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            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 школе оборудованы 45 кабинетов, в том числе и предметные классы, 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, оснащенные 
спортивными комплексами, матами и другим спортивным инвентарем. Уроки физкультуры 
проходят на школьных открытых площадках.  
           В школе организовано горячее питание, учащиеся школы, относящиеся к льготным 
категориям семей, получают бесплатно горячие завтраки на базе столовой школы. Для 
других есть возможность приобрести горячее питание за счет средств родителей. Все 
учащиеся школы могут питаться горячей пищей или пользоваться буфетной продукцией.  
           В школе оборудован медицинский и процедурный кабинеты. Медицинским 
персоналом своевременно оказывается необходимая помощь, организуется прохождение 
медицинских осмотров наших учащихся. Школа является участницей областного проекта 
по здоровьесбережению, проводятся обследования детей на аппаратном комплексе 
АРМИС. 
           Все помещения школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и 
первичными средствами пожаротушения, кнопкой тревожной сигнализации, 
осуществляется пропускной режим. Вход в школу оборудован пандусом. 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.  



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Количество классов 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 
ИТОГО 

Общее количество классов 18+2 (м/к) 20 4 42+2 (м/к) 

Общее количество обучающихся 428+17 457 59 944+17 

Средняя наполняемость 22,3 22,9 14,8 21,8 

Комплектование классов по ступеням 

В школе на III ступени сформировано 4 профильных класса: 

10-б, 11-б – социально - гуманитарный 

10-а, 11-а – физико-математический 

Режим работы школы 1 ступень 2 ступень 
3 

ступень 

Продолжительность 

учебного года (недели) 

33-34 34-35 34-35 

Продолжительность учебной 

недели (часов) 

21,23 32-36 37 

Продолжительность уроков 

(минут) 

1 класс – 35-45 

2-4 классы - 45 

45 45 

Продолжительность перемен  

(минут) 

10, 20 10, 20 10, 20 

Проведение промежуточной 

аттестации 

май май май 

Сменность 1 смена – 13 кл.+2 (м/к) 

2 смена – 5 кл. 

1 смена –  

20 кл. 

1 смена –  

4 кл. 

основная 
образовательная 

программа начального 
образования (ФГОС) 

1-4 классы 

основная образовательная 
программа основного 

общего образования(ФГОС) 

5-9 классы 

среднее общее 
образование  

(БУП - 2004) 

10-11 классы 

В МБОУ СОШ № 1 реализованы программы  Школьный сайт http://конст-

сош1.рф является важным 

элементом информационно-

развивающей среды школы, 

обеспечивает активную связь и 

взаимодействие с 

обучающимися, их родителями 

и общественностью.  

Государственный контроль 

качества образования 

Летом 2018 года в рамках 

федерального 

государственного контроля 

качества образования 

региональной службой по 

надзору 

и контролю в сфере образования 

Ростовской области проводилась проверка 

школы с целью соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся по 

имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам 

федеральным государственным 

образовательным стандартам. Проверка 

пройдена успешно 



Спортивно-оздоровительное направление  

Ритмика, Подвижные игры, Лечебная физкультура, Разговор о 
правильном  питании, Витаминка, Будем здоровы 

Честная игра, Игровое ГТО, Спорт любить-сильным быть, 
Ритмика 

Общекультурное направление 

Веселый карандаш, Окно в мир, Волшебная кисточка, Музей 
в твоѐм классе, Удивительное рядом 

Мы такие разные, но все вместе, Я в мире. Мир во мне. 
Занимательный французский 

Общеинтеллектуальное направление 
Шахматы, Занимательная учѐба, Занимательная математика, 

Удивительный мир слов, Учусь на 5!, Риторика, Рисуем, пишем, 
читаем, Занимательная грамматика, По страницам русского языка, 

Ментальная арифметика,  

Школа юного географа – следопыта, Математический клуб 
«Умники и умницы»,, Разговорный  английский, Учи немецкий, 

Инфознайка, За страницами учебника математики, Удивительный 
мир природы, Живая природа,  Занимательная биология, В мире 

математики,  

Социальное направление 

РОСТ, Я-гражданин, Дорога добра, Мастерская речевого 
творчества, Мастерок, Музей в твоем классе 

Тропинка  к своему Я,  Здравствуй, здравствуй  пятый класс,  
Пятый класс – это класс, Познаю себя и учусь управлять 
собой, Общество и личность, Безопасная дорога в школу 

Духовно-нравственное направление 

Доноведение, Азбука добра, Казачок, Краеведение 
Казачья наука,  Азбука общения, Мы и наш мир, Люби и знай 

свой край Донской, Патриот 

1- 4 классы 5-9 классы 
Реализация внеурочной деятельности 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ 

Комплектование классов по ступеням 

Показатели Кол-во 

чел. 

 Всего педагогических 

работников(количество человек 

98 

Количество учащихся на 1 учителя 10 

Укомплектованность штата 

педагогических работников 

100% 

Средняя недельная нагрузка учителя 1,34 

ставки 

Высшее образование 81 

Средне специальное образование 6 

Обучаются заочно в ВУЗах 11 

Имеют награды « Почетный работник 

общего образования РФ» 

5 

Награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и наук РФ 

15 

Победители и участники  национального 

проекта «Образование» 

8 

81 чел. 
• Повышение квалификации 

 
61 чел. 
 2 чел. 

 

•Профилактика коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в общеобразовательных организациях. 

•Эксперты предметных комиссий по оценке 
заданий ГИА-9 

1 чел. 

17 чел 

• Курсы по финансовой грамотности 

• Курсы педагогических работников по 
предметам  

44% 

42% 

14% Без категории 43 чел. 

Вышая категория 41 чел. 

Первая категория 14 чел. 

Диаграмма квалификационного 
уровня учителей 



Мониторинг качества знаний за 2019-2020 учебный год 

Учебный 
год 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся/ 

аттестовано 

Успева 
емость 

Отлич 
ники 

Хоро 
шисты 

Качест 
во 

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 

В целях повышения интереса к точным 

наукам со 2 декабря по 7 декабря 2019 года в 

школе прошла  неделя математики 

под девизом: 
«Давайте, ребята, учиться считать, Делить, 

умножать, прибавлять, вычитать. Запомните 

все, что без точного счѐта. Не сдвинется с 

места любая работа». В  неделе приняли 

участие все учащиеся 1 – 4 классов.  В 

течение недели ребята разгадывали 

кроссворды, принимали участие в 

тематических конкурсах и праздниках. 
 

  В рамках воспитания патриотических 

чувств детей и  уважения к ветеранам  

Великой Отечественной войны, в 

преддверии  празднования 75-летия 

Великой Победы в начальной школе 

проведены ряд мероприятий, посвящѐнных 

этому празднику: классные часы,  

оформление классных уголков «Дети 

войны»,  изготовление праздничных 

открыток для ветеранов.  Учащиеся 

начальной школы приняли активное  

участие во Всероссийской акции «Окна 

Победы». Очень ярким и трогательным 

получился танцевальный флешмоб 

«Защитникам Отечества посвящается…».  

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

Ребята 3-д и 1-а классов 

совместно с родителями 

под руководством  

классных руководителей 

Сопруновой И.П. и 

Лемешко Н.В. 

подготовили классные 

видеопроекты  «Мы 

помним! Мы гордимся!» 

и «Правнуки – героям!» 

0%

50%

100%

2кл. 3 кл. 4 кл.. 

88% 
77% 

70% 

91% 87% 

68% 

98 
88% 

80% 

Русский 
яз. 

Математ
ика 

Чтение 



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. Еѐ 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 

• «Великой Победе посвящается» 

•«Мы выбираем СПОРТ» 

•«Музей в твоем классе» 

•«Гимнастика ума» 

•«Окно в мир» 

•«Творчество» 

•«Великий и могучий» 

•«Коррекционная работа» 

•«Я человек, но какой?» 

Приоритетные 

направления 

 деятельности:  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://lerashkl

yaeva1998.wix

site.com/mysit

e-1 

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

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


РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

№ 
п/п 

Наименование конкурса,  
олимпиады, смотра 

Уровень Класс Кол-во 
участн
иков 

Кол-во 
победителей 
и призеров 

1 Предметная олимпиада «Страна талантов» 1 поток 2019/20 по русскому языку Всероссийский 3-б, 3-а, 3-д 25 10 
2 Предметная олимпиада «Страна талантов» 1 поток 2019/20 по математике Всероссийский 3-б, 3-а, 3-д 23 4 
3 Предметная олимпиада «Страна талантов» 1 поток 2019/20 по литературе Всероссийский 3-б, 3-а, 3-д 22 3 
4 Олимпиада по математике «Мультиурок» Международный 3-а 2 1 
5 Олимпиада по окружающему миру «Мультиурок» Международный 3-а  1 1 
6 Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку   (школьный этап) 4-а, 4-б, 4-д 12 3 
7 Всероссийская олимпиада школьников по математике (школьный этап) 4-а, 4-б, 4-д 10 6 
8 Олимпиада «Окружающий нас мир» Всероссийский 4-б 1  1 
9 Образовательный марафон «Эра роботов» UCHi.RU Всероссийский 1-а 10  3 

10 Проект INTOLIMP олимпиада по математике Международный 1-а 12  1 
11 Проект INTOLIMP олимпиада по литературному чтению. Международный 2-а 6  2 
12 Олимпиада по математике «Айда» Международный 1-б 1  1 
13 Олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по русскому языку. Международный 1-б 1 1 
14 Олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по математике. Международный 1-б 3  2 
15 Олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по окружающему миру. Международный 1-б, 2-б 11 5 
16 Олимпиада по математике «Клеверок» Международный 1-б 5  - 
17 Олимпиада по русскому языку«Клеверок» Международный 1-б 5  4 
18 Образовательный марафон «Эра роботов»,  «Навстречу космосу», «Новогодняя 

сказка».  UCHi.RU 
Всероссийский 2-б 12 6 

19 Предметная олимпиада «Страна талантов» 2 поток 2019/20 по русскому языку Всероссийский 3-а, 3-б, 3-д 15 7 
20 Предметная олимпиада «Страна талантов» 2 поток 2019/20 по математике Всероссийский 3-а, 3-б, 3-д 16 7 
21 Предметная олимпиада «Страна талантов» 2 поток 2019/20 по  литературе Всероссийский 3-б, 3-д 12 2 
22 Онлайн-олимпиада «Заврики» по математике Всероссийский 2-б  7  3 
23 Образовательный марафон «Соня в стране знаний» UCHi.RU Всероссийский 2-б  5  3 
24 Образовательный марафон «Супергонка» UCHi.RU Всероссийский 2-б  11  8 
25 Олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 2020 по математике. Международный 2-б, 1-б 9 3 
26 Олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 2020 по русскому языку. Международный 2-б, 1-б 4 1 
27 Олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 2020 по окружающему миру. Международный 2-б ,1-б 7 4 
28 Проект INTOLIMP олимпиада по литературному чтению. Международный 2-а 3  2 
29 Всероссийская весенняя олимпиада «Заврики» по математике Всероссийский 1-б 7  3 
30 Всероссийская весенняя олимпиада «Заврики» по русскому языку Всероссийский 1-б 13 1 
31 Всероссийская весенняя олимпиада «Заврики» окружающему миру Всероссийский 1-б 5  3 
32 Международная математическая олимпиада «Клевер'ОК».  Международный 1-б 7  7 
33 Всероссийский творческий конкурс «Рисуй с нами» Всероссийский 1-а 6  1 



Мониторинг качества знаний  

по русскому языку и литературе  

в 2019-2020 уч.г.                                                                            

        Кроме того, была опробована познавательная игра- квест «Узнай больше о славянской 

азбуке». Ребята отвечали на вопросы викторины, читали текст на кириллице, составляли и 

записывали слова при помощи букв кириллицы, учились записывать числа этими буквами.  
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русский язык литература

Неделя русского языка и 

литературы проходила с 10 по 

14   февраля 2020 года, и была 

посвящена 75-летию со дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 Программа предметной недели 

была разнообразной, учитывались 

пожелания учащихся, их способности. 

Все мероприятия проводились в 

соответствии с заранее утверждѐнным 

расписанием.  
Особый интерес вызвали Устные журналы «Великие битвы на страницах 

произведений». Ребята рассказали о битвах под  Москвой,  Сталинградом, 

Ржевом. Прочитали стихи и отрывки таких произведений, как «Я убит подо 

Ржевом» А.Твардовского, «Убиты под Москвой» К.Воробьева и др . 

20 февраля 2020 года  прошел в нашей 

школе Международный конкурс юных чтецов  

«Живая классика». На празднике, ставшем 

уже традиционным, звучали произведения 

русских и зарубежных классиков.  

Неделя, посвященная Дню 

родного языка, проходила с 14 по 21 

февраля 2020г. Понедельник был 

посвящен пословицам русского языка В 

классах состоялось представление 

Устных журналов «Великое русское 

слово». В рамках Недели прошла и 

выставка газет по русскому языку.  

С 22 по 27.мая проходили мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и культуры. В течение этих дней 

дети просмотрели видеоролики о Кирилле и Мефодии, 

славянской письменности, поучаствовали в блиц-

олимпиадах по русскому языку, в конкурсах сочинений и 

рисунков.  



           Школьные традиции уверенно движутся вперед. Одно из «молодых» мероприятий, но уже 

ставшем районным и традиционным, отметило свой первый юбилей. 

           То, что многие наши школьники неплохо владеют иностранным языком, - дело 

неудивительное, а вот  что дадут фору любому западноевропейскому певцу - знали далеко не все. 

И в этом можно было воочию убедиться, побывав на муниципальном конкурсе песни на 

иностранном языке «Evrovision-2019».  

        И это был настоящий праздник музыки, дружбы, понимания и 

культуры стран изучаемого языка. Участие в конкурсе приняли 43 

школьника (в первом конкурсе было 14) со 2 по 10 классы, 

которые  исполнили песни на немецком, английском и французском 

языках. Каждый концертный номер отличался оригинальностью, 

ребята продемонстрировали и четкость произношения на немецком и 

английском языках, понимание текста, исполнительское мастерство и 

эмоциональность.  

Впервые за всю историю районного конкурса «Евровидение» была 

исполнена песня на французском языке. Ее исполнил наш ученик, 

Стюров Константин (наставник – Привалова Е.В.), заслуживший 

бурные аплодисменты. 

           Школьное «Евровидение» растет и развивается, зажигая на 

нашем небосклоне новые яркие таланты. 

 
 

В этом году традиционный школьный конкурс «Евровидение»  отпраздновал свой 5-летний 

юбилей. В нем участвуют все школы нашего района.  



Проведение предметных 

недель в нашей школе стало 

традицией. В этом году неделя 

математики, информатики и 

технологии в  школе проходила  

с 18 ноября по 22 ноября  

2019 года. В предметной 

неделе приняли участие: 

учителя математики, 

информатики и технологии, а 

также учащиеся школы с 5 по 

11 класс. 

С ноября 2019 года по март 2020 года в нашей школе  

провели тематические уроки по информатике по темам: 

«Единый урок безопасности в сети Интернет», « Единый 

урок по правам человека» , «Персональные помощники» 

и «Безопасность будущего» 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  5-11 классов. 

Мониторинг качества знаний по математике  
за 2019-2020 уч.год 
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 Результаты соревнований 1 место 2 место 3 место 

Муниципальный этап  мини-футбол. 

Спартакиада школьников.  + 

Первенство Константиновского района среди 

женщин по волейболу    

+ 

(девушки) 

Кубок по футболу «Золотая осень» среди 

общеобразовательных школ г. 

Константиновска   

Первенство Константиновского района по 

легкоатлетическому кроссу среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений   

Межрайонные соревнования по баскетболу 

среди команд юношей и девушек «Локобаскет 

– школьная лига»   + (юноши) 

Районный этап олимпиады по Физической 

культуре   + 

Городские соревнования среди учебных 

заведений по настольному теннису   

Районные соревнования по волейболу 

(сборная школы) 

 + 

(девушки) + (юноши) 

Районный конкурс «Призывник района-2020» + 

Районные соревнование по баскетболу среди 

юн. и дев. старшей возрастной  группы  

+ 

(девушки) 

Фестиваль «Семья – лидер ГТО»   + 

Школьные спортивные соревнование 

школьников «Президентские состязания» + 

Школьные спортивные соревнование 

школьников «Президентские игры» + 

Спартакиада школьников по волейболу  
+ (юноши) 

+ 

(девушки) 

Спартакиада школьников: легкая атлетика 

Лично-командное первенство Ростовской 

области по легкоатлетическому кроссу среди 

сельских школьников общеобразовательных 

организаций + (юноша) 

Районный этап ГТО  

Районный этап «Спартакиада Дона 2020» по 

волейболу  

+ 

(девушки) 

От значка ГТО к 
олимпийской медали 

   С сентября 2019 по май 2020 года участвовало 

355 обучающихся и 9 педагогов 

Школьная волейбольная команда девушек стала участницей 

зонального этапа Спартакиады школьников в г. Семикаракорске 

Жужнев Григорий – 

победитель 

Легкоатлетического 

кросса среди 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций  

на дистанции 

 2000 м 



МОНИТОРИНГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.  
ЕГЭ - 2020 

Предметы Количество 

учащихся 

Средний балл Максималь

-ный балл 

Не набрали 

минимального 

количества 

баллов 
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Русский язык 34 42 28 76 66 66 55 94 91 0 1 0 

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

Математика П 27 26 16 47 60 39 74 86 80 0 0 5 

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

Химия 7 7 5 46 51 37 61 62 61 1 0 3 

Биология 9 7 47 46 70 55 2 0 

История 11 10 3 50 52 39 77 70 43 0 1 0 

Обществознан
ие 

24 22 15 54 53 51 79 70 79 2 3 2 

Информатика  1 3 4 40 50 47 40 53 84 0 0 1 

Английский 
язык 

2 - 1 56 - 58 - 0 - 

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

          Из 35 выпускников 11-х классов в 2020 году получили 

аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в 

учении» 4 выпускника (11%) . Награждена медалью «За особые 

успехи выпускнику Дона»  1 выпускница – Гусейнова Динара. 

Окончили школу на «4» и «5» 31 выпускник. Качество знаний 

составило  89%. 

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.  

Качественные показатели ЕГЭ  

          Из 80 выпускников 9-х классов в 2020 году получили 

аттестаты с отличием 11 выпускников (14%) .  

Окончили школу на «4» и «5» 39 выпускников. Качество знаний 

составило  49%. 
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       «Школа – это мастерская, где формируется мысль 

подрастающего поколения, надо крепко держать ее в 

руках, если не хочешь из рук выпустить будущее»  

                                                                                     А. Барбюс 75% 
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2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Качество знаний  
2019-2020 уч.год 

Результат образования - это не только знания по 

конкретным дисциплинам, но и умение применять их в 

повседневной жизни, использовать в дальнейшем 

обучении. Ученик должен обладать целостным 

социально-ориентированным взглядом на мир в его 

единстве и разнообразии природы, народов, культур. Это 

возможно лишь в результате объединения усилий 

учителей разных предметов. Сравнительная диаграмма оценки 

качества знаний по предметам  



•https://znaika.ru/ 
•https:// edu.skysmart.ru 
•https://resh.edu.ru/  
•https:// onlinetestpad.com 
•https://www.yaklass.ru/  
•https://infourok.ru/ 
•https://uchi.ru/  

     В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами, в МБОУ СОШ № 1 в апреле - мае 2020 

года реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ осуществлялось с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

    На школьном сайте 

был создан специальный 

раздел «Дистанционное 

обучение» http://конст-

сош1.рф/uchebnaya-

rabota/distancionnoe-

obuchenie/, где 

размещались 

рекомендации для детей 

и родителей, а также 

задания на предстоящую 

рабочую неделю. 

     Для организации обучения в этот 

период использовались как готовые 

учебные платформы, так и различные 

платформа для организации аудио и 

видеоконференций, в том числе и 

мессенджеры 

https://znaika.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://onlinetestpad.com/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/


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 

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» 

 Районная военно-спортивная 

игра «Орленок» 



ОКТЯБРЬ 

 Праздник ко Дню Учителя 

 Посвящение в пятиклассники 

 Акция «России малая частица», 

посвященная Дню города 

 Школьный вечер «Осенний 

бал» в стиле 90-х. 

 «Шаг навстречу» - акция, 

посвященная Дню пожилых людей 

 Районный спортивный праздник 

«Спорт! Здоровье! Молодежь!» 

 Районный фестиваль детского 

творчества «Казачок» 

НОЯБРЬ 

 Вечер для старшеклассников «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»  



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 75-й 

годовщине освобождения 

Константиновского района от немецко-

фашистских захватчиков 

 «Рождественские колокола-2020» - 

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»  
 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  
 Международный день семьи. КТД «Папа, 
мама, я - дружная семья». 
 Районная антинаркотическая акция 
«Здоровье нации – в наших руках»  
 Всероссийская широкомасштабная акция 
«Внимание, дети!», посвящѐнная окончанию 
учебного года.  
«Неделя безопасности».  
 Общешкольная торжественная линейка, 
посвященная окончанию 2019-2020 учебного 
года.   



Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

«Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.» 

Концепцией духовно-нравственного развития 

 и воспитания личности гражданина России 

1 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека 

2 
• Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания 

3 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,  труду, 
жизни 

4 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

5 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях 



          В школе ведѐтся систематическая и целенаправленная работа по патриотическому воспитанию и воспитанию 

гражданственности детей и молодѐжи. Для реализации этого направления были организованы различные 

мероприятия.  

          2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Это юбилейный год Победы в Великой Отечественной 

войне. Самым масштабным мероприятием стал ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «75 ШАГОВ НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ» . 

           Школьный проект – это комплексное мероприятие, которого предполагается проведение 75 дел различной 

направленности, приуроченных к празднованию 75-летия Великой Победы. Срок реализации проекта  - 1 год.  

План реализации проекта на ЯНВАРЬ  
Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Возрастная 

категория 

участников 

Соревнования по 
пионерболу 

17.01. -
24.01. 

5 классы 

Демонстрация творческих 
работ учащихся «Война 
глазами детей» 

20.01.-
23.02. 

5-6 
классы 

Соревнования по баскетболу 27.01.-
31.01. 

8 классы 

Выставка творческих работ 
учащихся «Мы – наследники 
Победы» 

30.01. 7-11 
классы 

Организация встречи с 
командиром поискового 
отряда «Донской» им. А. 
Калинина В.А. Градобоевым   

30.01. 8-9 
классы 

75 утренних зарядок Январь-
май 

1,4  
классы 

Работа информационного 
экрана «Этот день в 
истории» 

Январь – 
май 

1-11 
классы 

 С  13 января 2020 года в школе на 
электронном информационном стенде 
начал работу Календарь событий 
Великой Отечественной 
войны.  Презентационный материал 
отражал  основные события    по каждому 
календарному дню 1941-1945 гг..  



Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Возрастная 

категория 

участников 

Выставка (презентации) книг о войне «Войны 

священные станицы» 
03.02. 1-11 классы 

Оформление тематического стенда «Великая 

Отечественная война  в задачах» 
03.02., 
02.03., 
06.04. 

7-11 классы 

Оформление уголков славы в школьных 

предметных кабинетах «Ученые в годы ВОВ», 

«Дети – герои войны» 

07.02., 
02.03 

1-11 классы 

Соревнования по футболу 10.02.-

14.02. 
8 классы 

Литературный марафон «Поэты-фронтовики» 12.02. 5-11 классы 

Выставка «Хроники военных лет» (изготовление  

боевых листков (или агитационных плаката) 

военно-патриотической направленности) 

До 15.02. 5-11 классы 

Внеклассное занятие по математике «Все для 

Победы» 
19.02. 5-в, 5-г 

классы 
Тематический урок математики «Вперед к 

Победе» 
19.02. 9-а, 9-в 

классы 
Конкурсы рисунков, плакатов, поделок «Растения  

- спасители» 
До 20.02. 5-11 классы 

Конкурс сочинений на иностранном языке 

«Ветеран в моей семье» 
До 20.02. 8-11 классы 

Конкурс презентаций и видеороликов «Великая 

Отечественная война на Дону» 
Демонстрация работ учащихся на 

информационном экране 

Январь-

февраль 
23.02.-

27.03. 

7,9-10 

классы 

Спортивные эстафеты  17.02.-

21.02. 
2-4 классы 

Тематический урок «И память книга оживит…» 26.02. 5-б класс 

Ученические проекты «Движения 

сопротивления»  
17.02.-

21.02. 
9-11 классы 

Флешмоб «Защитникам Отчества посвящается…» 22.02. 1-4 классы 

План реализации проекта на ФЕВРАЛЬ  



План реализации проекта на МАРТ  
Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Возрастная 
категория 

участников 

Стенд «Наши земляки – герои ВОВ» 02.03. 1-11 классы 

Цикл тематических стенгазет: 10.03.-

14.03. - города – герои 5 классы 
- города воинской славы 6 классы 
- героические высоты 7 классы 
- неизвестные большие и малые битвы 8 классы 
- велики полководцы Победы  9 классы 
Квест «Дорогами войны» 10.03.-

14.03 
10,11 классы 

Соревнования по волейболу 10.03.-

14.03. 
7 классы 

Показ кинофильмов о войне на сюжеты 

литературных произведений 
10.03.-

14.03. 
5-11 классы 

Тематический урок химии «Оружие 

Победы от гранаты до истребителя», 

«Металлы. Коррозия металлов» 

10.03. 11 класс 

Конкурс чтецов на иностранном языке  12.03. 8-10 классы 

Библиотечный час «Советские писатели о 

войне» 
19.03. 7-8 классы 

Арт-фестиваль «Война. Победа. Память. 

Мы» 
27.03. 8-11 классы 

Читательская конференция по книге 

Ю.Бондарева «Батальоны просят огня» 
31.03. 9-11 классы 

Конкурс презентаций «Великие 

разведчики» (англо-русские, немецко-

русские) 

До 31.03. 5-11 классы 

Смотр строя и песни «Вперед, 

юнармейцы!» 
28.02. 5-7 классы 



План реализации проекта на АПРЕЛЬ 
Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Возрастная 

категория 

участников 

75 стихов о войне (видеозаписи) До 01.04. 1-11 
классы 

Выставка декоративно-прикладного 
искусства «Помним…Чтим… 
Гордимся!» 

06.04.- 
07.05. 

5-8 классы 

Конкурс песни «Победа в моей 
семье» в рамках районной акции 
«Венок памяти» 

30.04. 1-11 
классы 

Конкурс «Ура! Победа!» в рамках 
районной акции «Венок памяти» 

30.04. 1-11 
классы 

Домашний концерт «Вечно память 
жива» 

17.04 5-11 
классы 

Тематические уроки физики «Наука 
ковала Победу» 

До 20.04. 7-11 
классы 

Изготовление открыток «С Днем 
Победы» 

До 17.04. 2-4 классы 

Изготовление поделок – сувениров 
для ветеранов 

До 24.04. 5-11 
классы 

Выставка рисунков «Победителям 
Великой Отечественной войны 
посвящается…» 

27.04.- 
09.05. 

5, 6,7 
классы 

Областная онлайн-акция 
«Георгиевская ленточка» 

Апрель-
май 

1-11 
классы 

Классные часы:  
-«Своих героев помним имена» - о 
малоизвестных событиях  и 
легендарных личностях;  
-«Герои и кумиры»; 
- «Дети на войне»; 
- «Их подвиг вечен»; 
- «Мужество русского война»; 
- Уроки Мужества «Равнение на 
Победу» и т.д. 

Апрель – 
май 

1-11 
классы 

Акция «Символ Победы» 
(изготовление бутоньерок) 

Апрель 1-4 классы 

https://www.youtube.com/watc

h?v=wLskrFyuD9U&feature=

youtu.be  

Домашний онлайн 

- концерт «Вечно 

память жива» 

https://www.youtube.com/watch?v=wLskrFyuD9U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wLskrFyuD9U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wLskrFyuD9U&feature=youtu.be


План реализации проекта на МАЙ  

https://yadi.sk/d/68AajDPf5t5OqQ  
«#Окна Победы» 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Возрастная 

категория 

участников 

«Как молоды мы были» - выставка 

фотографий из семейных архивов. 

01.05. 1-11 классы 

Участие во всероссийской онлайн-акции 

«Бессмертный полк» 

09.05. 1-11 классы 

Всероссийская акция «#ОкнаПобеды» 01.05-15.05 1-11 классы 

Школьный социальный онлайн-проект «Свеча 

памяти» 

01.05-15.05 1-11 классы 

Областная акция «Я помню! Я горжусь!» 01.05-15.05 1-11 классы 

Всероссийская акция «Флаги России» 01.05-15.05 1-11 классы 

Всероссийская акция «Письма Победы» 01.05-15.05 1-11 классы 

Школьная акция «Мы все равно скажем 

СПАСИБО!» 

01.05-15.05 10 класс 

Областная акция «Голос весны» 01.05-15.05 1-11 классы 

https://www.youtube.com/watch?v

=aqTa6XjqPi8&feature=youtu.be  

Школьный онлайн-проект 

«Свеча памяти» 

https://yadi.sk/d/68AajDPf5t5OqQ
https://www.youtube.com/watch?v=aqTa6XjqPi8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aqTa6XjqPi8&feature=youtu.be


КЛАССНЫЕ ПРОЕКТЫ 

          В этом и учащиеся 3-д класса МБОУ СОШ № 1 подготовили и 

организовали классный проект «Мы помним! Мы гордимся!». Ребята 

изучили информацию о пионерах - героях, подготовили 

поздравительные открытки и поделки для ветеранов, засняли 

видеопоздравления к 75-летию Великой Победы... А родители помогли 

им все это собрать вместе. https://yadi.sk/d/EISAh3yGJdLJpg  

 

Чтобы помочь подрастающему поколению сформировать у 

них чувство долга, чувство уважения к славным защитникам 

нашей Родины, чувство гордости за свой великий народ, 

который подарил нам счастливую жизнь, в 1-а классе 

классным руководителем Лемешко Н.В. совместно с 

родителями обучающихся был реализован проект «Правнуки 

– героям». Он состоит из двух частей. Ребята совместно с 

родителями изготавливали поделки и рисовали рисунки ко 

Дню Победы «Тебе, Победа, посвящается…». Вторым этапом 

реализации проекта стало создание видеороликов для 

поэтической странички «Победа в наших сердцах». 

Итогом реализации проекта «правнуки – героям) стало 

создание презентации – отчета. https://yadi.sk/i/W-

kDvqyDDtbMVA  

https://yadi.sk/d/EISAh3yGJdLJpg
https://yadi.sk/d/EISAh3yGJdLJpg
https://yadi.sk/d/EISAh3yGJdLJpg
https://yadi.sk/d/EISAh3yGJdLJpg
https://yadi.sk/d/EISAh3yGJdLJpg
https://yadi.sk/d/EISAh3yGJdLJpg
https://yadi.sk/d/EISAh3yGJdLJpg
https://yadi.sk/i/W-kDvqyDDtbMVA
https://yadi.sk/i/W-kDvqyDDtbMVA
https://yadi.sk/i/W-kDvqyDDtbMVA
https://yadi.sk/i/W-kDvqyDDtbMVA
https://yadi.sk/i/W-kDvqyDDtbMVA
https://yadi.sk/i/W-kDvqyDDtbMVA
https://yadi.sk/i/W-kDvqyDDtbMVA


Мероприятия, реализуемые в течение всего проекта 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Возрастная 

категория 

участников 

Работа информационного экрана «Этот день в 

истории» 

Январь – декабрь 1-11 классы 

Экскурсии по памятным местам города Январь – декабрь 5-6, 11 классы 

Цикл: «История одной песни» (Информационные 

10-минутки на уроках музыки/МХК об истории 

создания песни военных лет) 

Январь – декабрь 1-11 классы  

Акция «Читаем детям о войне» (чтение 

литературных произведений 5-10 минут на каждом 

уроке литературы/чтения) 

Январь – декабрь 1-11 классы 

Экскурсии в школьный музей, музеи учебных 

заведений города 

Январь – декабрь 1-4 классы 

Музейные уроки «Выпускникам 41-го года 

посвящается…» 

Январь – декабрь 5-8 классы 

Живой журнал «Страницы великих битв» 

(информационные 10-минутки на уроках истории) 

Январь – декабрь 5-11 классы 

75 утренних зарядок Январь – декабрь 1,4  классы 

Работа отряда милосердия – оказание помощи 

подшефным ветеранам ВОВ, вдовам и пенсионерам 

Январь – декабрь 7-11 классы 

Книга памяти май – декабрь 1-11 классы, 

педагогический 

коллектив 

          Сложившаяся санитарно-
эпидемиологическая обстановка в 
стране не могла не повлиять и на 
реализацию нашего проекта: часть 
мероприятий прошли в онлайн-формате 
в сети Интернет, а часть была 
перенесена на более благоприятные 
сроки.  
Год памяти и славы продолжается и 
наша работа не заканчивается. 
Реализация проекта продлена до конца 
2020 года. 



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 

молодѐжи 

Наш девиз: 

Лидер – энергия, смелость и 

труд, 

Важные качества – все 

подойдут. 

Вовремя сделай, пример  

покажи, 

Словом и делом друзей 

поддержи. 

Наша речѐвка: 

Мы – всегда впереди! 

Мы – лидеры! Выбери цель и к 

цели иди! 

Мы – уверенность в завтрашнем 

дне! 

Мы – удивительны и активны! 

Мы – беспокойны и 

коммуникабельны! 



Волонтерская деятельность в школе 

развивается в тесном сотрудничестве 

с сектором по работе с молодежью 

Администрации Константиновского 

района, МБУК «КРДК» 

Направления   работы: 
 Социальное; 

 Патриотическое; 

 Эковолонтерство; 

 Событийное; 

 Пропаганда ЗОЖ. 

Закрытие Года добровольца. 
Фестиваль добровольцев 

«Доброфест». 

«Уроки Добра» 

Волонтерская акция 
«Дорога на выборы» 

Волонтерская акция 
«Голубь мира» 

 «Свеча памяти» 

Всероссий-
ская акция 

«Российский 
триколор» 

Всероссийский флешмоб 
«Сердечная 

благодарность» 

«Тот, кто ничего не делает для 
других –ничего не делает для 
себя» 

Гете 

«Волонтеры 
будущего» 



Одним из приоритетных направлений 
развития российского образования в последние 
годы является развитие образовательных 
учреждений и поддержка талантливых и 
одаренных детей, как залог успешности 
образовательного учреждения. Считается, что 
одаренные люди-это достояние нации. В 
условиях построения инновационной 
экономики, процессов модернизации всех 
структур российского общества эффективная 
работа с одаренными учащимися становится 
наиболее актуальной.  

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 

Районный бал выпускников  

Районный фестиваль 

«Серебряный дождь» 

Школьные  праздничные 

программы 

Он-лайн 

конкурсы 

Победители «Донского 

культурного марафона»» 



В школе установлены 

система внешнего и 

внутреннего 

видеонаблюдения, 

автоматическая 

система пожарной 

сигнализации нового 

типа, система ФЭС, 

тревожная кнопка. 

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. 



«Забота о здоровье - это 

важнейший труд воспитателя. От 

жизнедеятельности, бодрости 

детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в 

свои силы...». 

В.А. Сухомлинский 

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. 



     Летний лагерь для школьников – это возможность 
провести время весело и с пользой. 
     В лагерной смене в «Солнечном», которая 
продлится до 5 августа, отдохнут 100 ребят. Отдых 
организован с учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора. Усилены меры безопасности.  
      Программа отдыха для детей в «Солнечном» будет 
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, 
посвященные 75-летию Великой Победы, а также 
экологической, краеведческой и спортивной 
направленности.  
    На базе школы для воспитанников лагеря 
организовано двухразовое питание: завтрак, обед и 
плюс полдник, когда каждому ребенку выдаются 
фрукты, сладости и булочки. 

МБУК «Константиновский 
РДК» 

Игровая программа «H2O» 

Всероссийское добровольное 
пожарное общество 

«Берегите лес!» 

МБУ ДО «Центр 
внешкольной работы  

«Мастер-класс по 
бисероплетению» 

МБУ ДО «Спортивная школа 
№ 2» 

«Веселые старты» 

Детская библиотека  

им. А.С. Пушкина 

«Кукольный театр» 

Наши партнеры: 



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 18 

кружковых 

объединений и 

спортивных секций. 

№ 

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» 

35 3,6 119 12,4 

2 Димитрова О.В. Вокальный кружок «Казачата» 29 3,0 

3 Шурлова Е.П. Клуб по интересам «Цветные 

ладошки» 

27 2,8 

4 Гура Е.Н. Хореографический кружок  

«АэроДенс» 

28 2,9 

5 Техническое Зарубина Ю.В. Предметный кружок «Школа 

компьютерного мастерства» 

17 1,8 38 4,0 

6 Кузнецов В.Т. Клуб по интересам «Умелые 

ручки» 

21 2,2 

7 Туристско-

краеведческое 

Гура И.А Клуб по интересам «Казачьи 

забавы» 

22 2,3 40 4,2 

8 Гура И.А. Клуб по интересам «Клуб 

молодого бойца» 

18 1,9 

9 Спортивные секции Вершинина М. Г.  «Волейбол» 21 2,2 45 4,7 

10 Сазонова Г.Б. «Честная игра» (баскетбол) 24 2,5 

11 Социально-

значимая 

деятельность 

Привалова Е.В. Отряд милосердия «По зову 

сердца» 

350 36,4 370 38,5 

12 Борисова А.М. Волонтерский отряд «Твой 

выбор» 

20 2,1 

13 Общественное 

объединение 

Борисова А.М. ДМО «Республика Лидер» 750 78,1 750 78,1 

14 Эколого – 

краеведческое   

Дьячкина М.А. Экологический отряд «Живая 

планета» 

25 2,6 25 2,6 

15 Социально-

педагогическое 

Борисова А.М. Детское объединение «ЮИД» 28 2,9 90 9,4 

16 Сычева Ю.С. Детское объединение «ДЮП» 17 1,8 

17 Привалова Е.В. Предметный кружок 

«Занимательный английский» 

25 2,6 

18 Привалова Е.В. Предметный кружок 

«Волшебный мир английского 

языка» 

20 2,1 

"Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на земле — и одно из самых эффективных."   

Дейл Карнеги 



Вырабатываю мировоззрение и 
гражданскую позицию 

Приобретаю новые знания и навыки, 
значимый жизненный опыт, жизненную 

компетентность 

Через это я приобретаю качества личности 

Учусь в нѐм себя вести 

Неизбежно вступаю в общество 

Я - человек, гражданин 

В школе создана система работы по 

защите прав, свобод и законных 

интересов учащихся 

Защиту прав и интересов обучающихся в отчетном году осуществляли 

социальный педагог и Уполномоченный по правам ребенка в школа 

Дементова И.И. и  социальный педагог Соловьева О.Г. 

Социальной службой школы в 2019-2020 учебном году рассмотрен 

281 вопрос-обращение, 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. Взаимодействие с Педагогическим колледжем. Практикум для 

студентов «Социальная работа в школе учителя начальных классов» 

8.Функционирование школьного Банка вещей. Оказание 

материальной помощи семья оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации. 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 2020» 

С 13-16 января 2020 года организованы экскурсии в 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы для обучающимися 6-7 

классов. Экскурсии для обучающихся с содержательным 

материалом провел прихожанин Н. А.Печинский. 

«АКЦИЯ ДОБРОЕ 

СЕРДЦЕ» - в рамках акции 

детям, находящимся  в 

трудной жизненной 

ситуации, были вручены 20 

комплектов сладких  

подарков и продуктовых 

наборов.  
ТРЕНИНГ по правовому, психолого-

педагогическому просвещению для 

обучающихся на тему «Профилактика 

негативных явлений в молодежной среде» 
(модератор - со специалистом по  

практической психологии Нестеренко Д.А.) 

Охват – 69 обучающихся 7-9 классов. 



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

школьников с ограниченными возможностями здоровья по различным видам обучения. 

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 : 
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• Организация 
занятий для 

детей, 
нуждающихся 
в коррекции 

речевых 
нарушений.  
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• Индивидуаль-
ная 

коррекционно-
развивающие 

работа для 
детей с ОВЗ, 

консультационн
ая поддержка 
родителей и 

педагогов  2
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• Коррекция и 
развитие 

познавательной 

сферы ребенка 
в динамике 

образовательно
го процесса 



СИСТЕМНЫЕ СВЯЗИ.  
СОТРУДНИЧЕСТВО С КОНСТАНТИНОВСКИМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕДЖЕМ  

Деятельность 
педагогических 

мастерских 

Мастер-классы и 
показательные 

уроки 

Система 
индивидуального 
консультирования 

Системные связи: ГБПОУ РО «КонстПК»  



ДОХОДЫ 2019 2020 

Поступления, всего:   58 814,4 26 762,7 

в том числе 

Средства бюджета 

всего 

  58 335,4 26 562,5 

Внебюджетные 

поступления 

       478,6 200,2 

Доля внебюджетных 

поступлений в 

общем объеме 

поступлений 

ВИДЫ РАСХОДОВ 2019 2020 

Командировочные расходы     5,3 

Услуги на содержание имущество 

(обслуживание автобуса) 

    1,8 

Прочие услуги (монтаж  

видеонаблюдения, курсы 

руководителя, изготовление 

теплорасчета) 

         

60,2 

 

68,2 

Коммунальные платежи    96,6 76,8 

Увеличение стоимости основных 

средств  всего: 

125,0 

Школьные учебники 125,0 

диктофоны, станок точильный 

Увеличение стоимости 

материальных запасов  всего: 

   185,0 

канцтовары 52,0 

расходные  материалы 78,8   30,3 

строительные материалы 43,5    3,5 

хозматериалы 10,7 

Уплата пеней и штрафов     4,7    21,4 

ИТОГО   478,6 200,2 

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 2019 2020 

Оплата труда 3 686,3 1811,2 

Начисления на оплату труда 1 113,2 499,3 

Коммунальные услуги, услуги 

связи 
3 411,8 

1182,1 

Прочие услуги (медосмотр, 

курсы повышения 

квалификации, справочная) 

301,3 44,9 

Приобретение основных средств 

всего:  422,9 

в  том числе: 

демонстрационные пособия 

производственный и 

хозяйственный инвентарь 

422,9 

Приобретение материальных 

запасов   всего: 

в том числе:      1930,3 

молоко        153,9 

продукты питания     1 160,1 898,7 

бензин для подвоза учащихся      198,7 

строительные материалы 

расходные материалы 417,6 2,4 

Услуги по содержанию 

имущества 

 1 064,7 

Транспортный, 

имущественный, земельный 

налог 

353,8 107,4 

ИТОГО    12  284,3   4546,0 

Виды расходов 2019 2020 

Оплата труда 32 854,0 16 661,5 

Начисления на оплату труда 9 908,6 4 469,4 

Услуги связи 74,6 28,8 

Прочие услуги (медосмотр, курсы 

повышения квалификации, справочная) 
319,9 138,6 

Приобретение основных средств всего: 

в  том числе:      2 131,4 599,2 

технические средства обучения          97,5 

учебники 2 033,9 599,2 

Приобретение материальных запасов 

всего: 762,6 

в том числе: 

классные журналы 10,6 

аттестаты 20,1 

расходные материалы и канцтовары 270,4 119,0 

хозяйственные материалы   

Продукты питания для летнего лагеря         461,5 

ИТОГО 46 051,1 22 016,5 


