотрудников школы осуществляется 

сотрудниками детской поликлиники № 2, противотуберкулезным диспансером. 

Ежегодно бригада врачей проводит углубленный медицинский осмотр школьников. 

Нуждающихся в дополнительном обследовании и лечении под строгим контролем 

фельдшера  направляют в поликлиники на дополнительное обследование.  

Силами медперсонала проводятся следующие мероприятия:  

 дегельментация школьников;  

 диагностика туберкулеза (диаскин-тест);  

 по согласию родителей  профилактические прививки согласно годовому 

графику;  

 ежегодная вакцинация от гриппа;  

 иммунизация от вирусного  гепатита «В»-96% детей; 

 ежемесячный осмотр кожных покровов на педикулез.  

Для укрепления здоровья обучающихся в школе проводятся следующие 

мероприятия:  

1. Диагностика детей, поступающих в первый класс, с целью формирования 

максимального однородного состава классов по уровню подготовки к школьному 

обучению и выделению группы риска по возникновению дезадаптации.  

2. Психолого - педагогическая поддержка учащихся в период адаптации к 

школе и при  переходе на уровень основного общего образования и среднего общего 

образования, что позволяет значительно снизить уровень школьной тревожности у 

учащихся и риск возникновения школьной дезадаптации.  

3. Индивидуальная комплексная диагностика учащихся с проблемами в 

обучении с целью выявления причин неуспеваемости и путей их решения.   

4. Психолого–педагогическая поддержка учащихся с трудностями во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, оказание помощи в разрешении 

конфликтных ситуаций.  

5. Консультации для учителей и родителей по проблемам психологического 

здоровья учащихся.  

6. Семинары и педагогические советы по проблеме: «Самочувствие детей в 

школе и предупреждение возникновении  кризисных ситуаций».  

7. Профилактика отклоняющегося поведения учащихся, предупреждение 

вредных привычек у учащихся.  

8. Организован тематический лекторий для родителей и учащихся с целью 

формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни и профилактики 

злоупотребления ПАВ. 

9.  Проведение общешкольного конкурса плакатов по теме «Здоровье».  

10. Проведение общешкольных «Дней Здоровья».  

11. Проведение общешкольных спартакиад и спортивных соревнований.  



12. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (тематические 

классные часы, занятия по программе ПДД, игры, викторины, конкурсы, агитбригады, 

работа школьного отряда ЮИД).  

13. Патронаж учащихся, находящихся под опекой, с целью контроля ведения 

здорового образа жизни опекаемого.  

14. Использование в работе учителей-предметников здоровьесберегающих 

технологий.  

15.  Организация работы пришкольного оздоровительного лагеря «Солнышко». 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки качества образования 

Образовательные результаты 2020-2021 учебного года 

 

Школа предоставляет разные формы обучения: очная, индивидуальное 

обучение детей на дому. По медицинским показаниям на дому успешно обучаются 10 

обучающихся школы, из них 4 - обучающиеся начальных классов, 5 человек – 

обучающиеся 5-9 классов из них один девятиклассник, 1 – обучающийся 11 класса. 

По итогам года аттестации подлежали 690 обучающихся. Аттестованы 

положительно 682 обучающихся, что составляет 99%. Неуспевающих по итогам года - 

8 обучающихся (1%), из них четыре четвероклассника и два девятиклассника. Данные 

обучающиеся оставлены на повторное обучение. 

На  уровне начального общего образования - успеваемость 99%, качество 

знаний – 60%. 

На  уровне основного общего образования - успеваемость 99%, качество знаний 

– 36%.  

На  уровне среднего общего образования - успеваемость 100%, качество знаний 

– 48%. 

Успеваемость в целом по школе составляет 99%, качество знаний  составило 

47%. 

 

Анализ успеваемости и качества знаний по уровням обучения 

 

 уровень  начального 

общего образования 

уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего 

общего образования 

успевают 99% 99% 100% 

с одной 3 10% 4% 6% 

на 4 , 5 60% 36% 48% 

с одной 4 4% 1% 0% 

отличники 17% 8% 6% 

 



 
 

Отличники по итогам 2020-2021 учебного года 

 

№ 

п/п 
Класс Ф.И. обучающегося № п/п Класс Ф.И. обучающегося 

1.  2а Погребняк Алексей 41. 4г Ермаков Ярослав 

2.  2а Маркова Дарья 42. 4г Тугуз Дмитрий 

3.  2а Яшкович Егор 43. 4г Ядыкина Вероника 

4.  2б Ивлева Анастасия 44. 4е Пономаренко Арина 

5.  2б Гадян Андраник 45. 4е Третьяков Игорь 

6.  2б Жилин Константин 46. 4е Ярошинская Алёна 

7.  2в Абрамов Марк 47. 5а Лисницкий Дмитрий 

8.  2в Авилина Анастасия 48. 5а Лях Артём 

9.  2в Корнеева Екатерина 49. 5а Сергеева Кристина 

10.  2в Мусаэлян Вилен 50. 5а Толчеев Егор 

11.  2в Лучков Артём 51. 5в Едуш Родион 

12.  2в Пузиков Александр 52. 5в Кривцун Лев 

13.  2в Солошенко Дарья 53. 5в Мамедова Эльмира 

14.  2в Супрунова Нино 54. 5в Тимощенко Тимофей 

15.  2в Скляренко Евгения 55. 6б Пехтерев Иван 

16.  2в Сытников Тимур 56. 6в Гладыш Мария 

17.  3б Ермакова Варвара 57. 7а Туев Дмитрий 

18.  3в Балдина Алина 58. 7б Левченко Анастасия 

19.  3в Забуренко Варвара 59. 7б Рябухин Александр 

20.  3в Некрашенко Элеонора 60. 7б Шацких Дарья 

21.  3в Немец Богдан 61. 7в Грибанов Максим 

22.  3в Похилин Лев 62. 7в Родионова Елизавета 

23.  3в Зеликова София 63. 7в Сытников Марк 

24.  3в Кошелева Алена 64. 8в Бондалетова Дарья 

25.  3в Мусаэлян Давид 65. 8в Бутенко Светлана 



26.  3в Овчаров Матвей 66. 8в Водяницкая Анастасия 

27.  3в Сасина Софья 67. 8в Козарь Мария 

28.  3г Дубинин Роман 68. 8в Толченникова Анастасия 

29.  3г Шеляхин Дмитрий 69. 8в Халепо Анастасия 

30.  4в Ануфриенко Артём 70. 8г Пичугина Ольга 

31.  4в Гусев Богдан 71. 8г Карманова Екатерина 

32.  4в Костенко Вячеслав 72. 8г Юринок Алина 

33.  4в Некрасова Виолетта 73. 8г Сычёва Владислава 

34.  4в Пономаренко Анна 74. 9в Дубинина Татьяна 

35.  4в Похилин Владимир 75. 9в Терников Даниил 

36.  4в Семидоцкая Анфиса 76. 10 Акиншина Анна 

37.  4в Халепо Олеся 77. 10 Козарь Анна 

38.  4в Черничкин Максим 78. 11а Никитина Алиса 

39.  4г Осадчий Дмитрий 79. 11б Кислицина Лада 

40.  4г Аударья Ярослав    

 

 

 
 

В школе 45 обучающихся имеют одну четверку по итогам года и 14 обучающихся – 

одну тройку, это 9% всех обучающихся подлежащих аттестации. Неуспешность 

ребенка по одному предмету это многофакторное явление оно касается не только 

результативности ученика, но и затрагивает его личность. Учителям необходимо 

своевременно выявлять причины, приводящие к неуспешности детей и 

незамедлительно их корректировать. Непременным условием эффективности работы 

с этой категорией обучающихся является совместная работа учителей-предметников, 

классного руководителя и родителей. 

Анализ количества неуспевающих детей за несколько лет говорит о том, что 

уровень начального общего образования дает стабильно низкий процент 



неуспевающих,  по итогам 2020-2021 учебного года – 0,4%, уровень основного 

общего образования – 0,7%, в этом году неуспевающих в 10-11 классах нет. 

Результаты учебной деятельности по годам 

 1-4 классы 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего успевают, чел. 260 278 274 

Успевают на 4 и 5, чел. 173 186 166 

% успеваемости 99 99,6 99 

% качества 66 67 60 

Не успевают, чел. 2 1 3 

% не успевающих 0,8 0,4 1 

 

 5-9 классы 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего успевают 379 343 341 

Успевают на 4 и 5 136 145 126 

% успеваемости 97 99 99 

% качества 36 42 36 

Не успевают 10 3 5 

% не успевающих 2,6 0,9 1 

 10-11 классы 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего успевают 40 58 67 

Успевают на 4 и 5 18 28 32 

% успеваемости 96 94 100 

% качества 44 46 48 

Не успевают 1 3 0 

% не успевающих 2,4 6 0 

 

Сравнительный анализ качества знаний обучающихся 
 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

2 класс 70% 65% 65% 

3 класс 62% 75% 57% 

4 класс 64% 58% 59% 

5 класс 54% 69% 44% 

6 класс 38% 53% 46% 

7 класс 30% 33% 39% 

8 класс 34% 29% 29% 

9 класс 20% 32% 22% 

10 класс 39% 44% 53% 

11 класс 50% 50% 43% 

 

Сравнительный анализ успеваемости обучающихся 
 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

2 класс 99% 100% 100% 

3 класс 100% 100% 100% 

4 класс 98% 99% 97% 



5 класс 100% 100% 99% 

6 класс 100% 100% 100% 

7 класс 94% 100% 100% 

8 класс 94% 96% 97% 

9 класс 100% 99% 96% 

10 класс 96% 92% 100% 

11 класс 100% 100% 100% 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ  

 
Обучающихся 5 класса 

 

Предмет «2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Русский язык 14,49 36,23 28,99 20,29 

Математика  4,17 34,72 33,33 19,82 

Биология  2,7 51,35 33,78 12,16 

История  1,33 45,33 41,33 12 

 

Предмет 
 понизили подтвердили повысили 

чел. % чел. % чел. % 

Русский язык 11 15,94 46 66,67 12 17,39 

Математика  13 18,06 58 80,56 1 1,39 

Биология  21 28,38 52 70,27 1 1,35 

История  20 26,67 49 65,33 6 8 

 

 
Обучающихся 6 класса 

 

Предмет «2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Русский язык 24,07 27,78 44,44 3,7 

Математика  7,27 38,18 47,27 7,27 

Биология  7,69 34,62 46,15 11,54 

История  0 25 70,83 4,17 

География  0 27,59 58,62 13,79 

Обществознание  0 31,03 48,28 20,69 

 

Предмет 
 понизили подтвердили повысили 

чел. % чел. % чел. % 

Русский язык 19 35,19 29 53,7 6 11,11 

Математика  15 27,27 40 72,73 0 0 

Биология  8 30,77 16 61,54 2 7,69 

История  1 4,17 22 91,67 1 4,17 

География  3 10,34 24 82,76 2 6,9 

Обществознание  2 6,9 26 89,66 1 3,45 

 
Обучающихся 8 класса 

 
Предмет «2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Русский язык 6,25 35,94 39,06 18,75 

Математика  6,45 50 40,32 3,23 



Физика  11,11 55,56 16,67 16,67 

Химия  5,88 41,18 35,29 17,65 

Биология 0 40,91 50 9,09 

История  4,35 69,57 17,39 8,7 

География  0 41,18 41,18 17,65 

Обществознание  5,88 47,06 29,41 17,65 

 

Предмет 
 понизили подтвердили повысили 

чел. % чел. % чел. % 

Русский язык 7 10,94 49 76,56 8 12,5 

Математика  20 32,26 41 66,13 1 1,61 

Физика  13 72,22 4 22,22 1 5,56 

Химия  5 29,41 10 58,82 2 11,76 

Биология 1 4,55 17 77,27 4 18,18 

История  3 13,04 15 65,22 5 21,74 

География  4 23,53 13 76,47 0 0 

Обществознание  4 23,53 13 76,47 0 0 

 

Итоги окончания школы   выпускниками 9-х, 11 классами  

в 2020-2021 учебном  году 

 

Педагогическое  мастерство,  творческий потенциал, заинтересованность 

педагогов школы  в результатах своего труда позволяют   обеспечить успешное 

прохождение государственной  итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 классов.  

 В прошедшем учебном году в связи с угрозой распространения 

короновирусной инфекции  вся школа работала в условиях сохранения всех 

санитарных норм: обучение в классных комнатах, соблюдение температурного и 

масочного режима,   К государственной итоговой аттестации выпускники школы 

прошли, согласно ФГОС, пройдя все необходимые допуски: 9-е классы – устное 

собеседование по русскому языку, защиту индивидуальных проектов по всем 

предметам учебного плана, выпускные контрольные работы; 11-е классы – итоговое 

сочинение как условие допуска к ГИА. 

Государственная итоговая аттестация  выпускников 9-х классов 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2021г №256 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году» выпускники 9-х классов  с 13.05.21 по 19.05.21г писали 

выпускные контрольные работы по выбранным предметам (по одному предмету ), все 

обучающиеся справились с работами на 100%. 

Выпускники 9-х классов выбрали 5 предметов по выбору: английский язык, биология. 

География, информатика и ИКТ, обществознание. 

 

Результаты следующие: 

 

№п/п предмет Ф.И.О. учителя Кол-во 

сдававших 

Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 



1 Английский язык Грабова Та.А. 1 100% 100% 

2 Биология Ситникова О.Н. 6 100% 33,3% 

3 География Жейц А.В. 22 100% 13,6% 

4. Информатика и 

ИКТ 

Лисица С.Ю. 9 100% 55,6% 

5. Обществознание Ларенок О.С. 14 100% 71,4% 

 

Аттестаты об основном общем образовании в основной период получили  39 

выпускников (из 52) 9-х классов, из них  2 аттестата с отличием (Дубинина 

Татьяна(9в), Терников Даниил (9в). 

Два  выпускника не были допущены к государственной итоговой аттестации за 

неуспешность  и пропуски занятий, как неосвоившие образовательные программы 

основного общего образования, 13 выпускников оставлены на повторный курс 

обучения с правом пересдачи экзаменов в сентябрьские сроки. 

 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

 

Аттестаты о среднем общем образовании получили 37 выпускников 11-х 

классов, из них аттестат с отличием и  золотую медаль «За особые успехи в учении» 

получили выпускницы Никитина Алиса (11а), Кислицина Лада (11б). 

 

Класс Количество 

обучающих 

Получили 

аттестаты 

Не получили 

аттестаты 

Получили 

аттестат с 

отличием 

Получили 

золотую 

медаль «За 

особые 

успехи  в 

учении» 

11а 19 19 0 1 1 

11б 18 18 0 1 1 

  

Грамотами « За  особые успехи в изучении отдельных предметов»  награждены  

обучающиеся 11 классов: Бутков Михаил (11а) по математике, Долгих Дмитрий (11б) 

по физике, Яковлева  Олеся (11а) по литературе, Пронина Виктория(11а) по русскому 

языку, Конгар Владислав(11б) по географии, Прус Ксения(11б), Иванов Артём(11а), 

Негляд Вячеслав (11а) Кочубей Сергей (11б) по ОБЖ. 

 

Единый государственный экзамен 

 

На окончание  2019-2020 учебного года в 11-ом классе обучались 22 выпускника. К 

государственной итоговой аттестации были допущены все  выпускники. В 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021г 

№256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 



2021 году» обязательным экзаменом остался только русский язык, математику 

(профильный уровень) сдавали как экзамен по выбору.  

- Русский язык в форме ЕГЭ сдавали 37 выпускников (учитель Лагода Е.М.). Все 

учащиеся преодолели минимальный порог. Уровень обученности по предмету 

составил 100%. 

По разным предметам 9 выпускников (24%) по 11 предметам (30%)  набрали свыше 

80 и более баллов. Самые высокие результаты у следующих выпускников: Никитиной 

А.(11а) – 92б по русскому языку; Кусковой Е. (11а) – 88б по русскому языку; 

Терлецкой Ю.(11а) – 85б по обществознанию, 83б по английскому языку; Бернатович 

Д.(11б) – 85б по обществознанию, 80б по русскому языку; Яковлевой О.(11а) – 84б по 

русскому языку; Буткова М.(11а) – 82б по математике; Сердюкова И.(11а), Долгих 

Д.(11б) – по 82б по русскому языку; Казиева  И.(11а) -80б по русскому языку 

 

Результаты единого государственного экзамена за 2020-2021 учебный год 

 

Согласно особенностям проведения ГИА в 2021 году обучающиеся, которые не будут 

поступать в ВУЗы должны сдавать экзамены в форме государственного выпускного 

экзамена, но выпускники школы выбрали все форму сдачи ГИА в виде ЕГЭ. 

 

предмет Ф.И.О. 

учителя 

Участвов

али в  

ЕГЭ по 

предмету 

Средний 

балл по 

предмету 

Кол-во 

выпускников, 

не 

преодолевших 

минимальный 

порог 

Не 

преодолели 

минимальн

ый порог в 

% 

Русский язык Лагода Е.М. 37 70,5 0 0 

Литература Лагода Е.М. 1 72,0 0 0 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Заковоротняя 

Л.А. 

23 62,6 0 0 

Физика Головенко 

Т.Н. 

8 44,0 1 12,5 

Химия Барышова 

Л.В. 

4 62,7 0 0 

Биология Ситникова 

О.Н. 

5 60,2 0 0 

Информатика и 

ИКТ 

Лисица С.Ю. 8 52,9 1 12,5 

История Ларенок О.С. 2 47,0 0 0 

Обществознани

е 

Ларенок О.С. 17 59,2 3 17,6 

Английский 

язык 

Грабова Т.А. 

Степаненко 

Т.В. 

6 50,0 0 0 



 

Стабильными остались результаты по русскому языку и литературе (учитель 

Лагода Е.М.). По  обществознанию (учитель Ларенок О.С.), по биологии (учитель 

Ситникова О.Н.) – средний балл вырос, по химии (учитель Барышова Л.В.) средний 

балл уменьшился по сравнению с предыдущим годом. За последние 3 года средний 

балл по математике (учитель Заковоротняя Л.А.)  стал выше. По английскомуязыку 

(учитель Степаненко Т.В.) результативность из года в год снижается, хотя количество 

выпускников, выбирающих данный предмет, растёт. Резко идёт снижение результатов 

по истории (учитель Ларенок О.С.). По информатике (1чел), по физике (1чел), по 

обществознанию (3чел)  не переступили минимальный порог. 

 

 

Результаты  единого государственного экзамена в разрезе 3-х лет (в диаграммах) 

 

В связи с особенностями проведения государственной итоговой аттестации в 

2021году ( Постановление  Правительства Российской Федерации от 26.02.2021г 

№256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2021 году» обязательным предметом остался только русский язык. Математика 

(профильный уровень)  вошла в разряд экзаменов по выбору. 

 

 

Обязательный предмет 

 

 
 

 

 

Точные и естественные науки 

 



 
 

Гуманитарные предметы 

 

 
 

Из диаграмм видно, что в 2020-2021 учебном году идёт снижение среднего балла по 

истории (учитель Ларенок О.С.) и по английскому языку (учитель Степаненко Т.В.). 

 

Результаты ЕГЭ в 2021 году в разрезе школы, города, области и страны 

 

Предметы Школа Город Ростовская 

область 

Россия 

Русский язык 70,5  71,6 71,4 

Литература 72,0  65,0 66,0 



Математика(профиль) 62,6  53,9 55,1 

Обществознание 59,2  56,1 56,4 

История 47,0  56,4 54,9 

Физика 44,0  54,5 55,1 

Информатика и ИКТ 52,9  61,2  

Химия 62,7  54,4 53,8 

Биология 60,2   51,1 

География 42,5  59,9 59,1 

Английский язык 50,0  56,1 72,2 

 

 

 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, викторинах. 

Ежегодно ученики нашей школы принимают участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам. В 2020-2021 учебном 

году школьный этап олимпиады проходил в октябре-ноябре по следующим 

предметам: математика, русский язык и литература, обществознание, физика, 

английский язык, немецкий язык, химия, история, экономика, обществознание, 

география, биология, технология, физкультура.  

 По итогам олимпиады победители школьного этапа Всероссийской олимпиады 

участвовали в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по 14 предметам 

учебного плана и стали победителями и призёрами по следующим предметам: 

 

№ Предмет ФИ участника Класс Учитель 

1 Математика Толченникова Анастасия 8в Некрасова А.Ю. 

2 Технология Полянский Роман 10 Артёменко С.А. 

3 ОБЖ Перетятко Александр  9в Алимов В.Н. 

4 ОБЖ Терников Даниил 9в Алимов В.Н. 

5 ОБЖ Прус Ксения 11б Алимов В.Н. 

6 Технология Лебеденко Станислав 8б Артёменко С.А. 

7 Технология Сенько Николай 7в Артеменко С.А. 

 

Вошли в первую десятку участников муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 10 обучающихся школы: 

Туев Дмитрий (7а) – 1 место по информатике; 

Григорошенко Иван (10кл) – 2 место по истории (уч. Красуля И.Л., Ларенок О.С.);  

                                                       

                                                  -  4 место по географии(уч. Жейц А.В., Клименко Л.А.); 

                                                       

Козарь Анна (10кл) – 3 место по химии (уч. Барышова Л.В.); 

Водяницкая Анастасия (8в) – 6 место по биологии (уч. Ситникова  О.Н.); 

                                            

                                                    - 8 место по истории (уч. Красуля  И.Л.);  

                                                      



Яковлева Олеся (11а) – 7 место по литературе (уч. Лагода Е.М.); 

Мамченко Елизавета (7в)  - 9 место по физике (учитель Головенко Т.Н.); 

Пичугина Ольга (8г) – 10 место по математике (уч Заковоротняя Л.А.); 

                                        

Карманова Екатерина (8в) – 10 место по литературе (уч.Никитина С.П.);  

                                                      

Никитина Ксения (10 кл) – 10 место по обществознарию (уч. Ларенок О,С.); 

                                                   

Кускова Екатерина (11а) – 10 место по русскому языку (уч. Лагода Е.М.). 

                                                

Приняли участие в  региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по  

истории, технологии, ОБЖ и химии  четверо обучающихся, призёром регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ стал Терников Даниил   

(учитель Алимов В.Н.) 

 

 

 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

 

 Название 

конкурса 

Классы Количество 

участников 

Результат 

участия (победители и 

призеры) 

1 Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

8-9 22 Сертификаты участников 

3 Всероссийский 

конкурс «Русский 

медвежонок» 

3-11 145 Сертификаты участников 

 

4 Международный 

Математический 

конкурс – игра 

«Кенгуру» 

2-4 150 Сертификаты участников 

5 Игровой конкурс по 

истории МХК 

«Золотое Руно» 

3-11 96 1м в регионе  Шевцова Дарья 

6 Всероссийская 

онлайн олимпиада  

«Заврики по 

математике» 

1-4 56 Победители Кошелев А (3в),  

Чернышова А. 

7 Международный 

конкурс «Британский 

бульдог» 

7-11 48 Колмыкова Анастасия (9в), 

призёр в регионе 

8 Международные 

образовательные 

конкурсы «Олимпус 

7-8 28 Дипломы участников 



2021» 

9 -Онлайн-конкурс 

чтецов «Природа в 

стихах русских 

поэтов» 

 

8 4 Диплом 2 степени – Бутенко 

Светлана (8-в), Водяницкая 

Анастасия( 8в) 

10 Городской конкурс 

литературных работ 

«Герои 

Таганрогского 

подполья» 

8-11 11 Работа Григорошенко  Ивана 

«Герои таганрогского 

подполья Турубаровы» была 

опубликована в Альманахе 

«Вехи Таганрога» №82, 

призёр  

 

11 Всероссийский 

конкурс по 

английскому языку 

«Speak English-2021» 

9-11 7 Победитель 1 тура Колмыкова 

Анастасия 

12 Всероссийский 

конкурс «Бобёр» 

2-4 17 1 место в регионе Алёшин С. 

3 место Некрасова В. 

13 Городской конкурс 

по ИКТ «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

9 2 Победители Харасов 

Никита(9б), Пухненкова 

Ангелина (9в) 

14 Международная 

олимпиада mir-

olimp.ru 

«Математика – 

гимнастика ума.  

7-8 16 Сертификаты участников 

лучших работ -3чел 

15 XIV Всероссийской 

олимпиаде по 

математике  проекта 

ФГОС тест   

7-8 21 1 место в регионе  Рябухин 

Александр(7б),3 место в 

регионе Решульская анастасия 

(8б), Халепо Мария (8в) 

 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски.) 

 В начале учебного года составлена база данных на детей, состоящих на 

профилактическом учете в школе, в КДН иЗП, ПДН и неблагополучных семей, 

которая постоянно корректировалась. 

 

 



   Эффективная профилактическая работа педагогического коллектива с 

несовершеннолетними и их семьями позволяет предупредить правонарушения и 

преступления в детской среде. Для обучающихся и их семей, состоящих на разных 

видах профилактического учета, разработаны индивидуальные программы 

реабилитации. Работа строилась на основе взаимодействия всех структур 

воспитательной системы, в тесном сотрудничестве с КДН и ЗП, ПДН – ОП 3.  

Досуговая деятельность обучающихся «группы риска» организовывалась не 

только в учебное, но и каникулярное время. Обучающиеся привлекались к занятиям в 

коллективах дополнительного образования, спортивных секциях, общешкольных 

мероприятиях. 

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность 

5.1 Использование бюджетных средств 

 

Объем выделенных средств в 2020- 2021гг. 

С 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 

Бюджет Сумма, руб. коп. 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания из средств 

местного бюджета 3 764 470,99 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания из средств 

областного бюджета 29 637 300,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на организацию 

обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия 

населения 1 989,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 731 843,55 

№ Категория обучающихся 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 
Обучающиеся, пропустившие 

50% учебного времени. 

3 2 (ученик 

цыганской 

национальности) 

1 (ученик 

цыганской 

национальности) 

2 
Обучающиеся, состоящие на 

учете в КДН. 

3 1 0 

3 
Обучающиеся, склонные к 

потреблению ПАВ. 

0 0 0 

4 
Обучающиеся, стоявшие на 

ВШУ. 

3 3 4 

5 Уход из дома. 0 0 0 



муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на организацию 

бесплатного питания отдельных 

категорий учащихся 870 161,82 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на организацию отдыха 

детей в каникулярное время  683 569,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на погашение 

кредиторской задолженности 
230 687,21 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям образования за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области 
200 000,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 
883 400,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на оснащение 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений бесконтактными 

термометрами, приборами для очистки 

воздуха, дезинфицирующими 

средствами для обработки рук 
555 755,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на организацию 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
1 33 9475,80 

Всего: 38 898 652,37 



 

С 01.01.2021г. по 01.07.2021г. 

Бюджет Сумма, руб. коп. 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания из средств 

местного бюджета 

4 540 300,00 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания из средств 

областного бюджета 

28 552 000,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на организацию 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения 

1 023,60 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

46 872,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на организацию 

бесплатного питания отдельных 

категорий учащихся 

460 151,22 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на организацию отдыха 

детей в каникулярное время 

529 532,70 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на организацию отдыха 

и оздоровления детей в лагерях 

140 298,60 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на погашение 

кредиторской задолженности 

54 426,65 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на иные расходы за счет 

средств резервного фонда 

Администрации города Таганрога 

13 200,00 

Субсидии бюджетным и автономным 18 100,00 



учреждениям на обновление и 

техническое обслуживание (ремонт) 

приобретенного оборудования и 

программного обеспечения в рамках 

регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на иные расходы на 

реализацию распоряжений о 

выделении средств из резервного 

фонда Правительства Ростовской 

области 

270 200,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 

2 734 200,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на организацию 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

3 452 200,00 

Всего: 40 812 804,77 

5.2 Кредиторская задолженность. 

    На 01.07.2021 г. кредиторская задолженность МOБУ СОШ № 20 составила 

 2 459 300,91 рублей.  

 В том числе: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда    1 492 005,07 руб.; 

- оплата работ, услуг                                                                  635 233,13 руб.; 

- прочие расходы                                                                        325 448,00 руб.; 

- увеличение стоимости материальных запасов         3 224,50 руб. 

 


