


Название (по уставу) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1»  (МБОУ СОШ №1)

Тип Общеобразовательное учреждение 

Вид Средняя общеобразовательная школа

ОГРН 1026101123498 серия 61 № 006194116, 13 апреля 2001г.

Свидетельство об 

аккредитации

Серия ОП, № 025309, 20 декабря 2011г., регистрационный № 1398 

Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе

Серия 61 № 006754544, 13 апреля 2001г., ИНН 6116006813

Лицензия Серия 61 № 001388, Регистрационный №2411 от 17.05.2012г, бессрочно, Региональная 

служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, Приложение 

№1 к лицензии от 17.05.2012г. Приложение №2 от 17.05.2012г. 

Юридический адрес 347250, Ростовская область, г.Константиновск, ул.25 Октября, 57

Телефон 8 (86393) 2-10-98; 2-34-33

e-mail mbou-shool1@yandex.ru

Сайт http://конст-сош1.рф

Учредитель МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»

Устав Утвержден приказом МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» от 21.10.2016г. № 364

Банковские реквизиты 

организации

ИНН 6116006813 КПП 611601001 ОКПО 46577578 ОКАТО 6022551000 ОКВЭД

80.21.2 ОГРН 1026101123498 ОКТМО 60625101

УФК по Ростовской области (МБОУ СОШ №1 л/сч 20586Х14690) ИНН 6116006813 КПП

611601001 р/с 40701810560151000188, Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону

БИК 046015001



Корпус Адрес нахождения Количество

обучающихся

Корпус № 1 и корпус № 2 

(основное здание)

г. Константиновск

ул. 25 Октября, 57
785

Корпус № 3 (начальная 

школа)

г. Константиновск

ул. Калинина, 98
183

Спортивный комплекс 

г. Константиновск

ул. Коммунистическая, 

47

-

Филиал МБОУ СОШ № 1 

Камышинская начальная 

общеобразовательная 

школа 

Константиновский 

район,

Х. Камышный,

ул. Мира, 3

14



В школе оборудованы 34 предметных кабинета, среди них кабинеты технологии, кабинет учителя-логопеда,

педагога-психолога, библиотека, компьютерные классы. Во всех учебных кабинетах установлены компьютеры,

имеется подключение к сети Интернет. В школе работает два спортивных зала, спортивный комплекс, оснащенные

спортивным инвентарем. Уроки физкультуры проходят на школьных открытых спортивных площадках.

В школе организовано горячее питание, учащиеся начальной школы получают бесплатно горячие завтраки или

обеды на базе столовой школы. Все учащиеся школы могут питаться горячей пищей или пользоваться буфетной

продукцией.

В школе оборудован медицинский кабинет. Медицинским персоналом своевременно оказывается необходимая

помощь, организуется прохождение медицинских осмотров наших учащихся.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в условиях пандемии на входе в школу

установлен бесконтактный напольный диспенсер с дисплеем и функцией автоматической дезинфекции рук,

проводится ежедневная термометрия. В каждом кабинете установлены бактерицидные рециркуляторы для

обеззараживания воздуха. В местахах общего пользования установлены дозаторы для дезсредств.

Вход в школу оборудован пандусом. Все помещения школы оборудованы автоматической пожарной

сигнализацией и первичными средствами пожаротушения, кнопкой тревожной сигнализации, осуществляется

пропускной режим. Регулярно проводятся тренировки по эвакуации учащихся и сотрудников школы с целью

научиться быстро и без паники покидать помещения школы в случае опасности. Регулярно учителя и представители

ГИБДД проводят беседы с учащимися по вопросам безопасности дорожного движения, обеспечения пожарной

безопасности, по предотвращению детских шалостей с огнем. В школе оформлены «Уголки безопасности» с

правилами поведения при попытках совершения террористических актов.

В МОУ СОШ № 1 сложился стабильный высокопрофессиональный, постоянно развивающийся и

обновляющийся педагогический коллектив.

Материально-техническая база школы позволяет обеспечить эффективную реализацию

образовательных программ и комфортные условия обучения. Ежегодно обновляется учебный

фонд библиотеки (в соответствии с требованиями ФГОС).



В 2020 году организация-оператор "Лаборатория-С" проводила независимую оценку

качества условий образования по заказу Администрации Константиновского района.

Организация
Адрес официального 
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МБОУ СОШ №1 http://конст-сош1.рф/ 83,52 100 975 480 0,4923

условно 

"отлично"

80-100 

баллов

Филиал МБОУ СОШ 

№1 Камышинская НОШ
75,88 100 14 16 1,1429

условно 

"хорошо»  

60-79 баллов



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Количество классов

Начальное 

общее 

образование

Основное 

общее 

образование

Среднее общее 

образование
ИТОГО

Общее количество классов 18+2 (м/к) 22 4 44+2 (м/к)

Общее количество 

обучающихся

433+14 479 56 968+17

Средняя наполняемость 24,1 21,8 14 22,0

Комплектование классов по ступеням

Режим работы школы 1 ступень 2 ступень 3 ступень

Продолжительность учебного года (недели) 33-34 34-35 34-35

Продолжительность учебной недели (час.) 21,23 32-36 37

Продолжительность уроков (минут) 1 класс – 35-45

2-4 классы - 45

45 45

Продолжительность перемен  (минут) 10, 20 10 10

Проведение промежуточной аттестации май май май

Сменность 1 смена – 13 кл.+2 (м/к)

2 смена – 5 кл.

1 смена – 12 кл.

2 смена - 8 кл.

1 смена – 4 кл.

Основная образовательная 
программа начального 
образования (ФГОС)

1-4 классы

Основная образовательная 
программа основного общего 

образования(ФГОС)

5-9 классы

Основная образовательная 

программа среднего образования 

10 классы – ФГОС

11 класс -БУП - 2004

Адаптивная основная 
общеобразовательная 

программа начального 
общего образования. 

Вариант 7.1

Адаптивная основная 
общеобразовательная 

программа начального 
общего образования. 

Вариант 7.2

Адаптивная 
общеобразовательная программа 

для детей с умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями)

В МБОУ СОШ № 1 реализуются программы 

В школе на III ступени сформировано 4

профильных класса:

11-а класс – физико-математический

10-а класс – универсальный профиль

(вариант 1)

11-б класс– социально – гуманитарный

10-б класс - универсальный профиль

(вариант 2)



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Школьный сайт http://конст-сош1.рф

является важным элементом информационно-

развивающей среды школы, обеспечивает активную

связь и взаимодействие с обучающимися, их

родителями и общественностью.

Мы стремимся к информационной

открытости и доступности информации

о деятельности школы. Именно для

достижения этих целей были созданы

аккаунты МБОУ СОШ № 1 в

социальных сетях ВКонтакте и

Инстаграм.

Здесь учащиеся получают информацию

о проводящихся в школе, районе,

области или стране мероприятиях,

акциях, комментируют и обсуждают

проекты, социально значимые дела в

школе,. Добавляют и просматривают

фотоотчеты с мероприятий.

Школьный сайт сегодня – вещь необходимая. Как для тех, кому

небезразлична школьная жизнь, так и для контролирующих органов,

которые могут в любое время получить доступ к нужной информации.

Сайт – это лицо школы в сети Интернет, источник

информации о ней, о ее преподавателях, учениках. Летопись их умений,

увлечений и побед.

http://конст-сош1.рф/


Духовно-
нравственное 
направление

1-4 классы

Доноведение

5-9 классы

«Казачья наука»

«Школа 

безопасности»

«Я и моя Родина»

10 класс

«Эковзгляд
(экологическое 
волонтерство)» 

«Мир без границ 
(социальное 

волонтерство)»

Социальное 
направление

1-4 классы

«РОСТ»

«Полезное питание»

«Про этику и этикет»

5-9 классы

«Я-пятиклассник», «Мы 

вместе», «Познай себя», 

«Я, ты, он, она - вместе 

целая страна!», «Мир 

человека», «Азбука 

психологии» , «Мир 

вокруг нас», «Я в мире. 

Мир во мне», «Я и мой 

мир», «Час общения», 

«Чтобы жить и светиться, 

надо много трудиться», 

«Этика. Азбука добра», 

«Все что тебя касается», 

«Будь здоров», «Я в мире. 

Мир во мне», «Мир 

профессий», «Выбор 

профессии» «Мы и наш 

мир»

10 класс

«Здорово быть здоровым»

«Школа юного медиатора» 

«Мы-будущее!»

Общеинтеллектуальное
направление

1-4 классы

Шахматы, «Занимательная математика», 

«Учусь на 5!», «Я-первоклассник!», 

«Риторика», «Тайны русского языка», 

«Литературная студия», «Полиглотик», 

«Занимательная учёба», «Окно в мир», «Буду 

учиться на 5!», «Первые шаги в мире 

информатики», «Ментальная арифметика»,  

«Практические задачи по математике», 

«Удивительный мир слов»,  «Удивительное 

рядом» , «Занимательная грамматика»

5-9 классы
«Юный информатик», «Школа географа-

следопыта», «Инфознайка, «Язык мой -друг 

мой», «Наглядная геометрия», «Удивительное 

рядом», «Познай себя сам», «Занимательная 

психология», «Азбука общения», «Дорога к 

успеху», «Живая природа», «Удивительное 

рядом», «Увлекательная математика», 

«Занимательная грамматика», «Математика 

вокруг нас», «Хочу знать русский», «В знании 

русского языка – наша сила», «Математика часть 

нашей жизни» , «В мире клеток и тканей», 

«Русский язык на «отлично», «Реальная 

математика-решение математических задач», 

«ИКТ - проекты», «Практическое 

обществознание», «В мире математики», 

«Сложности русского языка» , «За страницами 

учебника»

10 класс

«Основы права»

Общекультурное 
направление

1-4 классы 

«Музыка вокруг нас» 

«Раскрасим мир сами»

«Музей в твоём классе»

«Весёлый карандаш»

5-9 классы

«Немецкий с 

удовольствием», 

«Занимательный 

французский», «Мир 

фантазий», 

«Французский - это 

супер», «Разговорный 

английский», 

«Волшебный мир 

английского языка», 

«Калейдоскоп  

профессий» 

10 класс

«Финансовая 
грамотность»

Спортивно-
оздоровительно
е направление 

1-4 классы

«Ритмика»

«Подвижные игры» 

Баскетбол

Тег-регби

5-9 классы

«Будем здоровы»

«Капелька ритма»

«Спортивные игры»

10 класс

«Школа 
безопасности»

РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ
Комплектование классов по ступеням

Показатели Кол-во чел.

Всего педагогических работников 

(количество человек 97

Количество учащихся на 1 учителя 10

Укомплектованность штата 

педагогических работников 100%

Средняя недельная нагрузка учителя 1,34 ставки

Высшее образование 83

Средне специальное образование 6

Обучаются заочно в ВУЗах 8

Имеют награды « Почетный работник 

общего образования РФ» 6

Награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и наук РФ 16

Победители и участники  

национального проекта «Образование» 8

74 
чел.

• Повышение квалификации:

2 чел.
• Курсы библиотекарей

2 чел.
• Базовый курс тег-регби

40 

чел.

• Профессиональная переподготовка 
«Организация работы классного 
руководителя в образовательной организации

2 чел.
• Курсы руководителей

Диаграмма 
квалификационного

уровня учителей

38%

20%

42%
Высшая категория 37 чел.

Первая категория 19 чел.

Без категории 41 чел.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ
В 2020-2021 учебном году два педагога 

нашей школы удостоились наград 

Министерства просвещения РФ.

Учителя начальных классов:

Королева Елена Александровна 

награждена Почетной грамотой 

Министерства просвещения РФ;

Обожда Ирина Ивановна отмечена 

Нагрудным знаком «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской 

Федерации»

Королева Елена Александровна имеет высшую

квалификационную категорию по должности «учитель».

Качество знаний ее учеников составляет от 65 до 82% при

100% успеваемости.

Обучающиеся Елены Александровны активно

участвуют в олимпиадах и конкурсах:

- победители и призеры во Всероссийской

предметной олимпиаде «Страна талантов» I и II потока,

- 6 призеров в Международном дистанционном

конкурсе «Старт»,

- 4 победителя во Второй международной онлайн-

олимпиаде по русскому языку «Русский с Пушкиным».

На протяжении 5 лет Елена Александровна

является руководителем школьного методического

объединений учителей начальных классов.

Обожда Ирина Ивановна имеет высшую квалификационную

категорию по должности «учитель». Качество знаний ее учеников

составляет от 69% до 78% при 100% успеваемости.

Глубокое знание предмета сочетается с педагогическим

мастерством и всесторонней подготовкой к урокам. Доступное и

убедительное объяснение изучаемого материала, развитие у

учащихся навыков самостоятельной работы способствуют созданию

благоприятной творческой атмосферы на уроках.

Обучающиеся Ирины Ивановны активно участвуют в

олимпиадах и конкурсах:

- открытая всероссийской интеллектуальная олимпиаде

«Наше наследие»: 1 победитель, 2 призера;

- третий международный конкурс «Осенний фестиваль

знаний» : по математике – 1 победитель, по окружающему миру – 1

победитель, по литературному чтению – 1 призер;

- тестирование центра онлайн по русскому языку: 1

победитель.



В период с декабря 2020 года по февраль 2021 года в дистанционном форме

проведен муниципальный этап конкурса «Учитель года Дона — 2021».

Участниками Конкурса стали 22 педагогических работника из 22 муниципальных

образовательных организаций.

В номинации «Педагогический дебют» приняли участие 4 конкурсантки. Нашу

школу представляла молодая, но уже успевшая себя зарекомендовать Бенда Екатерина

Ивановна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1.

Участники Конкурса представили интернет — ресурсы, методические

объединения, показали учебные занятия, внеурочные мероприятия, публичные

выступления, визитные карточки, мастер-классы.

Победителем конкурса в номинации «Педагогический дебют» признана Бенда

Екатерина Ивановна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1.

УЧАСТИЕ В ПРОФЕЕСИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ
«УЧИТЕЛЬ ГОДА ДОНА – 2021»



Мониторинг качества знаний за 2020-2021 учебный год

Учебный

год

Кол-во 

классов

Кол-во учащихся/

аттестовано

Уровень 

обученности

Отлич

ники

Хоро

шисты

Качество 

знаний

2017-2018 22 472/343 99% 54 175 67%

2018-2019 20 461/350 100% 58 193 72%

2019-2020 22 445/336 99% 71 182 75%

2020-2021 22 447/332 99% 60 170 69%

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Год 2021 стал юбилейным со дня полёта первого человека в

космос. Имя Юрия Алексеевича Гагарина знают во всём мире.

Среди учащихся начальной школы с 6 апреля по 12 апреля была

проведена тематическая неделя по окружающему миру –

«Неделя космонавтики». В каждом классе учителя совместно с

детьми читали, беседовали, играли, создавали, изучали,

конструировали, рассматривали, смотрели фрагменты фильмов,

рассказывали и соревновались.

Состоялась выставка совместного творчества родителей и

детей. Учителя постарались помочь воспитанникам осознать

свою причастность к жизни Родины, планеты, прониклись

чувством гордости и уважения к своей стране, знаменитым

людям — истинным патриотам Отечества.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 
«НАША МАЛЕНЬКАЯ ШКОЛА»  

Педагогическая система сообщества спроектирована как открытая
система.

«Наша маленькая школа» входит в более широкие образовательные
системы, являясь частью муниципального и регионального
пространства. Её жизнедеятельность в значительной мере обусловлена
воздействиями, идущими из широкого окружения.

«Наша маленькая школа» рассматривается нами как:
- сообщество людей – учителей, преподавателей колледжа, студентов и
учащихся;
- система их совместной деятельности и общения,;
- среда обитания, способствующая продвижению идеи
самообразования для развития интеллектуального потенциала всех
участников образовательного процесса.

Педагогическая 
мастерская

Школа молодого 
педагога

Это объединение педагогов в рамках организации неформального
взаимодействия между сотрудниками МБОУ СОШ №1 и ГБОУ
СПО РО «КонстПК», осуществляющих педагогическую
деятельность с основным акцентом как на формирование
специалиста в системе «человек – человек», ориентированного на
образование «в течение всей жизни», так и на формирование образа
выпускника начальной школы.

https://lerashklyaeva1998.wixsite.com/m

ysite-1

Цель - повышение личностных и профессиональных компетенций
как начинающих, так и опытных педагогов, систематизация и
обобщение опыта работы в системе профессионального
педагогического образования.

Дистанционный формат обучения в конце 2019-2020 и частично в
течение 2020-2021 учебного года наряду с проблемными моментами
обозначил и точки роста ранее не используемые в организации
образовательного пространства школы. Стремление нивелировать
пробелы в знаниях обучающихся вылились в организацию конкретных
форм и совершенствование методов обучения, осмысление и
систематизацию имеющегося опыта в формате доступном для
обучающихся и их родителей. Материалы были размещены на
страницах сайта «Наша маленькая школа» в различных разделах и по
нескольким направлениям. Заработал консультативный пункт,
пополнились базы конспектов, презентаций, памяток на страницах
основных направлений деятельности. Внеурочная работа обрела
конкретные очертания в формате разработанных циклов занятий с
воспитанниками.

https://lerashklyaeva1998.wixsite.com/mysite-1


Приоритетные направления 
деятельности: 

«Гимнастика ума»

«Окно в мир»

«Творчество»

«Коррекционная работа»

«Я человек, но какой?»

«Великой Победе посвящается»

«Великий и могучий»

«Музей в твоем классе»

«Мы выбираем СПОРТ»

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО      «НАША МАЛЕНЬКАЯ ШКОЛА»  



В соответствии с планом работы школы, работы МО учителей

русского языка и литературы с 15.02.21 по 20.02.21г. в школе была

проведена предметная Неделя русского языка и литературы

В течение Недели коридоры школы были оформлены

стенными газетами и рисунками учащихся. В День Ребуса

вывешивались задания, которые нужно было выполнить.

Проводились словарные диктанты, которые выявили «грамотеев».

Интересно прошел День, посвященный чтению книг.

16 февраля 2021 года в 14-30 среди учащихся 5-11

классов МБОУ СОШ №1 г. Константиновска был

проведён школьный этап Всероссийского конкурса

«Живая классика». В школьном этапе конкурса приняли

участие 8 человек. Федина София, Сущенко Дарья и

Озеранская Ангелина представляли школу на районной

этапе конкурса и были отмечены грамотами Отдела

образования.

В России есть уникальный праздник – День славянской

письменности и культуры, когда воздается память русскому

алфавиту, письму, языку и их создателям.

24 мая отмечается День памяти святых равноапостольных

Кирилла и Мефодия – учителей словенских. Эти святые

издавна считались покровителями «книжных людей»:

учащих и учащихся.

В рамках празднования Дня славянской письменности и

культуры обучающиеся МБОУ СОШ №1г.Константиновска

приняли участие в различных мероприятиях.

В ходе мероприятий ребята знакомились с историей

возникновения праздника, с создателями славянской азбуки

– святыми братьями Кириллом и Мефодием, с

первопечатником Иваном Федоровым.



Главным принципом Недели иностранных языков является вовлечение учащихся всех параллелей,

независимо от уровня их знаний иностранного языка, в события Недели. Обучающиеся смогли

поучаствовать в самых разных мероприятиях: в интеллектуальных и интерактивных играх на уроках,

познавательных и увлекательныхь виртуальных экскурсиях. И все это на иностранном языке! Оформляя

«забор отношения к иностранному языку» и анкеты по завершению недели, стало ясно, что ребята с

большим интересом и энтузиазмом отнеслись к проводимому мероприятию.

В начальных классах проводились конкурсы сочинений и рисунков «Моя любимая игрушка», заочные

экскурсии по Великобритании, выполнялись проектные работы «Британская символика». Учащиеся

среднего звена приняли участие в уроке-викторине «Ты знаешь Британию?», «Своя игра». Учащиеся 9-х

классов состязались в конкурсе на лучшее сочинение по теме «Образование за рубежом и в России», а

желающие 4-8 классов выполняли задания повышенной сложности во всероссийских дистанционных

предметных олимпиадах.

Исполнение английских песен и стихов добавили нотку радости и веселья в это мероприятие.

Старшеклассники поучаствовали в конкурсе презентаций «Англо-говорящие страны». Учащиеся

продемонстрировали интерес к предмету, знания, желание узнавать новое. Хочется пожелать удачи,

хороших результатов и успехов в изучении иностранного языка.

Сегодня сложно привлечь внимание всех детей к изучению иностранного языка, поэтому мероприятия

в рамках предметной недели - это отличный способ повысить мотивацию к овладению иноязычной

культурой, увлечь ребят участием в различных конкурсах, викторинах по иностранному языку.

Подготовка к предметной недели иностранного языка в школе началась в январе. Проведен

дистанционно конкурс исполнителей песен на иностранном языке «Евровидение - 2021»,

С 1 по 5 марта в школе проходила неделя иностранного языка.



Принцип проведения недели:

- каждый учащийся школы

является активным участником

предметной недели;

- любой ребенок может

попробовать свои силы в

различных видах деятельности:

выдвигать и реализовывать

свои идеи по плану проведения

Недели, мастерить,

фантазировать, подбирать

материал к выпуску газеты,

принимать участие в выпуске

самой газеты, рисовать,

придумывать и разгадывать

свои и уже существующие

задачи, кроссворды и ребусы,

готовить и выступать с

докладами на уроках.

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ, 

ИНФОРМАТИКИ,  ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕРЧЕНИЯ

За 2020-2021 учебный год в нашей

школе провели пять тематических

уроков по информатике в рамках

Всероссийского мероприятия «Урок

Цифры», используя методические

рекомендации.

Мероприятие проводили учителя

информатики Луконина Н.В.,

Зарубина Ю.В. и Губарев Р.В.

Привлечены были учащиеся 3-11

классы, на уроках присутствовала

Администрация школы Бакуленко

О.Л., Шабанова Н.А. и Вегерина Л.Н.

Открытые уроки представлял собой

сессию вопросов-ответов. Учащиеся

открытого урока прошли

стандартный «Урок цифры»,

состоящий из видеоуроков и

выполнения заданий в онлайн-

тренажере, по окончанию

мероприятия «Урок Цифры» все

учащиеся получили сертификаты.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «УРОК 
ЦИФРЫ» В НАШЕЙ ШКОЛЕ

За 2020-2021 учебный год учителя

ШМО математики, информатики,

технологии и черчения принимали

активно участие в 12 вебинарах, 5

семинарах, в 3 олимпиадах и 36

конкурсах, где получили грамоты и

дипломы.

Учащиеся 5 - 11 классов под

руководством учителей ШМО

приняли участие в 58

международных всероссийских,

районных конкурсах и онлайн

олимпиадах по математике,

информатике и технологии. Всего

участвовало 1002 человек,

учащиеся награждены дипломами I,

II, III степени, грамотами и

ценными подарками.

С целью развития познавательного

интереса учащихся к математике,

информатике, технологии и

черчения,
с 23 ноября по 27ноября 2020

года в школе

проходила неделя математики,

информатики, технологии и

черчения.

творческого и логического мышления у учащихся



«ЭКОЛЯТА – МОЛОДЫЕ 
ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ» 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СУББОТНИК

ПТИЧЬИ СТОЛОВЫЕ

ВЫСТАВКА 
«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!»

ЭКОЛОГ-ШОУ
«СОХРАНИМ СВОЮ ПЛАНЕТУ»

Ведущая роль в эколого-природоохранном образовании принадлежит

средней школе. Целью экологического образования в школе является

формирование системы знаний, взглядов и убеждений,

обеспечивающих становление ответственного отношения школьников

к окружающей среде во всех видах деятельности. Процесс обучения в

школе ориентирован на развитие личностных качество обучающихся,

создание условий для формирования у них экологически значимых

стереотипов поведения, развитие умений оценивать свое влияние на

окружающую среду. Для достижения этих целей активно используем

различные формы и методы урочной и внеурочной деятельности.



В 2020-2021 учебном году школа стала участником проекта-программы «Развитие детского регби в муниципальных

района Ростовской области». В рамках внеурочной деятельности проводились занятия по Тэг-регби для учащихся 3-х

классов. (III-IV – четверть).

Учителя школы прошли обучение на семинаре по тег-регби для учителей и тренеров Ростовской области.

Ассоциация участников детской лиги регби «Ростсельмаш-лига «Федерация регби Ростовской области передали инвентарь:

• мячи регбийные;

• манишки спортивные;

• набор фишек;

• сетка для мячей;

• пояса для тег-регби.

Весь инвентарь закуплен благодаря компании Ростсельмаш.

Каждое занятие проходило в излюбленной всеми увлекательной, игровой форме. То есть в форме обучения, которая изначально

интересна всем участникам. При этом виды активной физической деятельности чередовались с паузами для восстановления, которые

заполнялись общением, анализом деятельности игроков, осмыслением промежуточных результатов занятий.

В апреле были проведены районные соревнования, где учащиеся школы приняли участие и заняли 5-е место.



МОНИТОРИНГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 
ЕГЭ - 2021

Предметы Количество учащихся Средний балл
Максимальный 

балл

Не набрали 
минимального 

количества баллов
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Русский язык 34 42 28 24+1

(экстерн)

76 66 66 73 55 94 91 90 0 1 0 0

Математика Б 34 16 - - 4 4 - - 5 5 - - 0 1 - -

Математика П 27 26 16 19+1

(экстерн)

47 60 39 55 74 86 80 0 0 5 1

Физика 18 20 6 12 47 51 45 48 62 84 64 1 2 0 0

Химия 7 7 5 3 46 51 37 58 61 62 79 1 0 3 1

Биология 9 7 3 47 46 62 70 55 74 2 0 0

История 11 10 3 1+1 (экстерн) 50 52 39 56 77 70 81 0 1 0 0

Обществознание 24 22 15 11+1

(экстерн)

54 53 51 62 79 70 79 2 3 2 1(э)

География - - 4 1 - - - 74 - - - 74 - - - 0

Информатика 1 3 1 3 40 50 47 58 40 53 84 68 0 0 1 0

Английский 

язык

2 - 1 56 - - 71 58 - 71 0 - 0 0

Литература 3 1 2 1 75 49 48 97 94 49 65 97 0 0 1 0

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕГЭ 

Из 24 выпускников 11-х классов в 2021 году получили аттестаты

особого образца и медали «За особые успехи в учении» 11 выпускников (46%) .

Окончили школу на «4» и «5» 23 выпускника. Качество знаний

составило 96%.



МОНИТОРИНГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 
ЕГЭ - 2021

Государственная

итоговая аттестация

выпускников 9, 11

классов
В целях обеспечения

санитарно-

эпидемиологического

благополучия и

предотвращения

распространения новой

короновирусной инфекции

ГИА по образовательным

программам основного

общего и среднего общего

образования проводилась

в форме промежуточной

аттестации, результаты

которой стали основанием

выдачи аттестатов всем

выпускникам 9-х и 11-х

классов. Среди них 11

аттестатов с отличием об

основном общем

образовании и 4 аттестата

с отличием о среднем

общем образовании.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СРЕДНИХ  БАЛЛОВ  ПО ПРЕДМЕТАМ НА ЕГЭ -2021
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МОНИТОРИНГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 
ОГЭ - 2021

Из 77 выпускников 9-

х классов в 2021 году

получили аттестаты с

отличием 2 выпускника

(3%) .

Окончили школу на

«4» и «5» 31 выпускников.

Качество знаний

составило 52%.

№ 

п/п

Предмет Кол-во

«2» за 

экзамен

Кол-во

«3» за 

экзаме

н

Кол-во

«4» за 

экзамен

Кол-во

«5» за 

экзамен

Качество

знаний

Средний 

балл

1 Русский язык 7 30 26 11 50% 3,56

2 Математика 17 40 18 1 25% 3,04

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОГЭ 

№ 

п/п

Предмет Кол-во 

писавших 

к.р.

Кол-во

«2»

Кол-во

«3»

Кол-во

«4»

Кол-во

«5»

Качество

знаний

Средний 

балл

1 Общество-

знание 

33 4 14 15 0 45% 3,33

2 Биология 21 2 15 4 0 19% 3,1

3 География 1 0 1 0 0 0 3,0

4 Информатика 

и ИКТ

4 0 2 2 0 50% 3,5

5 Физика 7 0 2 4 1 71% 3,86

6 Химия 1 0 1 0 0 0 3,0

7 Литература 2 0 1 1 0 50% 3,5

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

В 2020-2021 учебном году на государственной итоговой аттестации учащиеся 9-х классов сдавали 2 экзамена (русский язык и

математик), которые влияли на получение учащимися аттестатов об основном общем образовании. Вместо предметов по выбору ребята

писали итоговые контрольные работы, проходившие в формате ОГЭ. Наиболее востребованными предметами вновь оказались

обществознание (45%) и биология (29%).



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВПР- 2021) 

5-Е КЛАССЫ

Предмет Количество 

участников

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний

Уровень 

обученности

Русский 

язык

99 13 30 41 15 43,4 84,8

Математика 92 13 29 33 17 45,7 81,5

Биология 94 24 24 38 8 51,1 91,5

История 96 21 41 25 9 64,6 90,6
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВПР- 2021) 

6-Е КЛАССЫ

Предмет Количество 

участников

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний

Уровень 

обученности

Русский язык 82 9 21 26 26 36,6 68,3

Математика 92 4 33 43 12 68,3 87,0

Биология 51 4 19 22 6 45,1 68,6

История 35 6 22 7 0 80 100,0

География 45 1 15 29 0 35,6 100,0

Обществознание 57 4 13 34 6 29,8 89,5



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВПР- 2021) 
7-Е КЛАССЫ

Предмет Количество 

участников

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний

Уровень 

обученности

Русский язык 78 3 11 14 50 17,9 35,9

Математика 73 6 20 31 16 35,6 78,1

Биология 74 2 21 36 15 31,1 79,7

История 84 4 23 39 18 32,1 78,6

География 71 0 5 50 16 7 77,5

Физика 84 0 5 45 34 6 59,5

Обществознание 76 6 27 30 13 43,4 82,9

Иностранный язык 

(английский)
66 1 13 35 17 21,2 74,2

Иностранный язык 

(немецкий)
8 0 2 4 2 25 75
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВПР- 2021) 
8-Е КЛАССЫ

Предмет Количество 

участников

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний

Уровень 

обученности

Русский язык 83 5 25 29 24 60,2 71,1

Математика 85 2 21 53 9 25,9 89,4

Биология 43 5 15 18 5 46,5 88,4

История 29 6 12 10 1 27,6 96,6

География 22 0 3 15 4 13,6 81,8

Обществознание 38 2 4 20 12 15,8 68,4

Химия 24 3 7 12 2 41,7 91,7

Физика 19 0 3 9 7 15,8 63,4
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ПРОГРАММА «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»

Наша с вами общая задача – продвинуть не только профориентацию, но и

будущую рабочую социализацию выпускников: привить им универсальные

навыки, которые позволят в дальнейшем успешно внедряться в рабочие

процессы в выбранных областях приложения знаний.

В течение учебного года Школа заключила договор с

благотворительным фондом «Система», который совместно с оператором

социальных инвестиций АФК «Система», при поддержке

телекоммуникационной компании «МТС» и агрохолдинга «Степь» о

реализации на базе школы образовательного проекта «Лифт в будущее.

Школа».

Организация совместной деятельности по созданию системы

профориентационной работы с молодежью в возрасте 15-18 лет,

направленной на профессиональный выбор обучающихся с целью их

профессионального самоопределения и закрепления на предприятиях

региона.

Для организации этого проекта отремонтирован кабинет, получена

новая мебель и необходимое мультимедийное и компьютерное

оборудование.

«Лифт в будущее» – единственный в своем роде проект на стыке цифровизации образования и глубокой аналитики отраслевых

потребностей в кадровом обеспечении отечественной экономики. Программа отличается целенаправленной привязкой к практике и к

работодателям: действующие специалисты компаний «АФК «Система» разрабатывают и ведут курсы, а рекрутеры следят за работой и

результатами участников программы, чтобы выявить лучших кандидатов для последующих стажировок и вакансий в корпорации.



Экологическое воспитания

Формирование коммуникативной 
культуры

Правовое воспитание и культуры 
безопасности

Социокультурное и медиакультурное
воспитание

Здоровьесберегающее воспитание

Интеллектуальное воспитание

Воспитание положительного отношения 
к труду и творчеству

Нравственное и духовное воспитание

Гражданско-патриотическое воспитание

В школе создана и реализуется модель 

воспитательной системы, направленная на

«Каждое мгновение той работы, которая

называется воспитанием – это творение будущего и

взгляд в будущее» В.А. Сухомлинский

В школе уже сложился определенный 

опыт работы по организации активной 

деятельности обучающихся, имеются 

свои традиции. 

Воспитательная деятельность была 

направлена на обеспечение духовно-

нравственного, патриотического 

развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, 

формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Отряд ЮИД «Высший класс»

Отряд юнармейцев «Феникс»



ОКТЯБРЬ

 Праздник ко Дню Учителя

 Посвящение в пятиклассники

 Акция «Люблю тебя, мой город

славный», посвященная Дню города

 Флешмоб для старшеклассников

«Здравствуй, осень»

 «Шаг навстречу» - акция,

посвященная Дню пожилых людей

 Районный спортивный праздник

«Спорт! Здоровье! Молодежь!»

 Районный фестиваль детского

творчества «Казачок»

НОЯБРЬ

 Конкурс видеороликов «Привет, школяр!»

- посвящение в 10-классники

 Детско-юношеский конкурс творческих

работ, в рамках районной акции,

приуроченной ко Дню народного единства,

«Не забудет наш народ доблесть русских

воевод!»

 Районная акция, посвященная Дню

Матери «Пусть всегда будет мама!»

 Общешкольная линейка «День памяти

жертв ДТП»

 Районный фестиваль детско-юношеского

творчества по противопожарной тематике

«Таланты и поклонники»

СЕНТЯБРЬ

 День знаний «Вновь за знаньями

зовет нас, друзья, учебный год!»

 День солидарности в борьбе с

терроризмом

 Посвящение в первоклассники

 Антинаркотический марафон

«У - лица моего здоровья»

 Акции «Буду здорова»

 Всероссийская широкомасштабная 

акция «Внимание дети»



ДЕКАБРЬ
 Районная акция «Милосердие», посвященная
Международному Дню инвалидов.
 Акция по сбору макулатуры «Бумаге - вторую
жизнь!».
 Цикл мероприятий, посвященных Дню
Конституции
 Всероссийская акция «Мы – граждане России».
День прав человека.
 Областная широкомасштабная акция
«Безопасная зимняя дорога»
 Цикл предновогодних мероприятий.
Новогодние праздничные игровые программы для
1-11 классов
 Районный сбор лидеров детско-молодежных
объединений образовательных учреждений района
«Здравствуй, школьный лидер!»

ЯНВАРЬ

 КТД «Никто не забыт, ничто не

забыто». Цикл торжественных

мероприятий, посвященных 76-й

годовщине освобождения

Константиновского района от немецко-

фашистских захватчиков

 «Рождественские колокола-2021» -

районная акция, посвященная Рождеству

Христову

 Областной широкомасштабная акция

«Безопасная зимняя дорога»ФЕВРАЛЬ
 Месячник спортивной и оборонно-
массовой работы
 Вечер встречи выпускников
 Районный эколого-краеведческий
марафон «Тропинками родного края»
Муниципальный этап Международного
конкурса юных чтецов «Живая классика»
Районный конкурс чтецов
«Моя Донщина», посвященный году
театра в России.
 Фестиваль патриотической песни
«Гвоздики Отечества»



МАРТ
 КТД «Весенний праздничный букет»,
посвященное Международному Женскому
дню
 КТД «Весенний праздничный букет»
 Районный эколого-краеведческий
марафон «Тропинками родного края»
 Весенний декадник безопасности
дорожного движения «Ходи по правилам»

АПРЕЛЬ
 Декада профориентации в образовательных
организациях.
 Всемирный день здоровья «Формула
здоровья»
 60-лет со дня полета человека в космос
 Общешкольный день здоровья и спорта
«Карусель здоровья»
 Районная акция «Венок
памяти», посвященная Победе в Великой
Отечественной войне

МАЙ
 Районная акция «Венок
памяти», посвященная Победе в Великой
Отечественной войне
 Всероссийская акция «Сад памяти».
 Районная антинаркотическая акция
«Здоровье нации – в наших руках»
 Всероссийская широкомасштабная акция
«Внимание, дети!», посвящённая окончанию
учебного года.
«Неделя безопасности».
 Общешкольная торжественная линейка,
посвященная окончанию 2020-2021 учебного
года.



Всероссийской общественно-гражданской
инициативой с международным участием
«Горячее сердце» награждены Тимофей
Болдырев, Никита Костромин, Дмитрий
Евсеев за неравнодушное отношение к людям,
мужество, стойкость и героизм,
проявленные при оказании помощи
пострадавшим.



Шквалистый ветер, который 30 сентября 2020 года бушевал в городе Константиновске, забросил

загоревшиеся растения на провода линии электропередач. Начался сильный пожар. Огонь стремительно

перекинулся на строения. Пламенем было охвачено несколько частных домов, гаражей и хозяйственных

построек. Одно домовладение сгорело полностью, ещё несколько пострадало от пожара.

Весь город был окутан дымом и напряжением, каждый человек внутри себя чувствовал страх). Когда

случаются такие чрезвычайные ситуации, на защиту своих домов выходят все. Но в тот сентябрьский день

жители поняли, что одни со стихией не справятся, и им на помощь пришла бригада пожарных. В тушении

пожара было задействовано 80 человек и более 20 единиц техники. Но это потом. А началось всё с

возгорания сухой травы. В это время трое друзей – Тимофей Болдырев, Дмитрий Евсеев и Никита

Костромин гуляли неподалёку. Вдруг они почувствовали запах гари. Поняли – возгорание. Ребята

бросились на запах и увидели пламя. Пожар набирал силу, но отважных ребят это не остановило. Огонь

подбирался ко дворам на улице Подтелкова, но дома пока не затрагивал. В таких обстоятельствах

главное не растеряться и решительно действовать. Ребята быстро сориентировались на месте, они

попросили у соседей шланги, соединили их, подключили к водяным колонкам и начали тушить огонь.

Пламя совсем близко подобралось к частным домам, огненные языки уже были рядом, буквально в одном

метре от жилья. Ребятам удалось сильными струями воды из шлангов загасить горящие хозяйственные

постройки и гаражи. Развитие событий могло стать более трагичным, но благодаря чётким и решительным

действиям ребят удалось избежать тяжёлых последствий пожара. Вместе они победили огонь. Этот день

надолго останется в памяти молодых людей, которые поняли, что вместе они могут многое.

За героический поступок Тимофей Болдырев, Дмитрий Евсеев и Никита

Костромин стали ЛАУРЕАТАМИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИНИЦИАТИВЫ «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 2021 года РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и вошли в

ПОЧЕТНУЮ КНИГУ « ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»
По итогам 2020 года в Организационный комитет поступило 1323 представления на награждение из 83 субъектов Российской

Федерации и 6 иностранных государств: Республика Абхазия, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика

Казахстан, Киргизская Республика, Республика Таджикистан. В Почётную книгу «Горячее сердце» 2021 года включены 136 историй,

рассказывающих о 166 лауреатах, 15 из которых – общественные организации и объединения.

Пожелаем нашим ребятам оставаться такими же отважными, сильными, смелыми и здоровыми. Ребята! Вы являетесь

примером для подражания. Мы вами гордимся!

Пожары в жилых домах и квартирах часто возникают из-за небрежного обращения с огнём или в результате

неисправности бытовых приборов. Но у нас в Ростовской области часто случаются природные пожары.

Самовозгорание сухой травы, пыльная буря – и в считанные минуты огненное пламя перекидывается на жилые

постройки.



В школе ведётся систематическая и целенаправленная работа по

патриотическому воспитанию и воспитанию гражданственности детей

и молодёжи. Для реализации этого направления были организованы

различные мероприятия.
«России не станет тогда, когда не 

станет последнего патриота» 

Н.М. Карамзин

Одним из важнейших направлений патриотического воспитания

является краеведение. Изучение истории родного края

способствует росту патриотического самосознания граждан,

формированию гордости за тот город, район, в котором человек

родился и вырос, где проходят его учеба и трудовая деятельность.

Краеведческие экскурсии, встречи с интересными людьми -

земляками, посещение музеев, памятных мест расположенных в

черте города - все это путь к повышению эффективности

патриотического воспитания

Для патриотического воспитания имеют большое 

значение мероприятия, рассчитанные на пропаганду 

военной службы, прикладных видов спорта.

Подготовлены и проведены традиционные мероприятия:

районная благотворительная акция "Шаг навстречу", посвящённая Дню

пожилых людей, по оказанию помощи ветеранам войны и труда,

пенсионерам, престарелым и нуждающимся людям; районная акции

«Мы – за чистый город!», военно-спортивный конкурс «Смотр строя и

песни»



Спортивные 

мероприятия

Тематические 

творческие конкурсы

Внеклассные 

мероприятия

Благотворительные 

акции для участников 

Великой 

Отечественной войны

Иные

название 

конкретного 

мероприятия

кол-

во 

учас

тни

ков

название 

конкретного 

мероприятия

кол-

во 

участ

ников

название 

конкретного 

мероприятия

кол-

во 

учас

тни

ков

название 

конкретного 

мероприятия

кол-

во 

участ

нико

в

название 

конкретного 

мероприятия

кол-

во 

участ

нико

в

«Веселые 

старты»

426 Литературный 

конкурс 

«Непобедимая и 

легендарная»

43 Общешкольная 

линейка (в формате 

онлайн) «Мы 

наследники Победы, 

славу Родины 

храним!»

786 Акция «Цветы у 

обелиска»

38 Выставка 

фотографий 

- «Мой папа и 

дедушка –

защитники 

Отечества»

- «Я из казачьего 

рода»

113

«Шахматный 

турнир. Решение 

шахматных 

задач»

55 Конкурс 

сочинений «Дети 

войны»

68 Всероссийский урок 

памяти «Блокадный 

хлеб»

519 Акция «Свеча 

памяти 

51 Книжная выставка 

«Герои войны на 

страницах книг»

786

Военно-

спортивная игра 

«Юные 

Защитники 

России

78 Конкурс детского 

рисунка «мир 

нужен всем детям 

планеты»

113 Онлайн-урок «Урок 

мужества. Подвиг 

блокадного 

Ленинграда»

519 Акция «Открытка 

ветерану»

76 Экскурсия «Они 

ковали победу» в 

школьную 

музейную комнату 

97

Месячник оборонно-массовой и патриотической работы 

В ФЕВРАЛЕ в

школе прошёл ставший

уже традиционным

месячник оборонно -

массовой работы.

В течение указанного

периода особое внимание

уделялось военно -

патриотическому

воспитанию молодёжи.



Спортивные 

мероприятия

Тематические 

творческие конкурсы

Внеклассные мероприятия Благотворительные 

акции для 

участников Великой 

Отечественной войны

Иные

название 

конкретного 

мероприятия

кол-

во 

участ

ников

название 

конкретного 

мероприятия

кол-

во 

участ

ников

название 

конкретного 

мероприятия

кол-

во 

участ

ников

название 

конкретного 

мероприятия

кол-

во 

участ

ников

название 

конкретного 

мероприятия

кол-во 

участ

ников

Спортивные 

соревнования в 

виде квест-игры  

«Курс молодого 

бойца»

59 Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Парад военной 

техники»

108 Международный день 

памяти жертв 

Холокоста кл.час.

519 Акция «Мы 

помним о вас, 

ветераны»

Видео 

поздравление 

для ветеранов

28 Просмотр 

художественного 

фильма «Зеленый 

огонек»

49

Военно-

спортивный 

конкурс «Смотр 

строя и песни» 

713 Спортивно 

игровая 

программа 

«Будущие 

защитники» 

(совместное 

мероприятие с 

ДК 

Константиновск

ого района)

35 Урок мужества 

«Герои Сталинграда» 

кл.час

519 Международна

я 

патриотическая 

акция «Русский 

солдат –

миротворец»

46 Трансляция 

документального 

фильма 

«Блокадный 

Ленинград» на 

мультимедийном

экране в фойе 

школы.

786

Урок мужества с 

Чуминок А.В. 

подполковник, 

оперативный 

дежурный 

группы 

дежурных 

секретариатов 

УФСБ России по 

РО.

20 Конкурсно-

игровая

программа 

«Рыцарский 

турнир» (в 

клубе 

«Подросток» 

Константиновск

ого районного 

дома культуры )

26 Урок мужества 

«Юные герои Дона»

416 Урок мужества 

«15 февраля –

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества»

519 Выставки 

тематических 

стенгазет

26 

Месячник оборонно-массовой и патриотической работы 



В апреле – мае 2021 года прошла традиционная

районная акция "Венок памяти", посвященная Победе в

Великой Отечественной войне 1941 - 1945гг. Эта акция

является одним из ключевых мероприятий данного

направления.

В преддверии празднования 76-й годовщины

Победы в ВОВ проведена районная патриотическая

акция «Наследники Победы». В рамках Акции прошел

ряд мероприятий:

- «Шаг навстречу»;

- «Георгиевская ленточка»;

- Всероссийская акция «Бессмертный полк»;

- «Обелиск»;

- Выставка поделок, рисунков и фотографий

участников ВОВ «Памяти героев»;

- «Спасибо деду за Победу»;

- «Свеча памяти»

Учащиеся школы приняли активное участие в он-

лайн мероприятиях посвященных Великой Победы в ВОВ

ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННЫХ ПАТРИОТИЧЕСКИХ АКЦИИ «ВЕНОК ПАМЯТИ» И «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»



Учащийся 11 «Б» класса Харитонов Михаил в числе

300 российский одиннадцатиклассников стал

победителей суперфинала Всероссийского конкурса

«Большая перемена» и обладателем приза в 1 миллион

рублей.

По итогам конкурсных состязаний, которые

проходили в МДЦ «Артек» в несколько этапов, честь

школы защищали трое одиннадцатиклассников: Абдулаев

Игорь - направление «Будь здоров» (педагог-наставник

М.А. Дьячкина), Пашанова Анна - направление

«Познавай Россию» (педагог-наставник Е.В. Привалова) -

стали участниками полуфинала, а Харитонов Михаил

(педагог-наставник Т.Г. Луханина) - стал победителем

суперфинала в номинации «Твори».

Всероссийский конкурс «Большая перемена», который

является частью проекта президентской платформы

«Россия – страна возможностей». Он стартовал в марте

2020 г. и стал большой образовательной и

коммуникационной площадкой для более 1000000

школьников.

Победитель конкурса «Большая перемена – 2020» 

Харитонов Михаил

Семинар  педагогов-наставников Мастер класс от участников полуфинала 

и победителя конкура   
Финалист конкурса 

«Большая перемена – 2021» 

Комаров Юрий

В мае 2021года стартовал

Всероссийский конкурс «Большая

перемена-2021». Впервые в нем

принимали участие обучающиеся 5-7

классов. Для участия в конкурсе

зарегистрировались более 40

мальчишек и девчонок. После

прохождения заочных туров и

выполнения он-лайн и офф-лайн

заданий- вызовов, очного

собеседования с организаторами в

финал был приглашен обучающийся 7-в

класса Комаров Юрий, который

состоялся в «Артеке»



Горячее питание – прежде всего это

здоровое питание, которое отвечает всем

требованиям безопасности и создает условия

для физического и интеллектуального развития

ребенка В 2020 - 2021 учебном году школа стала активным

участником, проекта “Родительский контроль”.

Каждый родитель в удобный для него день по

согласованию с классным руководителем может

посетить школьную столовую и оценить качество блюд.

Регулярно проходят тематические опросы

обучающихся и родителей.

По итогам опросов питание в нашей школьной

столовой качественное и вкусное.

Родительский контроль.

Изучение документации питания

Акция 

«Завтрак с 

директором»

Родительский контроль

С сентября 2020 г.  учащиеся 1-4 классов обеспечены 

бесплатным горячим питанием

I смена горячий завтрак: 

горячее блюдо и горячий 

напиток

II смена горячий обед:

горячее первое и второе 

блюдо, напиток

Льготным питанием обеспеченны 5-11 

классы :

Дети из 

малообеспеченных 

семей

Дети обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

167 чел. 7 чел.



Книжный фонд – 15535 экз.

Фонд учебников – 12284 экз.

Художественная литература –

3251 экз.

Справочный фонд – 965 экз.

Общая обеспеченность

учащихся

учебниками за счет фонда –

100%

Средняя посещаемость – 9 чел.

Количество читателей – 990

чел.

Начальные классы регулярно в течение года коллективно

посещают школьную библиотеку, участвуют в мероприятиях:

диспутах, викторинах, тематических часах. Библиотека в

течение года оказывала помощь учителям, классным

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных

часов, предметных недель. Производился подбор литературы,

сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. Школьная

библиотека прививает у учащихся потребность в постоянном

самообразовании, воспитывает ответственность, уделяя

внимание пропаганде литературы в помощь школьным

программам.

№ Мероприятия Всего

1 Знакомство первоклассников с 

библиотекой

5

2 «Посвящение в читатели» 5

3 Книжно-иллюстрационные 

выставки

16

4 Литературные викторины и 

конкурсы

11

5 Библиотечные уроки 9

Для повышения интереса детей 

к книгам школьная библиотека 

тесно сотрудничает с районной 

библиотекой.

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь

сориентироваться в книжном богатстве, принимать активное

участие в школьной жизни - это обязанность школьного

библиотекаря.



Структура ДМО 
«Республика Лидер»

Высший орган в школе Конференция, проводится 1 раз  в год

Глава ДМО Президент ДМО

Исполнительный орган Парламент, заседает 1 раз в четверть

Высший орган в классе Совет класса

Глава класс Президент класса

Дата создания: 1999 год

Цель: создание условий для

развития детской инициативы,

самореализации в условиях детской

организации как школы

демократической культуры, через

организацию и проведение акций,

мероприятий, конкурсов,

общественно – полезных дел,

качественного досуга детей и

молодёжи

Наш девиз:

Лидер – энергия, смелость и труд,

Важные качества – все подойдут.

Вовремя сделай, пример покажи,

Словом и делом друзей поддержи.

Наша речёвка:

Мы – всегда впереди!

Мы – лидеры! Выбери цель и к цели

иди!

Мы – уверенность в завтрашнем

дне!

Мы – удивительны и активны!

Мы – беспокойны и

коммуникабельны!

В 2020-2021 учебном году Форум прошел в дистанционном формате

и включал в себя конкурс видеороликов «Наша команда - команда

будущего».

Наша команда ДМО «Республика Лидер» на конкурс предоставила

видеоролик, отражающий работу команды ДМО за последний год.

Самым масштабным школьным проектом был проект «75 шагов к

Победе». В завершении видеоролика ребята поставить цель на

будущую лидерскую деятельность – это создание экологического

отряда «Зеленый патруль» по сохранению и увеличению зеленых

насаждений.

(С видеороликом можете ознакомиться перейдя по ссылке

https://youtu.be/ZEMz2reWaaA )

Команда ДМО «Республика Лидер» заняла почетное 2 место в

конкурсе видеороликов «Наша команда – команда будущего»

Районный форум лидеров детско-молодежных объединений 
«ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛЬНЫЙ ЛИДЕР!»   в дистанционном формате.

Ежегодно в начале учебного года в районе проходит Форума лидеров школьных

детско-молодежных объединений, способствующих стимулированию развития

волонтерского движения, направленного на профилактику асоциальных явлений в

подростково-молодежной среде, поддержку инициатив подростков и молодежи,

формированию активной жизненной позиции и социально ответственного

поведения подрастающего поколения.

https://youtu.be/ZEMz2reWaaA


Волонтерская деятельность в школе развивается 

в тесном сотрудничестве с сектором по работе с 

молодежью Администрации Константиновского 

района, МБУК «КРДК»

Отряд милосердия «По  зову сердца» в 
рамках Всероссийской акции 

«Мы вместе»

Всероссийская акция

«Георгиевская ленточка» 
Волонтерская акция «Голубь мира»

«Свеча памяти»

Всероссийская акция 
«Российский триколор»

Направления работы:

 гражданское;

 патриотическое;

 духовно-нравственное;

 культурологическое;

 научное;

 физическое;

 трудовое;

 экологическое

Цели волонтерского 

движения:

 сплочение учащихся;

 формирование команды и

командного духа;

 развитие патриотизма;

 развитие активной жизненной

позиции учащихся;

 развитие лидерских

способностей;

 вовлечение учащихся в

активную и творческую

деятельность.

Всероссийская акция 
«Сад памяти»

Эковолонтеры в рамках 

акции «Чистый город»



В поисках творческой самореализации
обучающиеся школы посещают учреждения
дополнительного образования города. С целью
создания положительного имиджа
образовательного учреждения учащиеся
школы принимают участие в конкурсах
различных уровней. Сотрудничая с районным
домом культуры, постоянные участники
районных и городских тематических
мероприятий.

Праздники в РДК

«Гвоздики Отечества» 

Эстетическое начало заложено в самом

человеческом труде, в действительности человека,

направленной на преобразование, окружающей жизни и

самого себя. Организация досуга, реализация и развитие

творческого потенциала обучающихся осуществлялась во

всех мероприятиях воспитательной работы.

Районный бал выпускников 

Городской конкурс

«Марья краса- девичья коса»

«Территория детства»Экологический праздник 

«Земля – наш общий дом»



Для обеспечения безопасности, охраны жизни и

здоровья обучающихся проводится целенаправленная

работа. В школе установлены система внешнего и

внутреннего видео наблюдения, автоматическая система

пожарной сигнализации нового типа, система ФЭС,

тревожная кнопка. На вахте производится фиксация

каждого посетителя. На территорию учебного заведения

ограничен въезд машин. Проводятся плановые и

внеплановые инструктажи, тренировочные эвакуации из

здания школы с обучающимися и сотрудниками.

Классные часы, специальные занятия, акции, фестивали

– разнообразные формы и обучения детей безопасному

поведению не только в школе, но и вне её стен.

В школе организована работа по

формированию у учащихся

представлений об экстремизме как об

одной из актуальных проблем

современного общества, об

ответственности, предусмотренной

законодательством Российской

Федерации за экстремистскую

деятельность.

Среди учащихся и родителей ведется разъяснительная работа по правилам

безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактике интернет-

зависимости, предупреждению рисков вовлечения в противоправную

деятельность и использования запрещенных сайтов.

В 2020-2021 учебном году была активно

внедрена программа всеобуча для родителей

по вопросам профилактики насилия и

жестокого обращения в семье в отношении

несовершеннолетних.



Количество обучающихся (всего) 985

Количество обследованных обучающихся 758

Количество обследованных обучающихся, которым 

рекомендована консультация врача
693

Количество подтвержденных рекомендаций 102

С 2017 года в школе ведется обследование физического состояния обучающихся с помощью

аппаратно-программного комплекса «АРМИС»

• Показатели состояния сердечно-сосудистой системы

• Показатели состояния респираторной системы

• Показатели состояния центральной нервной системы

• Показатели состояния слуховой системы

• Показатели состояния зрительной системы

• Показатели состояния физического развития

• Показатели адаптационных резервов организма

АПК «АРМИС» предназначен для исследования физиологических

систем организма человека с целью оценки уровня здоровья,

профотбора, определения текущего функционального состояния и

индивидуальных особенностей человека.

АПК «АРМИС» позволяет провести

автоматизированное обследование ряда систем

организма: регистрировать физиологические сигналы,

измерять и оценивать показатели здоровья и

функционального состояния пациента, автоматически

формировать заключение о соответствии этих

показателей половозрастным региональным нормам:



Сохранение и укрепление здоровья обучающихся

осуществлялось по трем направлениям:
 профилактика и оздоровление – зарядка в начале учебного дня, физкультурная

разминка во время учебного процесса, горячее питание, физкультурно-
оздоровительная работа;

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных
технологий, рациональное расписание;

 информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские
собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового
образа жизни и профилактику вредных привычек, спортивные соревнования,
работа спортивных секций, внутришкольные соревнования, соблюдение санитарно
– гигиенических норм и правил.

В целях популяризации спорта и пропаганды здорового образа жизни в школе
разработаны и реализуются Программа «Будущее начинается сегодня» - программа
профилактико-оздоровительной работы. В течение учебного года работали секции
по волейболу и баскетболу. В процессе занятий дети приобрели самостоятельные
навыки, развили физические качества, повысили свой спортивный уровень.
Стабильное участие и высокий уровень подготовленности показывают
обучающиеся нашей школы на районных соревнованиях.

Самое ценное у человека – это здоровье, именно оно
обеспечивает ему долгую жизнь и благополучие.
Поэтому очень важным является сохранение и
укрепление здоровья, привитие навыков здорового
образа жизни с раннего детства.

«... без правильно поставленной физкультуры и спорта мы никогда 

не получим здорового поколения»

А.В. Луначарский 



№

п/п
Направление работы Ф.И.О. руководителя Наименование кружка

Охват обучающихся 

По объединениям По направлениям

Чел. % Чел. %

1

Художественно-

эстетическое

Колесников В.Е. Детское объединение «Музыкальная 

гостиная»

20 2,0 66 6,9

2 Димитрова О.В. Вокальный кружок «Казачата» 16 1,7

3 Шурлова Е.П. Клуб по интересам «Цветные ладошки» 15 1,6

4 Гура Е.Н. Хореографический кружок  

«АэроДенс»

15 1,6

5 Техническое Зарубина Ю.В. Предметный кружок «Школа 

компьютерного мастерства»

15 1,6 15 1,6

6

Туристско-

краеведческое

Гура И.А Клуб по интересам «Казачьи забавы» 19 1,9 55 5,6

7 Гура И.А. Клуб по интересам «Клуб молодого 

бойца»

21 2,1

8 Вахидова Д.М. «Туризм» 15 1,6

9 Спортивные секции Вершинина М. Г. «Волейбол» 16 1,7 54 5,6

10 Рубчевская А.Г. «Баскетбол» 21 2,1

11 Егорова А.В. «Шахматы» 17 1,8

12 Социально-значимая 

деятельность

Соловьева О.Г. Отряд милосердия «По зову сердца» 182 18,4 202 20,4

13 Борисова А.М. Волонтерский отряд «Твой выбор» 20 2,0

14 Общественное 

объединение

Борисова А.М. ДМО «Республика Лидер» 875 88,4 875 88,4

15 Эколого – краеведческое  Дьячкина М.А. Экологический кружок «Путешествие в 

мир экологии»

15 1,6 15 1,6

16

Социально-

педагогическое

Борисова А.М. Детское объединение «ЮИД» 15 1,6 72 7,6

17 Балакирева А.А. Детское объединение «ДЮП» 24 2,5

18 Привалова Е.В. Предметный кружок «Занимательный 

английский»

18 1,9

19 Привалова Е.В. Предметный кружок «Волшебный мир 

английского языка»

15 1,6

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система дополнительного 

образования. В целях дальнейшего развития творческих способностей учащихся в школе

развивали внеклассную кружковую работу. В этом учебном году функционировали 19 кружковых

объединений и спортивных секций.

В  2020-2021 учебном году 

в школе продолжилась 

работа по организации и 

проведению работы по 

дополнительному 

образованию

в системе Навигатор, 

созданной

для повышения 

доступности 

дополнительного 

образования на территории 

Ростовской области. 

Навигатор - интернет-

портал, где родители ищут

кружки и секции для своих 

детей, а учреждения 

дополнительного 

образования привлекают 

детей на свои занятия.

https://р61.навигатор.дети/

https://р61.навигатор.дети/


Защиту прав и интересов обучающихся в отчетном году осуществляли социальный педагог и

Уполномоченный по правам ребенка в школа Дементова И.И. и социальный педагог Черненко Н.И.

В школе сложилась следующая социальная ситуация:

Социальной службой школы в 2020-2021 учебном году рассмотрено

404 вопроса-обращения, а также организованы следующие мероприятия:

1.Консультации (индивидуальные беседы) для детей и родителей,

консультации для опекунов, консультации /обращения/ и индивидуальная работа с

педагогами.

2. Посещения по месту проживания семей, несовершеннолетних.

3. Выступления на: заседаниях КДН и ЗП, педагогических советах,

инструктивных совещаниях, семинарах, родительских собраниях.

4. Работа Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних.

5. Мероприятия с детьми и семьями «группы риска».

6. Занятость обучающихся МБОУ СОШ №1 во внеурочное время.

7.Функционирование школьного Банка вещей. Оказание материальной

помощи семья оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Категория семей Количество обучающихся

2018-2019

уч. год

2019-2020 

уч.год

2020-2021

уч.год

Всего обучающихся 966 чел. 966 чел. 985 чел.

Из многодетных семей 150 171 186

Из неполных семей 204 229 234

Из малообеспеченных семей 402 314 376

Находятся под опекой 14 11 11

Дети – инвалиды 17 18 16

Районная акция

«Рождественские 

колокола»

День Большой профилактики 

«Мы за здоровый образ жизни»

онлайн-вебинар

«Трезвый взгляд»



Вырабатываю мировоззрение и 
гражданскую позицию

Приобретаю новые знания и 
навыки, значимый жизненный 

опыт, жизненную компетентность

Через это я приобретаю качества 
личности

Учусь в нём себя вести

Неизбежно вступаю в общество

Я - человек, гражданин

В школе создана система 

работы по защите прав, свобод 

и законных интересов 

учащихся

«Уроки Доброты»

В школе создан банк данных детей и подростков «группы риска». За

прошедший учебный год, как видно из таблицы, улучшилась социально-

правовая обстановка в школе - уменьшилось количество обучающихся,

совершивших правонарушения и преступления

Внутриш

к. учет

ПДН ОВД КДНиЗП

2018-2019 учебный год

На 01.07.2019г.

17 чел. 5 чел. 5 чел.

2019-2020 учебный год

На 01.07.2020г.

15 чел. 4 чел. 4 чел.

2020-2021 учебный год

На 01.07.2021г.

28 чел. 2 чел. 2 чел.

Активно занимаемся 

пропагандой 

законопослушного 

поведения и здорового 

образа жизни через 

социальные сети.



Летний лагерь для школьников – это возможность провести время весело и
с пользой.

Несмотря на все ограничения, с соблюдением новых санитарно-
эпидемиологических требований этим летом в двух потоках летнего
пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
«Солнечном» отдохнули 250 ребят. Отдых организован с учетом рекомендаций
Роспотребнадзора. Усилены меры безопасности.

Программа отдыха для детей в «Солнечном» насыщена различными
мероприятиями с 8 до 14 часов. В лагере разработан план, который
предусматривает проведение целого комплекса мероприятий для
оздоровления детей. Это интересные отрядные мероприятия
профилактического характера, способствующие формированию культуры
поведения в общественных местах и здорового образа жизни, соблюдению
Правил пожарной безопасности и Правил дорожного движения, а также игры
и развлечения на свежем воздухе. Запланированы мероприятия различной
направленности: патриотические, экологические, краеведческие,
оздоровительные, спортивные и пр..

На базе школы для воспитанников лагеря организовано двухразовое
питание: завтрак, обед и плюс полдник, когда каждому ребенку выдаются
фрукты, сладости и булочки..

Утренняя зарядкаДень «Хорошего 
настроения» ( флеш-моб) День России

День 
памяти 

и 
скорби

Полезный отдых



МБУК 
«Константино

вский РДК»

Всероссийско
е 

добровольное 
пожарное 
общество

Отдел 
пропаганды 

ГИБДД 

Отдел ГО И 
ЧС района

МБУ ДО 
«Центр 

внешкольной 
работы 

МБУ ДО 
«Спортивная 
школа № 2» и 
«Спортивная 
школа № 1»

Детская 
библиотека 

им. А.С. 
Пушкина

Уже стало доброй
традицией проводить лет
вместе с учреждения
дополнительного
образования
Константиновского района
и структурами
профилактики.



Занятия проводятся по программам для детей:

• с Общим недоразвитием речи; 

• Фонетико фонематическим недоразвитием речи; 

• Программой 6.1; 

• Программой 7.1; 

• Программой 7.2; 

• Программой 8.1

• по Специальным индивидуальным программам развития для детей с УО.

Для обучающихся с ОВЗ процесс обучения организован с учетом их психофизических 

возможностей и способностей, педагогами применяются технологии 

дифференцированного обучения. 

В школе работают :

3
 у

ч
и

т
ел

я
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а • Организация 
занятий для 

детей, 
нуждающихся в 

коррекции 
речевых 

нарушений. 
п
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• Индивидуальная 
коррекционно-
развивающие 

работа для детей с 
ОВЗ, 

консультационная 
поддержка 

родителей и 
педагогов 
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и
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• Коррекция и 
развитие 

познавательной 
сферы ребенка в 

динамике 
образовательного 

процесса

Всего службой сопровождения МБОУ СОШ №1 охвачено более 60 человек В том числе 16 школьников с ограниченными

возможностями здоровья по различным видам обучения.
Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ:

56 обучающихся занимаются с учителем-логопедом.

36 обучающихся занимаются с педагогом-психологом.

15 обучающихся занимаются с учителем-

дефектологом.



Деятельность 
педагогических 

мастерских

Мастер-классы и 
показательные 

уроки

Система 
индивидуального 
консультирования

Системные связи: ГБПОУ РО «КонстПК»

СИСТЕМНЫЕ СВЯЗИ. СОТРУДНИЧЕСТВО С 
КОНСТАНТИНОВСКИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕДЖЕМ 



ДОХОДЫ 2020 2021

Поступления, всего: 54612,3 27388,5

в том числе

Средства бюджета

всего

54080,7 27032,8

Внебюджетные 

поступления

531,6 355,7

ВИДЫ РАСХОДОВ 2020 2021

Командировочные расходы

Услуги на содержание имущество

(обслуживание автобуса)

1,4 250

Прочие услуги 87

Коммунальные платежи 143,1 0,4

Увеличение стоимости основных средств

всего:

124,2

Школьные учебники

диктофоны, станок точильный

Увеличение стоимости материальных

запасов всего:

канцтовары

расходные материалы 94,1 40,7

строительные материалы 11,7

ГСМ 2,1

Транспортный, иущ, зем.налог, НДС 58

хозматериалы

Уплата пеней и штрафов 10 10

ИТОГО 531,6 301,6

Объем поступлений бюджетных 

средств в т/р

Объем расходования внебюджетных средств в т/р



Объем расходов из местного бюджета  т/р Объем расходования из областного бюджета в т/р

Виды расходов 2020 2021
Оплата труда 3046,1 1381,2

Начисления на оплату труда 918,8 417,4

Коммунальные услуги, услуги связи 2257,8 2022,9

Прочие услуги (медосмотр, курсы 

повышения квалификации, 

справочная)

204 27,3

Приобретение основных средств

всего: 51,7 0

в  том числе:

Проектор INFOCUS IN1 51,7

производственный и хозяйственный 

инвентарь

Приобретение материальных запасов

всего:

279,6

в том числе:

молоко

продукты питания

бензин для подвоза учащихся

строительные материалы 9,9

прочие оборотные материалы 267,3 10,5

мат.запасы однократного 

применения (бланки аттестатов, 

похвальные грамоты)

2,4 4,3

Услуги по содержанию имущества 725,9 99,3

Транспортный, имущественный, 

земельный налог

340 92,7

ИТОГО 7823,9 4055,6

Виды расходов 2020 2021

Оплата труда 33086 16738,3

Начисления на оплату труда 9944,8 4501,0

Услуги связи 61,5 37,3

Прочие услуги (медосмотр, курсы повышения 

квалификации, справочная)
265,2 136,2

Приобретение основных средств 2109,1

в  том числе:

технические средства обучения 35,8

учебники
1946

Приобретение материальных запасов

всего: 790,2 46,8

в том числе:

классные журналы 11,4

зап.части к компьютеру 105,4

химреактивы 78,9

наушники 16,4

аттестаты 24,1

расходные материалы и канцтовары 43 22,7

хозяйственные материалы 34,9

Продукты питания для летнего лагеря

ИТОГО 46256,8 21495,4


