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                                                     Аннотация.
      Публичный доклад  директора  МБОУ СОШ №5 представляет  собой отчет
коллектива  об  образовательной  деятельности  школы в  2019-2020 учебном году.
Доклад подготовлен рабочей группой, включающей в себя директора, заместителя
директора по учебно-воспитательной работе, членов Управляющего совета, членов
педагогического коллектива школы. Доклад в сжатом виде освещает информацию
по  основным  направлениям  работы  учреждения,  может  быть  использован  для
организации общественной оценки деятельности учреждения, для экспертизы его
деятельности,  для  информирования  родителей  вновь  прибывших  учащихся  и
родителей, планирующих направить ребенка на обучение в МБОУ СОШ №5.
Основная цель  учреждения –  создание  благоприятной  образовательной  среды,
способствующей  раскрытию  индивидуальных  особенностей  обучающихся,
обеспечивающей  возможности  их  самоопределения  и  самореализации  и
укрепления здоровья школьников.
Основными задачами учреждения являются:
1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное
развитие  учителей,  повышение  квалификации,  участие  их  в  инновационной
деятельности школы.
2. Повышение качества образовательного процесса через:
- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;
- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе
и внеурочной деятельности;
-  обеспечение  усвоения  обучающимися  обязательного  минимума  содержания
начального  и  основного  общего  образования  на  уровне  требований
государственного образовательного стандарта;
- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате
ГИА;
- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
-обеспечение  социально-педагогических  отношений,  сохраняющих  физическое,
психическое и социальное здоровье обучающихся;
-осуществление  процедуры  оценки  на  основании  показателей  эффективности
деятельности  образовательного  учреждения,  показателей  эффективности
деятельности педагогических работников.
3. Формирование  мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов,
учащихся и родителей.
4.  Создание  условий  для  развития  духовно-нравственных  качеств  личности,
способной  противостоять  негативным  факторам  современного  общества  и
выстраивать  свою  жизнь  на  основе  традиционных  российских  духовно-
нравственных ценностей.
5. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса
в соответствие с современными требованиями.

Общая характеристика общеобразовательного учреждения и условий его
функционирования.

I. Краткие сведения:

     Прогрессовская школа как начальная была открыта в1928 году в бывшем здании
усадьбы помещика Назарова для детей коммунаров. Первыми учителями были К.Т.



Зенковская и И.И. Булаев.
     В 1937 году Прогрессовская начальная школа №17была преобразована в 
семилетнюю, а затем в1960 году школа стала восьмилетней. В эти годы в школе 
существовала пионерская и комсомольская организации, стали работать различные
кружки. После занятий учащиеся собирали колоски, , макулатуру, металлолом. 
Школа имела прекрасный сад, на месте которого стоит здание современной школы.
В старом здании школы работали прекрасные учителя: Е.Т.Калашникова, М.М. 
Пучкова, В.Е. Загинайло, Г.Л. Жукова, Л.П. Гуцул, Н.С. Резник, С.И. Лавриненко, 
В.П. Сапрунов, З.И. Ершова, П.С. Новицкий, А.С. Аванская,  Е.П. Белякова, 
М.В.Фортун, Р.И. Первак,  Л.Г. Северинова, Н.Г.Данилова, В.В.Кучма и многие  
другие.
     В1975 году школа стала средней /Приказ №458 по Обл ОНО от 17.11.1975г./,а в 
1979 году изменила нумерацию и стала Прогрессовской средней школой 
№5/Приказ № 265 по РОНО от 29.08.1979г./.
      Первого сентября 1984 года было сдано в эксплуатацию и начало 
функционировать нынешнее здание Прогрессовской СОШ №5, рассчитанное на 
624 учащихся по типовому проекту 224–1–140. Территория пришкольного участка 
15789 кв. метров, на ней находятся спортивные сооружения: стадион, беговая 
дорожка, волейбольная и баскетбольная площадки, спортивный городок; учебно-
опытный участок площадью 0,2га, на котором выращиваются огородные культуры,
проводятся опыты по ботанике; хозяйственная зона и зона отдыха. Территория 
школьного двора благоустроена. Перед школой клумбы, деревья, небольшой 
фруктовый сад. 
      Здание школы двухэтажное, общая площадь школьных помещений: 3250 
кв.метров. В школе 24 классных комнат, 2 спортзала, мастерские, подсобные 
помещения, актовый зал, библиотека, учительская, музей, столовая, медицинский 
кабинет. На основании лицензии К028274 от 28.06. 2001 года средняя 
общеобразовательная школа №5 стала считаться Муниципальным 
образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа  №5».

2. Основными заказчиками на образование являются жители микрорайона, 
это:

- учащиеся и их родители, люди заинтересованные в развитии нашей школы;
- наши учителя, которые в основном живут в микрорайоне школы;
- бывшие выпускники, которые до сих пор являются активными членами 

школьной  жизни;
- педагоги-пенсионеры;
- работники СХА «Радуга»;
- и другие.
3.  Управление УО.
            Условием успешной работы школы является правовая основа. Процесс 
принятия решений, кадровые вопросы, контроль за исполнением решений и 
качеством учебно-воспитательного процесса остается за администрацией, которая 
учитывает рекомендации и предложения всех участников образовательного 
процесса. Непосредственное руководство школой осуществляет директор, 
назначенный учредителем.

Учредитель  школы   –  Управление  образования  администрации
муниципального  образования  «Гиагинский   район».  Учредитель  закрепляет  за
школой объекты собственности  на правах  оперативного управления. Учредитель
заключает  договор  со  школой,  определяет  порядок   приема  граждан  в  школу,
утверждает Устав, назначает директора, контролирует  финансово-хозяйственную
деятельность.



Основными  документами,  регламентирующими  работу  школы,  являются:
Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный Закон РФ от 29 декабря
2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Указы,
распоряжения Президента РФ, постановления  и распоряжения  Правительства РФ,
распоряжения  главы  РА,  постановления   и  распоряжения   главы  РА,  Устав  и
локальные акты школы. 
            Организационно-правовая форма  школы – муниципальное учреждение. 
             Руководители образовательного учреждения:
 Директор Малева Наталья Ивановна.
  Заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе  Ершова  Раиса
Витальевна.
 Заместитель  директора  по  воспитательной  работе Губарева  Елена
Владимировна.
      Основные функции: 
- организация, контроль  образовательного (учебно-воспитательного)   процесса   
в   школе; 
-  руководство деятельностью педагогического коллектива; 
-  обеспечение   режима   соблюдения   норм  и  правил  техники  безопасности  в
учебном процессе;
- обеспечение использования и совершенствования методов организации учебного
процесса в школе и современных образовательных  технологий.

Согласно  п.1.10  Устава  медицинское   обслуживание   в  учреждении
обеспечивается  медицинским персоналом  ЦРБ Гиагинского района.
     В  2019-2020 учебном году учреждение   работало  в  режиме  5-тидневной
рабочей недели для учащихся 1 - 11 классов.

I. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.  
     
     Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования:
первая ступень – начальное общее образование, программа начального общего 
образования, разработанная на базе основной общеобразовательной программы с 
учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся 
(нормативный срок освоения программы 4 года). В2019 - 2020 учебном году 
обучение в 1 - 4 классах проводится по ФГОС, используется учебно-методический 
комплекс  «Школа России»;
вторая ступень – основное общее образование, программа основного общего 
образования, разработанная на базе основной общеобразовательной программы с 
учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся 
(нормативный срок освоения программы 5лет). В2019 - 2020 учебном году 
обучение в 5 - 9 классах проводится по ФГОС, используется учебно - 
методический комплекс  «Школа России»;
третья ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 
программы 2 года).

1. Сведения о контингенте учащихся за 2019 – 2020 учебный год.
1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего

 по ОУ

Общее количество обучающихся
68 64 7 139

Общее количество классов/средняя 



наполняемость классов, в том числе:
- общеобразовательных

4/17 5/13 2/ 3,5 11/ 12,6

2. Продолжительность учебного времени
1 ступень 2 ступень 3 ступень

Продолжительность учебной 
недели (дней)

5 дней в 
1-4 классах

5 дней в 
5-9 классах

5 дней в 10 – 11
классах

Продолжительность уроков (мин) 35мин. (1 класс)
40мин. (2-4 
классы)

45 мин. 45 мин.

Продолжительность перерывов 
(мин)

Минимальная 10
Максимальная 
20

Минимальная 10
Максимальная 
20

Минимальная 10
Максимальная 
20

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации

четверть четверть полугодие

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   
ПРОЦЕССА.

         В нашей школе вопрос организации учебного процесса, режима дня, учебной 
нагрузки, составление расписания уроков  осуществляется с учётом нормативных 
требований САН ПиНа.

1. Режим работы учреждения,  сменность занятий.
      Учреждение занимается в 1 смену

 Начало уроков -  8:15. Продолжительность уроков в 1-м классе – 35 минут, в 2 -
11 классах -  45 минут; перемены между уроками – 10 минут. После второго – 20
минут, после четвёртого урока перемена  20 минут.

В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классе
применяется «ступенчатый» режим учебных занятий: в 1-й четверти – 3 урока по
35 минут, со 2-й четверти – 4 урока по 35 минут, с 3-й четверти – 4 урока по 45
минут.

2. Формы обучения по классам в 2019-2020 учебном году.

Класс Вид, профиль программы Очная форма Всего
учащихся в

классе
Групповая

(чел.)
По

индивидуальным
учебным планам,
для обучающихся

с ОВЗ  (чел)

Надомное
обучение (чел)

1 Общеобразовательная 21 1 0 22
2 Общеобразовательная 18 0 1 19
3 Общеобразовательная 10 2 0 12
4 Общеобразовательная 14 1 0 15
5 Общеобразовательная 15 0 0 15
6 Общеобразовательная 12 1 0 13
7 Общеобразовательная 12 1 0 13
8 Общеобразовательная 10 1 0 11
9 Общеобразовательная 11 1 0 12
10 Общеобразовательная 3 0 0 3
11 Общеобразовательная 4 0 0 4



130 8 1 139

Образовательная программа.
Учебный план.

      Учебный план общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №5, 
реализующего программу общего образования – нормативный  правовой акт, 
устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, 
предусмотренного на их изучение, по ступеням общего образования.
     Учебный план МБОУ СОШ № 5 разработан на основе: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- приказа Министерства образования и науки России от 30 августа 2013 года №
1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 октября 2013 года № 30067);
-  приказ  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  N  413  (ред.  от  29.06.2017)  "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480);
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017
№ ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе
с  «Методическими  рекомендациями  по  введению  учебного  предмета
«Астрономия»  как  обязательного  для  изучения  на  уровне  среднего  общего
образования»);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598 от 
19.12.2014 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; 
- письма МО и Н РА № 1536 от 25.03.2014 «О примерных учебных 
(образовательных) планах и рекомендациях государственным и муниципальным 
общеобразовательным учреждениям РА, реализующим основную образовательную
программу начального общего образования, по формированию учебных 
(образовательных) планов в соответствии с ФГОС НОО»; 
- письма МО и НРА № 4037 от 28.06.2017 «О примерных учебных планах и 
рекомендациях государственным и муниципальным ОО РА, реализующим 
основную образовательную программу основного общего образования, по 
формированию учебных планов при переходе на ФГОС ООО»;
- письма Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение 
родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 
организациях»;
- письма Министерства просвещения РФ от 14 августа 2020 года № ВБ-1612/07 
"О программах основного общего образования";
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 
2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции".                 В национально - 
региональный компонент учебного плана МОУСОШ №5 включены учебный 
предмет Адыгейская литература. В соответствии с рекомендациями Министерства 
образования и науки Российской Федерации и МО и НРА 10 – 15% времени в 
школе используется на национально – региональный компонент при изучении 
следующих образовательных предметов:



 Литература
 Окружающий мир
 Основы безопасности жизнедеятельности
 География
 Обществознание
 История
 Биология
 Музыка
 Изобразительное искусство
 Технология
 Физическая культура.
     На основании «Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа №5» на 
2020- 2021 учебный год установлена форма, порядок, периодичность и система 
оценок промежуточной аттестации, которая проводится с целью определения 
качества освоения школьниками содержания учебных программ по завершению 
определенного временного промежутка (четверть, полугодие, год).  
Промежуточная аттестация проводится во 2 – 8, 10 классах по русскому языку 
(диктант, тестовые задания), математике письменно (контрольная работа, тестовые 
задания). Форма и сроки промежуточной аттестации утверждаются на 
педагогическом совете.
     Итоги  промежуточной  аттестации обучающихся отражаются в электронных 
классных журналах.
     Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать во 2-3
классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах –
3,5 часа.
     Занятия для 1- 4,9, 11 классов начинаются 1 сентября, а заканчиваются 25 мая. 
Для 5 – 8, 10 классов занятия начинаются 1 сентября, а заканчиваются 31 мая.
     Продолжительность учебной недели для 1 - 11 классов – 5 дней.

   Начальное  общее образование.
     Обучение в начальной школе в 1-4 классах ведется в соответствии с 
требованиями ФГО НОО по основным образовательным программам с 
использованием учебно – методического комплекса «Школа России».
          В 2020 - 2021 учебном году в 1 - 4 классах нет обучающихся — носителей 
адыгейского языка. Поэтому в региональные особенности содержания образования 
включена адыгейская литература на русском языке с 1 по 4 классы. На изучение 
Адыгейской литературы отводится 1 часа в неделю.
Так как в соответствии с ФГОС начального общего образования предметная 
область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  являются 
обязательными для изучения, то 1 час в неделю «Адыгейской литературы» отданы 
на предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».По 
выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с 
учетом их мнения предусмотрено изучение предметов «Родной (русский) язык», 
«Литературное чтение на родном (русском) языке». В 1-м классе учебный предмет 
«Родной (русский) язык» изучается в I полугодии по 1 часу (за год 16 ч каждый), а 
Литературное чтение на родном (русском) языке » изучается во II полугодии по 1 
часу (за год 16 ч каждый). Во 2 – 4 -х классах учебный предмет «Родной язык 
(русский)» изучается в I полугодии по 1 часу (за год 17 ч), учебный предмет 
«Литературное чтение на родном языке (русском) во II полугодии по 1 часу (за год 
17 ч). 
    Занятия для 1 – 4 классов начинаются 1 сентября, а заканчиваются 25 мая (34 



рабочих недели), а для 1 класса - 33 рабочих недели (в феврале дополнительные 
каникулы). 
     Обучение в начальной школе в 1- 4 классах осуществляется в одну смену.     
Продолжительность учебной недели для 1-го класса составляет 5 дней, проведение 
не более 4-х уроков в день, продолжительность уроков не более 35 минут, обучение
без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся. Для 2 – 4-х 
классов составляет 5 дней, продолжительность уроков 45 минут.
     В МБОУ СОШ №5 созданы специальные образовательные условия для
обучающихся с особыми возможностями здоровья.
     Так, в начальных классах в условиях инклюзивного обучения организовано 
обучение:
-  Для обучающегося 1 класса организовано обучение по АООП НОО для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1). Вариант 5.1. 
предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и 
в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 
-  Для обучающегося 4 класса организовано обучение по АООП НОО для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1).
-  Для обучающегося 4 класса организовано обучение по АООП НОО для 
обучающихся АООП НОО (вариант 7.2)

     С целью  соблюдения  конституционных прав учащихся и их родителей, 
защиты интересов ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с вышеуказанными документами в школе созданы условия для 
домашнего обучения обучающегося 3 класса. Обучающийся нуждается в 
организации специальных образовательных условий. Для его обучения 
используется специальная индивидуальная программа развития (СИПР) 
разработанная на основе «Адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями  развития (вариант 2)». 

Индивидуальный учебный план составлен с учетом психофизического 
состояния мальчика. С согласия родителей в учебный план внесены занятия из 
коррекционно-развивающих областей. Темы уроков-занятий какой-либо области 
находят свое логическое продолжение в темах уроков-занятий других областей. 

Программа рассчитана на один учебный год. Объем недельной нагрузки 
ученика начальной школы, обучающегося индивидуально  – 4 часа. 
Продолжительность урока-занятия 30 минут. Урок может быть сокращен из-за 
обострения реактивного состояния ребенка.

Предусмотрены коррекционные занятия с педагогом – психологом – 2 часа, 
коррекционно – педагогические мероприятия: развитие сенсомоторных 
координаций, крупной и мелкой моторики, имитации отдельных звуков и слогов, 
поддержка эмоционального контакта.

Максимально допустимая нагрузка обучающегося 23 час в неделю.
     Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
организуется по основным направлениям развития личности (социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно — нравственное, спортивно – 
оздоровительное).
     Организация занятий по направлениям «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ СОШ №5. 
Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 



направленных на их развитие.
     Содержание занятий по направлениям внеурочной деятельности формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции и т.д. Учащиеся 1-4 
классов посещают кружки по направлениям:

1 класс.
1.Общеинтелектуальное направление - кружок «Умники и умницы» (1час),  
2. Духовно — нравственное направление — кружок «Я познаю мир" (1час).
3. Общекультурное направление — кружок «Звонкие голоса" (1час).
4. Спортивно - оздоровительное направление - кружок «Поиграйка» (1час).
5.Социальное направление - кружок "Юный эколог" (1 час).

2 класс.
1. Общекультурное направление — кружок «В гостях у сказки» (1час).
2. Социальное направление - кружок "Юный эколог" (1 час).
3. Общеинтелектуальное направление - кружок «Умники и умницы» (1час),  
4.  Духовно — нравственное направление — кружок «Этика и этикет" (1час).
5. Спортивно - оздоровительное направление - кружок «Поиграйка» (1час).

3 класс.
1. Социальное направление - кружок "Мы друзья природы" (1 час).
2. Общеинтелектуальное направление - кружок «Умники и умницы» (1час),  
3.  Духовно — нравственное направление — кружок «Этика и этикет" (1час).
4. Спортивно - оздоровительное направление - кружок «Поиграйка» (1час).
5. Общекультурное направление — кружок "Умелые руки" (1час).

4 класс.
1.Спортивно - оздоровительное направление - кружок «Основы физической 
подготовки»  (1 час).
1.Общеинтеллектуальное направление — кружок «Калейдоскоп наук» (1час).
2. Духовно — нравственное направление — кружок «АБВГДЕЙКа» (1час). 
3. Общекультурное направление - кружок "Умелые руки".
4. Социальное направление - кружок "Мир вокруг нас" (1 час).

Основное общее образование.
     Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных 
программ основного общего образования.
     Учебный план для 5-9 классов разработан в соответствии с требованиями ФГОС
ООО и составлен на основе 1 варианта предлагаемых учебных планов и состоит из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, включающей внеурочную деятельность.
     Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 
распределены на усиление изучения предметов следующим образом:
в 5 классе - 1 час в неделю отведен для изучения предмета «Обществознание». 
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 5классе в 
объеме 1 час в неделю за счет часов внеурочной деятельности.
 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами
«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» по выбору родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения. В 5
- 9-х классах учебные предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература 
(русская) изучается с I полугодия по 1 часу (за год 17 ч каждый). 
     С целью  соблюдения  конституционных прав учащихся и их родителей, защиты
интересов ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
вышеуказанными документами в школе реализуется индивидуальный учебный 
план для обучающихся 5,8  классов с ОВЗ (ЗПР) и в 7,9 классе ОВЗ (УО).Для их 



обучения используются рабочие программы,   составленные на основе приказа МО 
и НРФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» и  примерной АООП МБОУСОШ №5.
     Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
организуется по основным направлениям развития личности (духовно – 
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – 
оздоровительное).
     Организация занятий по направлениям «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУСОШ №5.  
Обучающимся  предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие.
     Содержание занятий по направлениям внеурочной деятельности формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции и т.д. Учащиеся 5- 9 
классов посещают кружки по направлениям: 

5 класс.
1. Духовно — нравственное направление — кружок «Основы религиозных культур 
и светской этики» (1час).
2. Общеинтелектуальное направление — кружок «Знатоки» (1час).
3. Общекультурное направление — кружок «Домисолька» (1час).
4. Социальное направление — кружок — кружок «Познание мира» (1час).
5. Спортивно - оздоровительное направление - кружок «ОФП» (1час).

6 класс.
1.Спортивно - оздоровительное направление - кружок «Футбол» (1час).
2. Общеинтелектуальное направление — кружок «Увлекательный английский» 
(1час).
3. Социальное направление — кружок — кружок «Познание мира» (1час).
4. Духовно — нравственное направление — кружок «Музейное дело» (1час).
5. Общекультурное направление — кружок «Домисолька» (1час).

7 класс.
1.Спортивно - оздоровительное направление - кружок «Футбол» (1час).
2. Общеинтелектуальное направление — кружок «Увлекательный английский» 
(1час).
3. Социальное направление — кружок — кружок «Наша безопасность» (1час).
4. Духовно — нравственное направление — кружок «Музейное дело» (1час).
5. Общекультурное направление — кружок «Юные краеведы» (1час).

8 класс.
1.Спортивно - оздоровительное направление - кружок «Баскетбол» (1час).
2. Общеинтелектуальное направление — кружок «Эрудит» (1час).
3. Социальное направление — кружок — кружок «Наша безопасность» (1час).
4. Духовно — нравственное направление — кружок «Музейное дело» (1час).
5. Общекультурное направление — кружок «Юные краеведы» (1час).

9 класс.
1. Общеинтелектуальное направление:
 - кружок «Многообразие органического мира» (1час).
- кружок «Сложные вопросы грамматики» (1 час).
2. Социальное направление:
- кружок "Математика для увлеченных" (1 час);
- кружок "Занимательная математика" (1 час).
3. Духовно — нравственное направление - «Познавательная история» (1 час).



4. Общекультурное направление – «Познание мира по картам» (1 час).
5. Спортивно - оздоровительное направление - кружок «Баскетбол» (1час).
     Продолжительность учебной недели для 5 – 9-х  классов – 5 дней, 
продолжительность уроков 45 минут. Продолжительность учебного года для 9 
класса – 34 недели, для 5 – 8 классов – 35 недель.

Среднее общее образование.
      Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего 
образования. 
     Организация образовательной деятельности обучающихся старшей школы 
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей 
и интересов учащихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 
предметных областей основной образовательной программы среднего общего 
образования, реализующей ФГОС СОО.
     Школа использует учебный план универсального профиля для 10 - 11 классов.
     Учебный план универсального профиля ориентирован, в первую очередь, на 
обучающихся, чей выбор «не возможен», исходя из условий школы (на третьем 
уровне обучения один класс - комплект в количестве не более 10 
обучающихся).Учебный план универсального профиля (вариант1) предусматривает
двухуровневую структуру федерального государственного стандарта среднего 
образования: базовый уровень и профильный уровень, что позволяет, с одной 
стороны, ограничиться базовым уровнем изучения, с другой стороны, 
предусматривается изучение ряда предметов на углубленном уровне. 
     В 10-м классе нет обучающихся — носителей адыгейского языка. Поэтому часы 
регионального компонента отданы на изучение предметная область «Родной язык и
родная литература», которая представлена предметом «Родной язык (русский)», (2 
часа в неделю). 
     Для осуществления профильного обучения введены элективные курсы. В10 
классе на них отводится 6 часов учебного времени, которые на основании 
заявлений обучающихся распределены на следующие элективные курсы: 
 - «Математика для увлеченных» - 2 час в неделю.  
 - «Индивидуальный проект» - 1 час в неделю.  
 - «За страницами учебника географии: экономика, культура, политика" - 1 час в 
неделю.  
 - «Избранные вопросы биологии» - 1 час в неделю.  
 - «Вопросы современного обществознания» - 1 час в неделю.  
      Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
организуется по основным направлениям развития личности (духовно – 
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – 
оздоровительное).
     Организация занятий по направлениям «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУСОШ №5.  
Обучающимся  предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие.
     Содержание занятий по направлениям внеурочной деятельности формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции и т.д. Учащиеся 10 класса 
посещают занятия по направлениям: 
1. Общеинтелектуальное направление:
- «Многообразие органического мира» (1час).
- «Сложные вопросы грамматики» (1 час).
2. Социальное направление - Математика для увлеченных" (1 час);



3. Духовно — нравственное направление - «Познавательная история» (1 час).
4. Общекультурное направление – «Познание мира по картам» (1 час).
5. Спортивно - оздоровительное направление - «Баскетбол» (1час).

     В 11 классе на них отводится 6 часов учебного времени, которые на основании 
заявлений обучающихся распределены на следующие элективные курсы: 
– «Шаг за шагом к ЕГЭ по русскому языку» - 2 часа в неделю.                         
–  «Решение уравнений и неравенств» - 1 час в неделю.
–  «Юный эрудит» - 1 час в неделю.
 - «Обществознание: теория и практика» - 1 час в неделю.  
 - «Как сдать ЕГЭ по истории на 100 баллов» - 1 час в неделю.  
     Продолжительность учебной недели для 10 - 11 классов – 5 дней, 
продолжительность уроков 45 минут. Продолжительность учебного года для 10 
класса – 35 недель, а для 11 класса – 34 недели.

     Результаты учебной деятельности за 2019-2020 учебный  год.

Начальная школа.

Успеваемость и качество знаний учащихся 2 –4 -го  классов
2 класс 3 класс 4 класс

Всего
учащихся

19 12 15

Закончили на 
«отлично»

3 1 1

Закончили на 
«4» и «5»

10 7 6

Неуспевающие 0 0 0
Успеваемость
(%)

100 % 100% 100%

Качество
знаний (%)

68,4 % 66,7 % 46,7%

Основная  школа.

Успеваемость и качество знаний учащихся 5 –9 -го  классов
Всего
учащихся

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Всего
учащихся

15 13 13 11 12

Закончили  на
«отлично»

3 1 0 2 1

Закончили  на
«4» и «5»

4 3 5 1 2

Неуспевающие 0 0 0 0 0
Успеваемость
(%)

100% 100% 100% 100% 100%

Качество
знаний (%)

46,7% 30,8% 38,5% 27,3% 25%

Средняя  школа.



Успеваемость и качество знаний учащихся 10 - 11  классов.
Всего учащихся 10 класс 11 класс

Всего учащихся 3 4
Закончили на 
«отлично»

0 0

Закончили на «4» и «5» 3 2
Неуспевающие 0 0
Успеваемость (%) 100% 100%
Качество знаний (%) 100 % 50 %

Вывод: успеваемость, на конец 2019 - -2020 учебного года – 100%, качество 
знаний – 47 %.

Выводы: качество образовательной подготовки нестабильно.
     Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний 

школьников: 
1. Низкий уровень мотивации к обучению.
2. Основной движущий мотив у учащихся и их родителей – получение отметки и 

оценки учителя.
3.Ряд учителей формально относятся к обучению учащихся самопознанию, 

самооценке своей деятельности через рефлексию.
4. Отвлекающие факторы полнокровной детской жизни.
5. Социальный фактор.
6. Низкий уровень сформированности организационных умений учащихся, плохо 

представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут предвидеть 
результаты своей деятельности.

Рекомендации:
1. Провести родительские собрания в классах по вопросу «Мотивация 
деятельности учащихся и создание условий для ее развития».

Всероссийские   проверочные   работы  2019 - 2020 учебного года

   Во  исполнение  Указа  Президента  РФ  от  02.04.2020  №239  «О  мерах  по
обеспечению  санитарно-эпидемиологического   благополучия  населения  на
территории  РФ  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID –  19)»,  с  учетом  «Методических  рекомендаций  об  организации
образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в условиях профилактики и
предотвращения  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  в
организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного и
общего образования» (письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД – 16/04
всероссийские   проверочные   работы 2019 - 2020 учебного года переносятся на
сентябрь 2020 - 2021 учебного года.

Результаты итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов
(2019-2020 учебный год)

В   связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID –
19)» учащиеся 9 и 11 класса не проходили ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Аттестаты об основном общем образовании и приложения   выдали всем 12



выпускникам  школы,  завершившим  обучение  по  образовательным  программам
основного  общего  образования  и  имеющим  итоговые  отметки  не  ниже
«удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на
уровне  основного  общего  образования,  и  результат  «зачет»  за  итоговое
собеседование по русскому языку.
           Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы
основного  общего  образования  определялись  как  среднее  арифметическое
четвертных  отметок  за  9  класс  и  были  выставлены  в  аттестат  
об  основном  общем  образовании  целыми  числами  в  соответствии  с  правилами
математического округления.

Аттестаты о среднем общем образовании и приложения    выдали всем 4
выпускникам  школы,  завершившим  обучение  по  образовательным  программам
среднего  общего  образования  и  имеющим  итоговые  отметки  не  ниже
«удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на
уровне  среднего  общего  образования,  и  результат  «зачет»  за  итоговое
собеседование по русскому языку.
           Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы
среднего  общего  образования  определялись  как  среднее  арифметическое
четвертных  отметок  за  11  класс  и  были  выставлены  в  аттестат  
о  среднем  общем  образовании  целыми  числами  в  соответствии  с  правилами
математического округления.

Результаты участия обучающихся в мероприятиях разного уровня.

      В соответствии с планом работы школы на 2019-2020 учебный год, согласно 
приказу УО администрации МО «Гиагинский район» №84   от 20.09.2019 г.  в 
период с 07.10.2019 г. по 25.10.2019 г. в школе проведен тур предметных олимпиад 
по следующим учебным дисциплинам: английский язык, астрономия, биология, 
география, информатика и ИКТ, история, искусство, литература, математика, 
иностранный язык, обществознание, ОБЖ, право, русский язык, технология, 
физика, физическая культура, химия, экономика, экология.
     Конкурсный материал был предложен методистами управления образования МО
«Гиагинский район». Всего в олимпиадах приняли участие   29  учащихся выше
названных  классов  по  13 предметам.  Задания,  предложенные  учащимся  на
олимпиадах, являли собой материал повышенной сложности, выходящий за рамки
школьной программ
     Результаты школьного и муниципального тура предметных олимпиад:

Предметы Школьный этап Муниципальный этап

Английский язык 10 6 призеров 3 0
Биология 21 1 1 0
География 19 3 7 0
История 16 3 1 0
Русский язык 13 4 призера 2 0

Физика 6 1 призер 1 0

Физическая 
культура

12 8 призеров 3 1

Экология 20 2 призера 3 0



Математика 24 12 призеров 5 0

Обществознание 11 3 призера 3 0

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти

9 0 0 0

Литература

Химия 4 0 1 0

Право 6 2 призера 5 0
технология 30 5 призеров 5 0

      В 2019 - 2020 учебном году в олимпиаде приняли участие уч-ся 4 класса. 
Результаты отражены в таблице ниже. 
 

№ 
п/
п

Предмет Школьный этап
Кол-во 
участник
ов

Кол-во
призеров

Кол-во победителей

1 Астрономия 0 0 0
2 Математика 5 4 0
3 Русский язык 4 0 0

Итого: 9 4 0

     Анализируя результаты, следует сделать вывод:
1. Практически по всем предметам учащиеся показали низкий уровень выполнения 
заданий. Не желание участвовать в олимпиадах. Что указывает на недостаточную 
работу педагогов-предметников по выявлению талантливых детей на уровне 
школы.
2. Необходимо мотивировать учащихся на изучение дополнительной литературы, 
целенаправленно работать в течение всего года.
     К основным проблемам, выявленным при подготовке школьников к олимпиадам
в этом учебном году, можно отнести следующие:
- сложный теоретический материал, требующий более глубоких знаний;
- учет возрастных и психологических особенностей учащихся при подготовке к 
проведению олимпиады (одни и те же дети участвуют в олимпиадах по нескольким
предметам);
- скорость мыслительных процессов у детей не одинакова (одни могут 
сконцентрироваться и быстро соображать в экстремальных условиях лимита 
времени, другие ориентированы на процесс длительного обдумывания и стрессовая
ситуация, вызванная ограничением времени может ввести их в ступор);
- неоднозначное отношение родителей к участию ребёнка в олимпиадах.
     Предложения:

1. Обратить внимание учителей-предметников на слабые 
результаты школьных олимпиад.

2. Руководителям школьных ШМО проанализировать результаты олимпиад на 
МО, сделать выводы о состоянии работы с одаренными детьми, выработать 
рекомендации по повышению качества данной работы и разработать конкретные 
рекомендации по подготовке учащихся к муниципальным 
предметным олимпиадам.

3. Учителям-предметникам:



3.1. Особо уделить внимание победителям школьных олимпиад - повысить их 
олимпиадный уровень – для достойного участия в муниципальном этапе олимпиад.
3.2. Организовать коррекцию выявленных пробелов в знаниях и умениях учащихся 
на уроках и внеурочное время;
3.3. Организовать регулярную внеклассную работу с одарёнными детьми, 
направленную на подготовку к олимпиадам разного уровня.

4. Классным руководителям:
4.1. проводить беседы с родителями о значимости участия детей в олимпиадах
4.2. использовать интерактивные источники информации при подготовке к 
олимпиадам.

Воспитание  –  это  комплексная  социально-педагогическая  технология,
поддерживающая  развитие  человека,  общества  и  государства,  содействующая
решению стоящих перед ними проблем. Воспитание ориентировано на достижение
определённого  идеала,  т.е.  того  образа  человека,  который  имеет  приоритетное
значение для общества в конкретно-исторических, социокультурных условиях. 

Воспитанию  и  социализацииучащихся  способствует  формирование
нравственного  уклада  школьной  жизни.Он  обеспечивает  создание
соответствующей социальной среды развития и включает в себя воспитательную,
учебную, внеучебную,  социально значимую деятельность  обучающихся,  основан
на  системе  духовных  идеалов  многонационального  народа  России,  базовых
национальных  ценностях,  традиционных  моральных  нормах  и   реализуется  в
совместной  социально-педагогической  деятельности  школы,  семьи  и  других
субъектов общественной жизни.

Воспитаниеобучающихся  направлено  на  обеспечение  их  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,  профессиональной
ориентации,  формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни.

Целью  воспитания  и  социализации  учащихся  является  социально-
педагогическая  поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества
как  свою личную,  осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей
страны, укоренённого в  духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.

На  основе  тех  проблем,  которые  выделились  в  процессе  работы  в
предшествующем учебном году,  сформулированы задачи на 2020-2021 учебный
год:
1.  Формировать  и  развивать  систему  классного     самоуправления,  развивать  и
поддерживать творческую инициативу.
2.  Общешкольные  мероприятия  по  всем  направлениям  воспитательной  работы
проводить в форме КТД, так как она дает наибольший воспитательный эффект. 
3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование
нравственной  культуры,  гражданской  позиции,  расширение  кругозора,
интеллектуальное  развитие,  повысить  качество  дополнительного  образования.
Организовать внеурочную деятельность в 5 классе в соответствии с планами  УО
перехода на ФГОС.
4.  Формировать  у  учащихся  представление  о  здоровом образе  жизни,  развивать
систему работы по охране здоровья учащихся.
5.  Развивать систему работы с родителями и общественностью.

Вся воспитательная работа была построена таким образом,
чтобы была возможность реализовать эти задачи. 



Работа  коллектива  школы,  направленная  на  достижение
поставленной цели, строится на основе диагностики,  коррекции
деятельности,  на  отборе  и  реализации  наиболее  действенных
форм  воспитательной  работы.  Большая  часть  педагогического
воздействия  на  ребенка  –  это  профилактическая  работа:
вовлечение  учащихся  в  кружки,  секции,  воспитание
познавательных интересов учащихся, организация досуга детей.

Традиционно  в  нашей школе  реализуются  воспитательные
тематические  периоды:«Школа  безопасности»  (сентябрь),  «О,
школа,  колыбель  моя!»(октябрь),«Мы  за  здоровый  образ
жизни»(ноябрь),  «Мы живем в  России» (декабрь),«Мы дружим с
законами»(январь), « О подвигах, о доблести, о славе» (февраль),
«Мы живем среди людей» (март), «Школа-территория здоровья»
(апрель), «Мы помним тех, кто жизнь нам подарил» (май), «Вот и
лето пришло» (июнь).

Такой подход  к  планированию воспитательной  работы в  школе,  на  наш
взгляд, является наиболее оптимальным, поскольку позволяет систематизировать
воспитательные  мероприятия  по  отдельным  блокам.  Содержание  тематических
периодов варьируется каждый год с учетом пожеланий обучающихся, родителей,
педагогов.  Каждый  тематический  период  реализуется  в  определенного  времени
(месяц), однако работа по каждому из направлений продолжается в течение всего
учебного года, но уже через классные воспитательные системы.

Задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  классифицированы  по
направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает одну из
существенных  сторон  духовно-нравственного  развития  личности  гражданина
России.

В минувшем учебном году проведены традиционные мероприятия школы:
 Праздничная  линейка  для  1-11  классов,  посвященная  Дню  знаний

«Здравствуй школа родная – теплый образ света и добра».
 По  традиции  День  учителя  был  отмечен  общешкольным  праздником

«Важнейшая в мире работа доверена учителям» 
 В  форме  театрализованного   представления  прошло  посвящение  в

первоклассники.
 Общешкольными конкурсами и классными огоньками были отмечены  День

защитников Отечества и Международный женский день 8 марта.
 По специально разработанному плану прошли мероприятия, отметившие 75-

ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.


Высокий  воспитательный  эффект  имеют  не  традиционные  формы
воспитания:
Школьные праздники:
«Заботой  окружить  сумей»  (День  пожилого  человека),«Мы  будем  вечно
прославлять ту женщину, чье имя Мать!» (День матери).
Акции:«Подарок первокласснику», «Чистый школьный двор!», «Заботой окружить
сумей», «Поздравь ветерана», «Навстречу победе» в рамках организации «Штаба
Победы», «Милосердие», «Лето с удовольствием», «Меняю сигарету на конфету»,
«Молодежь  против  наркотиков.  Подумай,  оглянись  вокруг,  реши  -что  важно  в
жизни для твоей души»,  «Школа здоровья»,Акция добрых дел «Доброта вокруг



нас».
 Уроки мужества:
«Помни  нас,  Россия»,  «Блокадный  Ленинград»,  «Далёкому  мужеству  верность
храня»,  «Бухенвальда  набат  в  нашем  сердце  звучит»  (Международный  день
освобождения узников фашистских лагерей).
Единые уроки: 
«Толерантность – дорога к миру», 
Уроки права: «Закон и порядок», « Знаешь ли ты свои права?»; 
Уроки общения «Право быть ребенком»;  
Уроки здоровья и  безопасности: «Хотим, чтобы стало модным – здоровым быть и
свободным!»,  «Если  Вам  угрожает  опасность!»,  «Пиротехника  -  от  забавы  до
беды!»,  «Формула здоровья»,  «Здоровым быть  -  Родине служить!»,  «Безопасное
лето».
Уроки Конституции «Конституция России нам с тобой дает права». 
Уроки медиабезопасности. 
Уроки профориентации «В поисках призвания». 

Одна из задач воспитательной работыпоставленных на 2020-2021 учебный
год – организация и проведение общешкольных мероприятий в форме КТД, так как
именно она позволяет достигать наибольшего воспитательного эффекта,  успешно
реализована. 

Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение придавалось
воспитанию  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни.Участвуя  в
мероприятиях  данной  направленности,учащиеся  получают  представления  о
здоровье,  здоровом образе  жизни,  о  неразрывной связи экологической культуры
человека  и  его  здоровья  (в  ходе  бесед,  просмотра  фильмов  соответствующей
тематики,  игровых  и  тренинговых  занятий,  уроков  и  внеурочной  деятельности,
участия в конкурсах агитбригад, рисунков соответствующей тематике).

В  школе  разработан  и  осуществлен  план  мероприятий  по  профилактике
здорового образа жизни.

№ мероприятия классы сроки
1 Всероссийский открытый урок

«Здоровые  дети-в здоровой семье»
1-3 сентябрь

2 Викторина «Азбука здоровья» 4-5 сентябрь
3 Уроки здоровья «Хотим, чтобы стало 

модным – здоровым быть и свободным!».
1-11 сентябрь

4 День здоровья «Путешествие в мир 
природы».

1-11 сентябрь

5 Интерактивная игра «Учится быть 
здоровым телом и душой»

6-7 октябрь

6 Выпуск листовок о мерах личной 
профилактики ОРВИ и гриппа.

8-11 октябрь

Беседы  с  родителями  о  необходимости
вакцинации против гриппа, мерах личной и
общественной  профилактики,
необходимости  своевременного  обращения
за  медицинской  помощью  и  вреде
самолечения их детей.

октябрь

7 Районный  спортивно-оздоровительный 
конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»

1-4 октябрь

8 Тематический период 1-11 ноябрь



«Мы за здоровый образ жизни»
9 Всероссийская акция «Мы выбираем спорт 

как альтернативу пагубным привычкам»
ноябрь

10 Уроки здоровья и  безопасности. «Если Вам 
угрожает опасность!».

1-11 ноябрь

11 Проведение рейдов «Школьная форма 
должна быть в «форме»

в течение года

12 Уроки здоровья и безопасности. Классные 
часы  «Пиротехника - от забавы до беды!».

декабрь

13 Месячник оборонно-спортивной работы 
«Священный долг- Отчизну защищать» (по 
отдельному плану)

1-11 февраль

14 Всемирный день здоровья. 
КТД «Школа – территория здоровья»
(по отдельному  плану). 
Единые уроки здоровья.

1-11 апрель

15 Уроки права, здоровья и безопасности 
«Здоровым быть - Родине служить!».

1-11 апрель

16 Родительское собрание «Роль родителей в 
профилактике правонарушений и 
формировании здорового образа жизни у 
детей».

апрель

17 Походы и экскурсии«Лето на пять с 
плюсом».

1-10 май-июнь

В рекреации школы размещен стенд «Здоровье как стиль жизни».
Большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной и

спортивно-массовой   работе  с  обучающимися.  В  течение  года  проводятся
традиционные спортивные соревнования, конкурсы, праздники, дни здоровья. Это
такие мероприятия как: осенний кросс, соревнования по волейболу и пионерболу;
акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; «Президентские состязания»;
«Веселые  старты»;  «Зимние  забавы»;  зимние  дни  здоровья;  военно-спортивные
эстафеты,  посвященные  дню  защитника  Отечества;  весенние  соревнования  по
футболу, спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее».  Наши ребята являются
активными участниками районных споривных соревнований. У нас есть хорошие
результаты:  легкоатлетический  кросс  –  1,2  личные  места;  «Папа,  мама,  я  –
спортивная семья» – 1 место; соревнования по пулевой стрельбе ; соревнования по
волейболу;  «Президентские  состязания»;  «Безопасное  колесо»  –  3  место;
соревнования  по  спортивному  ориентированию  –  два  личных  третьих  места;
спартакиада по легкой атлетике ; соревнования по шахматам – 3 место.

Учителем физической культуры на базе 6,7,  8 классов ведутся  секции по
волейболу  и  футболу  атлетике.  Для  обучающихся  3-х,  5  классов  организованы
занятия  по  спортивно-оздоровительному  направлению  в  рамках  внеурочной
деятельности в соответствии с ФГОС.

Во время перемен наши школьники играют в теннис, для этого на первом и
втором этажах установлен 1 стол. Результатом явились школьные соревнования по
настольному теннису.

Кроме этого ученики старших классов проводят  для малышей подвижные
перемены.

Информация  обо  всех  проводимых  спортивных  мероприятиях  и  их
результатах размещается на стенде «Быстрее, выше, сильнее».

Организация  внеурочной   деятельности  учащихся,  направлена  на



формирование  нравственной  культуры,  гражданской  позиции,  расширение
кругозора,  интеллектуальное  развитие,  повышает  качество  дополнительного
образования. 

Согласно требованиям ФГОС ОО нового поколения, учебный план для 1-3,
5  классов  включает   внеурочную  деятельность,  позволяющую  осуществлять
программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений,
реализация которых позволяет добиться получения тех результатов в обучении и
воспитании  школьников,  которые  определены  в  долгосрочной  программе
модернизации российского образования. 

В 2019-2020 учебном году в школе внеурочная деятельность осуществлялась
по нескольким направлениям.

Духовно-нравственное:Воспитай  себя,  Мир начинается  с  меня,Тренировка
ума,Путешествие в страну Этикета.

Художественно-эстетическое:  В  мире  красоты,  Волшебная  кисточка,
Очумелые ручки, Волшебный карандаш, Художественное творчество, В гостях у
сказки, Мир красоты,   Декоративное творчество, Самоделкин.

Спортивно-оздоровительное: Здоровые уроки, футбол, волейбол.
Социальное: Юные инспектора дорожного движения.
Занятия по внеурочной деятельности проводились в 1-3, 5 классах. В конце

прошлого учебного года на совместных с детьми родительских собраниях прошла
презентация программ внеурочной деятельности, проведено анкетирование среди
родителей и учащихся и на основании этого утверждены программы внеурочной
деятельности на 2020-2021 учебный год.
На первое сентября было составлено и утверждено расписание занятий. В каждом
классе на внеурочную деятельность отведено 5 часов. Общее количество часов  -
30.

По итогам учебного года в школе 15 отличников , обучающихся на «4 и 5»
54 учащихся 

Определенное  значение  в  повышении  интереса  учащихся  к
интеллектуальной деятельности  сыграла  школьная  игра«Своя игра». Интерес к
подобным играм со стороны учащихся очень высок, значительно возросло число
соревнующихся команд. 

В школе  функционирует  отряд ЮИДД.    Членами отряда  ЮИД являются
учащиеся 3-8 класса.  Отряд ЮИД имеет свою структуру, название, девиз, законы и
песню.  Составлен  план  работы  отряда  ЮИДД  и  план  занятий  с  юными
инспекторами  движения.  Занятия  проводятся  1  раз  в  неделю.          Юидовцы
занимаются  активной  пропагандой  правил  дорожного  движения  среди  детей  и
подростков  и  предупреждением  их  нарушений.  Члены  отряда  используют
различные  формы  работы:  театрализованные  представления  «Знайте,  правила
движения», соревнования «Я, мои друзья и правила движения», выпуск листовок
«Дорожная азбука», проведение викторин для обучающихся и их родителей. 

В течение  учебного года при проведении месячника  «Внимание  – дети!»
члены отряда проводят тематические занятия с первоклассниками:  «Это каждый
должен знать,  обязательно  на  «5»,  с  учащимися  начальных  классов  составляют
маршрутные листы «Моя дорога  в школу и обратно»,  проводят викторины «Наш
трехцветный друг», «Дорожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить
должны».



В рамках  безопасности  движения  ЮИДД организует  конкурсы рисунков,
плакатов, рисованных фильмов, составляет для ребят тренировочные кроссворды,
ребусы.  Для проведения таких мероприятий члены отряда в системе изучают ПДД,
что  дает  им  возможность  объективно  и  грамотно  оценивать  работы  учащихся,
действия юных велосипедистов на соревнованиях «Безопасное колесо».

На  творческом  отчёте  года  члены  отряда  ЮИД рассказывают  о  детском
дорожно-транспортном травматизме в городе и области, используя данные ГИБДД.
На каникулах отряд дежурит на дорогах города совместно с сотрудниками ГИБДД,
где ребята напоминают водителям  о необходимости соблюдения ПДД.  При этом
раздают листовки, буклеты, памятки для водителя и пешехода. Кроме отряда ЮИД
школьники  других  классов  так  же  занимаются  пропагандой  безопасности
дорожного движения: в учебных кабинетах начального звена размешены уголки по
безопасности;  в рекреации размещен информационный стенд «Дорога в школу и
домой». 

Активно  принимаем  участие  в  районный  конкурсах,  посвященных
безопасности на дорогах и улицах. В ежегодном районном конкурсе «Безопасное
колесо»  команда  нашей  школы  занимает  призовые  места.  Большая
просветительская  работа  по  безопасности  дорожного  движения  проводится
педагогом-библиотекарем,  которая  включает  в  себя  проведение  библиотечных
уроков,  обзор газеты «Добрая дорога детства», викторины, книжные выставки.

Регулярно  в  течение  всего  учебного  года  на  родительских  собраниях
рассматриваются вопросы обеспечения безопасного поведения детей на дорогах и
улицах города.

В течение учебного года проводятся встречи обучающихся с  инспекторами
ГИБДД.

Однако,  не  смотря  на  большую  проводимую  работу,  имеются  факты
нарушения правил дорожного движения учащимися школы.

В течение года в школе проводились учения по пожарной тревоге, которые
получили  высокую  оценку  специалистов  ПЧ.  В  каждом  учебном  кабинете
размещены памятки, листовки по пожарной безопасности.

Большую роль в реализации задач обучения и воспитания  играет школьная
библиотека.  В  библиотеке  организованы  посадочные  места  (17),  оборудовано
рабочее  место  педагога-библиотекаря.  Освещение  соответствует  санитарно-
гигиеническим  требованиям.  Организует  работу  библиотеки  один  работник  –
педагог-библиотекарь.  Школьная  библиотека  работает  по плану,  утвержденному
директором школы, опираясь на разделы общешкольного плана. 

Фонд  библиотеки  укомплектован  учебной,  программной  художественной,
отраслевой, справочной литературой для детей и разделён на группы:

- для младшего школьного возраста (1-4 классы);
- для среднего школьного возраста (5-8 классы);
- для старшего школьного возраста (9-11 классы);
- фонд периодических изданий;
-фонд учебной литературы с учётом современных задач образовательного

процесса и федерального перечня учебников.
Создан фонд медиатеки, в который входят наборы CD-дисков.
В  работе  библиотеки  использовались  различные  формы  и  методы

привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению. Наличие в библиотеке
большого  количества  красочных  детских  книг,  ориентированных  на  младших
школьников, позволило в разы увеличить количество маленьких читателей. Кроме



того  в  результате  рекламы  литературы  для  подростков  количество  читателей
среднего  звена  также  увеличилось.  Очень  любят  младшие  школьники
периодические  издания  «Мурзилка»,  «Юный  натуралист»,  «Филя».  Девочки-
подростки интересуются журналом «Джульетта», мальчики предпочитают журнал
«Ералаш».  У  старшеклассников  же   просто  остается  очень  мало  времени  на
досуговое чтение. А когда есть возможность, они выбирают фантастику, любовные
романы и детективы, адаптированные к их возрасту. 

В начале учебного года традиционно совместно с учителями   1-х классов
было  организовано  праздничное  посвящение  в  читатели.  «Добро  пожаловать  в
библиотеку»  –  так  называлась  беседа  библиотекаря  с  детьми,  где  они
познакомились  с  историей  книги  и  библиотек,  правилами  пользования
библиотекой и обращения с книгой.  
Основные формы индивидуального обслуживания: 
беседа при записи в библиотеку;
беседа при выдаче документов;
беседа о прочитанном;
анализ читательских формуляров. 

Беседы  о  прочитанных  книгах  проходят  систематически,  особенно  с  теми
детьми, которые плохо читают. Также проводятся рекомендательные беседы при
выборе книги,  в основном для обучающихся начальной школы, чтобы помочь в
выборе  интересной  книги  (в  зависимости  от  возраста  обучающихся,  техники
чтения,  интереса  и  т.д.).  После  таких  бесед  ребята  могут  выбрать  литературу
самостоятельно.

Новой формой работы с читателями с целью адаптации будущих студентов
обеспечен  свободный доступ  к  библиотечному  фонду  обучающихся  выпускных
классов. 
В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего человека, в 2019-
2020 учебном году были проведены следующие мероприятия: библиотечные уроки
«День памяти жертв политических репрессий»,  «Блокада Ленинграда»,  «Жизнь и
творчество  А.П.  Гайдара»,  «Красный,  жёлтый,  зелёный»,  «День  Защитника
отечества»,  «Твои  права»,  «Пионеры-герои»,  заочная  викторина  ко  Дню
космонавтики и др. 
Тесное  сотрудничество  библиотеки  с  большинством  классных  руководителей  и
учителей русского языка и литературы, а  особенно учителей начальных классов
позволило привлечь в ряды активных читателей, проявляющих большой интерес к
познавательной,  художественной  и  справочной  литературе,  большое  количество
школьников. Внеурочная деятельность педагога-библиотекаря в начальных классах
«В  гостях  у  сказки»  также  положительно  влияет  на  заинтересованность
школьников чтением.

   Историко-литературные даты – неотъемлемая часть библиотечной работы.
Регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, а
также к историческим датам проводится с целью привлечения внимания учащихся,
учителей и родителей к деятельности и фонду библиотеки. В процессе проведения
выставок происходит знакомство читателей с имеющимися изданиями по той или
иной  теме,  с  биографией,  творчеством  великих  людей,  привлечение  детей  к
чтению, воспитание любви к книге. 

 На  выставочных  стеллажах  в  2019-2020  учебном  году  оформлялись
следующие выставки: «С Днём знаний!», «Учителями славится Россия…», «Мир
твоих  прав  и  обязанностей»,  «Славная  история  России»,  «Вперёд,  к  звёздам!»,
«Слава  армии  родной»,  «Правила  дорожного  движения  –  закон  жизни»,  «Нет
наркотикам!», «Что такое толерантность», «Этот День Победы», «День воинской
славы России», «Здоровый образ жизни»; «Ко Дню библиотек»; «День матери»; «С



новым годом!»; «В сказочной стране»; «Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова»;
«Блокадный  Ленинград»;  «Широкая  Масленица»;  «Символы  России»;  «В.
Высоцкий. Натянутый нерв струны»; «День детской книги»; «М. Пришвин – певец
русской природы», «К международному дню освобождения узников фашистских
лагерей», «День славянской письменности и культуры», «Последний звонок». 

В течение учебного года  велась справочная и информационная работа, было
выполнено   множество  справок  и  отчётов,  оказывалась  методическая  помощь в
написании  докладов,  рефератов,  в  подготовке  и  проведении  классных  часов,
методических объединений учителей.

Однако  необходимо  отметить,  что  читательская  активность  обучающихся
старшего звена ещё довольно не высока. 

Общие выводы:
1.  Школьная  библиотека  выполняет  большой объём  работы по  предоставлению
пользователям  необходимого  информационного  материала,  способствует
повышению заинтересованности обучающихся во многих областях знаний.
2. Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися.
3.   Активизировалась читательская активность в младшем и среднем звене.
4. Продолжается работа над повышением качества и доступности информатизации,
качества обслуживания пользователей.
С  введением  новых  ФГОС  меняется  и  роль  библиотеки  –  она  должна
соответствовать современным требованиям образования и воспитания.      

 Исходя из вышеизложенного, на 2020-2021 учебный год школьная библиотека
ставит следующие задачи:
1.  Обеспечивать  учебно-воспитательный  процесс  и  самообразование  путем
библиотечного и информационно- библиографического  обслуживания учащихся,
педагогов и других категорий читателей;
2.  Формировать у читателей  независимого  библиотечного  пользователя:  обучать
пользованию  книгой  и  другими  носителями  информации,  поиску,  отбору  и
критической оценке информации;
3. Совершенствовать традиционные и освоение новых библиотечных технологий;
расширять  ассортимент  библиотечно-информационных  услуг,  повышать  их
качество на основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-
информационных процессов;
4.  Распространять  знания  и  другую  информацию,  формирующую  библиотечно-
библиографическую  и  информационную  культуру  учащихся,  участие  в
образовательном процессе. 
5.  Продолжать  организовывать  мероприятия  по  привлечению  пользователей  к
работе с различными информационными носителями, в том числе электронными.

Социально-педагогическая работа ведется на уровне администрации школы,
классных руководителей,  социального педагога и психолога школы. Успешность
мероприятий  и  организованность  работы  обеспечивается  благодаря
межуровневому  взаимодействию  и  информационному  обмену.  Оперативной  и
эффективной работе с учащимися способствует небольшая наполняемость школы,
что позволяет комплексно и всесторонне работать с детьми.

Эффективно  реализована  работа  по  учету  учащихся  всех  социальных
категорий.  Благодаря совместной работе классных руководителей и социального
педагога оперативно выявлялись дети и семьи «групп риска».

На начало года на учете, как неблагополучные семьи, состояло 10 семей, к
концу учебного года количество таких  семей увеличилось до 14. Социальный
педагог проводит изучение контингента подростков и их семей, начиная с младших
классов,  выявляет  учащихся,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации.
Поддерживает тесную связь с родителями, классными руководителями, учителями-



предметниками,  медицинским  работником  школы,  администрацией  школы  и
комиссией по делам несовершеннолетних, ПДН,  отделом опеки и попечительства
управления образования .

 С  целью  проверки  режима  дня  и  занятости  детей  в  вечернее  время   и
праздничные дни социальным педагогом совместно  с классными  руководителями
были проведены рейды в неблагополучные семьи и в семьи детей, состоящих на
разного рода учётах. Всего было произведено 30 посещение.

Своевременно проводилась корректировка данных социального паспорта и
непосредственно личных данных учащихся, состоящих на внутришкольном учете.
Эти  мероприятия  позволяли  правильно  планировать,  контролировать  и
координировать  социально-педагогическое  содействие  и  адресную  помощь
социально неблагополучным семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, а также своевременно выходить на уровень взаимодействия с КДН, ПДН,
отделом опеки и попечительства и вести профилактическую работу с «трудными
детьми». Для выявления и оказания своевременной помощи детям из социально-
незащищенных  семей  на  начало  года  были  выявлены  критерии  социального
паспорта классов. Составлен социальный паспорт школы.

В начале года выявлены  дети из многодетных семей и из семей с трудной
жизненной ситуацией. Таким семьям оказана помощь  в виде бесплатных горячих
обедов. 85 ребенка из многодетных семей были обеспечены горячим питанием за
счет  управления  социальной  защиты  населения.  По  программе  «Школьное
питание» учащиеся 1-4 классов получают питание бесплатно.

Существенное  влияние  на  развитие  личности  ученика  оказывает
классный  коллектив,  равно  как  и  ученик  оказывает  свое  влияние  на  развитие
коллектива,  в  котором  он  находится.  На  протяжении  нескольких  лет  классные
руководители  используют  диагностическая  программу  изучения  уровня
воспитанности учащихся. В целях выявления основных качеств личности, которые
надо  выработать  в  себе,  для  достижения  успеха  в  этом году  так  же  проведена
диагностика учащихся 1-11 классов.

 Диагностика проходила в форме анкетирования, основными направлениями
явились:

1. Отношение к труду.
2. Я и общество.
3. Эстетический вкус (отношение к прекрасному).
4. Я (отношение к себе).
Анализируя  результаты  динамики  уровня  воспитанности  учащихся,

приходим к выводу, что:
высокий уровень в 3,  5,  классах; 
хороший уровень в2,4,6,7,9, 10 классах;
средний уровень 1,   8, классах.
Во всех классах наблюдается рост уровня воспитанности, что указывает на

правильность  выбора  методов  и  грамотный  подход  классных  руководителей  к
планированию и организации воспитательной работы с учащимся.

Жизнь классов в нашей школе является  открытой через информационные
листовки  класса,  которые  размещаются  на  стенде  и  обновляются  один  раз  в
четверть, а затем размещаются в Летописи школы.

Воспитательная  работа  школы  не  может  строиться  без  учета  того,  что
индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи
предполагает  установление  заинтересованного  диалога   и  сотрудничества,
перерастающего  в  активную  помощь,  направленную  на  обеспечение  главной
функции воспитательной системы – развитость, целостность личности. Анализируя
взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что  в школе



успешно  действуют  классные  родительские  комитеты.   В  этом  учебном  году
активно  и  плодотворно  работал  общешкольный  родительский  комитет  под
руководством  директора  школы  Малевой  Н.И.  Председатель  школьного
родительского  комитета  Гомидзе  Н.А.   были  частыми  гостями  на  школьных
праздниках,  конкурсах,  спортивных  состязаниях.  Родительский  всеобуч
осуществляется  классными  руководителями,   администрацией  школы  согласно
запланированной   тематике.  Родители  являются  помощниками  классных
руководителей   в  организации  походов,  экскурсий,  школьных  конкурсов,
выпускных вечеров.
     В  летний  период  на  базе  школы  проведены  спортивные
соревнования:«Экологические забеги», «Веселые старты»,  «Сказочная эстафета»,
мини – футбол.

сформулировать задачи на будущий учебный год:
1Создание  Советов  классов,  привлечение  к  этой  работе  активных,

инициативных учителей и учеников.
2. Организация  краеведческой  работы  с  целью  пополнения  экспонатами

школьного музея.
3.Продолжить  работу  по  развитию  внеурочной   деятельности  учащихся,

направленную  на  формирование  нравственной  культуры,  гражданской  позиции,
расширение  кругозора,  интеллектуальное  развитие.  Повысить  качество
дополнительного образования. 

4.Формировать  у  учащихся  представление  о  здоровом  образе  жизни,
развивать систему работы по охране здоровья учащихся.

5. Развивать систему работы с родителями и общественностью.
. 

Методическая работа школы.

Ме  т  о  д  и      ч  ес  к  ая тема шко  л  ы:   развитие профессиональной компетентности, учебно
– методической культуры педагогов, достижение качественных результатов 
образовательно - воспитательном процессах.

Ц  е  л  ь:   повышение эффективности образовательного процесса через применение 
современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывно 
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства.

За  д  а  ч  и методи  ч  ес  к  ого совета   н  а 2019 – 2020   у      чеб  н  ы      й   г      о  д  :  
1.Корректировать планы и программы в условиях обновления содержания 
образования и перехода на федеральные государственные образовательные 
стандарты. Информационное сопровождение учителей на этапе освоения ФГОС.
2.Совершенствовать  формы работы с одаренными  и талантливыми детьми, через 
формирование портфолио ученических достижений повысить качество 
образования на всех ступенях обучения, увеличить процент детей, участвующих в 
предметных конкурсах и олимпиадах, повысить результативность участия в 
интеллектуальных конкурсах и предметных олимпиадах.
3.Формировать исследовательские умения и навыки обучающихся на уроках и во 
внеурочной деятельности, предоставлять им оптимальные возможности для 
реализации индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по 
организации проектно – исследовательской деятельности.
4.Сохранить результаты итоговой аттестации через систематический контроль над 
состоянием успеваемости и посещаемости учащихся выпускных классов, через 
использование современных форм и методов обучения.



5.Создать условия для повышения профессиональной компетентности 
педагогов через их участие в профессиональных конкурсах, создание авторских 
педагогических разработок, проектно – исследовательскую деятельность, 
обучающие семинары и курсовую подготовку.
6.Обобщать и распространять положительный педагогический опыт творчески 
работающих учителей через организацию взаимопосещений ,открытых уроков, 
мастер-классов, через проведение методической недели.
7.Воспитывать культуры здорового образа жизни через организацию 
спортивно – массовой работы, обеспечение индивидуального подхода, 
минимизирующего риски для здоровья в процессе обучения

Структура методической работы в МБОУ СОШ №5 
на 2019 – 2020 учебный год.

Основные направления работы:

1.Работа педагогического совета школы
2.Деятельность методического совета школы
3.Работа школьных методических объединений
4.Работа по самообразованию
5.Открытые уроки.
6.Предметные недели
7.Работа с одаренными детьми
8.Инструктаж, методические рекомендации по оформлению документации; анализ
проведенного урока
9.Курсовая подготовка на 2019 – 2020 учебный год
10.Аттестация педагогических работников на 2019 – 2020 учебный год.
11.Обобщение и распространение опыта работы
12.Работа учебных кабинетов (паспорта кабинетов, спортивных залов, мастерских)
Члены школьного методического совета:
- Малева Наталья Ивановна, директорМБОУСОШ№5.
- Ершова Раиса Витальевна, заместитель директора по учебной -
воспитательной работе.
- Ткаченко Наталья Алексеевна, руководитель ШМО начальных классов, 
воспитателей ГДО.
- Ушакова Любовь Николаевна, руководитель ШМО «Общественно-
гуманитарного цикла».
- Губарева Елена Владимировна, руководитель ШМО «Классных 
руководителей».
Формы методической работы:
а) работа педсоветов;
б) работа методического совета школы;
в) работа школьных методических объединений;
г) работа педагогов над темами самообразования;
д) открытые уроки;
е) обобщение передового педагогического опыта учителей;
ё) внеклассная работа;
ж) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;
з) организация и контроль курсовой подготовки учителей.
Приоритетные направления методической работы МБОУ СОШ №5 на 2019 
– 2020 учебный год:
О      р  г      ан  и  за  ц  и  о  н  н      ое   о  б      е  сп      е  ч      е  н  и      е:  
1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через 
максимальное использование возможности урока как основной формы организации
образовательного процесса, через проведение единых методических дней, 



предметных недель, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, 
конференциях, творческих мастерских;
2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов;
3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 
педагогического опыта учителей школы.
4) Обеспечение эффективного функционирования НОУ.
Те  х  н      о  л      о  г  и  ч      е  с  к      ое   о  бесп  е  ч      е  н  и      е:  
1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 
ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов,
2) на формирование личности ребенка;
3) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса 
обучения детей;
4) совершенствование кабинетной системы;
5) укрепление материально – технической базы методической службы школы.
И      нф  о  р  м  а      ц  и      онное   о  б  е  сп      е  ч      ение:  
1) обеспечение методическими практическими материалами методической 
составляющей образовательного процесса через использование Интернет, 
электронных баз данных и т.д.;
2) создание банка методических идей и наработок учителей школы;
3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 
приоритетным направлениям школы.
С  о  здани  е       у  с  л      о  в  и  й для ра  з      в  и  тия л  и  ч  н      о  сти   р      е  б      е  н  к  а      :  
1) изучение особенностей индивидуального развития детей;
2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;
3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения
школьников.
С  о  здани  е       у  с  л      о  в      ий для   у  к  р      е  п  л      е  н  и  я   з      д      о  р      о  вья   у  ч  ащ  и  хс  я      :  
1) отслеживание динамики здоровья учащихся;
2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по 
использованию здоровьесберегающих методик и преодолению учебных
перегрузок школьников;
Диаг  н  остика и ко  н  тр  о  ль   р      е  з      у  ль  т      а      т      ивн  о  с  т      и   о  бра  з      о  ват  е  л  ь      н      о  го п  р      о  ц      есса:  
1) мониторинг качества знаний учащихся;
2) формирование у обучающихся универсальных учебных действий;
3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 
обучению, результативности использования индивидуально – групповых 
занятий.
    Основные направления деятельности это работа с кадрами (повышение 
квалификации, аттестация педагогических кадров, обобщение и распространение 
опыта работы), методические семинары, инновационная деятельность, работа с 
одаренными детьми и работа по введению ФГОС НОО и ООО.
  Для обеспечения основных направлений работы школы была создана структура 
методической работы, включающая следующие виды профессиональных 
объединений: методический Совет, методические объединения учителей 
начальных классов, общественно –гуманитарного цикла, творческие группы, 
которые способствовали профессиональному росту педагогов.
     Тематика заседаний методических объединений определялась на 
диагностической основе, поэтому были рассмотрены вопросы, посвященные 
подготовке к итоговой аттестации, использованию современных технологий в 
учебном процессе, реализации задач духовно – нравственного и гражданского 
воспитания, работе с одаренными детьми, введению предпрофильной и 
профильной подготовки. Были организованы творческие отчеты.



Задачи МБОУ СОШ №5 на 2020-2021 учебный год.

1.Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного 
образования в соответствии с требованиями ФГОС:
 • создать условия для повышения качества образования; 
• совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной 
деятельности; 
• формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения 
универсальными учебными действиями;
 • совершенствовать межпредметные связи между базовым и дополнительным 
образованием; 
• совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 
сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями 
ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных 
услуг;
 • продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 
образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного 
процесса, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих 
педагогических технологий в различных вида х деятельности; 
• повысить эффективность контроля качества образования; 
• продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства;
2.Совершенствовать воспитательную систему школы:
 • способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 
учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 
экскурсионной программах, проект ной деятельности; 
• повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 
проводимых тематических классных часов, 
• расширить формы взаимодействия с родителями; 
• продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 
привычек; 
• расширить сеть социальных партнёров: культурно-просветительскими, научными 
и спортивными организациями, учреждениями среднего профессионального 
образования; 
3. Совершенствовать систему дополнительного образования:
• повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 
интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 
• создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых 
детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 
интеллектуальной и творческой деятельности; 
• создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 
учащихся; 
• расширить освоение и использование разных форм организации обучения 
(экскурсии, практикумы, образовательные события, исследовательские работы.). 
4. Повысить профессиональные компетентности: 
• совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 
творческой деятельности школьных методических объединений; 
• развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 
деятельности; 
• обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей в области 
преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства.
5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду 



школы: 
• модернизация материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
• эффективное использование в урочной и внеурочной деятельности 
информационно — коммуникационных технологий;
• организация постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 
связанным с использованием ИКТ; 
• продолжение работы над использованием современных моделей информирования
родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально- 
хозяйственной деятельности образовательной организации.


	Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была возможность реализовать эти задачи.
	Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, строится на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм воспитательной работы. Большая часть педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных интересов учащихся, организация досуга детей.
	Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические периоды:«Школа безопасности» (сентябрь), «О, школа, колыбель моя!»(октябрь),«Мы за здоровый образ жизни»(ноябрь), «Мы живем в России» (декабрь),«Мы дружим с законами»(январь), « О подвигах, о доблести, о славе» (февраль), «Мы живем среди людей» (март), «Школа-территория здоровья» (апрель), «Мы помним тех, кто жизнь нам подарил» (май), «Вот и лето пришло» (июнь).

