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1. Общая характеристика организации 
 

  
 

Полное наименование 

ОО 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Родионово-Несветайского района 

"Веселовская средняя общеобразовательная 

школа"  

Краткое наименование 
ОО 

МБОУ "Веселовская СОШ" 

Орг. форма ОО муниципальное бюджетное   
учреждение 

Тип ОО Общеобразовательная организация   

 
Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Серия 61ЛО91 № 0000745 выдана 14 июня 2013 г., 

рег. № 3495 Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской 

области бессрочно; дошкольное, начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование, 

дополнительное образование детей и взрослых 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации 
Серия 61А01  № 0000739  рег. № 2562 выдано 

Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области на срок с 

"19" мая 2015 года до"19" мая 2027 года 

 

МБОУ «Веселовская СОШ» основана в 1989 году. Расположена в   

приспособленном кирпичном двухэтажном здании. В нем располагаются 11 

учебных кабинетов. Проектная мощность здания школы (с учѐтом корректировки) 

120 ученических мест. 
 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

 

Микрорайон школы включает в себя х. Веселый. В    микрорайоне     школы     

есть возможность получения дошкольного     образования.  

На территории  х. Веселый  зарегистрированы ООО «Ро-Дон», ИП 

Ясыновый А.А., ОО «Степное», несколько крестьянско-фермерских хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей. Объектами социально- культурной сферы 

являются МБУДО ДЮСШ  «Радуга», МБУК «Веселовский СДК»,   сельская  

библиотека,   отделение связи,   ФАП. 
Сотрудничество школы 

Наша школа находится в тесном сотрудничестве с указанными 

предприятиями, организациями и учреждениями.  



 

 
 

Характеристика контингента обучающихся 

 

Контингент учащихся школы отличается крайним разнообразием учебных 

возможностей, уровнем обученности, воспитанности, здоровья, жизненных 

планов и интересов. Задача образовательной системы школы – отвечать этому 

разнообразию и в то же время сформировать отдельно каждую личность, 

гражданина, способного ориентироваться в изменившейся системе современного 

общества. 

Сведения о количестве обучающихся 

 

Количество 

обучающихся 

на 01.09.2020 на 01.01.2021 на конец учебного 
года (28.05.2021) 

89 88 89 
 

 

Распределение учащихся по классам на конец 2020-2021 учебного года 
 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

5 13 8 12 7 7 9 11 4 6 7 

 

№ Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

I Численность обучающихся    

 на конец года 90 88 89 
 в начальной школе 37 53 38 
 в основной школе 49 61 38 
 в средней школе 4 17 13 

II Отсев учащихся за учебный год: 2 2 3 

 из начальной школы 1 1 1 
 из основной школы 0 1 2 
 из средней школы 1 0 0 

 Количество учащихся, выбывших из ОО, 

всего, в том числе: 

2 2 3 



 

 исключенных из ОО 0 0 0 
 выбывших на учѐбы в другие ОО 2 2 3 
 по другим причинам 0 0 0 

 Из числа выбывших:    

 трудоустроены 0 0 0 
 не работают и не учатся 0 0 0 

III Окончили учебный год:    

 на «отлично», из них 5 7 8 
 2-4 класс 4 5 4 
 5-9 класс 1 2 4 
 10-11 класс 0 0 0 
 на «хорошо» и «отлично»: 24 19 25 
 2-4 класс 12 5 11 
 5-9 класс 11 12 8 
 10-11 класс 1 2 6 

IV Оставлены на повторный курс обучения/ 

переведены условно 

0 1 0 

V Выпущены из ОО 17 11 11 

VI Получили аттестат:    

 обычного образца 17 (13/4) 12 11(4/7) 

 с «отличием» 0 1 0 

 медаль «За особые успехи в обучении» 0 0 0 

 медаль «За особые успехи выпускнику Дона» 0 0 0 

VII Не получили аттестаты: 0 0 0 

 об основном общем образовании 0 0 0 

 о среднем общем образовании 0 0 0 

 

Сохранность контингента обучающихся 
Уровни обучения Количество учащихся 

на 01.09.2020 
Количество учащихся 

на 28.05.2021 

1 – 4 классы 38 38 

5 – 9 классы 38 38 

10 – 11 классы 13 13 

Итого 89 89 
 

Из сравнительной таблицы видно, что на конец учебного года численность 

обучающихся не изменилась. В течение учебного года выбыло 3 учащихся, 

прибыло 5 человек. Сохранность контингента составляет 100%. Выбытие и 

зачисление обучающихся происходит по заявлению родителей, что фиксируется в 

книге приказов. Основная причина выбытия детей – смена места жительства. 

Выпущены из образовательной организации 11 человек. 

Социальный педагог, классные руководители провели анкетирование 

учащихся и их родителей, в том числе по выявлению опекаемых детей, семей 

социального риска, многодетных, малообеспеченных семей. На основе 

полученных данных составлены социальные паспорта классов, школы, списки 

детей группы «риска» вышеперечисленных категорий семей. Обновлена картотека 

на учащихся, поставленных на внутришкольный учѐт. 

 

 
 



 

Социальный паспорт школы 
 

 Всего 

Всего детей в школе 89 

Всего семей 71 

Всего родителей 124 

Количество детей в семьях: 119 

-в том числе школьников 89 

-в том числе дошкольников 30 

Учащиеся на внутришкольном учѐте 5 

-в том числе на учете КДН 0 

- в том числе на учѐте в ПДН 0 

Учащихся-инвалидов 1 

Семей социального риска: 0 

Неполных семей: 25 

Многодетных семей: 11 

Опекаемых семей: 1 

Приемных семей: 1 

Малообеспеченных семей: 17 

 

Приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчѐтном году 
 

Наша школа – это модель «Школа – социокультурный центр», где 

контингент детей смешан: здесь учатся одаренные дети и обычные, а также дети с 

особыми потребностями в обучении. 

В 2020-2021 учебном году деятельность педагогического коллектива 

осуществлялась с учѐтом социального заказа родителей (законных 

представителей) и учащихся, была направлена на повышение качества 

образовательной деятельности через обновление содержания образования и 

использование современных педагогических технологий в условиях реализации 

ФГОС и решение следующих задач, определенных образовательными 

программами школы: 

 обеспечивать конституционное право несовершеннолетних граждан на 

получение обязательного общего образования; 

 продолжить реализацию государственных образовательных стандартов на 

уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 продолжить работу, направленную на повышение качества знаний 

обучающихся, предупреждение неуспеваемости, формирование положительной 

мотивации обучающихся  к учебной деятельности и знаниям; 

 продолжить работу по обеспечению преемственности всех уровней 

образования в школе (в том числе дополнительное образование) на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 

инструментов личностного развития и непрерывного образования обучающихся; 

 развивать систему психолого-педагогической поддержки детей с особыми 

потребностями в обучении и воспитании (с одарѐнными и низко 

мотивированными детьми, с ограниченными возможностями здоровья, с детьми, 

находящимися в сложной жизненной ситуации и т.д.); 

 продолжить работу по духовно – нравственному, правовому воспитанию и 

формированию финансовой грамотности учащихся; 

 создавать условия для формирования профессиональных и 



 

общекультурной компетенций педагогов через курсы повышения квалификации, 

профессиональную переподготовку, методическое сопровождение 

образовательной деятельности, систему индивидуальных образовательных 

программ педагогов; 

 совершенствовать формы и методы образовательной деятельности на 

основе компетентностного подхода в обучении; 

 продолжить работу по формированию основ коммуникативной, 

экологической, эстетической культуры личности, по творческому воспитанию 

развития личности учащихся в процессе личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников; 

 продолжить работу по усилению роли семьи в воспитании детей и 

привлечению родителей к работе психолого – педагогического лектория в 

классах; 

 совершенствовать систему дополнительного образования для раскрытия 

индивидуальных творческих способностей и интересов детей, его интеграцию в 

образовательную программу ОО; 

 продолжить работу по сохранению и укреплению физического и 

психологического здоровья обучающихся, формированию ответственного 

отношения к своему здоровью, культуры безопасности школьников во всех 

сферах жизни, культуры правильного питания; 

 совершенствовать систему внутришкольного контроля качества 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов; 

 продолжить развитие инфраструктуры, системы комплексной 

безопасности и формирование материально-технической базы образовательной 

организации; 

 отрабатывать и расширять механизмы общественного участия в 

управлении образованием, обеспечивать максимально возможный учет 

образовательных запросов участников образовательных отношений. 

 

Структура управления образовательной организацией. 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

 

Оптимальное функционирование школы невозможно без четкой и 

продуманной системы управления. Выбор содержания, форм, средств и методов 

деятельности педагогического коллектива осуществляется через согласованную 

работу структурных подразделений школы на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с нормативно-правовой базой, 

которая пополнялась в течение отчетного периода. 

Непосредственное управление образовательной деятельностью осуществляет 

администрация школы, которая, руководствуясь принципами демократичности и 

гласности, старается шире включать всех участников образовательных отношений 

в управление школой. 

 

 

 

 



 

Контактная информация ответственных лиц 

 

Ф. И. О. 

ответственного лица 

 

Должность 

Жиленко Екатерина 
Сергеевна 

Исполняющий обязанности директора 

Завалий 
Валентина 
Анатольевна 

заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе 

Крайненко Елена 
Петровна 

заместитель 
директора по воспитательной работе 

Долженко 
Антонина 
Александровна 

заместитель 
директора по административно- хозяйственной работе 

 

Основные коллегиальные и общественно-государственные органы 

управления школы: Общешкольная конференция, Совет школы, Педагогический 

совет, Общее собрание трудового коллектива, Родительский комитет, Совет 

ученического самоуправления (Дружина), Совет профилактики правонарушений. 

Функционируют  комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, служба примирения   и психолого-педагогический 

консилиум. 

Вопросы, важнейшие для эффективного развития образовательной 

организации, решаются совместно с учителями, выносятся для рассмотрения 

родительской общественностью, учитывается мнение обучающихся. 

Расширение общественного участия родителей в жизни школы дает 

возможность быть партнерами в управлении образовательной деятельностью. 

Наиболее приемлемыми и эффективными являются работа родительских 

комитетов и   Совета школы; педагогические советы с приглашением родителей; 

общешкольные и классные родительские собрания. 

Считаем, что структура управления образовательной организацией отвечает 

требованиям современности, открыта, мобильна, активна и оптимальна для школы. 

 
Наличие сайта организации 

 

Поддерживать имидж школы помогает официальный сайт, расположенный 

по адресу https://shkola-vеsel.ru, через который осуществляется оперативное и 

объективное информирование общественности о жизни школы. 

 

Контактная информация 

 

Адрес: МБОУ «Веселовская СОШ»: 346587, Российская Федерация, 

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, хутор Веселый, улица 

Ленина 1, Б. 

Контактные телефоны и адрес электронной почты: 

 тел./факс. (863)40-24533 

 e-mail: veselsh @mail.ru 

 

https://shkola-vеsel.ru/
mailto:volschool@mail.ru


 

2. Особенности образовательной деятельности 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения 
 

 

В 2020-2021 учебном году организация образовательной деятельности 

обучающихся регламентировалась Уставом школы, основными образовательными 

программами, учебным планом, расписанием занятий и календарным учебным 

графиком. 

Перечень реализуемых образовательных программ  

в МБОУ « Веселовская СОШ»в 2020-2021 учебном году 

 
Уровни 

образования 
Образовательные программы Сроки 

освоения 

Начальное общее 
образование 

Основная образовательная программа начального общего 
образования. 

4 года 

Основное общее 

образование 

Основная образовательная программа основного 

общего образования. 

 

5 лет 

Среднее общее 
образование 

Основная образовательная программа среднего общего 
образования. 

2 года 

Целевые установки образовательных программ отвечают запросам социума и 

ориентированы на воспитание интеллектуальной, культурной личности, 

обладающей интегрированными знаниями о мире, способной к продолжению 

образования и адаптации к условиям современной жизни. 
Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Веселовская СОШ»: 

 учитывает индивидуальные возрастные психологические и 

физиологические особенности младших школьников; 

 направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 отражает требования ФГОС НОО и реализует содержание образования 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира; 

 опирается на планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО; 

 определяет условия, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования. 

Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно- 

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 

метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС. Обучение ведется по  

программам «Школа России»,1-2 классы, « Планета знаний», 3-4 классы. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«Веселовская СОШ»: 

 учитывает психолого-педагогические особенности развития детей 

подросткового возраста; 



 

 направлена на достижение основного результата образования – развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода 

в соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования; 

 отражает требования ФГОС ООО и описывает комплекс характеристик и 

организационно-педагогических условий 5-9 классов,обучающихся по ФГОС. 

Содержание образования в основной школе является относительно 

завершѐнным и базовым для продолжения обучения в средней школе или в 

учреждениях среднего профессионального образования, создаѐт условия для 

формирования нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости, социального самоопределения и самообразования 

учеников, развития творческих способностей. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Веселовская СОШ»: 

 учитывает индивидуальные, возрастные, психологические, 

физиологические особенности обучающихся; 

 направлена на становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности; 

 обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, к появлению жизненных планов и самоопределению; 

 ориентирована на становление личностных характеристик выпускника, 

владеющего основами научных методов познания окружающего мира; готового к 

сотрудничеству, способного осуществлять учебно–исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; подготовленного к 

осознанному выбору профессии; мотивированного на образование и 

самообразование в течение всей своей жизни. 

Учебный план является основным механизмом реализации образовательных 

программ. 

Учебный план на уровне начального общего образования в обязательной 
части включает обязательный набор предметов, соответствующий действующим 

стандартам и обеспечивается типовыми программами для начальной школы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов и изучения русского языка как родного, литературного чтения на 

родном языке. 

Учебный план на уровне основного общего образования закладывает 

фундамент общеобразовательной подготовки учащихся, поэтому в нем 

представлены все основные образовательные области. Обязательная часть 

учебного плана включает состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части, и введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том 



 

числе этнокультурные. По выбору участников образовательных отношений 

изучаются учебные предметы из предметной области «Родной язык и родная 

литература», « ОДНКНР». 

Учебный план на уровне среднего общего образования составлен на основе 

универсального профиля. Обязательная часть учебного плана представлена 

обязательными учебными предметами, которые по выбору участников 

образовательных отношений изучаются на базовом уровне. Также предусмотрено 

выполнение обучающимися обязательных индивидуальных проектов. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям, 

подготовку к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, на обеспечение профессиональной 

ориентации обучающихся, их подготовку к самостоятельной трудовой жизни в 

условиях рыночной экономики. 

Рабочие программы по предметам разработаны в соответствии с примерными 

учебными программами по изучаемым предметам, образовательными 

программами и учебным планом школы, согласованы РМО учителей- 

предметников, рассмотрены на педагогическом совете и утверждены директором 

школы. 

Рабочие программы как компоненты основных образовательных программ 

школы конкретизирует объем, содержание изучения учебного предмета, 

планируемые результаты, систему оценки на уровне учебного предмета, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями, которые определены 

стандартом. Также в календарно-тематических планах учтена подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Основные образовательные программы в рамках ФГОС реализуются школой 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований СанПиН. 

Программы внеурочной деятельности в МБОУ «Веселовская СОШ» 

направлены на достижение планируемых результатов освоения ООП, опираются 

на содержание общего образования, интегрируют с ним, что позволяет сблизить 

процессы воспитания, обучения и развития, учитывают индивидуальные 

потребности обучающихся и реализуются по направлениям развития личности: 

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

общеинтеллектуальное. 

Курсы внеурочной деятельности включены в состав программ 

содержательного раздела ООП: в Программу развития универсальных учебных 

действий, в Программу воспитания и социализации учащихся, а также в 

предметные области. 

 

 

 

Организация изучения иностранных языков 
 

Изучение иностранного языка в МБОУ «Веселовская СОШ» направлено на 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение 

с носителями языка. 



 

Как учебный предмет «Иностранный язык» (английский) предметной 

области «Филология» преподаѐтся на уровнях начального общего образования (2- 

4 классы), основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

Учебным планом школы. 
 

Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском)и изучение родного 

языка 

Контингент обучающихся школы является русскоговорящим, поэтому 

образовательная деятельность и воспитание в Организации осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

Преподавание и изучение русского языка в рамках образовательных 

программ осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами для 1-11 классов, а также «Концепцией 

школьного филологического образования». На уровне начального общего 

образования изучается предметная область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке»; на уровне основного общего и среднего общего образования - 

предметная область «Родной язык и родная литература». 

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной деятельности 

 

Важным направлением деятельности педагогического коллектива является 

совершенствование работы по использованию современных технологий и 

методов обучения как механизма повышения качества образования, что ведет к 

решению главной задачи образовательной политики школы. 

Наряду с традиционными технологиями используются элементы 

современных педагогических технологий и методы, позволяющие применять 

личностно-ориентированный и системно- деятельностный подход в обучении. 
 

Педагогический коллектив активно использует в своей работе технологии 

проектно-исследовательской деятельности. На протяжении всего учебного года 

ребята под руководством педагогов разрабатывали образовательные проекты 

различной тематики. Наиболее интересные работы были представлены для 

участия в конкурсах   в рамках   внеурочной деятельности и дополнительного 

образования школьников. 

Впервые в соответствии с требованиями ФГОС СОО выпускники 10-11 

классов в течение двух лет готовили индивидуальные учебные проекты: 

 
Тема индивидуального проекта Руководитель ИП/ 

Тип ИП 

Иноязычная лексика- засорение и обогащение 
современного русского языка 

       Иванов О.В. 
 

   Роль героизма советских поэтов и писателей    
в победе      Великой Отечественной войны 

Первые Романовы    Родный Н.В. 

Теория появления Вселенной Шумейко С.Н. 

Зрение и цвет 

Мистические загадки Великобритании      Жиленко Е.С. 



 

 

Защита индивидуальных проектов проходила в форме развернутого отчета 

обучающегося-автора проекта о проделанной работе и представления продукта 

проектной деятельности в присутствии комиссии, обучающихся школы, 

педагогических работников. После выступления ребята отвечали на заданные 

вопросы по теме.  

Наличие компьютерного класса, доступ к сети Интернет в каждом кабинете 

позволяют педагогам активно применять интерактивные и ИКТ-технологии не 

только на уроках, но и во внеурочной деятельности, для подготовки обучающихся 

к государственной итоговой аттестации, организовывать участие школьников в 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, конференциях, проводить виртуальные 

экскурсии. С этой целью наиболее часто используются электронные 

образовательные ресурсы и платформы Российская электронная школа  , 

Библиотека видеоуроков InternetUrok.ru,  Инфоурок, «Учи.ру». 

Важное место в деятельности педагогов занимает соблюдение 

здоровьесберегающего режима школьников и обеспечение благоприятных 

психологических условий образовательной среды. Это чередование видов 

деятельности учеников, проведение ежедневной утренней зарядки, физминуток и 

динамической паузы, соблюдение требований санитарных правил к учебной 

нагрузке и при использовании технических средств обучения, реализация 

программ, ориентированных на формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни в рамках воспитательной работы классных руководителей, 

реализация   программ « От игры к спорту», « подвижные игры»  «Азбука 

здоровья» в рамках курса внеурочной деятельности.  

 

Основные направления воспитательной деятельности 

 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Веселовская СОШ» охватывает всю 

педагогическую деятельность, пронизывает все еѐ структуры, интегрируя учебные 

занятия и внеурочную жизнь учащихся, разнообразные виды деятельности, формы 

общения, традиции, всю школьную среду, связи с социумом и направлена на 

формирование социально – адаптированной личности ребѐнка и развитие еѐ 

коммуникативных способностей. 

С целью совершенствования системы воспитания, укрепления и развития 

воспитательного потенциала в социокультурном пространстве школы и 

Родионово – Несветайского района, на основе взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования, основываясь на «Стратегию развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», на Программу развития 

воспитательной компоненты в МБОУ «Веселовская СОШ», на  Региональный 

проект «Воспитан-на-Дону», определено содержание основных направлений 

организации воспитания и социализации учащихся школы: гражданско- 

патриотическое, духовно - нравственное воспитание, воспитание положительного 

отношения к труду, интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее 

воспитание, социокультурное воспитание, культуротворческое и эстетическое 

воспитание, правовое воспитание и культура безопасности, воспитание семейных 

ценностей, формирование коммуникативной культуры, экологическое 

воспитание. В соответствии со вступившими в силу изменениями в Федеральный 

закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по 



 

вопросам воспитания обучающихся», а именно пунктом 2 статьи 2 Федерального 

закона от 31.07.2020 № З04-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». В 

2020 – 2021 учебном году была организована работа по разработке и внедрению 

рабочей программы воспитания. 

Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году была проведена по 

направлениям: 

 Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях. 

 Реализация проектов волонтѐрами правового просвещения местного 

отделения Родионово – Несветайского района Регионального молодежного 

общественного движения «ЗА ПРАВА МОЛОДЕЖИ». 

 Реализация мероприятий по плану деятельностиобщеобразовательных 

организаций Родионово-Несветайского района, участников «РОССИЙСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ». 

 Взаимодействие с комитетом по молодежной политике отдела социального 

развития Администрации Родионово-Несветайского района. Выполнение плана 

мероприятий по реализации молодежной политики на территории Родионово- 

Несветайского района в 2020-2021 году. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. 

Ежегодно в классных коллективах нашей школы проводятся классные часы 

солидарности в борьбе с терроризмом "Школа против террора». 

Традиционно в начале ноября в нашей школе проведены мероприятия "Мы 

единством своим сильны!", посвящѐнные государственному празднику - Дню 

народного единства, в которых приняли участие учащиеся 1 – 11 классов . 

В рамках недели Воинской Славы в начале декабря в 1 – 11 классах были 

проведены уроки мужества под девизом «Нельзя научиться любить живых, если 

не умеешь хранить память о павших», посвящѐнные Дню Неизвестного Солдата. 

С 22 января по 22 февраля 2021 года в школе проводился месячник 

оборонно-массовой и военно – патриотической работы. 

В январе была проведена акция «Блокадный хлеб» 

14 февраля у памятника "Вечная слава героям" состоялся митинг "Никто не 

забыт! Ничто не забыто!",посвящѐнный освобождению хутора Весёлый от 

фашистских захватчиков, на котором присутствовали старшеклассники нашей 

школы. 

В феврале в классных коллективах 5 –11 классов проводился урок мужества 

«Герои афганской войны .». 

Одним из главных праздников в нашей стране по праву считается день 9 мая 
- День Великой Победы. Не смотря на самоизоляцию во время пандемии весь 

народ готовился к этому празднику. Учащиеся и педагогический коллектив нашей 

школы приняли участие в виртуальных акциях «Бессмертный полк», «Окна 

Победы», «Стихи о войне»,  «Читаем книги о войне». 

Активное участие приняли ребята нашей школы во Всероссийской акции 

«Сад Памяти». 

 



 

Духовно – нравственное воспитание 
Основной целью воспитательной работы в данном направлении является 

создание условий для всестороннего развития личности, для самовыражения и 

саморазвития учащихся. Это формирование у учащихся таких качеств как 

толерантность, доброжелательность, аккуратность, исполнительность, чувство 

долга, искренность, правдивость, развитие их самостоятельности, общественной 

активности, воспитание умения находить общий язык со своими сверстниками и 

взрослыми. В течение учебного года в классных коллективах проводились 

классные мероприятия, посвящѐнные Международному Дню толерантности, 

взаимопонимания, уважения друг к другу. 

С 1-20 декабря классные коллективы приняли участие в районной 

благотворительной акции «Рождественский перезвон». 

Ко Дню России, учащиеся нашей школы дистанционно приняли  участие в 

акциях «Окна России», «Стихи о России», «Мы любим Россию». 
 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к 

ней каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Большое 

внимание уделяется в школе положительному отношению к труду, 

профориентации учащихся. По профориентации приняли участие в проекте 

«Билет в будущее» 

В сентябре и в мае на территории нашей школы и около памятника воинам 

ВОВ проводились экологические субботники в рамках Всероссийского  

экологического субботника "Зелѐная Россия". 

Учащиеся регулярно принимали участие в различных экологический акциях. 

Учащиеся 1- 11 классов в течение года проводили беседы, классные часы по 

программе «Я и мой профессиональный выбор». 

 

Здоровьесберегающее воспитание 

В школе созданы условия для сохранения физического, психического и 

нравственного здоровья учащихся. Увеличилось количество спортивных секций и 

растѐт количество учащихся, посещающих их. 

В начале сентября проводился праздник для первоклассников - посвящение в 

пешеходы. На празднике ребята узнали, что нужно изучать и соблюдать правила 

дорожного движения. В конце праздника каждому первокласснику были вручены 

удостоверения пешехода, светоотражающие смайлики, памятки о соблюдении 

правил дорожного движения и раскраски. 

В сентябре и в мае проходили Дни здоровья.Учащиеся школы приняли 

участие в акции «10 000 шагов  на пути к здоровью».  

Участвовали в конкурсе плакатов и видеороликов по пропаганде спорта и 

здорового образа жизни.  

В рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ – инфекцией, приуроченной 

к Всемирному дню борьбы со СПИДом, в ноябре в актовом зале школы 

проводилась беседа с учащимися 8 – 11 классов. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Основной   целью воспитательной   работы   в   данном   направлении 

является создание условий для всестороннего развития личности, для 



 

самовыражения и саморазвития учащихся. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в этом учебном году 

многие мероприятия проводились в классных коллективах. Учащиеся 1 – 11 

классов активно принимали участие в предметных неделях, выставках. Возросло 

количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам, реализации 

социальных проектов.  

 

Экологическое воспитание 

Основные цели экологического воспитания учащихся: 

 формировать у детей бережное отношение к природе; 

 воспитывать нравственную культуру; 

 обогащать представление о добре и зле, положительном иотрицательном 

 воздействии человека на природу; 

 формировать опыт разумного и гуманного поведения в природе; 

 формировать новые знания об оказании помощи природе. 

В течение учебного года многие классные коллективы приняли активное 

участие в различных экологических акциях:  «Зелѐная планета глазами детей» 

«Мир добрых дел», «Дни защиты планеты от экологической опасности»,  

«Арктика – фасад России», школьная акция «Сбор макулатуры», уборка 

территории около школы 
 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Для воспитания правовой грамотности у учащихся нашей школы в 2020-2021 

учебном году решались следующие задачи: 

 формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам 

человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; 

 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном поведении, о влиянии на безопасность молодых 

людей отдельных молодѐжных субкультур. 

В рамках правового воспитания учащихся нашей школы классные 

руководители работали по утверждѐнным программам. 
 

Название программы Направление программы 

Программа работы 

МБОУ «Веселовская СОШ» 
«Путь к духовной гармонии» 

Духовно-нравственное 

Программа развития ученического 

самоуправления 
МБОУ «Веселовская СОШ» 

Воспитание члена детского  сообщества и 

определение  будущей образовательной 
индивидуальной политики 

Программа «Каникулы» Физкультурно-оздоровительное 

Программа профилактики вредных 

привычек «Выбор жизни» 

Предупреждение употребления психоактивных 

веществ детьми и подростками; обучение навыкам 
ответственного поведенияв пользу своего здоровья 



 

Программа изучения ПДД 
«Дорога и дети» 

Формирование у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих 

участников дорожного движения. Расширение 

системы знаний и практических навыков 
безопасного поведения на дорогах. 

Программа правового воспитания 
«Правовая культура» 

Правовое просвещение участниковобразовательного 

процесса. 

Направленность деятельности на оказание помощи 

участникам образовательного процесса вреализации 

возникающих социальных проблем. 

Программа «Я и мой 
профессиональный выбор» 

Воспитание семьянина. Работа с родителями. 

 

С целью создания эффективной системы по выявлению, профилактике 

насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних и их 

реабилитации в МБОУ «Весёловская СОШ» классные руководители работали по 

программе «Детство без насилия и жестокости», комплексно-целевой программе 

«Формирование толерантного сознания участников образовательного процесса». 

 
Название программы Направление программы 

Комплексно-целевая программа 
«Формирование толерантного сознания 

участников образовательного процесса» 

Профилактика жестокого обращения и насилия  

в отношении детей 

Программа «Детство без насилияи 
жестокости» 

Профилактика жестокого обращения и насилия 
В отношении детей 

Программа «Профилактика и 

предупреждение суицидального 

поведения среди несовершеннолетних» 

Формирование у школьников позитивной 

адаптации к жизни, как процесса сознательного 

построения и достижения человеком 

относительно         устойчивых равновесий 

отношений между собой, другими людьми и 
миром в целом 

 

В целях профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних в МБОУ «Веселовская СОШ» была активизирована работа, 

направленная на формирование законопослушного поведения учащихся школы, 

расширение правового кругозора учащихся школы путѐм проведения 

мероприятий воспитательного и нравственного содержания, вовлечение их в 

работу школьных детских объединений и спортивных секций, усиление контроля 

за учащимися, которые стоят на внутришкольном учѐте, за учащимися, 

склонными к пропускам уроков без уважительной причины. 

 Регулярно в течение учебного года проводились классные часы по 

школьной программе правового воспитания «Правовая культура» (1 раз в 2 

месяца), по профилактической программе «Выбор жизни» (1 раз в месяц), 

«Дорога и дети» (1 раз в месяц). 

 В дневниках учащихся 1-11 классов с сентября 2019 года размещена 

информация о порядке обращения учащихся и их родителей за помощью (даны 

телефоны, по которым можно позвонить в случае возникшей сложной ситуации). 

 В школе оформлены стенды «Информационный стенд», «Твои права и 

обязанности», «Стенд для родителей». На стендах постоянно обновляется 

информация для учащихся и их родителей. 



 

 В классных уголках 1 – 11 классов оформлена рубрика, посвящѐнная 

правам и обязанностям учащихся. 

 С начала учебного года 1 раз в месяц проводятся заседания психолого- 

педагогического лектория для родителей учащихся 1-11 классов, где 

рассматриваются вопросы правового просвещения учащихся и их родителей. В 

заседаниях принимают участие школьный социальный педагог, школьный 

педагог-психолог, классные руководители, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе. 

 

 

Работа школьного ученического самоуправления 
Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые 

формируются в процессе самоуправления, во многом определяют 

жизнеспособность и социальные перспективы наших выпускников. Деятельность 

школьного ученического самоуправления помогает ребятам стать активными 

гражданами общества, добиться успеха в жизни и развить у учащихся 

потребность в самоанализе, самооценке и самоорганизации. 

В каждом классе работает классное ученическое самоуправление, которое 

организует дежурство по классу и школе, помогает классному руководителю в 

проведении классных и внеклассных мероприятий, организации школьных 

праздников. 

 

 

 

Работа с родителями 
 

Формы работы с родителями 

Индивидуальные Групповые Коллективные 

- посещение на дому; 
- приглашение в школу; 

- индивидуальные 

консультации  классного 

руководителя, социального 

педагога, педагога -психолога; 

- индивидуальные 

профилактические 

консультации (приглашение на 

заседания школьного Совета 

профилактики); 

- телефонные разговоры и 

Интернет-переписка; 
 

- участие родителей в 

управлении  школой 

(Управляющий совет, 

родительские комитеты); 

- психолого – 

педагогический лекторий; 

- тематические 

консультации; 

- классные детские 

мероприятия; 

- родительские уголки,. 

- классные родительские 

собрания; 

- общешкольные 

родительские собрания; 

- тематические концерты; 

- открытые показы уроков, 

занятий, праздников, 

традиционных 

мероприятий; 

- выставки учебных работ, 

выставки художественного 

творчества; 
- творческие отчѐты. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей может быть успешной, если 

все положительно настроены на совместную работу, действуют сообща. Такое 

взаимодействие предполагает единство требований и организацию совместной 

деятельности по развитию и воспитанию ребенка. 



 

Одной из важных форм установления контактов педагогов и родителей 

учащихся в нашей школе являются заседания психолого-педагогического 

лектория для родителей учащихся 1-11 классов. Его предназначение - 

согласование, координация и интеграция усилий образовательной организации и 

семьи (родителей) в создании условий для развития духовно богатой, нравственно 

чистой и физически здоровой личности ребенка. 

Работа с родителями в образовательной организации не должна носить 

эпизодический характер, вестись от случая к случаю и без системы. 

Цель работы психолого -педагогического лектория: 

обеспечение взаимодействия образовательной организации с родительской 

общественностью, привлечение родителей к воспитательному процессу путем 

повышения педагогической культуры родителей, пополнения знаний по 

конкретным вопросам воспитания ребенка в семье; и выработки решений, единых 

требований в воспитании детей, интеграции усилий семьи и педагогов в 

деятельности по развитию личности ребенка. 

У всех классных руководителей, социального педагога, педагога – психолога 

имеются накопительные папки, в которой собирается информация, тематические 

лекции и др. 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 
 

Виды внеклассной деятельности 
Основными видами внеклассной деятельности в 2020-2021 учебном году 

являются следующие виды деятельности: 

Исследовательская и проектная деятельность 

Коллективно – творческие дела 

Классные часы, акции 

Конкурсы, фестивали, смотры различных уровней 

Предметные олимпиады 

Предметные недели 

Круглый стол 

Викторины 
Посещение библиотеки 

Трудовой десант 

Формирование и укрепление школьных традиций. 
 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС - неотъемлемая часть 

образовательной деятельности в школе, которая 

 обеспечивает поддержку учебных предметов деятельностью школьников 

вне уроков и формирование универсальных учебных действий и надпредметных 

умений, навыков научно-интеллектуального труда; 

 способствует развитию потребности в занятиях физической культурой и 

спортом и формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечивает духовно-нравственное развитие и самосовершенствование 

обучающихся, знакомство с нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран; 

 способствует успешному освоению нового социального опыта, 



 

формированию социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме; 

 позволяет не только создать условия для самореализации учащихся, но и 

организовать их свободное время. 

В школе создана оптимизационная модель внеурочной деятельности, занятия 

проводятся педагогическими работниками на базе школы. Содержание курсов 

внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность 

организована в 1-11 классах (89 человек – 100%) по направлениям развития 

личности: 
 

 
№ 

п/п 

Направленность 

кружка (секции) 

Название кружка (секции) Количество 

учащихся  

классы 

1 Гражданственно-

патриотическая 

Музейное дело 15 6- 11 

(Юные инспек. Движ.) 

 ЮИД 

19 6- 11 

По следам географических открытий 16 9 -11 

2 Культурологическая Веселые нотки 15 1-4 

«Околица» - струнные инструменты 15 1-11 

«Веселые нотки» 16 5-11 

3 Интеллектуальная Живое слово 16 1-4 

Математический калейдоскоп 16 6-8 

За страницами  учебника математики 15 9-11 

  Исторический 15 8-11 

Языкознание для всех 15 9-11 

" Занимательная грамматика»  15 6-7 

4 Физкул-спортивная Спортигры 20 6-11 

5 Художественное 

 

Декоративнр-прикладное искусство» 

«Кудесники» 

15 5-9 

Волшебный карандаш 15 1- 4 

  Ежегодно в рамках отчетной метапредметной недели по внеурочной деятельности 

и дополнительному образованию школьников обучающимся предоставляется 

возможность продемонстрировать приобретенные на занятиях  знания и умения 

 
Дополнительное образование 
- Участники ДО  подготовили выступление на скрипке..  

В рамках кружка ГТО на занятиях по были проведены соревнования между 

учащимися 5 и 6 класса. В соревнование входили челночный бег 4 х10, пресс из 

положения лѐжа на полу, руки за голову.  

- В рамках кружка «Проектная деятельность» учащиеся 11 класса в течение 

года работали над оформлением индивидуальных проектов, защита которых 

состоялась 26 апреля 

 

Система работы по дополнительному образованию занимает в учебно- 



 

воспитательной деятельности нашей школы особое место. Эта форма работы 

расширяет и дополняет, помогает создать индивидуальную образовательную 

среду для каждого ученика, удовлетворяет его потребности в приобретении 

знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым компонентом учебного 

плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной деятельности, даѐт 

возможность для практической деятельности ребенка, помогает сохранить и 

укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и 

реализации творческих и интеллектуальных возможностей учащихся. 

В школе работает 14 детских объединений по различным 

направлениям,4 из них общественные организации.  ??????? 

Основной целью дополнительного образования является создание условий 

для самореализации, самоопределения, самовыражения личности учащихся. 
 
 

Ребята из школьных детских объединений принимали активное участие во 

всех общешкольных мероприятиях. 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 
 

Наша школа стремится обеспечить равный доступ детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, к получению образования, создать 

комфортные условия для успешного обучения, развития и социальной адаптации. 

Особое внимание уделяется их интеграции в образовательное пространство 

школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляется 

через деятельность школьного психолого-педагогического консилиума, членами 

которого являются разнопрофильные специалисты школы. 

 

Содержание деятельности основных участников цикла сопровождающей работы 

 
Участник 

сопровождения 
Деятельность в рамках ППк 

Педагог-психолог Проведение   диагностической    работы    в    отношении    группы 
―проблемных школьников. 

Участие в разработке стратегии сопровождения. 

Планирование направлений и форм психологической работы в 

рамках сопровождения конкретных учеников и ученических 

групп. 

 Проведение психокоррекционных, развивающих и 

консультативных мероприятий со школьниками. 

Психологическое просвещение. 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций с 

педагогами и родителями. 
Психологическая профилактика. 



 

Социальный педагог Проведение диагностической работы в отношении группы 
―проблемных школьников. 

Подготовка материалов о социальном статусе ребенка. 

Взаимодействие с учителями, родителями, специалистами 

консилиума и специалистами социальных служб. 

Осуществляет комплекс мероприятий по социальной защите 

ребѐнка, попавшего в неблагоприятные семейные или учебно- 

воспитательные условия. 

Консультирование обучающихся детей-инвалидов, 

имеющихтрудности в адаптации. 

Формирование банка данных различных категорий обучающихся, 

требующих социально - педагогической и психологической 

помощи. 

Социально – психологические индивидуальные беседы   с 

детьми. 

Индивидуальное консультирование родителей по предупреждению 

правонарушений. 

Работа по реализации прав и законных интересов детей-

инвалидов. 

Классный 

руководитель 

Сбор педагогической информации о педагогических аспектах 

статуса школьника. 

Участие в разработке стратегии сопровождения. 

Планирование форм и направлений работы в рамках 

сопровождения конкретных школьников или класса в целом. 

Проведение конкретных форм воспитательной работы в рамках 

решения консилиума. 

Консультирование родителей и педагогов-предметников по 

вопросам сопровождения школьников и ученических групп. 

Привлечение обучающихся к занятиям в системе 

дополнительного образования. 

Привлечение к участию обучающихся в праздниках, конкурсах, 

общешкольных мероприятиях, спортивных соревнованиях и др. 

Проведение для родителей лектория по основам детской 

психологии и педагогики. 

Педагог-предметник Участие в экспертных опросах на этапе диагностического 

минимума. 

Предоставление необходимой информации классному 

руководителю и психологу в рамках их подготовки к консилиуму. 

Участие в групповых и индивидуальных консультациях, 

проводимых психологом, завучем, социальным педагогом. 

Разработка индивидуальных стратегий педагогического 

сопровождения конкретных школьников и их последующая 

реализация. 

Работа с содержательными и методическими аспектами учебных 

программ. 

Консультирование родителей. 
Участие в методических семинарах, посвященных содержанию 
сопровождающей деятельности. 

  



 

Заместитель директора 

по УВР 

Организационная помощь в проведении основных 

диагностических мероприятий. 

Организация работы консилиума. 

Участие в разработке педагогических аспектов сопровождения 

отдельных школьников и ученических групп. 

Помощь педагогам в разработке стратегии сопровождения. 

Консультирование педагогов по методическим и содержательным 

вопросам. 

Директор школы Организационная и административная помощь в проведении 

диагностических мероприятий. 

Участие в проведении сопровождающих мероприятий, 

предполагающих помощь, поддержку или вмешательство 

администрации. 
 

Деятельность школьного педагога-психолога и социального педагога 

направлена на организацию активного сотрудничества между участниками 

образовательных отношений, с внешними социальными структурами в целях 

обеспечения полноценного личностного   развития обучающихся   в соответствии 

с индивидуальными возможностями и особенностями, коррекцию и сохранение 

психологического здоровья школьников. Большое внимание специалистов 

уделяется работе с семьями обучающихся и воспитанников. Это и профилактика 

конфликтов, и просвещение родителей (законных представителей), и обучение 

конструктивному и продуктивному взаимодействию с детьми. 

 

Мониторинговые (диагностические) исследования учащихся 1-11 классов, 

проведѐнные педагогом-психологом в 2020-2021 учебном году 
 

Мониторинг (диагностика) Категория 
диагностируемых 

Психодиагностика УШГ (уровня школьной готовности). 
Проведение диагностических методик на определение адаптации 

первоклассников к школьному обучению. 

Исследование адаптации методом Люшера — определение эмоционального 

состояния ребенка в школе, наличия положительных и отрицательных 

эмоций в различных учебных ситуациях. Выявляется эмоциональная 

самооценка ребенка. 

   Ориентационный тест школьной зрелости Кёрна-Йирасека. 
Методика «Лабиринт» (развитие пространственных представлений) 

   Тест «Способность к обучению в школе» Г. Вицлака 

Изучение периода адаптации учащихся по методике Александровской. 

Диагностика   развития   произвольности по методике Д.Б. Эльконина 

«Графический диктант». 

Выявление уровня сформированности внутренней позиции школьника, 

мотивации учения. 

1 кл./ 4 чел. 

Методика «Уровень школьной мотивации».  

Методика «Определения умственного развития». 

Методика «Слова» (Познавательная сфера). 
Методика «Умение считать в уме» (Познавательная сфера). 

Тест «Определение общих способностей» Г. Айзенка. 

Методика диагностики объема восприятия у младших школьников. 

Тест «Изучение развития логических операций» Э.Ф.Замбацявичене  
 

4 кл./11 чел. 



 

Изучение периода адаптации учащихся по методике Александровской. 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой. 

Методика самооценки В.Н.Кавалева. 
Тест школьной тревожности Филлипса. 

5 кл./7 чел. 

Методика Кондаша «Шкалы социально-ситуационной тревоги». 
Методика изучения эмоционального напряжения в период адаптации. 
Тест Д. Голланда «Определение типа личности» 

10 кл./6 чел. 

Диагностика 9 класса «Готовность к переходу в 10-й класс». 
Методика Кондаша «Шкалы тревожности». 

  Опросник Айзенка «Типы темперамента». 

 

9 кл./4 чел. 
9-11 кл./17 чел. 

Мониторинг уровня тревожности обучающихся начальной школы. 
«Страхи в домиках» 
Методика Филлипса «Оценка уровня тревожности». 
Тест на определение уровня тревожности (Р.Тэммпл, В.Амен, М.Дорки)    

1,2,3,4 кл./37 чел. 
 
5,6,7,8 кл./33 чел. 

Дифференциально-диагностичекий опросник. 

Диагностика интересов, склонностей. 

Методика Голомштока «Карта  интересов». 

Матрица выбора профессии. 

Диагностика структуры сигнальных систем (Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Н.О. 

Садовникова). 

9-11 кл./17 чел. 

Подготовка к ГИА: 
Диагностика самочувствия, активности и настроения. Методика САН. 

Диагностика уровня тревожности «Шкалы социально –ситуационной 

тревоги Кондаша». 

9, 11 кл./11 чел. 

Диагностика уровня потребности родителей в психолого- 
педагогических знаниях; уровень педагогической компетентности и 

удовлетворенности родителей. 
Методика Р. В. Овчаровой. Методика И. А. Хоменко. 

   Комплект методик для диагностики семейных и детско-родительских    

отношений: 

 Опросник «Сознательное родительство» 

 Тест Родительского отношения (Варга, Столин) 
 

    

Методика «Стили семейного воспитания» 
(Изучение причин неблагополучия в семье, ее особенностей, ее целей, 

ценностных ориентаций). 

Методика ДРО в подростковом возрасте – родитель глазами ребёнка. 

Семьи «группы 

риска» 

5-8 кл./33 чел. 

Уровень воспитанности учащихся школы. 1-11 кл./86 чел. 

Анкетирование «Компьютер и Я». 
Анкета «Скажи мне, кто твой друг» 

2-11 кл./81 чел. 

Анкетирование «Мое отношение к вредным привычкам». 5-11 кл./50 чел. 

Мониторинг социально-психологических показателей здоровья 
обучающихся. 

6-8 кл./26 чел. 

Анкетирование первичного списка суицидального риска 
«Опросник суицидального риска» 

Опросник Айзенка «Сомооценка психических состояний личности» 

Методика «Незаконченные предложения» 
Методика «Диагностика враждебности» 

5-11 кл./50 чел. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение  

http://testoteka.narod.ru/prof/1/08.html


 

 
Направления деятельности Мероприятия 

 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение процесса 

адаптации в 1 классе 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, 

испытывающими временные трудности периода адаптации. 

Индивидуальные беседы с учащимися 1 класса. 

Занятия групповые «Сказкотерапия». 

Индивидуальные консультации для родителей. 

Сопровождение 

готовности учащихся 4 

класса при переходе в 
основную школу 

Развивающее занятие «Впереди у нас 5 класс». 

Индивидуальные беседы с учащимися 4 класса. 

Индивидуальные беседы с родителями «Как 

помочь ребёнку в общении со сверстниками». 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение процесса 

адаптации в 5 классе 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, 

испытывающими временные трудности периода адаптации. 

Предполагаемый результат: снизить в период адаптации 

тревожность, научить пользоваться поддержкой окружающих, 

оказывать помощь другим, видеть свои сильные и слабые 

стороны. 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 
обучающихся 9-10 

классов 

Индивидуальная работа с учащимися по коррекции и 

развитию познавательной, эмоционально-волевой и 

личностной сферы. 

Взаимодействие с 

тревожными 

обучающимися 

Коррекционно-развивающая программа для подростков (с 

высоким уровнем тревожности) «Развитие навыков общения и 

позитивного отношения к себе» (6-9 классы). 

Групповые и индивидуальные занятия с элементами арт- 

терапии по преодолению страхов с обучающимися имеющими 

высокий уровень тревожности (1,3,4 классы). 

Работа с одаренными 
детьми 

Индивидуальные беседы с учащимися. 

Работа по 

профориентации. 

Работа по подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации 

учащихся 9 и 11классов 

Проведение занятий «Основы выбора профессии» (10 класс). 

Консультирование обучающихся, родителей педагогов по 

вопросам психологической готовности к экзаменационным 

испытаниям. 

Классный час «Готовимся к экзаменам без стрессов (приемы 

снятия стресса)». 

Адаптационные классные часы: 

«Как пережить экзамены». 

«Как подготовиться к экзаменам» (выработка 

универсальных правил подготовки к экзаменам). 

«Общие рекомендации для успешной сдачи экзаменов». 

Индивидуальная коррекционно- развивающая работа на 

повышение устойчивости к воздействию к стрессовым 

факторам. 



 

Работа с семьями 

социального риска и 

детьми «группы риска» 

Беседа «Внимание к внутреннему миру подростка» 

«Как правильно любить ребёнка» 

Беседа « Культура общения в сети Интернет и в 

реальной жизни». 

Беседа « Роль семьи в проявлении детской агрессивности». 

Беседа « Индивидуальное развитие и    взросление». 

Беседа с родителями и детьми по правовому воспитанию 

подростков, об ответственности и воспитательных 

обязанностей родителей. 

- о семейных ценностях и традициях, методы воспитания в 

семье и культура общения; 

- об ответственном отношении к личным персональным 

данным ребенка; 

Беседа с родителями и детьми с выдачей памяток: 

- «Инструктаж по технике безопасности и ответственности 

родителей за жизнь и здоровье своих детей во время каникул»; 

- «Инструктаж по пожарной безопасности в доме. Поведение 

при пожаре и соблюдении мер собственной безопасности при 
чрезвычайных ситуациях» 

Рассылка для 

родительских и 

ученических групп в 

WhatsApp в 

профилактической 

работе 

Продвижение ценностей позитивного родительства 

посредством интернета и СМИ, направлены для просмотра  серия 

видеороликов. 

Видеоролик по правовому воспитанию. Тема: 

«Правонарушения в мультфильмах». (1-5 кл) 

Видеоролик о вреде табачного дыма. «Принудительное 

курение и успеваемость детей», «Принудительное курение и 

здоровье детей». 

Буклеты по вопросам семейного воспитания и установление 

«родительского контроля»: 

«Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» «Как может выглядеть угроза» 

 «Профилактика семейного насилия жестокого обращения с 

детьми», 

(по профилактике противоправного поведения 

несовершеннолетних «Два пути», «Травля. Ты следующий») 

Что такое буллинг? Как уберечь от него ребёнка? 



 

Профилактические 

мероприятия 

Групповое профилактическое занятие «День отказа от 

курения» (5, 6, 8 классы). 

Групповые занятия «Молодежь выбирает здоровый образ 

жизни», «Компьютер – мой помощник и друг» (5 – 11 

классы).  

Конкурс рисунков «Я за здоровый образ жизни» (5 – 11 

классы). 

Классный час по профилактике буллинга. 

Классные часы на тему «Жизнь прекрасна» (6-11 

классы). 

Просмотр видеороликов «Жизненные ценности» «Умей 

ценить настоящее»   (8-11 классы). 

Классные часы с учениками 7-11 классов, пропагандирующих 

ценность человеческой жизни по программе «Профилактика и 

предупреждение суицидального поведения среди 

несовершеннолетних «Жизнь- это бесценный дар» 

Классный час с учащимися 3 и 5 класса - «ТВОИ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ». 

Профилактический урок в 1 классе, по формированию у 

учащихся потребности в ЗОЖ, «Полезные и вредные 

привычки». 

Беседа-диалог с ребятами 5-11классов по формированию 

негативного отношения к ненормативной лексике 

«Нецензурная брань». 

Беседы с девочками 8-11 классов «Школьная  медицина для 

девушек» по профилактике подростковой беременности;. 

Классные часы по профориентации с учащимися 9-11 

классов; Информационно-разъяснительное мероприятие 

«День распространения информации об аутизме» 

классный час с учащимися 1-4 класс. 

Информация для учащихся по правовому воспитанию «Детям 

знать положено». 

Психолого- 

педагогический 

лекторий для родителей 

Родительское собрание «Мой ребенок – первоклассник». 

Родительское собрание  

«Адаптация пятиклассников к новым 

условиям                                      учебы». 

Проведение индивидуальных консультаций с родителями по 

вопросам адаптации 10 класса. 

Рекомендации для родителей по результатам диагностики 

четвероклассников. 

Беседа «Понятие «тревога» и «тревожность». 

Причины развития тревожности у детей. Как помочь 

тревожному  ребенку». 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций по 

профориентации (родители 9-11 классов). 

Выступление на родительском собрании «Психологический 

комфорт в семье во время экзамена». 
Индивидуальные консультации. 

 Памятка по профилактике суицида. 
Профилактика домашнего насилия и жестокого обращения с 

детьми. 
Беседа на тему «Как развить внимание школьника». 



 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Рекомендации для педагогического коллектива в работе с 
«трудными» детьми их семьями. 

Рекомендации для учителей, работающих с учащимися 

1,2,5,10-х классов «Адаптация детей к школе и психолого- 

педагогическая поддержка учащихся дезадаптантов». «Как 

повысить уровень учебной мотивации у обучающихся» 
 

Регулярно обновляется стенд «Рекомендации психолога», где имеется 

информация для учеников, родителей и учителей. 

Педагогом-психологом разработаны для обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учёте,  индивидуальные программы развития по коррекционно-

развивающей работе  на 2020-2021 учебный год. 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со 

стороны администрации за исполнением требований Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и федеральных 

государственных образовательных стандартов. Внутришкольная оценка качества 

образования в МБОУ «Веселовская СОШ» строится в соответствии с 

законодательными актами, регламентирующими реализацию процедур   контроля 

и оценки качества образования, и осуществляется на основании Положения о 

системе внутришкольной оценки качества образования, Положения о 

внутришкольном контроле. 

Цели мониторинга: 

 сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы образования 

МБОУ «Веселовская СОШ» и основных показателях ее функционирования; 

 принятие обоснованных управленческих решений по достижению 

качественного образования; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг. 

Объекты мониторинга: 

 учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

 деятельность педагогических и управленческих кадров; 

 образовательные программы; 

 качество условий и организации образовательной деятельности. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используется образовательная статистика; результаты промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; социологические опросы; отчеты педагогических 

работников и внешние мониторинговые исследования. 

Виды мониторинга: 

 по этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый; 

 по частоте процедур: разовый, периодический, систематический. 

Методы мониторинга: 

 экспертное оценивание; 

 измерение (тестирование, анкетирование; проведение контрольных, 

тестовых и других видов работ); 

 статистическая обработка информации, ранжирование и др. 



 

Диагностические и оценочные процедуры проводятся с привлечением 

администрации, школьных методических объединений, педагогов, родительской и 

иной общественности. 

По итогам внутришкольного мониторинга составляются, систематизируются 

и анализируются аналитические материалы, издаются приказы. Выводы, 

рекомендации по устранению и коррекции недостатков представляются на 

оперативных совещаниях, педагогическом совете, школьных методических 

объединениях, совещаниях при директоре. Наличие обратной связи позволяет 

оперативно исправлять выявленные недостатки, что значительно повышает 

результативность работы школы. 

Ежегодно педагогическим коллективом проводится самообследование 

деятельности ОО, обеспечивающее доступность и открытость информации о 

состоянии развития ОО, результаты доводятся до сведения педагогического 

коллектива, учащихся, родителей. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

Режим работы 
Образовательная деятельность в МБОУ «Веселовская СОШ» осуществляется 

в соответствии с Календарным учебным графиком с учетом требований 

санитарных правил. 

В 2020-2021 учебном году был определен следующий режим работы 

обучающихся: 

 начало занятий в 08.30 ч.; 

 продолжительность учебного года: 

- для обучающихся 1 класса - 33 учебные недели; 

- для обучающихся 2-4, 5-8, 10 классов – не менее 34  учебных недель; 

- для обучающихся 9 и 11 классов (без учета государственной итоговой 

аттестации) - 34  учебных недели. 

 максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет   

  30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. В течение года (февраль) 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы для учащихся первого  

класса; 

 продолжительность уроков: 

- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, 

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока в 

день по 40 минут каждый; 

- во 2-11 классах - 40 минут . 

 учебные занятия организованы в одну смену, проводятся в форме классно- 

урочной системы, групповой, индивидуальной и лекционно-семинарской. 

Основная форма – урок. 

 с 16.00 ч. проводятся внеклассные мероприятия, работают детские 

объединения, спортивные секции. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

организации воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых 

условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной 



 

динамики работоспособности, в соответствии с требованиями СанПиН, 

утверждено руководителем школы, заверено печатью ОО. 
 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 

В школе созданы все условия для обучения и воспитания учащихся: 

 Классные комнаты укомплектованы необходимым для учебной 

деятельности оборудованием, которое соответствует требованиям 

образовательных стандартов, технике безопасности, требованиям СанПиН. 

 Функционирует библиотека. Книжный фонд насчитывает 3829 

экземпляров книг: учебники, детская художественная литература, периодические 

издания, методическая литература. Библиотечный фонд школы укомплектован 

учебниками по всем предметам учебного плана, в том числе специальными 

учебниками для обучающихся с ОВЗ, учебно- методической литературой, 

дополнительной литературой. Все обучающиеся школы обеспечены бесплатными 

учебниками. В 2020-2021 учебном году закуплено 247 экземпляров учебников на 

сумму 186877,60 рублей. 

 Имеются   актовый   

           - Действует столовая на 60 мест, административно-хозяйственные помещения, 

санузлы, гардероб. Тепловую энергию для отопления поставляет ООО 

«Ростовтеплоэнерго» от котельной на газообразном топливе. 

На территории школы имеется пришкольный участок. Территория школы 

огорожена по периметру. Здание находится под круглосуточной охраной, 

работает система видеонаблюдения, тревожная и пожарная сигнализация. 

Ежегодно силами родителей и персонала школы проводится частичный 

косметический ремонт кабинетов. В школе имеются 2 внутренних санузла, 

ограждение по периметру школьного двора, оборудован пожарный резервуар 

емкостью 50 куб.м. Школьная столовая оснащена современным технологическим 

оборудованием.  

Учебная мебель в кабинетах приведена в соответствие с росто-возрастными 

потребностями учащихся. Педагоги школы следят за сохранностью мебели, 

эстетическим оформлением кабинетов, пополнением их учебно-наглядным и 

дидактическим материалом.  

 

IТ-инфраструктура 
 

В здании установлена локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет с 

каждого рабочего места. 

Для обучения и воспитания учащихся в школе созданы все необходимые 

условия.  

Имеется достаточное количество компьютеров (в 2020 году - 27), ТСО, 

цифровых носителей, каждый учебный кабинет оснащѐн компьютерным и 

проекционным оборудованием. Два учебных кабинета оснащены интерактивными 

комплексами. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

Для занятий физкультурой и спортом в школе используется: 



 

 Спортивный зал (договор с ДЮСШ) 

 Стадион, расположенный на территории ДЮСШ. 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

 

Для проведения занятий дополнительным образованием, внеурочной и 

досуговой деятельностью в школе используются: 

 учебные кабинеты 

 спортивный зал 

 актовый зал 

 музей 

 игровые площадки на территории школы стадион 

 сельская библиотека. 

 

 Личностный рост участников смены. 

 
Организация питания, медицинского обслуживания 

 

Организация питания обучающихся 

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из 

важнейших условий поддержания их здоровья и способностей к эффективному 

обучению. Хорошая организация школьного питания ведет к улучшению 

показателей уровня здоровья детей, учитывая, что в школе они проводят большую 

часть своего времени. 

Школьная столовая осуществляет современное обеспечение качественным 

горячим питанием учащихся и сотрудников школы. Для этого созданы 

необходимые условия: 

 Заключен договор со специализированной организацией ООО «Школьное 

питание» (г. Новошахтинск) о предоставлении услуг по организации питания. 

 Пищеблок оснащен всем необходимым   технологическим оборудованием. 

Обеденный зал рассчитан на 60 посадочных мест. Соблюдаются санитарно-

гигиенические требования как в обеденном зале, так и на пищеблоке, а также 

технологии выдачи пищи и обслуживания детей и преподавателей. 

 Работники столовой регулярно проходят медицинские осмотры. 

При формировании ассортимента пищевых блюд соблюдается принцип 

адекватного, рационального, сбалансированного питания, что удовлетворяет 

потребности детей разных возрастных и социальных категорий в белках, жирах, 

углеводах, микроэлементах и витаминах. 
За качеством питания школьников ведется контроль со стороны мобильной 

группы «Родительский контроль». Для обучающихся в школе организовано 

одноразовое горячее питание (завтрак). Стоимость питания составляет: завтрак -   - 

37,70 и 56,64 рублей. 

Обучающиеся начальной школы с 01.09.2020 обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием за счет федерального бюджета. Бесплатное питание (горячие 

завтраки) за счет муниципального бюджета получают следующие категории 

учащихся: 



 

 дети из малоимущих семей, зарегистрированных в установленном порядке 

в ОСЗН; 

 дети - инвалиды; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Бесплатное питание (горячие обеды) за счет муниципального бюджета в 

2020-2021 учебном году получали 17 ребенка. 

Бесплатное питание (горячие обеды) за счет федерального бюджета в 2020- 

2021 учебном году получали 39 детей. 

Учащиеся начальной школы также получают дополнительное бесплатное 

питание - молоко. 

Классные руководители проводят большую работу по охвату питания через 

информационную работу с родителями, классные часы, беседы. Горячим 

питанием охвачены 80% обучающихся. 
 

Организация медицинского обслуживания 

Медицинское сопровождение обучающихся школы осуществляется 

медицинским работником ФАПа х. Веселый, который проводит при 

необходимости различные профилактические и оздоровительные мероприятия – 

прививки, текущие осмотры детей, беседы по вопросам общей гигиены. 

Ежегодно разные возрастные группы детей проходят плановую диспансеризацию 

на базе МБУЗ «ЦРБ» Родионово- Несветайского района. 

В рамках реализации проекта по здоровьесбережению в 

общеобразовательных организациях Ростовской области обучающиеся на базе 

школы проходят комплексную диагностику состояния здоровья с использованием 

аппаратно-программного комплекса «АРМИС». Диагностический комплекс 

«АРМИС» позволяет качественно, быстро и без вреда для здоровья осуществить 

комплексную диагностику состояния здоровья ребенка, а также выявлять 

возможные нарушения в сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной, 

слуховой и центральной нервной системах. 

Анализ результатов состояния здоровья учащихся осуществляется в 

автоматическом режиме экспертной системой Информационной системы «Наша 

здоровая школа». Результаты диагностики в индивидуальном порядке 

предоставляются родителям. По результатам обследования при необходимости 

они могут вовремя обратиться за врачебной помощью. 

 

Обеспечение безопасности 

 

Обеспечение безопасности учащихся и сотрудников школы является 

приоритетной в деятельности администрации школы. Объектом этой 

деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, меры по 

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований 

охраны труда. 

В школе введен контрольно-пропускной режим, установлены системы 

видеонаблюдения, громкой связи, на дороге, прилегающей к школе установлены 

искусственные неровности, оборудован пешеходный переход.   На территории 

школы оборудован пожарный резервуар объемом 50м
3
. Ведется постоянная 

работа по улучшению освещенности в кабинетах.  

Школа имеет ряд локальных актов, обеспечивающих безопасность 



 

учреждения: 

 Инструкции по действиям персонала школы в чрезвычайных ситуациях. 

 Положение об организации контрольно-пропускного режима. 

 Акт государственной комиссии о приемке школы в эксплуатацию (с 

техническим паспортом). 

 Акт готовности школы к новому учебному году. 

 Должностные инструкции по охране труда всех работников школы. 

 Планы и инструкции по эвакуации людей и имущества. 

Ежемесячно в школе проводятся учебно-тренировочные мероприятия в 

соответствии с Планами мероприятий по антитеррористической деятельности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности. С целью 

обеспечения безопасности на дорогах оформлен стенд с Правилами дорожного 

движения, регулярно проводятся тематические классные часы и беседы. В школе 

с 8 класса введен курс ОБЖ: имеется необходимое оборудование, учебники и 

методические рекомендации, ведется внеурочная и кружковая деятельность, 

учащиеся 10 класса ежегодно участвуют в учебных сборах. 

В рекреациях школы организованы уголки по технике безопасности с 

телефонами, куда можно обратиться за помощью. 

В 2020-2021 учебном году несчастных случаев с обучающимися и 

работниками с оформлением актов по форме Н-1 и Н-2 не зарегистрировано. 

 
 

 

Кадровый состав 
 

Повышение конкурентоспособности образовательной организации напрямую 

зависит от профессионального уровня педагогических работников. В условиях 

обновления содержания образования требуется педагог, имеющий необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способный к инновационной 

профессиональной деятельности. 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив МБОУ «Веселовская 

СОШ» составил 22 человека. Администрация школы – 3 человека, основных 

педагогических работников – 17 человек, внешних совместителей - 2 человека. 

Укомплектованность штата - 100%. 

 

Состав педагогического коллектива по должностям 

 
Должность Количество 

человек 
% от общего количества 

сотрудников 

Администрация ОО 3 14 

Учитель, из них 12 56 

- внешние совместители 1 4 

Социальный педагог, педагог-психолог 1 4 

Педагог-организатор 1 4 

педагог-библиотекарь 1 4 
Педагог дополнительного образования 3 14 

Всего 22 100 



 

 

Возрастной состав педагогических работников 
(включая совместителей) 

 

Возрастная 

группа 

Всего Доля 

(в %) 

Возрастная 

группа 

Всего Доля 

(в %) 

Педагоги 
пенсионного 

возраста 

Молодые 

специалисты 

28 - 30 лет 1 5 до 30 лет 1 5  
 

4\16 

 
 

0 

31 - 40 лет 3 13 до 35 лет 2 8 

41 - 50 лет 7 32 до 55 лет 18 82 

51 - 60 лет 10 45 свыше 55 лет 1 5 

старше 60 лет 1 5    

 

Средний возраст педагогических работников в 2020-2021 учебному году 

составил 49 лет. 

Педагогический коллектив школы состоит из учителей, имеющих 

большой опыт работы в сфере образования. Звание  «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» имеют 2 педагога. 



 

 

 

 

Имеют высшее образование педагогического профиля:  специалистет – 17 

человек (77 %).  

 

Стаж работы педагогических работников по специальности 
(включая совместителей) 

Стаж работы Всего Доля в % 

0-5 лет 3 14 

6-10 лет 3 14 

11-20 лет 2 8 

21-30 лет 7 32 

31-40 лет 6 28 

свыше 40 лет 1 4 

 

Стаж педагогической работы свыше 20 лет имеют 14 педагогических 

работников. 

5 педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 

6 человек - первую, 6 человек - соответствие занимаемой должности, 4 человека – 

не аттестованы: 

Динамика аттестации педагогических кадров за три года 

 
Годы Подтвердили / получили впервые категорию (чел.) Всего 

высшую первую 

2018-2019 0/0 1/1 2 

2019-2020 0/0 0/0 0 

2020-2021 0/0 0/0 0 

 
Высокие требования к качеству работы педагога, конкурентоспособность на 

внутреннем рынке образовательных услуг побуждают работников систематически 

повышать свой уровень педагогического мастерства. 

В текущем году 17 человек прошли курсовую переподготовку различной 

тематики: 

 



 

№ Ф.И.О. 

педагога, 

должность, 
предмет 

Тема курсовой 
переподготовки 

Дата 

прохождения 
курсов 

Где выдан 

1 Крайненко Елена  
Петровна 
 

 

Оценка и контроль 
планированных результатов 
учащихся уровня начального 
общего образования с учетом 
ВПР,PIRLS,TIMS, 72ч,   

15.02 .2021- 

27.02.2021 

ГБОУ ДПО РИПК и 
ППРО ДПО   

Удостоверение 

Методика преподавания 

курсаОсновы религиозной 

культуры и светской этики  в 

условиях реализации ФГОС»   
  

  

  

ООО «Центр 
профессиональног
о образования 
«Развитие» 
Удостоверение  

2 Ужакина 
Светлана 

Владимировна 

 

 Методика преподавания 
курса  Основы религиозной 
культуры и светской этики  в 
условиях реализации 
ФГОС,144ч  

07.12.2021- 
11.01 2021 
 

ООО «Центр 
профессиональног
о образования 
«Развитие» 
Удостоверение 

3 Шумейко 

Сергей Николаевич 

 

   Обновление содержания и 

технологий естественно-

научных предметов: 

астрономия ,108ч 

07.12.2021- 
11.01.2021 
 

ООО «Центр 

профессионально

го образования 

«Развитие 

Удостоверение 

 Метапредметный подход в 

реализации содержания 

предметной области 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС,108ч 

07.12.2020-
11.01.2021 

ООО «Центр 

профессиональног

о образования 

«Развитие» 

Удостоверение 

4 Парасоцкая 

Елена 

Викторовна 

Методика преподавания 

финансовой грамотности и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса 

при реализации ФГОС,18 ч 

12.04.2021 
19.04.2021 

ООО «Центр 
профессиональног
о образования 
«Развитие» 
Удостоверение 

Психолого- педагогические 

технологии в деятельности 

педагога –организатора в 

условиях реализации ФГОС,  

144ч  

28.07.2021 ООО «Центр 
профессиональног
о образования 
«Развитие» 
Удостоверение 

5 Рыбалко Нина 
Ивановна 

ФГОС: облачные технологии 

как средства изучения 

многообразия музыкального 

искусства на уроках и во 

внеурочной деятельности», 

 144 ч  

28.09.2020-
04.12.2020  

 ГБОУ ДПО РИПК 
и ПРО ДПО 
Удостоверение 

6 Романова Ирина 

Анатольевна 

  Психологическая поддержка 

непрерывного 

профессионального развития 

педагога в условиях реализации 

проекта «Учитель будущего»,72 

ч 
 

11.01.2021-

22.01.2021 

ГБОУ ДПО РИПК и 

ПРО ДПО 

Удостоверение 



 

77 

 
 

 
 

 

7 

 
 

 
 

 

7 

Родный Николай 

Викторович 

 

 

 

Методика преподавания 

финансовой грамотности  и  

инновационные подходы в 

организации учебного процесса 

при реализации ФГОС, 18ч,  

07.12.2020- 

14.12.2020 

ООО «Центр 

профессиональног

о образования» 

Развитие» 

Удостоверение 

8 

 

 

Левада Ирина 

Владимировна 

« Психолого-педагогические 

технологии в деятельности 

учителя ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС»,108ч  

07.12.2020- 

11.01.2021 

ООО «Центр 

профессиональног

о образования» 

Развитие» 

Удостоверение 

9 Бадаева 
Елена 

Владимировна 

 

 

Развитие профессиональной 

компетенции учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС,108 ч  

28.07.2021 ООО «Центр 

профессионально

го образования 

«Развитие», 

удостоверение 

10 Ступка Марина 

Викторовна 

Новые подходы к преподаванию 

математики в условиях принятия 

Концепции математического 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС,108ч 

28.07.2021 ООО «Центр 

профессионально

го образования 

«Развитие», 

удостоверение 

1111 Цветова Светлана 

Юрьевна 

Методика преподавания 

ОДНКНР и инновационные 

подходы в организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС, 144ч 

28.07.2021 ООО «Центр 

профессионально

го образования 

«Развитие», 

удостоверение 

12 
 
 

Жиленко Екатерина 

Сергеевна 
 
 

 
 

 

 

 

Управление развитием ОО в 

условиях введения и реализации 

ФГОС, 108ч 

28.07.2021 ООО «Центр 

профессионально

го образования 

«Развитие», 

удостоверение 

13 
 

Кошелева 

Валентина 

Николаевна 

Психолого –педагогические 

технологии в деятельности 

педагогов ДО в условиях 

реализации ФГОС, 144ч 

28.07.2021 ООО «Центр 

профессионально

го образования 

«Развитие», 

удостоверение 

14 Кошелев Кошелев  

Владимир 

Леонидович 

Психолого –педагогические 

технологии в деятельности 

педагогов ДО в условиях 

реализации ФГОС, 144ч 

28.07.2021 ООО «Центр 

профессионально

го образования 

«Развитие», 

удостоверение 
 

В течение учебного года в рамках самоподготовки педагоги стали 

слушателями вебинаров, семинаров, конференций различного уровня и изучили 

лекционный материал по следующим направлениям: 

 
ФИО 

педагога 
Тема 

Крайненко Е.П. Вебинар «Новые подходы к организации работы классных руководителей» 

муниципальный очный семинар «Создание         рабочей программы воспитания» 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

Родный Н.В.  

Родный Н.В. 
 

 

 
 

 

Региональная онлайн-лекция «История денег», которую провели 

сотрудники Центра финансовой грамотности банка 

«Центр-инвест». 

Работа с историческими источниками в контексте подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР 

 

Вопросы культуры в школьном курсе истории. Развитие умения анализировать 

иллюстративный материал при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР, 

Иванов О.В. Димитриевские образовательные чтения на  тему: «Александр Невский: 

Запад и Восток, историческая память народа» (Региональный 

образовательный                            форум). 
 

На  портале Единыйурок.рф.   педагоги  прошли обучение по программе профессиональной 

переподготовки «Цифровая грамотность педагогического работника»,     «Методология и 

технология дистанционного обучения в  образовательной организации» 

 
 

Педагогическая деятельность на муниципальном уровне 

 
Ф.И.О., должность Направления деятельности педагога 

Родный  

Николай Викторович 

Член комиссии по проверке  олимпиадных  работ по обществознанию 
муниципального этапа ВОШ 

Ступка 
Марина Викторовна 

Член комиссии по проверке  олимпиадных  работ  по информатике 

муниципального этапа ВОШ  

Иванов 
Олег Васильевич 

Член комиссии территориальной предметной комиссии          по проверке 

экзаменационных работ по русскому языку в 9 классе 

Завалий Валентина 

Анатольевна 

 

Эксперт по проведению экспертных процедур 

профессиональной деятельности педагогических работников, 

претендующих на присвоение первой или высшей 

квалификационных категорий 

Член  территориальной предметной комиссии по 
проверке экзаменационных работ по математике в 9 классе 

Крайненко  
Елена Петровна 

Организатор в аудитории в период проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 

Кошелева 
Валентина 

Николаевна 

Организатор в аудитории в период проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 

Раковская 
Светлана Андреевна 

Организатор в аудитории в период проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 

Романова 
Ирина 

Анатольевна 

Организатор вне аудитории в период проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 класса 

Парасоцкая Елена 
Викторовна 

Организатор вне аудитории в период проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 класса 

 

Инновационная и экспериментальная деятельность. 

Апробация, разработка, внедрение программ, учебников, методов, 

технологий 

 
Мероприятия, разработки Кол-во 

участвующих 
педагогов 

Сроки Уровень 

https://www.legionr.ru/webinars/istoriya/197251/
https://www.legionr.ru/webinars/istoriya/197274/
https://www.legionr.ru/webinars/istoriya/197274/


 

Опережающее введение и 
реализация ФГОС СОО в 11 классе 

7 с 01.09.2020 Школьный 

Внедрение методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся 

4 с 30.09.2020 
 

Школьный 

 

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что 

педагогический коллектив МБОУ «Веселовская СОШ» профессиональный, 

имеющий высокий творческий потенциал. Накопленный опыт работы педагоги 

школы демонстрируют на муниципальном и региональном уровне, в сети 

Интернет на образовательных порталах и сайтах. 

 

Средняя наполняемость классов по состоянию на 28.05.2021 

 
 

Показатели 
Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 
образование 

Среднее 

общее 
образование 

Всего 

Общее количество 
классов/средняя наполняемость 

4/9,5 5/7,6  2/6,5 11/8,1 

Общее количество 
обучающихся 

38 38 13 89 

 

  

4. Результаты деятельности организации, качество образования 

Создание условий, необходимых для достижения обучающимися достойных 

результатов в обучении и усвоение ими ценностей и навыков, помогающих 

играть позитивную роль в обществе, является одной из главных задач школы. 

Поэтому вся организация работы в школе была направлена на повышение 

качества образования. 

 

Государственная итоговая аттестация 2021 
 

В 2021 году в законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) и 

порядок выдачи аттестатов внесены изменения, в соответствии с которыми 

изменены условия проведения ГИА-2021 для обучающихся 9 и 11 классов. 

Для обучающихся 9 класса ГИА проводилась по русскому языку и 

математике в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), 

результаты которой являлись основанием для выдачи аттестата об основном 

общем образовании. 

Обучающиеся 11 класса, не планировавшие поступление в высшие учебные 

заведения, проходили ГИА в новой форме государственного выпускного экзамена 

(далее - ГВЭ-аттестат) по русскому языку и математике. 

Выпускники 11 класса, решившие поступать в текущем году в высшие 

учебные заведения, принимали участие в едином государственном экзамене 

(далее – ЕГЭ). 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса 

В 2020-2021 учебном году в 11 классе обучалось 7учащихся. По итогам 



 

учебного года в классе   2 человека окончили учебный год на «хорошо» и 

«отлично»; 5 человека – «удовлетворительно». Неуспевающих нет. Обучающихся 

с ОВЗ нет. Все выпускники участвовали в написании итогового сочинения как 

условия допуска к ЕГЭ, получили «Зачѐт». Таким образом, решением 

педагогического совета от 13.05.2021 № 5 к государственной итоговой аттестации 

были допущены 7 учащихся. 

В 2020-2021 учебном году 2 выпускника сдавали экзамены в новой форме 

ГВЭ-аттестат по обязательным учебным предметам (русский язык и математика) 

и 5 человек в форме ЕГЭ (по обязательному предмету: русский язык 5 человек,. 

Экзамены по выбору сдавали 5 учащихся: математика  профильный уровень)-1 

человек обществознание- 5 человек, биология -1 человек, английский язык  -1 

человек , история- 2 человека. 

Аттестаты о среднем общем образовании обычного образца выданы 7 

выпускникам.   

Результаты ГВЭ-аттестат 2021 
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Русский язык 2/29 % 3  0/0% 2/29% 0 Иванов О.В. 

Математика 2/29 % 3 0/0% 2/29% 0 Ступка М.В. 

 

Экзамен по русскому языку в форме ГВЭ-аттестат сдан всеми учащимися. 

Преодолели минимальный порог 100% учащихся, Отметку «5» получили 0 

человека, отметку 

«4» - 0 человек, отметку «3» - 2 человека, отметку «2» - 0 человек. Уровень 

обученности составил 100%, качество – 0 %. 
Первоначально экзамен по математике в форме ГВЭ-аттестат сдавали 2  учащихся.   

В основные сроки не преодолели минимальный порог 2 учащийся  и в резервные 

сроки они  получили отметку «3». 

Таким образом, с учетом пересдачи экзамен по математике в форме ГВЭ- 

аттестат сдан всеми обучающимися. Отметку «5» получили 0 человека, отметку 

«4» - 0 человек, отметку «3» - 2 человека, отметку «2» - 0 человек. Уровень 
обученности составил 100%, качество – 0 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты ЕГЭ-2021 
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Учитель 

Математика 
(проф. уровень) 

1  50 50 50 - Ступка М.В. 

Русский язык 5  56 64 44 0 Иванов О.В. 

Обществознание 5  50 62 37 1 Родный Н.В. 

Иностранный язык  1  40 40 40 - Жиленко Е.С. 

Биология 1  42 42 42 - Сухарева И.И. 

История 2  49 57 41 - Родный Н.В. 
 

Обязательный экзамен по русскому языку сдан всеми выпускниками. Лучшие результаты выпускники 

получили по русскому языку, математике (проф. уровень)  истории и обществознанию. 1 учащийся не 

преодолел минимальный порог по обществознанию.   
 

На следующий учебный год необходимо разработать комплекс мер для 

повышения мотивации учеников к подготовке к экзамену, особенно усилить 

работу педагога-психолога с выпускниками, продолжить практику  проведения   

тренировочных работ в формате ЕГЭ по предметам с последующим анализом 

ошибок. Шире использовать возможности электронного обучения для подготовки 

к ЕГЭ. 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса 
 

На начало 2020-2021 учебного года в 9 классе обучалось 4 учащихся, на 

конец года - 4 учащихся. Все выпускники участвовали в итоговом собеседовании 

по русскому языку как условию допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе основного общего образования и получили 

«зачет». 
К государственной итоговой аттестации допущены все  4 учащихся.  

Аттестаты об основном общем образовании обычного образца выданы 4 

выпускникам. 

Результаты ОГЭ-2021 
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Учитель 

Русский язык 4 0 2 2 0 100 50 2 0 0 3,5 Иванов О.В. 



 

Математика 4 0 2 2 0 100 50 2 0 0 3,5 Завалий В.А. 

 

Экзамен по русскому языку сдан всеми учащимися в основной срок.  Все 

учащиеся подтвердили годовую отметку. 

Обязательный экзамен по математике сдавали 4 учащихся.   Все сдали 

экзамен в основной срок и подтвердили годовую отметку.  
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов, в целом, можно считать удовлетворительными. Стабильные  результаты 

показывали выпускники 9 класса по обоим предметам.   

В 2020-2021 учебном году следует усилить работу, направленную на 

подготовку учащихся к ГИА в 9 и 11 классах, а также работу по обеспечению 

более ответственного отношения школьников к выбору предметов, 

формированию мотивации к обучению и системной подготовке для сдачи ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

муниципального и регионального уровней 

Региональный уровень 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4-8 

классах  

 
Предмет 

 

К
л

а
сс

 

Кол-во 

учащихся всего/  

выполняли 

работу 

Результаты ВПР 

% уровня 

обученности 

% качества  

обученности 

% 
обучающихся, 
подтвердивши

х отметки 

 

 

Русский 

язык 

4 12 12 92 50 75 
5 7 6 84 50 66 
6 7 6 100 50 66 
7 9 9 89 0 89 
8 11 11 100 45 55 

Математи ка 4 12 11 100 55 81 
5 7 6 84 33 66 

 6 7 5 100 40 60 
7 9 8 75 0 63 
8 11 10 70 10 50 

Окружаю 
щий мир 

4 
12 12 92 84 25 

 

Биология 

5 7 7 86 57 49 
7 9 9 89 33 78 

История 
5 7 5 100 80 33 
7 9 7 72 28 42 

 

Общество 

знание 

6 7 7 100 71 43 
7   9 8 87 25 63 
8 11 11 82 36 82 

 

Географи я 

6    7 7 100 100 28 
7 9 8 100 0 50 
8 11 11 82 27 63 



 

Физика 7 9 8 75- 0 13 

Ин. язык 

(англ.) 
7 9 8 75 0 50 

 

 

Диагностические контрольные работы 

 

В 2020-2021 учебном году по материалам Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки и минобразования Ростовской области проведены в 

октябре 2020 года диагностические контрольные работы в 10 классе и 18 .05.2021 

контрольная работа по информатике в 9 классе с целью проверки знаний 

обучающихся, полученных по завершении освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

 

Итоги диагностических контрольных работ в 10 классе 
Предмет количество 5 4 3 2 Сре

дняя 

оце

нка 

К У Учитель 

Русский язык 6 0 4 2 0  3,7 66 100 Иванов О.В. 

Математика 6 2 2 1 1 3,8  66 80 Завалий В.А. 

Физика 6 0 2 4 0 3 33 100 Шумейко С.Н. 

Химия 6 0 1 1 4 2,5 25 33 Сухарева И.И. 

Информатика 6 1 5 0 0 4,2 100 100 Ступка М.В. 

Биология 6 0 3 2 1 3,3 50 83 Сухарева И.И. 

История 6 0 2 4 0 3,3 33 100 Родный Н.В. 

География 6 1 3 2 0 3,8 66 100 Левада И.В. 

Обществознание 6 0 6 0 0 4 100 100 Родный Н.В. 

 

С предложенными работами обучающиеся справились полностью по 

русскому языку, физике, информатике , истории, географии, обществознанию. 

Уровень обученности по данным предметам составил 100%. Высокое качество 

знаний по обществознанию (100%), информатике (100%), русскому языку (66%), 

по географии (66%), и математике (66%). Низкие           результаты по химии.   

 

 Обобщенные  результаты контрольной работы по 

информатике  в 9 классе  (18.05.2021) 

 
Всего 

обучающихся,   

Общая статистика Средняя 

отметка 

Средний 

первичный 

балл 
 

«5» 

 
«4» 

 
«3» 

 
«2» 

4 1 2 1 0 4 10,5 

 

Сравнительные результаты контрольной работы в 9 классе 
 

Уровень Всего 

обучаю 

щихся,   

Общая статистика (%) Средняя 

 отметка 

Средний 

первичны й 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

МБОУ 
«Веселовская СОШ» 

4 25 50 25 0 4 10,5 



 

Ростовская  область 4896 11,29 33,66 48,69 4,35 3,54 9.2 

 

Результаты диагностики показали, что в МБОУ «Веселовская СОШ» 

справились с предложенной работой 4 обучающихся. Уровень обученности 

составил 100 %. Качество освоения – 75 %. 

В целом, можно отметить, что большая часть девятиклассников МБОУ 
«Веселовская СОШ» продемонстрировала освоение на базовом уровне 

большинства требований к уровню подготовки выпускников, однако ряд тем 

вызвал у них затруднения, а выполнение отдельных заданий работы показало 

недостаточное их освоение. 

Муниципальный уровень 
 

В течение 2020-2021 учебного года обучающиеся 9 класса принимали 

участие в тренировочном экзамене по математике, проводимом на 

муниципальном уровне. На тренировочных экзаменах использовались варианты 

КИМов ОГЭ. 

 

Результаты тренировочных экзаменов по математике 

  

 
Дата 

 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

 

Вып-ли 

работу 

Количество баллов  

% 

качества 

 

% 

успевае 

мости 

0-7 8- 14 15-21 22-32 

Отметка 

«2» «3» «4» «5» 

11.12.20 4 4 1 2 1 0 25 75 

03.03.21 4 4 0 3 1 0 25 100 

 
 

Обучающиеся показали средний  уровень обученности по предмету. В «зоне 

риска» находятся 1  учащихся.   

Учителем проводилась индивидуальная системная работа с каждым 

учеником по устранению пробелов в знаниях, что позволило всем выпускникам 

сдать экзамен по математике в основные сроки. 

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Оценкой деятельности и показателем рационального выбора 

образовательных программ и технологий обучения являются показатели качества 

знаний, успеваемость, достижения учащихся. 

 

Итоги успеваемости учащихся за 2020-2021 учебный год 

 
 

 

Класс 

Ученики  
Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

обученности (%) 

В
се

г
о

 

«5» «4» и «5» «3» «2» 

В
се

г
о

  
% 

В
се

г
о

  
% 

В
се

г
о

  
% 

В
се

г
о

  
% 

 
 

13 2  5   6  0  100 54 

3 8 2  1  5  0  100 38 

4 12 0  5  7  0  100 42 

НОО 33 4  11  18  0  100 45 



 

5 7 3  0  4  0  100 42 

6 7 1  2  4  0  100 42 

7 9 0  1  8  0  100 11 

8 11 0  3  8  0  100 27 

9 4 0  2  2  0  100 50 

ООО 38 4  8  26  0  100 32 

10 6 0  4  2  0  100 66 

11 7 0  2  5  0  100 28 

СОО 13 0  6  7  0  100 46 

Школа 84 8  25  51  0  100 39 

 
Всего по школе 8 учащихся окончили учебный год на «отлично». Это 2 класс 

Чебан Д., Савина В., 3 класс- Кошелева Е., Цветова П., 5 класс- Першина М., 

Романова З., Друпова М., 6 класс- Комарчук А. 

 25 человек - на «хорошо» и «отлично». 51 человек являются успевающими. 

Освоили программу первого класса 5 человек (100 %). Оставленных на повторный 

курс обучения нет. Имеющих  академическую задолженность по предметам и 

переведены в следующий класс условно нет .  

Достижения обучающихся в олимпиадах 
 

Одной из самых распространенных форм работы с одаренными детьми 

является участие во Всероссийской олимпиаде школьников (ВОШ), и, вместе с 

тем, это важный показатель качества образовательных достижений учеников. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 13 

учащихся (6 физических лица), что на 10  учащихся меньше, чем 2019-2020 учебном 

году.  Предметные олимпиады проходили в общеобразовательной организации. 

  На муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников были приглашены  

по предметам   

1. информатика – 3 обучающихся; 

2. обществознание – 1 обучающийся;   

3. ОБЖ – 4 обучающихся; 

4. физическая культура – 6 обучающихся;    

5. химия – 1 обучающийся;                                                                                                                         

 Неявка составила 2 человека, в связи с     заболеваемостью обучающихся в период 

проведения муниципального этапа олимпиады.  

Призерами  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали  3 

обучающихся, что на 1 больше ,чем в 2019-2020 учебном году.  

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. участника 

ВОШ 

Класс Предмет  
Уровень 

участия  
Учитель 

Пониделко 

Анжелика 

Евгеньевна 

8 

 

Физическая 

Культура 

Призёр БадаеваЕ.В. 

Полушкина 

Алина Романовна 

9 ОБЖ Призёр Левада И.В. 

Шарашин Сергей 

Викторович 

10 ОБЖ Призёр Левада И.В. 



 

 

По итогам олимпиад, в которых обучающиеся приняли участие, отсутствуют 

победители, определены призеры муниципального этапа по физической культуре -

1человек и ОБЖ – 3 человека, что составило 23% от общего числа участников. 

Можно выделить ряд причин, которые указывают на низкое число 

участников в муниципальном этапе ВОШ : 

 недостаточная мотивация обучающихся и педагогов на результат; 

 недостаточный опыт решения разнообразных нетиповых заданий с 

практическим содержанием, требующих умения сопоставлять, исследовать, 

логически мыслить; 

 не в достаточной степени сформирован навык смыслового чтения и работы 

с объемным и оригинальным текстом, что проявляется в учебных затруднениях 

детей – вести поиск и выделение необходимой информации; целостно 

воспринимать содержание текста, опираясь на свой жизненный опыт; 

 обучающиеся имеют знания только базового уровня, не выходящие за 

рамки учебных предметов и требований ФГОС. 

 

Данные о поступлении в организации профессионального образования 

 

Осознанный выбор обучающимися траектории жизненного пути, 

самоопределение в мире профессий является одним из показателей качества 

образовательных услуг, предоставляемых образовательной организацией. 

Ежегодно выпускники школы продолжают получать профессиональное 

образование в ВУЗах и ССУЗах: 

 
Название ВУЗов и ССУЗов 2021

*
 

 

 

 

 

 
ССУЗы 

Новочеркасский колледж промышленной технологии 
и управления 

1 

Новочеркасский геологоразведочный 

колледж 

1 

Ростовский медицинский колледж 1 

Южный Федеральный Университет 1 

Таганрогский Институт им.Чехова 1 

Новочеркасский политехнический колледж в 

ЮРГПУ (НПИ) 

1 

Ростовский – на - Дону колледж связи и информатики 1 

Новочеркасский промышленно-гуманитарный 

колледж 

1 

ВУЗы Южный Государственный Политехнический 

Университет (НПИ) им.Платова 

1 

 Российская армия 1 

Всего   



 

Достижения обучающихся в 2020-2021 учебном году 

 
Наименование мероприятий Уровень /результат 

Конкурсы, смотры, фестивали 

Творческий конкурс VII Открытого Епархиального фестиваля 

православной культуры и творчества «Пасха Красная» 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
Номинация «Изобразительное искусство» 

Муниципальный 

Победитель - 1 

Призѐр - 1 

Образовательная площадка интенсивного обучения для ребят 
из Ростовской области - форум «Молодая волна» 

Региональный 
Участие - 1 

Муниципальный конкурс «Гвоздики Отечества» 
Номинация «Сольный вокал». Номинация «Дуэт» 

Муниципальный 
Победители - 2 

Муниципальный конкурс «Знатоки английского языка» среди 
учащихся 4 классов 

Муниципальный 
Дипломант - 1 

Конкурс «Марафон добра» по популяризации 

добровольческого (волонтерского) движения 

Муниципальный 

Призѐр – 1 (школьная 
команда) 

Муниципальный конкурс компьютерного рисунка 
«Мир науки глазами детей», посвящѐнный Году науки и 

технологий в РФ. Номинация «Технологии будущего» 

Номинация «Экспедиция на Марс» 

Муниципальный 

Победитель - 1 

Призѐр - 1 

III Муниципальный конкурс учебных проектов по английскому 

языку «Фестиваль открытий – 2021» 

Муниципальный 

Участие - 1 

Первый этап областного конкурса «Тепло твоих рук» Региональный 
Призѐры - 2 

Муниципальный конкурс среди школ на лучшую презентацию 
«Новогодний переполох» 

Муниципальный 
Призѐр - 1 

Областной смотр готовности основных и резервных отрядов 

ЮИД в рамках реализации регионального Плана развития 

ЮИДовского движения на Дону и регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения» 

Муниципальный 

Победитель - 1 

Региональный 

Призѐр – 1 (школьная 
команда) 

Региональный конкурс основных отрядов ЮИД «Получаем 
«ДДД» - Изучаем «ПДД» 

Муниципальный 
Призѐр - 1 

Дистанционный (online) фестиваль-конкурс казачьей   песни 
«Распахнись, душа казачья!» 

Муниципальный 

Победитель – 1 
(школьная команда) 

Областной конкурс «Тематический ЕГЭпамяти и славы» Муниципальный 

Победитель – 1 

Региональный 

Участие - 1 

Конкурс социальной рекламы «Чистые руки». 
Номинация «Лучший плакат (участники до 17 лет)» 

Муниципальный 
Призѐры - 3 

Всероссийский конкурс «Лучший школьный музей Памяти 

Великой Отечественной войны», инициированный проектом 

«Единой России» «Историческая память» 

Номинация «Лучший сельский школьный музей» 

Региональный 

Диплом 

Всероссийский конкурс сочинений Муниципальный 
Призѐр – 1 

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» Всероссийский 

Участие – 4 

Сертификат полуфиналиста - 

1 



 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 
учащихся «Отечество». Номинация «Родословие» 

Региональный 
Участие - 1 

XIX Всероссийский детский экологический форум «Зелѐная 

планета 2021» 

Муниципальный 

Участие – 1 
Призѐр – 2 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимаякупина» 

Номинация «Декоративно – прикладное творчество» 

Муниципальный 

Призѐры – 2 

Региональный 
Призѐр – 1 

Всероссийский конкурс рисунков «Рождественская 
открытка». 

Муниципальный 
Призѐры – 4 

 

Необходимо продолжить работу в данном направлении, использовать 

потенциал современных технологий для развития интеллектуальной сферы 

учащихся. 

 

 

5. Социальная активность и внешние связи организации 
 

 
 

Одной их приоритетных задач школы, обеспечивающей стабильное развитие, 

имидж организации на рынке образовательных услуг, общественное признание и 

оценку образовательной деятельности школы, является развитие сложившейся 

системы социального взаимодействия и социального партнѐрства школы. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, жизнь школы в 2020 

– 2021 учебном году была насыщена проведѐнными мероприятиями. В течение 

учебного года мы приняли участие в большинстве акций, проектов и добрых дел. 

Школа активно сотрудничает с сельской библиотекой. Благодаря 

сотрудничеству с различными учреждениями дополнительного образования в 

школе решаются вопросы расширения культурно–досугового пространства с 

целью включения детей в творчески развивающую жизнедеятельность, создание 

условий, развития личности ребѐнка в сфере свободного времени. 

Продолжается тесное сотрудничество с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по правовому воспитанию. Проводятся 

встречи, месячники, конкурсы. 

Сотрудники и учащиеся школы принимали активное участие в 

благоустройстве школьного двора, в экологических субботниках на 

близлежайших территориях МБОУ «Веселовская СОШ»: парк «Союз молодежи» 

и «Аллея Славы» , в поддержании порядка на памятнике «Вечная слава Героям» в 

хуторах Волошино,. 

Социально-полезная и волонтерская деятельность школы отмечена 

благодарственными письмами Главы Волошинского сельского поселения, Главы 

Администрации Волошинского сельского поселения. 

Успехи в воспитательной и учебной работе школы освещаются в районной 

газете «Родионово-Несветайский вестник» и на школьном сайте. 

Установлена тесная связь с родителями: регулярно проводятся классные 

родительские собрания, заседания психолого – педагогического лектория для 

родителей. 

Активность и открытость школы в социуме не остаѐтся незамеченной 



 

меценатами и спонсорами. 
 

6. Финансово-экономическая деятельность 
 

Финансово-экономическая деятельность школы за отчѐтный период 

осуществляется в соответствии с Планами финансово-хозяйственной 

деятельности школы за 2020 и 2021 годы, исходя из нормативов подушевого 

финансирования для малокомплектных школ. 

Финансирование расходов на выполнение муниципального задания 

осуществляется из бюджетов муниципального образования «Родионово- 

Несветайский район» и бюджета Ростовской области. 

В 2020-2021 учебном году все бюджетные средства были направлены оплату 

труда сотрудников, на приобретение канцелярских товаров, учебников, на 

обеспечение хозяйственной деятельности организации, организацию питания 

обучающихся, оплату коммунальных услуг, услуг связи, приобретение запчастей 

и горюче-смазочных материалов для школьных автобусов, обслуживание системы 

пожарной сигнализации. 

Значительные средства в текущем году были направлены на улучшение 

материально-технической базы и качества учебно-воспитательного процесса, 

приобретены: 2 ПК, 2 проектора, 4 микрофона, вешалки для раздевалки, 

отремонтирована лаборантская кабинета информатики. 

Также с целью выполнения предписания Пожнадзора проведен ремонт 

системы аварийного освещения в здании. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Публичный доклад директора школы за 2020-2021 учебный год был 

представлен на заседании Управляющего совета школы, доступен для 

ознакомления широкой общественности на школьном сайте. 

По результатам анализа работы школы за 2020– 2021 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

1. Учебный план на 2020-2021 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены. 

2. Общешкольный процент качества 2020-2021 учебного года без учѐта 

ЕГЭ составляет 43%, по сравнению с 2019-2020 учебным годом (40%) 

показатель качества повысился на 3 % 

3. Общешкольный средний процент успеваемости без учѐта ЕГЭ по 

школе 98,7% по сравнению с прошлым учебным годом (99,2%) 

понизился на 0,5%. 

4. В школе ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися, 

контроль за посещаемостью учебных занятий. 

5. Была продолжена работа по повышению квалификации 

педагогического коллектива. Стремление к повышению 

профессионального уровня высокое: участие в профессиональных 

конкурсах, курсы повышения квалификации, работа в инновационном 

режиме, участие в педсоветах, заседаниях ШМО и РМО, обмен 

опытом, в том числе публикации своего труда, и многие другие 

мероприятия. 



 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

Подведение итогов реализации плана (программы) развития ОО за отчѐтный год 

 

Педагогический коллектив школы стремится обеспечивать открытость 

образовательной организации, максимально учитывать социальный заказ всех 

участников образовательных отношений, создавать безопасные и комфортные 

условия пребывания детей в школе, адаптированные к возможностям и 

способностям каждого ребѐнка, в том числе для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для обучающихся созданы условия для самореализации в урочной и 

внеурочной деятельности. Большое внимание уделяется формированию у 

учащихся навыков творческой и научно-исследовательской деятельности. 

Повысилась активность учащихся в проводимых в школе мероприятиях 

творческого, исследовательского, спортивного характеров. Большинство ребят с 

интересом занимаются в различных детских объединениях, являются активными 

участниками конкурсов, олимпиад, предметных недель, что подтверждается их 

достижениями в различного рода мероприятиях школьного, муниципального, 

регионального и всероссийского уровней. 

Воспитательная работа в школе направлена на развитие личности каждого 

ребенка, его духовно-нравственное становление, социализацию и подготовку к 

жизненному самоопределению. Деятельность классных руководителей 

направлена на формирование классных коллективов и индивидуальную работу с 

учащимися. Особое внимание уделяется педагогическому сопровождению 

семейного воспитания. Хочется отметить серьезный подход каждого классного 

руководителя к планированию своей работы. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется 

через курсовую подготовку, аттестацию, самообразование, обмен опытом. 

Ведѐтся целенаправленная работа по освоению учителями современных методик 

и технологий обучения. 

В 2021-2022 учебном году деятельность педагогического коллектива будет 

продолжена по основным приоритетным направлениям: 

 обеспечение доступности и повышение качества образования; 

 совершенствование      воспитательного       пространства        в        МБОУ 

«Веселовская СОШ»; 

 развитие дополнительного образования школьников; 

 формирование социокультурной, развивающей и здоровьеохранной 

среды школы; 

 совершенствование профессионального мастерства педагогических 

работников; 

 совершенствование системы управления и внутришкольного контроля 

качества образования; 

 расширение связей с общественностью, поиск социальных партнеров; 

 совершенствование школьной инфраструктуры. 

 

 



 

Планируемые структурные преобразования в организации 
 

Структурных преобразований в организации не планируется. 
 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

ОО в предстоящем году 
 

В 2020-2021 учебном году школа продолжит участие: 

 во внедрении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся; 

 в реализации профессиональных стандартов педагогов; 

 в реализации утвержденной программы воспитания и календарных планов 

воспитательной работы как структурных компонентов основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 в пилотном проекте по здоровьесбережению в образовательных 

учреждениях Ростовской области с использованием аппаратно-программного 

комплекса «АРМИС»; 

 в реализация проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 

6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»; 

 в создании школьного спортивного клуба; 

 в Региональном молодежном общественном движении правового 

просвещения "ЗА ПРАВА МОЛОДЕЖИ"; 

 в Российском движении школьников» (РДШ); 

 в муниципальных и региональных конкурсах школьных музеев; 

 по реализации молодѐжной политики на территории Родионово- 

Несветайского района. 


