
 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

директора  

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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История школы 1905- 2021 

 
Цель доклада – информировать родителей (законных представителей), 

общественность об основных результатах, проблемах функционирования и 

развития школы в прошедшем учебном году, развивать сотрудничество между 

школой и родителями, активизировать партнёрские отношения с шефскими 

предприятиями, социальным окружением школы. 

1. Общая характеристика ОУ. 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №3 г. Азова Ростовской области 

1.2. Учредителем школы является администрация муниципального 

образования «город Азов», расположенная по адресу: 346780, 

Ростовская область, г. Азов, пл. Петровская, 4.  

После издания акта о создании школы функции её учредителя 

выполняет в пределах делегированных полномочий Управление 

образования администрации г. Азова. 346780, Ростовская область, г. 

Азов, ул. Осипенко, 47. 

1.3     Юридический адрес:  

          346780, г. Азов, Ростовская область, ул. Севастопольская, 113 

          Фактический адрес: 

          346780, г. Азов, Ростовская область, ул. Севастопольская, 113 

          Контакты: 6 – 74 – 70, 6 – 05 – 80  

          Факс: 6 – 05 – 80, электронный адрес  azovsosh3@mail.ru 
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1.4      Режим функционирования 

 I ступень II ступень III ступень 

Продолжительность 

учебного года 

33 – 34 34  34  

Продолжительность учебной 

недели 

5 6 6 

Продолжительность уроков 35-45 45 45 

Продолжительность 

перерывов 

10 – 20 10 – 20 10 -20 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации  

обучающихся 

По четвертям По четвертям По 

полугодиям 

Сменность 1 смена 

2 смена 

1 смена 

2 смена 

1 смена 

 

         1.5   Форма образования – очное обучение. 

         1.6. Краткая история школы. 

         МБОУ СОШ №3 – одно из старейших учебных заведений города Азова. 

1905 году Городская Дума приняла решение о необходимости строительства 

гимназии в Западном микрорайоне. После Великой Отечественной войны школа 

стала семилетней. В 1993 году школа приобрела статус среднего 

общеобразовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

В конце 60-х годов в 

художественной 

мастерской                           

г. Новороссийска                 

на заработанные 

учащимися средства 

был заказан бюст 

героя, который 23 июня 

1969 г.  установили в 

школьном дворе. 

 
 
 

К 100-летию со дня рождения Ц.Л. Куникова администрацией города были 

выделены средства,  на которые  реконструировали  памятник. 

1.7.  В 2020-2021  году школа продолжила работу по реализации ФГОС -2, 

которая началась в 2012 – 2013 учебном году с классов первой ступени. 

Обучение в начальной школе ведется на основе  УМК «Школа России». 

   МБОУ СОШ № 3 является первой школой в городе,  в которой ФГОС-2 

реализуются в НОО, ООО и СОО. Стандарты позволяют повысить мотивацию 

школьников к обучению,  являются фундаментом социализации личности, 

основой нравственного поведения, здорового образа жизни.  

        Для комплексного решения проблемы здоровья детей четвертый  год в 

школе реализуется Пилотный проект  РО по здоровьесберегающей деятельности. 

      Данные нововведения  способствовали обновлению  образовательного 

процесса, направленного на формирование выпускника современной школы, 

который согласно ФГОС СОО  должен быть самостоятельной личностью, 

патриотичной, толерантной, креативной, настроенной  на здоровый образ жизни. 

         В 2020 – 2021 году воспитательная работа в школе велась  по программе: 

«Воспитание и социализация обучающихся», составленной на основе программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных  учреждениях и 

Программы духовно – нравственного воспитания. Работа велась по одиннадцати 

основным направлениям. Целью программы является укрепление и развитие 



воспитательного потенциала в социокультурном пространстве МБОУ СОШ № 3 

г. Азова  на основе взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования. 

 

2. Состав  обучающихся в ОУ. 

2.1 Общий контингент обучающихся за год. 

классы количество 

классов 

количество 

обучающихся 

средняя 

наполняемость 

I ступень 

1 3 88 29,3 

2 3 84 28 

3 3 85 28,3 

4 4 104 26 

всего 13 361 27,8 

II ступень 

5 3 87 29 

6 3 80 26,7 

7 3 77 25,7 

8 3 73 24,3 

9 3 73 24,3 

всего 15 390 26 

III ступень 

10 1                    30 30 

11 1 25 25 

всего 2 55 27,5 

1 -11 30 806 26,9 

 

2.2.Данные об  обучающихся  по месту жительства 

Всего детей 

школьного возраста 

в микрорайоне 

МБОУ СОШ № 3 

Обучаются в 

МОУ СОШ 

№ 3 

Другие 

образовательные 

учреждения 

В 

специальных 

школах и в 

ОУ НПО, ОУ 

СПО 

Не обучаются   

по 

состоянию 

здоровья  

речевой 

барьер 

1160 686 392 82 0 0 
 

 

2.3.Количество классов по сменам, ступеням образования. 

I ступень II ступень III ступень 

I смена 

7 6 2 

II смена 

6 9 0 

 



2.4   Режим работы школы. 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность учебного 

года 

33-34 34 34 

Продолжительность учебной 

недели 

5 6 6 

Продолжительность уроков 35-45 45 45 

Продолжительность перемен 10-20 10-20 10-20 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

По 

четвертям 

По 

четвертям 

По полугодиям 

Сменность 1 смена, 

2 смена 

1 смена, 

2 смена 

1 смена 

 

Каникулярный период в ОУ устанавливается в соответствии с 

рекомендательными письмами УО г. Азова и составляет 31 календарный день в 

течение учебного года. Для учащихся 1-х классов в феврале устанавливается 

дополнительная каникулярная неделя. 

Продолжительность каникул: 

осенние – 8 дней                          весенние- 8 дней 

зимние - 15 дней                          летние – не менее 8 недель 

Дополнительные каникулы для 1-х классов – 7 дней. 

               Окончание учебного года. 

1 –4 классы -21 мая 

5- 9, 11 классы – 22 мая;  10 класс ( с учетом полевых сборов) – 29 мая. 

 

 

 

 

 

 



 

2.5 Социальный паспорт школы 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Национальный 

состав: 

Русские – 783 

Украинцы – 2 

Армяне – 11 

Азербайджанцы – 3 

Лезгины – 4 

Белорусы – 1 

Чеченцы – 1 

Цыгане -1  

Удины – 1 

Немцы - 1 

 

 

Социальный статус 

родителей: 

 

Рабочие – 625 

Служащие – 529 

Предприниматели – 

125 

Не работают - 184 

Семейный портрет: 

 

Полных семей – 649 

Неполных семей – 159 

Многодетных семей – 67 

Детей из многодетных 

семей – 111 

Малообеспеченных 

семей – 168 

Дети, находящиеся под 

опекой – 7 

Дети-инвалиды – 9 

Не имеют российского 

гражданства - 7 



2.6  Мотивация учащихся к учебной деятельности. 

Учащиеся школы отличаются довольно высоким уровнем мотивации к учебной 

деятельности, о чем свидетельствуют результаты итоговой аттестации, СОК, 

диагностического обследования.  

Результаты диагностического обследования  обучающихся 11-х классов 

                        в 2020 -2021  учебном году. 

Класс Количество 

учащихся 

Критерии диагностики 
Испытывают интерес 

к  учебным 

дисциплинам 

Ориентированы на 

использование 

изучаемого материала 

в жизни 

11-А 25 82 % 87 % 

 

3.  Структура управления ОУ, его органов самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

Педсовет 

Директор  

Зам директора 

по УВР  

Общее собрание 

работников школы 

«Права и обязанности 

6,7-миклассников» 

«Юные правоведы»  

Общешкольный 

род. комитет  

Зам директора по ВР  

 

«Техническое творчество» 

Методические объединения по 

предметам и циклам 

предметов 

- МО учителей русского 

языка и литературы,  

- МО учителей математики  

- МО учителей естественно-

научного цикла 
- МО учителей общественно-

научного цикла 
- МО учителей английского  

языка                                   -  

-- МО учителей эстетико-

трудового цикла                          

- МО учителей физкультуры, 

ОБЖ  

МО начальных классов  

Психологическая 

служба  

 

«Музыкальный  калейдоскоп» 

«Основы графики и дизайна» «Хоровое пение»  

 «Юный эколог» , ЮИД,, «Безопасное колесо»  – 10-

11 кл.,  

«Волейбол», ОФП 

Кружки 

Зам директора 

по АХЧ 

Главный бухгалтер  Зав библиотекой  
Экономист  

Бухгалтер 

Учителя  

Социаьный педагог 

Педагоги доп. образован 

Учащиеся  

«Домисолька» 

 Детская организация «АИСТ» 5 – 8 кл  

Кружки

Методический совет МС   

Родительские комитеты классов   

Президент школы  

Совет старшеклассников  

Учащиеся  

ШМО классных 
руководителей  

Управляющий 

совет школы 

пра 

ьного процесса 



Сведения о кружках, секциях и внеурочной деятельности, организованных в 

МБОУ  СОШ № 3. 

2020-2021 учебный год 

 Название кружка, секции и 

др. объединения 

Проведение 

кружка (ФГОС 

кружки, 

внеурочная 

деятельность, 

секции  ОУ) 

Предполагаемое 

количество 

обучающихся 

Ф.И.О. 

руководителя 

Кружковая работа 1-4  классы 

1.  «Танцы народов мира» (2 гр) ФГОС  2 группы 15 Анищенко А.П. 

2.  «Домисолька» (1 гр) ФГОС  1 группа 15 Анищенко Т.В. 

3.  «Прекрасное рядом» (1 гр) ФГОС  1 группа 15 Бредковская Ю.В. 

4.  «Мир профессий» (3 гр) ФГОС 3 группы 45 Друзякина Н.Н.   

5.  «Мир профессий»  (3 гр) ФГОС 3 группы 45 Запорожец Г.В. 

6.  «Умники и умницы» (3 гр) ФГОС 3 группы 45 Никитина В.В. 

7.  «Умники и умницы» ФГОС 3 группы 45 Шуклина С.Н.. 

Внеурочная деятельность 1-4 классы 

8. 1 «Доноведение» ФГОС  363 чел Запорожец Г.В., 

 Юрьева Т.И., 

Гонченко О.В.,  

Ляшенко Л.Ф..Троян 

З.А. Никитина В.В.,  

Павленко Е.В.  

Друзякина Н.Н.,  

Гребенюк В.А.,  

Шуклина С.Н. 

9. 3 «Занимательная геометрия» ФГОС  87 чел Юрьева Т.И 

10. 5 «Развивающая математика» ФГОС   187 чел Ляшенко Л.Ф 

11. 6 «Риторика» ФГОС  190 чел Троян З.А.  

Гонченко О.В., 

12.  «АБВГДейка» ФГОС  84 чел Гребенюк В.А. 

13. « «Учусь создавать проект» ФГОС  89 чел Запорожец Г.В. 

14.  «Мастерская речевого творчества» ФГОС  87 чел Павленко Е.В. 

Кружковая работа 5-11  классы 

Туристско-краеведческое направление 

15.  «Краевед» ФГОС,  1 группа 13 чел. Малыгина Е.В. 

Естественно-научное направление 

16.  «Юный эколог» ФГОС, 1 группа 14 чел. Селиванова Ю.А. 

17.  «Старт в химию» ФГОС, 1группа  15 чел. Новикова А.Н. 

18.  «Ментальная математика» ФГОС, 1группа  13 чел. Анищенко А.П. 

19.  Техническое направление    

20.  «Техническое творчество» ФГОС, 1 группа 13 чел. Роженко С.Н. 

Художественное направление 

21.  «Хоровое пение» ФГОС,  1 группа 13 чел. Анищенко Т.В. 

22.  «Хоровое пение» ФГОС,  1 группа 13 чел Анищенко Т.В. 

23.  «Основы графики и дизайна» ФГОС, 1  группа 13 чел. Бредковская Ю,В. 

24.  «Декоративное творчество» ФГОС, 1 группа 12 чел Бредковская Ю,В. 

Социально-педагогическое направление 

25.  ЮИД «Дорожный патруль -3!» ФГОС 1 группа 13 чел. Гребенюк В.А. 



26.  «Безопасное колесо» ФГОС 1 группа 13 чел. Гребенюк В.А. 

27.  «ДЮП, Спасатели, вперед!» ФГОС,  1 группа 13 чел Левада Ю. В. 

28.  ЮДП «Дозор» ФГОС,  1 группа 14 чел Мисюра А.В. 

29.  «Школа лидера» ФГОС,  1 группа 13 чел Мисюра А.В. 

30.  «Права и обязанности школьников» ФГОС 1 группа 13 чел. Мисюра А.В. 

31.  «Юные правоведы» ФГОС 1 группа 13 чел. Мисюра А.В. 

32.  «Основы православной культуры» ФГОС, 1 группа 13 чел Ермолаенко А.Н. 

33.  «Я пятиклассник» ФГОС, 1 группа  15 чел. Курлова М.Е. 

34.  «Психология семейной жизни» ФГОС, 1 группа 15 чел Курлова М.Е. 

Физкультурно-спортивное направление 

35.  «Волейбол» ФГОС,  1 группа 13 чел. Петренко А.А. 

36.  «Общая физическая подготовка» ФГОС,  1 группа 13 чел. Петренко А.А. 

Внеурочная деятельность 10-11 классы 

Общеинтеллектуальное направление 

37.  Проектная деятельность по химии ФГОС, 1 группы 2 Новикова А.Н. 

38.  Проектная деятельность по химии ФГОС, 1 группы 1 Новикова А.Н. 

39.  Проектная деятельность по 

истории 

ФГОС, 1 группы 8 Ермолаенко А.Н. 

40.  Проектная деятельность по 

истории 

ФГОС, 1 группы 10 Ермолаенко А.Н 

41.  Проектная деятельность по 

физике 

ФГОС,  1 группа 1 Харсеева Е.М. 

42.  Проектная деятельность по 

русскому языку 

ФГОС,  1 группы 1 Егорова С.В. 

 

 

3.1.Распределение между представителями администрации функций управления ОУ.  

Характеристика членов администрации учреждения. 

Представители 

администрации 

Должность Возраст Стаж Квалификацион-

ная категория 

Имеющиеся 

награды 

Городинская В.В. директор 53 16 высшая Почётная грамота 

МОРФ 

Некрасова О.Э. Зам. 

директора по 

УВР 

66 35 высшая Почётная грамота 

МОРФ 

Дичко И.В Зам. 

директора по 

УВР 

60 27 высшая Почетная грамота 

МОРФ 

Юрьева Т.И. Зам. 

директора по 

УВР 

55 16 высшая Почетная грамота 

МОРФ 

Рябцова И.Н. Зам. 

директора по 

ВР 

59 15 высшая Почётная грамота 

МОРФ  

Митрофанова 

 Е. С. 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

    43 1   

 

 



3.2. Нормативно правовое обеспечение управления ОУ. 

Свидетельство о государственной регистрации права на землю от 17.05.2004г 

Свидетельство о государственной регистрации права на здания от 25.03.2008  

Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе 

Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица 

Устав  МБОУ СОШ № 3 г. Азова 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам. 

      Управление школой осуществляется в связи с законодательством Российской      

     Федерации, Уставом школы, локальными актами. 

4. Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. с учетом 

материально-технической базы, кадров. 

4.1. В школе успешно функционируют методическая и психологическая службы 

сопровождения управления ОУ, отраженные в структуре управления ОУ. 

4.2. Инженерно-хозяйственный аспект: содержание зданий, сооружений, 

оборудования; выполнение нормативных требований. 

Учебные  помещения. 

 

Назначение площади Предельная 

наполняемость 

Загруженность 

(человек в неделю) 

Учебные кабинеты 32 16770 

Спортивный зал 32 16000 

Учебные мастерские 

технического труда 

20 300 

Учебные мастерские 

обслуживающего 

труда 

20 300 

Пищеблок 40 2915 
 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

Технические и транспортные средства 
 

 

 

 

 

 

Вид техники количество состояние использование 

Учебное 

оборудование 

Кабинет русского 

языка 

хорошее Уроки русского языка 

и литературы 

Кабинет биологии хорошее Уроки  окружающего 

мира, биологии 

Кабинет начальной 

школы 

хорошее Уроки в начальной 

школе 

Станки и 

оборудование 

11 удовлетворительное Уроки трудового 

обучения 



 

 

Дидактико – методический аспект: 2020 -20201 учебный год 

 

                           Книжный фонд – 19244 

               Учебники – 13212 

               Художественная литература – 6032 

 

 

 

 



4.4  Информационные ресурсы школы и технические средства обучения:  

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  85 

Количество компьютеров, применяемых в управлении. 13 

Количество проекторов 14 

Количество интерактивных досок 6 

Веб камера 1  

Количество принтеров 14 

Количество МФУ 5 

Количество телевизоров 3 

Количество магнитофонов, музыкальных центров 3 

Количество сканеров 2 

 

 

4.5. Обеспеченность учебного процесса кадрами 

Наименование 

показателей 

Количество 

педагогических 

работников 

% к общему числу 

сотрудников 

Количество работников 

Образование 46 69,2 % 

Высшее 37 57 % 

Незаконченное высшее 1 0,15% 

Среднее специальное 8 10,7 

среднее - - 

 

Квалификационные категории. 

Высшая 27 чел. 58,6  % 

Первая 11 чел. 23,9 % 

Специалисты 2 чел. 4,3  % 
 

 

 

 

 

 



4.6. Учебный процесс полностью обеспечен высококвалифицированными 

кадрами, что позволяет  успешно реализовывать инновационные образовательные 

технологии. 

№ 

п/п 
ФИО  учителя Предмет Название технологии 

1.  Запорожец Г.В. Начальные классы Здоровьесберегающее обучение 

2.  Юрьева Т. И. Начальные классы Здоровьесберегающее обучение 

3.  Гонченко О.В. Начальные классы Практико-ориентированное 

обучение 

4.  Павленко Е.В. Начальные классы Проблемное обучение 

5.  Никитина В.В. Начальные классы Проблемное обучение 

6.  Ляшенко Л.Ф. Начальные классы Личностно-ориентированное 

обучение 

7.  Трякина М.В. Математика Информационные технологии 

8.  Мошурова И.Ю. Математика Информационные технологии 

9.  Некрасова О.Э. Математика Информационные технологии 

10.  Склярова М. А. Математика Информационные технологии 

11.  Матяш Т.П. Русский язык и литература Личностно-ориентированное 

обучение 

12.  Малыгина Е.В. Русский язык и литература Педагогика сотрудничества 

13.  Кваша Е.О. Английский язык Интерактивные методы обучения  

14.  Новикова А.Н. Химия Проектная деятельность 

15.  Овсянникова И. Н. Физика Проектная деятельность 

16.  Мисюра А.В. Биология Личностно - ориентированное 

обучение 

17.  Ткаченко В.В. География Проектная деятельность 

18.  Головатенко Н.В. Математика Информационные технологии 

19.  Ермолаенко А.Н. Основы правовых знаний Интерактивные методы обучения 

20.  Харсеева Е.М Физика, информатика Информационные технологии 

21.  Петренко. А. А. Физкультура Здоровьесберегающее обучение 

22.  Анищенко Т. В. Музыка Личностно-ориентированное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Учебный план 2020-2021  

 Пояснительная записка к учебному плану 1 – 4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 3 г. Азова Ростовской области 

на 2020/2021 учебный год. 
Учебный план для начального уровня общего образования ориентирован на 4 х 

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 учебных недели, с 

продолжительностью  уроков 35-40 минут  при  пятидневной  рабочей  неделе  и 

максимально допустимой нагрузкой - 21 час. Для первоклассников соблюден « 

ступенчатый» режим работы: по 3 урока в 1 четверти, с продолжительностью 35 

минут, по 4 урока со 2 четверти с продолжительностью 35 минут, с января по май 4 

урока по 40 минут. Один день 5 уроков за счет введения третьего часа физической 

культуры,  с обучением без домашних заданий и бального оценивания знаний 

обучающихся. Продолжительность учебного года для 2 – 4 классов – 34 учебных 

недели с продолжительностью уроков 40 минут при пятидневной рабочей недели с 

максимально допустимой нагрузкой –2-4 класс – 23 часа (Сан ПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный предмет «Окружающий мир» («Человек, природа, общество») 

изучается  с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули 

и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», «Технология» изучаются по 1 часу. Обязательный 

учебный предмет «Технология» включает раздел «Практика работы на компьютере» 

в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов. В 

обязательной части на учебный предмет «Русский язык» отведено 4 часа, 

«Иностранный язык» - 3 часа, «Физическая культура» 3 часа, «Математика» - 4 часа, 

«Литературное чтение» - 4 часа. В 4 классе «Литературное чтение» - 3 часа. В 4-х 

классах вводится  учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» 

в объёме 1 часа.  Данный курс является обязательным. На основании заявлений  

родителей  были выбраны модуль «Основы православной культуры». Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, которая в 

1-4 классах составляет 1 час в неделю отводится в 1-х-2-х классах на углубление 

изучения предмета русский язык. Предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» включает обязательные учебные предметы «Родной язык» 

и «Литературное чтение на родном языке». «Родной язык» изучается в 3-м классе, 

из части формируемой участниками образовательных отношений 1 час в неделю. В 

4-м классе изучается  «Литературное чтение на родном языке», из части 

формируемой участниками образовательных отношений 1 час в неделю.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общекультурное 

 Общеинтеллектуальное 

 Спортивно-оздоровительное 



Выстроена следующая модель организации внеурочной деятельности. Участие 

обучающихся в объединениях: 

    «Доноведение»  

 «Занимательная геометрия»  

  «Мир профессий»  

  «Развивающая математика»  

 «Риторика»  

 «АБВГДйка» 

 «Умники и умницы»  

 «Мастерская речевого творчества» 

 «Учусь создавать проект»   

Организованы посещения театров, музеев, библиотек, участие в конкурсах,  

олимпиадах, фестивалях, проектах, акциях,  проведение экскурсий, походов.  

В ходе освоения образовательных   программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность младших школьников и являющиеся  

фундаментом самообразования на следующей ступени обучения: 

 Система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

 Универсальные  учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) 

 Познавательная мотивация, готовность и способность  к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни.  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает  решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 Формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 Приобщение обучающихся к общекультурным  и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 

 Готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 Личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов сопровождается 

проведением контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана. 

Контрольные мероприятия для обучающихся 2-4 классов проводится в 

следующих формах: 

 Диктант с грамматическими заданиями или без них (2-4 классы) 

 Контрольная работа по математике (2-4 классы) 

 Комплексная работа по межпредметной основе (1-4 класс) 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

 Проверка техники чтения (1-4 классы) 



Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя    общеобразовательная школа № 3 г. Азова 

на 2020 - 2021 учебный год 1, 2  классы. 
 

Предметные 

области 

Учебные   

Предметы 

 

 

            

классы 

 

 

1 А, Б, В, Г 2 А, Б, В 

 

Часть, 

формируе

мая 

участника

ми 

образоват

ельных 

отношени

й 

всего 

 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 1 5 4 1 5 

Литературное 

чтение 4 

 

4 

4  

4 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык  

 

 2 

 

2 

Математика и 

информатика Математика  4 

 

4 4 

 

4 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий  

мир 

2  

 

 

2 2  2 

Искусство Изобразительн

ое искусство 

1  1 1  1 

Музыка  1  1 1  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3 3  3 

Технология Технология  1  1 1  1 

 Итого:  20 1 21 22 1 23 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 

 

 

 

 

 

 

  



Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя    общеобразовательная школа № 3 г. Азова 

на 2020 - 2021 учебный год 3, 4  классы. 
 

Предметные 

области 

Учебные   

Предметы 

 

 

            

классы 

 

 

 3 А, Б, В 4 А, Б, В 

 Часть, 

формир

уемая 

участни

ками 

образова

тельных 

отношен

ий 

всего  Часть, 

формир

уемая 

участни

ками 

образов

ательн

ых 

отноше

ний 

всего 

                     
Обязательн

ая часть 
 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение  

Русский язык  4  4 4  4 

Литературное 

чтение 

4  4 3  3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 

Родной язык 

 1 1    

Литературное 

чтение на 

родном языке 

    1 1 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

2  2 2  2 

Математика и 

информатика Математика  

4  4 4  4 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

Окружающий  

мир 

2  2 2  2 

Искусство Изобразитель

ное искусство 

1  1 1  1 

Музыка  1  1 1  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3  3 3  3 

Технология Технология  1  1 1  1 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

   1  1 

 Итого:  22 1 23 22 1 23 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
23 23 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 3 г. Азова Ростовской области 

на 2020 - 2021 учебный год. 

Учебный план МБОУ СОШ № 3 на 2020-2021 учебный год для 5-9 классов 

разработан на основе федерального  государственного образовательного стандарта  

основного  общего образования   (далее ФГОС ООО). 

Основные положения Пояснительной записки к  учебному плану разработаны 

на основе федеральных нормативных правовых документов.  

 Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов  федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования; определяет часть, 

формируемую участниками образовательного процесса распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по  учебным предметам.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 5,6,7,9 классов составляет 34 

учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации в 9 классах), 8 

класс - 35 учебных недель (с учетом переводных экзаменов). 

Продолжительность урока для 5-9  классов составляет 40 минут (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», а 

также по «Информатике» осуществляется деление классов на две группы. 

Учебный план для 5-9 классов состоит из 2 частей; обязательной части и части, 

формируемой  участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах, два 

обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в 7-9-х 

классах. 

В рамках ФГОС ООО изучение учебного предмета «Информатика» начинается 

с 7 класса (1 час в неделю) с целью совершенствования ИКТ-компетентности 

школьников для решения учебных задач и продолжается изучение данного предмета 

в 8-9 классах (1 час в неделю). 

Учебные предметы «Биология» и «География» в 5-6 классах изучаются (по 1 

часу в неделю). Обязательный учебный предмет «География» в 7-9 классах изучается 

2 часа в неделю, обязательный учебный предмет «Биология» в 7 классе – 1 час в 

неделю, в 8-9 классах – 2 часа в неделю. 

В качестве обязательной  части учебный предмет «Обществознание» изучается  

в 6-9 классах (1 час в неделю).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с 

ФГОС  ООО  изучается 3 часа в неделю, включая использование модульных 

программ. 

Обязательный учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в 5-8 

классах, в 9 классе - 1 час в неделю. 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 

классах в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть (федеральный компонент) 

учебного плана.  



В 7 классах по учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается как самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах 1 час в неделю. Учебный 

предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-8 классах 1 час в неделю.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

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

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

участниками образовательных отношений, в качестве отдельного учебного предмета 

«Экологическая культура» в 8-9х классах, в 5-6 классах – «Основы православной 

культуры». 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» 

включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

«Родная литература» изучается в 7-м классе 1 час в неделю из части формируемой 

участниками образовательных отношений. В 9-м классе на изучение предметной 

области «Родной язык и родная литература» выделяется  1 час в неделю на предмет 

«Родной русский язык».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов  и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения 

(организации).  

На данную часть учебного плана отводится 4-5 часа. 

В пятом классе два часа  используются для усиления обязательной части 

предметов «Математика», «Литература». Два часа отведены на факультативные 

курсы «Занимательная лингвистика», «Занимательный английский», «Мы и 

экология», «Природа родного края». 

 В шестом классе один час  используется для усиления обязательной части 

предмета «Математика».  

В седьмом классе по одному часу используется для усиления обязательной части 

предметов Математика. Один час отведен для реализации модуля региональной 

направленности предмета Биология. Один час отведен на факультативные 

курсы  «Экологические проблемы», «Мир под микроскопом», «Многообразие 

организмов».  

В восьмом классе по 1 часу используют для усиления обязательной части 

предметов «Алгебра», «Литература».  

В девятом классе 1 час используют для усиления обязательной части предмета 

«Алгебра». 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общекультурное 

 Общеинтеллектуальное 

 Спортивно-оздоровительное 

Выстроена следующая модель организации внеурочной деятельности.  

Участие обучающихся в объединениях. 

 

 Прекрасное рядом  Декоративное творчество 



 Краевед 

 Я выбираю 

 Психология семейной жизни 

 Я пятиклассник 

 ДЮП «Спасатели, вперед» 

 Мир декупажа 

 Музыкальный калейдоскоп 

 Актерское мастерство 

 Хоровое пение 

 Юный эколог 

 Основы православной 

культуры  

 Старт в химию 

 Школа лидера

 

 Организованы посещения театров, музеев, библиотек, участие в конкурсах,  

олимпиадах, фестивалях, проектах, акциях,  проведение экскурсий, походов. 

Особого внимания на ступени основного общего образования  требуют 

обучающиеся 5 классов, особенности их развития связаны: 

• С переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный  познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу  в организации учебного сотрудничества; 

• С осуществлением на данном возрастном уровне качественного 

преобразования учебных действий, таких как моделирование, контроль и 

оценка, проектирование  собственной  учебной деятельности; 

• С формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

• С овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

• С изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества: переход от классно-урочной  к лабораторно-

семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов сопровождается 

проведением контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана. 

Контрольные мероприятия для обучающихся 5-9 классов проводятся в 

следующих формах: 

 По русскому языку – контрольный диктант, изложение сочинение, 

тестирование, выполнение грамматических заданий, др. формы; 

 По математике- письменная контрольная работа, тестирование, др. формы; 

 Остальные предметы учебного плана – проверка навыков чтения, защита 

реферата, зачет, собеседование, тестирование, мониторинг и другое. 
 

 

  



 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя    общеобразовательная школа № 3 г. Азова 

на 2020-2021 учебный год 5  классы. 
 

Предметные области Учебные   

Предметы 

 

 

         классы 

   5 А, Б, В 

 инв. 

часть 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

  
в
се

го
  

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть 

 

 

 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  5 

 

    5 

Литература 3 1  4 

Иностранный язык 
Английский язык 

3  
 

3 

Математика и 

информатика 
Математика 

5 1 

 

6 

Общественно-научные 

предметы  

История России 

Всеобщая история 

2   2 

География  1   1 

ОДНКНР 
Основы православной 

культуры 

 1  1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1   1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1   1 

Музыка  1   1 

Физическая культура Физическая культура 3   3 

Технология Технология  2   2 

 Итого:  27  3   30  

 Факультативы:   2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя    общеобразовательная школа № 3 г. Азова 

на 2020-2021 учебный год 6  классы. 
 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

Предметы 

 

классы 

6 А, Б,В 

инв. 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

в
се

го
 

 

 

 

 

 

 

Обязательная 

часть 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6   6 

Литература 3   3 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
3   3 

Второй 

иностранный язык 
Немецкий  2   2 

Математика и 

информатика 
Математика 5 1  6 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 
 2   2 

Обществознание 1   1 

География 1   1 

ОДНКНР  

Основы 

православной 

культуры 

1   1 

Естественно-

научные предметы 
Биология 1   1 

Искусство 

Изобразительное  

искусство 

 

 

 исскуство 

1   I 

Музыка 1   I 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3   3 

Технология Технология 2   2 

 Итого: 32 1  33 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
33 

 

 

 

 

  



Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя    общеобразовательная школа № 3 г. Азова 

на 2020- 2021учебный год 7  классы. 
 

Предметные 

области 
 

Учебные   

Предметы                       

 

 

классы 

классы 

классы 

   7 А, Б, В 

инв. 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

  
в
се

го
  

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4   4 

Литература 2   2 

Родной язык и 

родная литература Родная (русская) литература  1 

 

1 

Иностранный 

язык Английский язык 3 

  

3 

Математика и  

информатика 

 

Алгебра  3 1  4 

Геометрия  2   2 

Информатика  1   1 

 

Общественно-

научные предметы 

 

История России 

Всеобщая история 

2   2 

Обществознание  1   1 

География  2   2 

Естественно-

научные предметы 

 

Биология  1 1  2 

Физика  2   2 

Искусство 
Изобразительное искусство 1   1 

Музыка  1   1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 3   3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1  1 

Технология 

 

Технология  2   2 

Факультатив    1 1 

Итого:  30 4 1 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя    общеобразовательная школа № 3 г. Азова 

на 2020-2021учебный год  8  классы. 
 

Предметные области Учебные   

Предметы 

                           

                          

 

 

                         классы 

 

8 А, Б, В 

     инв. 

часть  

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

  
в
се

го
  

 

 Обязательная часть 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3   3 

Литература  2 1  3 

Иностранный язык Английский язык 3   3 

Математика и 

информатика 

 

Алгебра  3 1  4 

Геометрия  2   2 

Информатика  1   1 

 

Общественно-научные 

предметы 

 

История  России 

Всеобщая история 

2   2 

Обществознание  1   1 

География  2   2 

ОДНКНР 
Экологическая культура  1  1 

Естественно-научные 

предметы 

 

Биология  2   2 

Физика  2   2 

Химия 2   2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  

1   1 

Музыка 1   1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура  3   3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности  

1   1 

Технология 

 

Технология  2   2 

Итого:  Итого:  33  3 
 

36  

Максимально допустимая недельная нагрузка 
36 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя    общеобразовательная школа № 3 г. Азова 

на 2020 - 2021 учебный год 9 классы. 

 

Предметные области Учебные   

Предметы 

                           

                          

 

 

                         классы 

 

9 А, Б, В 

 

инв. 

часть  

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

  
в
се

го
  

 

  

 
 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

Русский язык  3  3 

Литература  3  3 

Родной язык и 

родная литература Родной (русский) язык   

1 

1 

Иностранный язык Английский язык 3  3 

Математика и 

информатика 

 

Алгебра  3  1 4 

Геометрия  2  2 

Информатика  1  1 

 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России 

Всеобщая история 

3  3 

Обществознание  1  1 

География  2  2 

ОДНКНР Экологическая культура         1 1 

Естественно-научные 

предметы 

 

Биология  2  2 

Физика  3  3 

Химия 2  2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Технология 
Технология 1  1 

Итого:  
 

33   3 36  

Максимально допустимая недельная нагрузка 
36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 3 г. Азова Ростовской области 

на 2020-2021 учебный год 10-11 классы (универсальный профиль). 
Учебный план  МБОУ  СОШ № 3 на 2020-2021 учебный год для 10-11 классов 

разработан в соответствии с ФГОС СОО. Основные положения Пояснительной 

записки к  учебному плану разработаны на основе федеральных нормативных 

правовых документов. 

Режим работы в 10-11 классах по  шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность уроков 40 минут.  

Для 10  классов продолжительность учебного года 35 учебных недели (с учетом 

переводных экзаменов, полевых сборов). Обязательный учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  в 10 классах включает в рамках бюджетного 

финансирования  проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с 

целью обучения начальным знаниям в области обороны и  подготовки по основам 

военной службы.  

  Для 11  классов продолжительность учебного года 34 учебных недели (без учета 

государственной итоговой аттестации) с продолжительностью уроков 40 минут при 

шестидневной рабочей неделе. 

На базовом уровне изучаются учебные предметы «Русский язык» (1 час), 

«Литература» (3 часа), «Иностранный язык» (3 часа), «История» (2 часа), 

«Физическая культура» (3 часа), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час), 

а также интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право) (2 часа)», «География» (1 час), «Физика» (2 часа), «Химия» (1 час), 

«Биология» (1 час), «Информатика» (1 час). 

На углубленном уровне изучается учебный предмет «Алгебра и начала 

математического анализа» (4 часа). 

В рамках универсального профиля введен элективный курс «Индивидуальный 

проект», который выполняется обучающимися самостоятельно  под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного предмета, курсов любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняются обучающимися в течении двух лет в 

рамках учебного времени (1 час), специально отведенного учебного планом. 

В качестве обязательного изучения в 10 классе введен учебный предмет 

«Астрономия» (1 час), изучение которого будет способствовать формированию 

естественно научной грамотности и развитию познавательных способностей 

обучающихся. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебным 

предметом «Родной язык» в 11 классе (1 час). 

Полученное число часов меньше времени, предусмотренного ФГОС СОО. Это 

дает возможность изменить количество часов на изучение выбранных предметов и 

завершить формирование учебного плана универсального профиля факультативными 

курсами. 

Увеличено количество часов на изучение учебного предмета «Русский язык» на 1 

час. Это необходимо в связи с обязательной государственной итоговой аттестацией 

по данному предмету. 



Увеличение на 1 час химии, биологии, физики  в  10-11 классах необходимо, так 

как  он отводится на формирование  умения решать расчетные задачи, имеющие 

практическое значение и обучение  навыкам обращения с веществами, окружающими  

в повседневной жизни.  Недостаток  учебного времени, отводимого на изучение этих 

предметов, сопровождается  постоянно возрастающим объёмом учебной 

информации, домашних заданий и ведёт  к перегрузке школьников. 

 

Введены следующие факультативные курсы. 

 

1. «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию, истории (11 класс)» 

2.  «Решение задач повышенной сложности по физике (10, 11 классы)» 

3. «Проектная деятельность по экономической географии мира (10,11 

класс)» 

4. «Решение задач повышенной сложности по математике» (11 класс) 

5. «Комплексные числа» (11 класс) 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общекультурное 

 Общеинтеллектуальное 

 Спортивно-оздоровительное 

 

Выстроена следующая модель организации внеурочной деятельности. 

Участие  обучающихся в объединениях.  

 

• Актерское мастерство 

• Хоровое пение 

• Психология семейной жизни  

• ЮДП «Дозор» 

• Проектная деятельность (по химии, истории, биологии, физике, географии, 

литературе)  

 

 Организованы  посещения театров, музеев, библиотек, участие в конкурсах,  

олимпиадах, фестивалях, проектах, акциях,  проведение экскурсий, походов. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов сопровождается 

проведением контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана. 

Контрольные мероприятия для обучающихся 10-11 классов проводятся в 

следующих формах: 

 по русскому языку – контрольный диктант, изложение сочинение, 

тестирование, выполнение грамматических заданий, др. формы; 

 по математике - письменная контрольная работа, тестирование, др. формы; 

Остальные предметы учебного плана – письменные контрольные работы, защита 

реферата, зачет, собеседование, тестирование, мониторинг и другое. 



 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

средняя    общеобразовательная школа № 3 г. Азова 

на 2020 - 2021 учебный год 10  классы (универсальный профиль) 

 

Предметная область 

   

                       

 

  Учебный предмет                                             

Количеств

о часов 

(базовый 

уровень) 

 

 

Количество 

часов 

(углубленный 

уровень) 

Увеличение 

часов на 

изучение 

предметов 

Всего 

количество 

часов 

 

 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  1 

 

1 2 

Литература  3   3 

Иностранный язык Английский язык  3   3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математическог

о анализа 

 4  4 

Геометрия  2   2 

Информатика  1   1 

Общественные науки 

Обществознание 2   2 

История  2   2 

География  1   1 

Естественные науки 

Биология  1  1 2 

Физика  2  1 3 

Астрономия 1   1 

Химия 1  1 2 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая 

культура  

3   3 

       Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 

 Индивидуальный 

проект 
1 

  
1 

Курсы по выбору Факультативы      4 

 Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 6-дневной 

учебной недели 

                                                           37 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

средняя    общеобразовательная школа № 3 г. Азова 

на 2020 - 2021 учебный год 11  классы (универсальный профиль) 

 

Предметная область 

   

                       

 

  Учебный предмет                                             

Количеств

о часов 

(базовый 

уровень) 

 

 

Количество 

часов 

(углубленный 

уровень) 

Увеличение 

часов на 

изучение 

предметов 

Всего 

количество 

часов 

 

 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  1 

 

1 2 

Литература  3   3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной (русский) 

язык 1 

  

1 

Иностранный язык Английский язык  3   3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 4  4 

Геометрия  2   2 

Информатика  1   1 

Общественные науки 

Обществознание 2   2 

История  2   2 

География  1   1 

Естественные науки 

Биология  1  1 2 

Физика  2  1 3 

Химия 
1  1 2 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая 

культура  

3   3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 

 Индивидуальный 

проект 
1 

  
1 

Курсы по выбору Факультативы      4 

 Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-

дневной учебной 

недели 

                                                           37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Учебный план внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя    общеобразовательная школа № 3 г. Азова 

                                                на 2019-2020                   

 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 3 на 2019-

2020 учебный год для 10-11 классов разработан на основе федерального  

государственного образовательного стандарта  среднего  общего образования   

(далее ФГОС СОО). Внеурочная деятельность является неотъемлемой и 

обязательной частью основной общеобразовательной программы.            

  Школа определяет режим внеурочной деятельности самостоятельно 

на основе Сан ПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно–эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях». 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляется в формах, отличных от 

урочной. Организуется по основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных  форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т.д. 

      Для реализации внеурочной деятельности используется оптимизационная 

модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения и возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта).  

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных  форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, проекты,  общественно-полезные 

практики и т.д. 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах представлена 1 направлением: 

общеинтеллектуальным и составляет  в 10-м классе  3 часов в неделю на 

одного обучающегося (учащиеся самостоятельно выбирают одно из трех 

направлений проектной деятельности, представленных в таблице), в 11 

классе 3 часов в неделю на одного обучающегося (учащиеся самостоятельно 

выбирают одно из трёх направлений проектной деятельности, 

представленных в таблице). 

      Основной формой учета результатов внеурочной деятельности 

обучающихся является защита проекта. 
 

 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя    общеобразовательная школа № 3 г. Азова 

на 2019-2020 учебный год 10-11  классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Название курса Количество часов в 

классе 

10-а 11-а 
 
Общеинтеллектуальное 

Проектная 

деятельность по химии 
1  

 Проектная 

деятельность по химии 
 1 

 Проектная 

деятельность по 

истории 

1  

 Проектная 

деятельность по 

истории 

 1 

 Проектная 

деятельность по физике 
 1 

 Проектная 

деятельность по 

русскому языку 

1  



6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

6.1. Коллектив состоит из 66 человек, из них 46 педагогов, 20  работников 

обслуживающего персонала. В школе работают психолог, библиотекарь, 

медработник,  один педагог дополнительного образования,  старшая 

вожатая, социальный педагог, дефектологи, логопед. 

Школа полностью укомплектована кадрами. Оптимальное сочетание 

опытных и начинающих педагогов позволяет успешно осуществлять 

учебно – воспитательный процесс. 

6.2. Квалификация педагогов полностью соответствует реализуемым 

образовательным программам. За последние годы наблюдается рост 

профессионального мастерства педагогических работников. 

6.3. Участие педагогов в профессиональных конкурсах.  

Победители и призеры конкурсов педагогического мастерства. 

 

 

Лауреаты премии Губернатора Ростовской области 2009 года и обладатели      гранта  в 

рамках ПНП « Образование» Ермолаенко А. Н.,  Головатенко Н.В., 

НовиковаА. Н..  18 учителей школы награждены  Благодарственными 

письмами  МОРО. 

 

 

 

 



 

6.4. Достижения педагогов в профессиональной деятельности, звания и 

награды. 

 

 

 

Грамотой МО РФ  и 

медалью «За долголетний и 

плодотворный труд»  

награждена директор 

МБОУ СОШ № 3 

Городинская В.В. 

 

Награждены значком «Отличник народного просвещения»: 

 

             

Почетные работники общего образования РФ 

         

                          Матяш Т.П.                     Мошурова И.Ю.
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Награждены грамотой МО РФ: 
 

  
 

 
 Зам. директора по УВР 

Некрасова О.Э 

Зам. директора по УВР 

Дичко И.В. 

Зам..директора по ВР 

Рябцова И.Н. 

Зам. директора по УВР 

Юрьева Т.И. 

    
Преподаватель 

Ляшенко Л.Ф. 

Преподаватель 

Ткаченко В.В. 

Преподаватель 

Трякина М.В. 

Преподаватель 

Малыгина Е.В. 

    
Преподаватель 

Запорожец Г.В. 

Преподаватель 

Никитина В.В. 

Преподаватель 

Головатенко Н.В. 

Преподаватель 

Новикова А.Н. 

 

 

Медалью «За долголетний и плодотворный труд» награждена   Ляшенко Л.Ф., 

Малыгина  Е. В. награждена медалью «Патриоты России». 
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6.5. Организация и содержание повышения квалификации 

педагогических и управленческих работников на уровне ОУ.  

В 2020– 2021 учебном году  27 педагогов школы  повысили квалификацию 

через систему курсов ИПК и  ПРО  г. Ростова-на Дону , в том числе по проблеме  

« Цифровые  технологии». 

6.6. Организация и содержание методической и научно – методической 

работы в ОУ. 
Педагогический коллектив школы продолжил работу над методической темой              

 « Повышение качества образования путем формирования ключевых 

компетенций обучающихся и овладения учителем системой профессиональных 

компетентностей». В течение года решались следующие задачи:  повышение 

компетентности педагогов начальной и основной школы в вопросах формирования 

УУД, планирования метапредметных и личностных результатов обучающихся, 

реализация  образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования; реализация программы здоровьесберегающей деятельности, создание 

в школе благоприятных условий для интеллектуального, нравственного и 

физического развития каждого ученика.                         

 С сентября 2011 года введены в штатный режим ФГОС второго поколения в 

классах первой ступени. В 2012-2013 учебном году на ФГОС – 2 перешли 5-е 

классы, в 2013-2014 году на ФГОС-2 перешли 6-е классы, в 2014-2015 году на 

ФГОС-2 перешли 7-е классы, в 2015-2016 – 8-е классы, в 2016-2017 – 9-е классы, в 

2017-2018- 10-е классы, 2018- 2019 – 11 классы. 

С сентября 2016-2017 года  в школе реализуется Областной Пилотный проект 

по здоровьесберегающей деятельности. 

6.7. Анализ методической работы дал возможность выявить следующие 

проблемы: 

-  недостаточное материально- техническое обеспечение ( требуется постоянное 

пополнение фонда химических реактивов, ограниченное   применение ИКТ в 

преподавании английского языка из-за отсутствия технического оснащения); 

- недостаточное распространение передового педагогического опыта. 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ. 

  Школа финансируется за счёт средств бюджета в соответствии с 

законодательством на основе федеральных нормативов и нормативов Ростовской 

области. Данные нормативы определяются по каждому типу, виду и категории ОУ 

на одного обучающегося. 

  Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

может иметь самостоятельный баланс и лицевой счёт. 

 Школа использует финансовые и материальные средства, закрепленные за ней 

учредителем на правах оперативного управления, в соответствии  с Уставом 

школы. 
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  8. Результаты образовательной деятельности. 

8. 1 Абсолютная и качественная успеваемость 2020-2021 учебный год. 
ИНФОРМАЦИЯ о результатах 2019-2020 учебного года в МБОУ СОШ№3 

Класс 

 

К
о

л
-в

о
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б
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а 

н
ач
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 у
ч

. 
го

д
а 

  П
р
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ы
л
о
 

  В
ы

б
ы

л
о
 

  И
то

го
 н

а 
к
о

н
ец

  

у
ч
. 

го
д

а 

  А
тт

ес
то

в
ан

о
 

  К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

  У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

  

Результаты освоения программ 

5 % 4+

5 

% 5+

4+

3 

% 2 % н/

а 

% 

С
И

П
Р

 

1 кл 
86 5 3 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 кл 
86 3 5 84 84 75,0 100 19 22,6 63 75,0 84 100 0 0 0 0 0 

3 кл 
84 1 0 85 85 68,2 100 12 14,1 58 68,2 85 100 0 0 0 0 0 

4 кл 
103 3 2 104 103 56,3 100 21 20,4 58 56,3 103 100 0 0 0 0 1 

ИТОГО 
359 12 10 361 272 65,8 100 521 19,1 179 65,8 272 100 0 0 0 0 1 

5 кл 90 0 3 87 87 44.8 100 10 11,5 39 44,4 87 100 0 0 0 0 0 

6 кл 79 3 2 80 80 46,3 100 7 8,8 37 46,3 80 100 0 0 0 0 0 

7 кл 79 0 2 77 77 36,4 100 6 7,8 28 36,4 77 100 0 0 0 0 0 

8 кл 75 0 2 73 73 32,9 94,5 8 11 24 32,9 69 94,5 4 5,

5 

0 0 0 

9 кл 72 1 0 73 70 31,5 95,9 6 8,2 23 31,5 70 95,9 3 4,

1 

0 0 0 

ИТОГО 395 4 9 390 390 38,7 98,3 37 9,5 151 38,7 383 98,3 7 1,

7 

0 0 0 

10 кл 30 0 0 30 30 33,3 100 5 16,7 10 33,3 30 100 0 0 0 0 0 

11 кл 25 0 0 25 25 52,0 100 5 20,0 13 52,0 25 100 0 0 0 0 0 

ИТОГО 55 0 0 55 55 41,8 100 10 18,2 23 41,8 55 100 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 809 16 19 806 717 49,2 99 99 13,8 353 49,2 710 99 7 1,

0 

0 0 1 

 

8.2 На протяжении нескольких лет  отслеживаются результаты 

диагностики экспериментально - технологической площадки 

«Преемственность», опубликованной на страницах «Учительской газеты» 

(руководитель Зайцев В.Н.). Основной инструмент оценки результатов обучения – 

оценочная плоскость – это развертка показателей качества по годам обучения. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2 3 4 5 6 7 8 9 1011

оценочная плоскость (развёртка 
показателей качества)

СГ 
среднегимназ
ический 
уровень

СМ 
среднемассов
ый уровень
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Сиреневый – 2019-2020 учебный год 

 Бирюзовый – 2020-2021 учебный год. 

Условно можно считать, что графики классов высокого уровня лежат выше линии СГ. 

Если график проходит между линиями СГ и СМ, результат работы можно считать 

хорошим. Если график расположен между линиями СМ и Н, то результаты можно 

считать удовлетворительными. Если график лежит ниже линии Н, то результаты 

низкие. Результаты 2020-2021 учебного года попадают в хорошую зону, что является  

показателем работы школы. 

 

 

8.3 Результаты государственной итоговой  аттестации выпускников 9,11 

классов. 

В 2020 -2021 учебном году обучающиеся 9-х классов сдавали обязательные 

экзамены по русскому языку и математике. 

 

Результат участия выпускников 9-х классов в ОГЭ по математике.  

№ 

п/п 

Класс Количество 

выпускников 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-во 

выпускн

иков 

% Кол-во 

выпускн

иков 

% Кол-

во 

выпус

книко

в 

% Кол-во 

выпуск

ников 

% 

1 9 -а 22 0 0 11 50 11 50 0 0 

2 9-б 24 0 0 7 29,1 13 54,2 4 16,7 

3 9-в 23 0 0 12 52,2 8 34,8 3 13 
Итого  69 0 0 30 43,5 32 46,4 7 10,1 

 

 

 

Результат участия выпускников 9-х классов в ОГЭ по русскому языку.  

№ п/п Класс Кол-во 

выпускник

ов 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-во 

выпускни

ков 

% Кол-во 

выпускн

иков 

% Кол-

во 

выпус

книко

в 

% Кол-во 

выпускн

иков 

% 

1 9 -а 22 0 0 10 45,5 8 36,4 4 18,1 

2 9-б 24 0 0 3 12,5 13 54,2 8 33,3 

3 9-в 23 0 0 0 0 13 56,5 10 43,5 

Итого  69 0 0 13 18,8 34 49,3 22 31,9 
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В 2020-2021 учебном году для получения аттестата о среднем общем 

образовании выпускникам  11-го  класса, которые не планировали 

поступать в вузы,  нужно было сдать государственный   выпускной  

экзамен  по русскому языку и математике. 
 

Результаты  ГВЭ обучающихся  11-а класса  по русскому языку: 

 

№ 

п/п 

Количество 

выпускников 

по списку 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Получили отметки Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

1 25 3 0-0% 3-

100% 

0-0% 0-0% 4 

 

Результаты ГВЭ по математике: 

 

№ 

п/п 

Количество 

выпускников 

по списку 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Получили отметки Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

1 25 3 1-

33,3% 

2-

66,7% 

0-0% 0-0% 4 

 

Выпускникам, которые планировали поступать в вузы, чтобы получить 

аттестат,  достаточно было сдать на удовлетворительный результат 

ЕГЭ по русскому языку. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку: 

 

№ 

п/п 

Количество 

выпускников 

по списку 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ 

Получили баллы  Средний 

балл по 

классу 
24  

(пороговый)  

70 и 

выше 

80 и 

выше 

 90-

100 

1 25 22 22 12 3 1 68,7 

Самый высокий балл по классу  - 94 

 

 

Наши медалисты. 

 

 

 

 

    

 2018 2019 2020 2021 
Золотая медаль 

«За особые успехи в 

учении» 

5 7 8 5 

Золотая медаль «За 

особые успехи 

выпускнику Дона» 

2 1 1 - 
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5 обучающихся 11 а получили в 2021 году аттестаты с отличием и медали «За 

особые успехи в учении»:  Бондаренко Иван, Головина Валерия, Павлов Кирилл, 

Рыбасова Анастасия, Харсеева Вероника. 

 

 

 

 

6 девятиклассников получили в 2021 году аттестат с отличием: Соколова 

Таисия, Коновалова Дарья , Константинова Агата, Лычко Арина, Сухарада 

Ксения,  Заброда  Дарья. 
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8.4  Результаты работы школы по программе «Одаренные дети». 

Одно из важных мест в методической работе  школы занимает работа с 

одаренными детьми.   В октябре 2020  года  прошел школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников,  по результатам которого были отмечены грамотами 

школы 56  победителей  из 5-11 классов. Обучающиеся, показавшие лучшие 

результаты на школьном  этапе, приняли участие в муниципальном этапе, по 

результатам которого - 13  победителей и призеров (8  участников), из них 4  

представляли школу на региональном этапе, Ясенкова Мария стала призером 

регионального этапа ВсОШ по физической культуре ( учитель Петренко А. А.). 

Также  ученики школы приняли участие с хорошими результатами в городской 

научно – практической конференции «Шаг в будущее» ( Харсеева Вероника, 11А, 

учитель Новикова А. Н., Гепалов В., 11-а, учитель Шеховцова Е. В., Грунская М., 

7-а стала призером, учитель Ермолаенко А. Н.),  во всероссийской 

многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» на муниципальном этапе 

(призер Сухарада К., учитель Мошурова И. Ю.),  в муниципальном туре Открытой 

всероссийской интеллектуальной олимпиады « Наше наследие»  (победители на 

областном этапе  Феттер А., Ермолаенко О., учитель Ермолаенко А.Н.), в 

областном конкурсе « Жизнь Александра Невского» ( Ермолаенко О. получила 

диплом 3 степени, учитель Ермолаенко А.Н.), об-ся 7-а класса Ермолаенко О. стала 

призером областного конкурса презентаций « ВОВ в истории семьи»( учитель 

Ермолаенко А. Н.). Ученики школы приняли участие в ежегодной    Олимпиаде по 

архитектуре и искусству (призеры Таранова Таисия, Горбунова Екатерина, 

Карамзина Мария, Штепа Алена, Новикова Екатерина – призеры 3,2 степени, 

учитель Бредковская Ю. В.),  на муниципальном этапе  Всероссийского детского 

экологического  урока «Разделяй с нами 2021» ( 78 участников), 15 апреля 

обучающиеся школы приняли участие в онлайн –уроке «Открываем Арктику 

вместе». 

Традиционно обучающиеся школы принимают активное участие во 

всероссийском конкурсе сочинений ( призеры -  Склярова Софья 7-а ( учитель 

Малыгина Е. В.) ,  Заброда Мария 9-в ( учитель Дичко И. В.)  - на муниципальном 

этапе ),  на муниципальном  этапе  Всероссийского конкурса сочинений « Без срока 

давности» (обучающийся 7 А класса Бондаренко Григорий стал призером по 

итогам проведения конкурса, учитель Малыгина Е. В.).   Ежегодно     обучающиеся   

нашей школы  достаточно успешно принимают участие в международном 

конкурсе юных чтецов « Живая классика»:   Склярова Софья, Грамота Вероника, 

Дудник Елена  достойно представили школу   на  муниципальном этапе конкурса. 

В 2020- 2021 учебном году в школе продолжилась деятельность научного общества  

обучающихся «Планета знаний».  Работа НОУ проводилась в течение года в 

соответствии с планом и завершилась  научно-практической конференцией, в 

рамках которой  прошла предзащита индивидуальных итоговых проектов в 10-а 

классе и защита проектных работ обучающихся 11-а класса. Все работы были 

интересными, обучающиеся под руководством учителей –наставников сумели 

определить практическую значимость проектов,  риски реализации, актуальность.  
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Результаты муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году. 

Предмет Ф И учащегося Класс Призовое 

место 

ФИО учителя 

Русский язык Назарько Екатерина 10-а призер Егорова С. В. 

Обществознание Ермолаенко Оксана 7-а призер Ермолаенко А. Н. 

Обществознание Феттер Александра 8-а победитель Ермолаенко А. Н. 

История Феттер Александра 8-а победитель Ермолаенко А. Н. 

Биология Феттер Александра 8-а призер Мисюра А. В. 

Биология Медведева Татьяна 9-в призер Мисюра А. В. 

Химия Феттер Александра 8-а призер Новикова А. Н. 

Литература Феттер Александра 8-а призер Матяш Т. П. 

Английский язык Феттер Александра 8-а победитель Кваша Е. О. 

Ермолаенко Оксана 7-а призер Кваша Е. О. 

Физкультура Стащенко Анастасия 7-а победитель Петренко А. А. 

Ясенкова Мария 10-а победитель Петренко А. А. 

Технология Левченко Алексей 7-в призер Роженко С. Н. 

ИЗО Фунтикова Виктория 9-а призер Бредковская  

 Ю. В. Карамзина Мария 9-в призер 

Штепа Алена 6-а призер 

Новикова Екатерина 6-б призер 

Результаты регионального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году. 

Предмет Ф И 

учащегося 

Класс Призовое 

место 

ФИО 

учителя 

Физкультура Ясенкова 

Мария 

10-а призер Петренко  

А. А. 

 

8.6.Обобщенная информация о жизненном пути, достижениях 

выпускников. 

Сфера деятельности Количество выпускников, 

окончивших школу 10 лет 

назад (%) 

Количество выпускников, 

окончивших школу 5 лет 

назад (%) 

Образование 8 5 

Медицина 9 7 

Предпринимательство 14 6 

Гос. служащие 16 14 

Юристы 17 10 

Военные 9 7 

Экономисты 19 12 

Программирование 16 11 

Инженерные работники 14 8 

Другие 17 13 
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9.Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья. 

Забота о сохранении здоровья школьников – одна из важнейших задач 

педагогического коллектива школы. 

      В рамках национального проекта « Образование» ежегодно проводится 

диспансеризация школьников. В образовательном процессе активно используются 

здоровьесберегающие  технологии. С целью пропаганды здорового образа жизни в 

школе регулярно проходят Дни здоровья, включающие походы, экскурсии,  

спортивные соревнования, игры, выпуск тематических стенгазет. 

С 2016-2017 г. г. в школе реализуется Пилотный проект по  здоровьесбережению, 

который продолжился и в 2020-2021 учебном году. В рамках этого проекта  

обучающиеся школы были обследованы с применением аппаратно- программного 

комплекса диагностического назначения « Армис». Каждому школьнику было дано 

заключение о его психофизиологическом состоянии и  рекомендации в 

необходимости более глубокого обследования у  врачей - специалистов. 

Характеристика состояния здоровья  обучающихся по заболеваниям. 

Тип заболеваний Количество 

заболевших 

Из них число 

хронически 

заболевших 

Число имеющих 

инвалидность 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Болезни органов дыхания 265 259 287 6 7 5 - - - 

Болезни костно-мышечной 

системы 

215 198 188 14 9 8 2 2 2 

Болезни органов пищеварения 37 35 32 14 12 11 - - - 

Болезни глаз 30 32 29 3 5 4 3 1 1 

Травмы и отравления 4 3 3 - - - - - - 

Болезни мочеполовой системы 10 8 8 8 6 6 - - - 

Болезни кожи 4 4 3 1 1 1 - - - 

Болезни органов нервной 

системы  

4 4 3 10 8 7 2 - - 

Болезни обмена веществ 2 2 2 5 5 5 - - - 

Болезни крови 1 1 1 2 2 2 - - - 

Новообразования 1 1 1 1 1 1 - 1 - 

Болезни сердца 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
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10. Летний оздоровительный лагерь 

      Летний оздоровительный пришкольный лагерь с дневным пребыванием для 

несовершеннолетних детей и подростков был открыт сроком на 14 дней с.06.2021 

по 25.06.2021г. (1 поток) и с 05.07.2021 по 23.07.2021г. (2 поток). В июне в лагере 

отдыхали 115 человек, в июле – 50 человек, для детей было организовано 

двухразовое питание. 

          В связи с капитальным ремонтом МБОУ СОШ №3 в первом потоке 

лагерь был дислоцирован в двух школах: МБОУ СОШ №14 (30 человек) и МБОУ 

СОШ №5  (85 человек), куда дети направлялись  в сопровождении воспитателей от 

территории МБОУ СОШ №3.  В июле все 50 человек базировались в МБОУ СОШ 

№5.  

Воспитателями в лагере  работали опытные педагоги: Новикова А. Н., 

Бредковская Ю. В., Павленко Е. В., Бережной Г. А., Анищенко Т. В.. Анищенко А. 

П., Роженко С. Н., Запорожец Г. В., Кузьменко Я. С., Петренко А. А., Юрьева Т. И., 

Гребенюк В. А., Никитина В. В., Панасовец О. Г., Шевцова Г. С., Шуклина С. Н.     

С первых дней с детьми проводились инструктажи по технике безопасности  в 

игровой форме с  использованием наглядных пособий, видео материалов. 

Воспитателями лагеря  были  проведены беседы о правильном переходе дороги, о 

безопасной езде на велосипеде по улицам и дорогам города, о действиях при 

террористической угрозе и проч. 

Ежедневная утренняя зарядка проходила под зажигательную музыку, далее 

детей ожидали интересные мероприятия, спортивные игры, квесты, экскурсии! 
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С познавательными лекциями лагерь посещали работники детской 

поликлиники, наркологии, библиотеки.  

  
Воспитатели проводили тематическме мероприятия, посвященные различным 

памятным датам: День памяти и скорби, День России, День любви, семьи  

иверности, День Пушкина и другие. 

 
 

Ребятам очень понравилось пребывание в летнем оздоровительном лагере. 
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11. Организация питания.       

Школа заключила договор по обеспечению  обучающихся  горячим питанием с ИП 

Ларина Т.Я..   Бесплатное горячее питание получали в первом полугодии 355 

обучающихся 1-4 классов, во втором полугодии -350 обучающихся.  Питание на 

льготной основе в первом полугодии получали 125 человек 5-11 классов, во втором 

полугодии -132 человека.  Также льготным питанием были обеспечены 

обучающиеся с ОВЗ : в первом полугодии -3 человека, во втором -3. Компенсацию 

за питание в денежном эквиваленте получили обучающиеся на дому с ОВЗ и дети – 

инвалиды: в первом полугодии -3 человека, во втором -6 человек. Питание 

соответствовало нормам  Сан ПиН. 

 В течение всего года обучающиеся начальной школы получали  2 раза в месяц  

молоко ( бесплатно).  

7 апреля в МБОУ СОШ №3 прошла Декада «Родительский контроль  

организации питания в школе». Цель проверки:  совершенствование системы 

организации горячего  питания обучающихся 

                              

 

12. Обеспечение безопасности. 

           Школа уделяет большое внимание обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса.  

Установлены и функционируют кнопки тревожной  и пожарной сигнализации,  что 

позволяет своевременно реагировать  службам контроля на сигналы, 

обеспечивающие  безопасность обучающихся. Ограждение территории школы 

находится в хорошем состоянии.  

На всей территории школьного двора функционируют  16 видеокамер, которые 

осуществляют наблюдение по периметру школы. 

В соответствии с графиком объектовых тренировок в школе проведены четыре 

эвакуационные тренировки в соответствии с графиком и  мероприятия обучающего 

характера совместно с сотрудниками МЧС и  ВДПО. 
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Первого сентября в первых классах прошли пятиминутки по противопожарной 

безопасности. ДЮПовцы провели с младшими школьникам инструктажи, раздали 

памятки по противопожарной безопасности.  

    
В рамках  акции «Помощники Деда Мороза и Снегурочки» активисты нашей 

школы раздавали месным жителям информационные листовки о мерах пожарной 

безопасности в праздничные дни. 
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В течение года Отряд Юных Инспекторов Движения «Дорожный патруль-3!» 

занимались активной пропагандой безопасного дорожного движения среди детей и 

подростков, и предупреждением нарушений правил дорожного движения. 

В начале каждого учебного года ребятами нашего отряда проводят мероприятие 

«Посвящение первоклассников в пешеходы», составляют маршрутные листы «Моя 

дорога в школу и обратно», а так же с учащимися начальной школы проводят 

тематические занятия по ПДД, викторины «Наш трехцветный друг», «Дорожные 

знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны». 

     

 

Для старшеклассников ЮИДовцы 

проводят зачётные уроки на знание 

ПДД, дежурят на перекрестках возле 

школ по окончании уроков. 

 

В октябре прошло Открытое занятие «Безопасное поведение учащихся на 

дороге. Организация дорожного движения». Занятие проходило вместе с учителем 



51 
 

и отрядом ЮИД школы, где учащиеся знакомятся с правилами дорожного 

движения для пешеходов. 

 Участвовали в городских конкурсах: акция "ЮИДмымолоды", онлайн-

викторина «АВС» по правилам дорожного движения, конкурс «Получаем ДДД, 

изучаем ПДД», фото-конкурс «Наши дороги», «Сотрудники ГАИ в лицах». 

 Перед выходом на каникулы, отряд ведёт работу по пропаганде безопасного 

поведения на дорогах города, а так же проводит ряд инструктажей.  

В школе ведётся активная работа по распространению памяток и правил ДД, 

обновляется уголок отряда ЮИД. Памятки и плакаты размещаются в классах и в 

коридорах.  

На следующий учебный год помимо программной работы планируется 

привлечение в работу ЮИД новых энтузиастов, участие в различных конкурсах и 

пропаганда изучения ПДД и профилактика ДДТТ. 

 

 

В школе в рамках уроков ОБЖ проходит подготовка обучающихся оказанию 

первой медицинской помощи.     

Регулярно в школе проводятся встречи с представителями ВДПО, МЧС. 

Сотрудники этих подразделений проводят учебные тренировки, способствующие 

выработке правильного поведения в экстремальных ситуациях. 
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13. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

      Большое внимание в школе уделяется профилактической работе, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

В течение пяти лет  в  школе работа в этом направлении проходила  в 

соответствии с проектом  «Здоровый образ жизни – здоровое будущее России», 

который направлен  на  формирования  знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья   как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. В 

соответствии с целями и задачами проекта были проведены Дни здоровья, 

классные часы,  направленные на просветительскую работу, встречи со 

специалистами наркодиспансера, ПДН и КДН.  

           В рамках этого проекта были проведены День борьбы со СПИДом, 

акция «Стоп ВИЧ СПИД». Учитель биологии Мисюра А.В. напомнила ребятам о 

причине болезни СПИД, о современных разработках учёных для борьбы с вирусом, 

рассказала о многих фактах и мифах, связанных с ВИЧ 
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В преддверие Дня без интернета волонтёры нашей школы организовали для 

учеников 2-5 классов перемены без интернета и телефонов. Ребята играли в 

подвижные иры и общались друг с другом 

 
 

Ежегодно с  лекциями выступает  врач-нарколог Ряскова Т.Р., которая 

объясняет подросткам и старшеклассникам, как употребление наркотиков и 

спиртосодержащих напитков может привести к различным заболеваниям. Также 

врач проводила лекцию со старшеклассниками и по ВИЧ-инфекции.  

В этом году обучающиеся 7-11 классов проходили тестирование на предмет 

отношения к потреблению наркотиков. Тестирование  направлено на выявление 

склонности подростков к вовлечению в употребление психоактивных  веществ, не 

выявляет подростков, употребляющих наркотики, а позволяет изучить особенности 

подростков и способности управлять своим поведением, умении контролировать 

свои эмоции, готовность к необдуманным поступкам, умении разрешать трудные 

ситуации. Из общего количества (255 чел.) полученных результатов 6 (2.3%) 

человек могут быть отнесены к группе  вероятного риска вовлечения в поведение, 

опасное для здоровья. 

Самыми значительными  были  мероприятия 7 апреля,  посвященные 

Всемирному Дню здоровья. Учителя провели классные часы, на которых 

рассказали о здоровом образе жизни, основах правильного питания, дети 

научились составлять свой режим дня, режим питания, комплекс упражнений для 

зарядки. 
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Большую помощь в проведении мероприятий учителям оказали наши 

волонтёры- дети из старших классов, они участвовали в проведении конкурсов и 

эстафет. Итогом стала эстафета для команд, на которые был поделён каждый класс. 

 
  

Традиционной стала спортивно-познавательная игра для шестых классов  «Спорт! 

Здоровье! Красота! В нашей жизни навсегда!»  

 
Формирование ценностей здорового образа жизни помогает вовлечению учащихся 

в серьезные занятия спортом, что позволяет им достичь хороших результатов в 

городских соревнованиях.  
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Обучающиеся школы были участниками   всех городских спортивных 

мероприятий, олимпиад и акций. В муниципальном этапе олимпиады по ФК 

Олимпиада по ФК Ясенкова Мария (10А)  и Стащенко Анастасия  (7А)  стали 

победителями. В региональном этапе Ясенкова М. стала призёром. 

Ежегодно учащиеся школы участвуют в 

соревнованиях  «Призывник 2021». 

Десять юношей, Голубовский Вячислав 

(10а), Тимошкин Руслан (10а), 

Ермоленко Максим (10а), Фезлиев Тагир 

(10а), Котловский Никита (10а), 

Волняков Саша (9б), Новиков Матвей 

(9б), Емец Денис (9в), Тинт Артем (9в), 

Рудиченко Никита (8б), заняли 2-е 

место. Также Рудиченко Никита занял 

1место в  Фестиваль по ГТО среди 

учащихся 7-8 классов.  

 

В Первенстве г. Азова по волейболу в зачет «Спартакиады школьников» 

юноши (7-8 класс) стали победителями: Рудиченко Никита (8б), Гонченко 

Вячеслав (8б), Шумских Богдан (8б), Жидоморов Алексей (8б),Мацко Дмитрий 

(8а), Николенко Алексей (8а), Гавришев  Алексей (7а); девушки:  Волокитина 

Виктория (8а), Горбунова Екатерина (8а), Каплун Мария (8б), Бабкина Алина (7а), 

Никитина Мария  (7а), Стащенко Анастасия (7а) заняли 3 место 

       Победителями стали юноши 5-6 классов в  Первенстве г. Азова по легко-

атлетическому 4-х-борью «Шиповка юных»: Глушко Богдан (6а), Бобырев Вадим 

(6б), Сенченко Николай (6б), Григорьев Артем (6б), Роляк Дмитрий (5б); в личном 

зачете Ковалев Станислав  (6б) занял  2 место. Команда девушек  заняла в этих 

соревнованиях  3 место: Сошина Софья (6б), Яковенко Анастасия (6в), Шалаева 

Екатерина (4а), Сидорова Виктория  (4а), Сидорова Софья (4а),  Ишутина 

Маргарита (5в).  В личном зачёте 1 место заняла  Стащенко Анастасия среди 

учащихся 7-8 классов. 

          Активно в  этом учебном году обучающиеся школы сдали нормы ГТО на 

золотой значок ГТО: Головина Валерия (11а), Московец Мария (11а), Иванова 

Мария (11а), Ермоленко Максим (10а), Роляк  Евгения (9б), Скиба Ольга (9в), Тинт 

Артем (9в), Стащенко  Анастасия  (7а). 

          Вовлечению учащихся в оздоровительную работу способствует работа 

школьных спортивных секций «Волейбол», «Общая физическая подготовка»,  а 

также   городские секции. 

Вовлечение обучающихся продолжается и во время каникул в пришкольных 

лагерях. Весной – это спортивные игры в зале: 
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Летом – занятия и соревнования на пришкольном участке. 
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14. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТРОИТСЯ НА 

ОСНОВЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ. 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: укрепление и развитие воспитательного 

потенциала в социокультурном пространстве МБОУ СОШ № 3 г. Азова  на основе 

взаимодействия систем общего и дополнительного образования. 

 
 

Цели и задачи воспитательного процесса основываются на требованиях 

современного общества, на изучении и анализе социального паспорта школы. 

Этот учебный год являлся первым, в третьем  этапе реализации программы, 

который предусматривает информационно-аналитическую деятельность, 

мониторинг эффективности Программы, а также продолжение работы по 

организацию разработок  и проведения государственных и общественных проектов 

по реализации Программы.

1. Гражданско -
патриотическое 

воспитание.

2. Духовно -
нравственное 
воспитание

3.Воспитание положи-
тельного отношения к 

труду и творчеству

8.Правовое воспитание и 
культура безопасности 

6. Социокультурное и 
медиакультурное воспитание

5.Здоровьесберегающее 
воспитание

4.Интеллектуальное воспитание

7. Культуро-творческое и 
эстетическое воспитание

9. Воспитание семейных ценностей:

10.Формирование коммуникативной 
культуры 11. Экологическое воспитание:
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               Информационно-аналитическая и мониторинговая деятельность  

позволяет объективно оценить эффективность реализации Программы в школе. 

          Участие в создании и реализации проектов способствует воспитанию 

личности, имеющей активную жизненную позицию, готовой к нравственному 

поведению и творческой деятельности посредством методов социального 

проектирования; способствует формированию основ культуры общения и 

построения межличностных отношений; созданию  необходимых условий для 

проявления творческой индивидуальности каждого ученика. Предоставляет 

возможность  для самореализации и для развития организаторских способностей 

обучающихся посредством участия в проектировании и проведении социально-

значимых дел. 

        Перечисленные задачи соответствуют основной  задаче школы: 

создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного 

становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу 

взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного 

решения общих задач. 

Большую роль для развития креативных способностей  учащихся, 

творческого мышления, коммуникативных навыков, эстетического вкуса играет 

дополнительное образование, организованное в школе и в учреждениях 

дополнительного образования.  

В рамках дополнительного образования в школе организованы кружки и 

секции. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Краевед» 

«Техническое 

творчество» 
 

«Права и 

обязанности 

школьников» 

«Юные 

правоведы 

 

«Домисолька» 

«Основы  православной 

культуры» 

 

«Основы графики и 

дизайна» «Декорати-

вное творчество» 

  
 

«Техничекое  

творчество» 

 «Хоровое пение» 

«Школа лидера» 

ЮИД «Дорожный 

патруль – 3» 

«Безопасное колесо 

«Юный эколог» 

 «Старт в химию» 

«Ментальная  

математика» 

 

 «Общая физическая 

подготовка» «Волейбол» 

 

 

 «Я пятиклассник» 

«Психология семейной 

жизни» 
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Систематическая работа кружков,  факультативов, секций, действующих в 

школе, играет важную роль в культуротворческом и эстетическом воспитании, 

позволяет учащимся занимать призовые места в городских мероприятиях, 

проходящих в ДДТ, СЮН, СЮТ. 

В течение года учащиеся, посещающие кружки, участвуют во всех 

мероприятиях, проходящих в школе и в городе:  конкурсы  отрядов ЮИД и ДЮП, 

праздничные классные концерты ко Дню Матери «Восславим женщину – мать!», 

новогодние утренники,  вечер встречи выпускников, праздничная линейка «День 

знаний», мероприятия, проходившие в классах к Международному женскому дню, 

ко Дню защитника Отечества, празднование Дней именинника и др. 

В праздничной атмосфере проходила линейка, посвященная Дню знаний, 

Детей, учителей и родители приходили поздравить сказочные герои, роли которых 

исполняли ученики школы, члены творческого коллектива «Креатив», музыкальные 

номера подготовлены членами школьного кружка «Домисолька». 

День учитель был также подготовлен учениками школы. В этот замечательный 

праздник учащиеся нашей школы украсили двери кабинетов и холлы плакатами и 

стенгазетами, посвященными  классным руководителям и учителям школы. Рано 

утром ребята встречали учителей у главного входа и, говоря слова поздравлений, 

вручали  поздравительные открытки. 

        
Для учеников младших классов был проведен Новогодний праздник. 

Старшеклассники показали новогоднюю сказку малышам, играли с ними в 

различные игры, проводили эстафеты и водили праздничный хоровод. 
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Учащиеся, занимающиеся внеурочной и кружковой деятельностью, защищают честь 

школы на различных городских и областных мероприятиях.  

 

Учащиеся, занимающиеся внеурочной и 

кружковой деятельностью, защищают 

честь школы на различных городских и 

областных мероприятиях. Мария 

Подорожняя стала победителем 

городского конкурса чтецов, 

приуроченного к 78-й годовщине 

освобождения г. Азова от немецко-

фашистских захватчиков. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Творческий коллектив «Креатив» в 

областном конкурсе «Песня – 

 спутница Победы!» 

занял 2-е мест

Агитбригада ЮИДовцев в этом учебном году вела активную работу по 

пропаганде безопасного поведения на дорогах. Начинался учебный год праздником 

для первоклассников: «Посвящение первоклассников в пешеходы». Сказочные 

персонажи в доступной игровой форме рассказали самым маленьким школьником 

о правилах дорожного движения, проведены обучающие игры.

 



61 
 

   В городской познавательно-обучающей онлайн-викторине «АВС» по 

правилам дорожного движения среди резервных отрядов ЮИД  школьная 

агитбригада заняла III место.     

В течение пяти лет учащиеся 1-11 классов с удовольствием занимаются  

«Хоровым пением». К каждому общешкольному мероприятию хористы готовят 

новые песни.  

В этом учебном году хор принимал участие во всероссийском фестивале « 

Звезда Спасения», который  был проведён в формате онлайн. хор МБОУ СОШ №3 

«Ассорти» , в составе 40 человек исполнили песню «Спасатель поможет, спасатель 

спешит» 

 

Также в этом конкурсе принимали участие хореографическая группа и группа 

группа «Креатив», занимающася сценическим мастерством. Ученики разыграли 

сказку на пожарную тематику. Продемонстрировали танец «Укрощая стихии, 

спасаем людей».  

    
Одним из самых красочных стал  праздник последнего звонка, который  

состоялся 23 мая. Торжественное мероприятие началось с выхода выпускников на 

последнюю в их жизни школьную линейку.  Ученики школы устроили настоящий 

праздник для всех присутствующих. Первоклассники читали поздравительные 

стихи. Ребят поздравляли родители и учителя, проявившие артистичность и 

оригинальность в своих выступлениях. Но главное слово, конечно же, было за 

учениками выпускного  класса. Нарядные одиннадцатиклассники, прощаясь с 

детством, благодарили своих любимых учителей, показали сценку про предстощие 

экзамены в университете. В конце своего выступления ребята выпустили голубей. 
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В этом учебном году члены кружков «Прекрасное рядом», «Декоративное 

творчество», «Основы графики и дизайна» были участниками общешкольных 

выставок: «Здоровое питание»,  «Мы за безопасный мир!»,  «Он сказал: 

«Поехали!», посвященной 60-летию первого полёта в космос, и др.  Многие 

школьники стали участниками городских и областных мероприятий: в 

областном конкурсе «Дороги и транспорт любимого города» призёрами стали 

Жадан Д.(8-а_ и Невольская А. (8-а), в областном конкурсе «Рациональный 

потребитель»призовые места заняли Заднепровская А. (7-б) и Мавруполо Д. (7-

б), в областном литературно-художественном конкурсе «Россия – моя мстория» 

победителями стали Заярный Фёдор (5-в)и Заднепровская А. (7-б), призёрами – 

Яковлева В. (8-б) и Максименко А. (8-в);призёрами Муниципального конкурса 

«Комфортная городская среда стали Фмлиппенко А. (11-а) и Манченко И. (7-а).  

В декабре проходил областной конкурс «Ёлочная игрушка», в котором 

участвовали 45 обучающихся школы. Лучшие работы Стрельцова Я (6-а), 

Заднепровской А. (7-б), Грабовец А. (6-б), Чешенко А. (6-б), Яковлевой В. (8-б) 

были отправлены в область. 

          В межрегиональной ежегодной олимпиаде по архитектуре и искусству 

призерами стали Таранова Таисия, Горбунова Екатерина, Карамзина Мария, 

Штепа Алена, Новикова Екатерина – призеры 3,2 степени,         

  В целях формирования  у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания   обучающихся школы  приобщают  к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры: посещение выставок 

художественного творчества в Меценате, театров г. Ростова-на-Дону.  
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Патриотическое и гражданское воспитание 

Работа по этому направлению строилась в соответствии с планом 

воспитательной работы  и графиком проведения городских мероприятий.  

Целенаправленная организация процесса гражданско-патриотического 

воспитания в школе является важным этапом в освоении исторически принятых 

в обществе ценностей, законов и норм жизни, в формировании собственной 

гражданской позиции школьников. 

           В школе на протяжении многих лет работает музей боевой славы, 

который регулярно пополняется материалами, связанными с историей нашей 

страны, с воспоминаниями участников и очевидцев памятных событий. 

Продолжается работа  по проекту «И доблестный подвиг героев в сердцах у 

народа живет».  В 2021 году вся страна отмечала 76-ю годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. Проект пополнился материалами, собранным 

детьми: это рассказы о родственниках, которые участвовали в  ВОВ, о детях 

войны, узниках концлагерей,   тесное взаимодействие с различными субъектами 

социума на основе реального участия в общих делах: совместный поиск 

материалов по истории России, малой родины, общение с участниками 

исторических событий, работа с историческими источниками, хранящимися в 

библиотеках и музеях.   Задача проекта - обеспечить учащихся историческими 

знаниями (с учетом их возрастных особенностей);  приобщить к духовным и 

нравственным ценностям, традициям старшего поколения через урочную и 

внеклассную работу; формирование готовности к выполнению гражданского 

долга, конституционных обязанностей; воспитание чувства гордости к малой 

родине. Вовлечение учащихся, родителей, общественность в активную 

деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию школьников – цель 

данного проекта. В этом учебном году в школьный музей пришли новые 

экскурсоводы, обучающиеся 6-в класса. Они под руководством Малыгиной Е.В. 

подготовили материал о Герое Советского Союза Ц.Л. Куникове , о роли 

Азовской флотилии в Великой Отечественной войне. 

   Члены кружка «Краевед» приняли 

участие в смотре-конкурсе уголков 

боевой и трудовой славы, в котором 

    Стали лучшими в номинации «Лучшая 

презентация доблестного прошлого 

Героя Советского Союза». Ежегодно 

члены кружка организуют 

фотовыставки к знаменательным 

датам:  «Победа в Сталинградской 

битве», «День снятия блокады 

Ленинграда», «День высадки десанта 

под командованием Ц.Л. Куникова на 

Малую Землю», «День освобождения 

Азова». 
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На базе школьного уголка боевой славы проходят конкурсы чтецов, 

посвященные памятным датам. 

 
 

  

В этом учебном году два класса школы, 7-а и 8-а, посетили город-герой 

Новороссийск, посетили могилу Ц.Л. Куникова, памятники, посвященные 

подвигу Советских солдат в годы ВОВ. 

               

 
 

Начинался учебный год уроками, которые проводились в рамках  Дня 

знаний,  на темы:  «Урок о России», «75 лет со Дня Победы в Великой 

Отеччественной войне”. 
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Этот учебный год проходил в 

сложных условиях пандемии, 

поэтому многие традиционные 

общешкольные мероприяти 

проходили по классам. Так  3 

сентября  в школе проходили  

мероприятия    “Памяти жертв 

Беслана, Волгодонска, Москвы”, 

обучающиеся к этому дню готовили 

плакаты, стенгазеты 

антитеррористической 

направленности.  В этот же день 

прошли  уроки   истории 

терроризма,   обучающиеся 

начальных классов  традиционно 

принимали участие в конкурсе 

рисунков «Мы за безопасный мир»,  

на классных часах  проходила 

демонстрация  документальных 

фильмов, видеороликов, 

посвященных борьбе с терроризмом: 

«Беслан - город ангелов», «Матери 

Беслана» и др.

 
 

                                 

В рамках уроков истории проведены  лекции, диспуты, дети готовили рефераты, 

в которых рассказывали о самых страшных террористических актах, смотрели 

презентации, видеоролики. 
В классах начальной школы прошли уроки, посвященные теме: «Когда 

мы едины, мы непобедимы». Дети работали на компьютерах: искали 

произведения современных писателей о дружбе, толкование слов 

единство, толерантность, многонациональное государство. 

 
Учащиеся 8-х классов подготовили стенгазеты, в которых подробно 

рассказали о террористическом акте 1-3 сентября 2004 г. в школе г. 

Беслана. 
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Основные мероприятия  гражданско-патриотического направления проходят в 

феврале и мае.  Дню защитника отечества были посвящены  различные мероприятия: 

классные часы и уроки  мужества в рамках уроков истории, мероприятия и 

спортивные состязания.   

27 января в 3-7 классах прошли конкурсы чтецов  «Стихи поэтов-ленинградцев 

военных лет» и Всероссийский Урок памяти «Блокадный хлеб» (3-10 классы),  

цель которого – напоминание о мужестве и стойкости мирных жителей Ленинграда в 

годы Великой Отечетсвенной войны. 

                         

05-06.02.2021 года в МБОУ СОШ № 3  были организованы  проведены мероприятия, 

посвященные Дню освобождения г. Азова от немецко-фашистских захватчиков. 

В 1-2 класса прошли чтения книг о подвиге советских воинов с показом презентаций, 

демонстрацией памятных мест в г. Азове. 
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В 3-4 классах были проведены уроки памяти. Ребята послушали рассказ об 

истории этого дня, о памятниках, которые были установлены на территории нашего 

города в память о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и о февральских 

событиях 1943 года, затем ребятам была представлена книжно – иллюстративная 

вставка,  проведён обзор книг, посвящённых освобождению Азова. В завершении 

мероприятия дети выразительно читали стихи, посвященные этому событию.  

 

 

В школе к этой дате руководителем кружка «Краевед» были оформлены стенды, 

обучающиеся выпустили стенгазеты. 
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В старших классах прошли тематические уроки «Азов в годы войны», на которых 

обучающиеся показывали самостоятельно подготовленные презентации, выступили с 

докладами.  

 

                

5.02.2021 учащиеся 7-а и 8-а посетили Азовский краеведческий музей, где 

проходила встреча с заместителем военного комиссара азовского военкомата 

Жигульским Владимиром Алексеевичем, депутатами г. Азова и Железняком В.П., 

который, будучи ребенком, познал все тяготы войны, немецкой оккупации. После детям 

провели экскурсию «Азов и Приазовье в годы Великой Отечественной войны. Рубеж 

мужества». 
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     В городском дистанционном конкурсе чтецов,  посвященном 78- 

годовщине освобождения Азова, приняли участие три обучающихся школы. 

Подорожняя Мария стала победителем. 

 6.02.2021 был организован почётный караул у памятника Ц.Л. Куникову, чей 

памятник находится на территории школы. В школьном музее прошли экскурсии, 

на которых прозвучал рассказ о Герое Советского Союза. 

                             

6.02.2021 г. пятиклассники возложили цветы к мемориалу. 

 

В связи с эпидемиологической обстановкой в нашем городе, нам не удалось 

организовать массовую праздничную линейку к Дню Защитника Отечества, поэтому 

классные руководители самостоятельно организовали для своих учеников классные 

часы к предстоящему празднику.В преддверии 23 февраля в МБОУ СОШ №3 прошёл 

смотр военно-патриотических песен, посвященных защитникам Отечества. 

Мероприятие проходило среди учащихся млаших классов, все классы очень 

отвественно подготовились к выступлению и продемонстрировали яркие номера.  
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      В 6-х классах прошли тематические уроки , посвященные истории 

возникновения этого праздника. На уроках ребята читали стихи и пели военные 

песни. 

5 "А" класс решил отметить предстоящий праздник, посетив азовский 

краеведческий музей. 

Для учащихся 5 "В" класса был проведён классный час, приуроченный к 

наступающему празднику - Дню Защитника Отечества. В исполнении ребят были 
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представлены песня и стихотворение , посвящённые герою, имя которого носит 

наша школа, Цезарю Львовичу Куникову. 

     

      19 апреля  вшколе прошёл  День единых действий в память о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны. Это день памяти о тех, кто был убит, истерзан и замучен, это день памяти о 

тех преступлениях, которые совершили нацисты, истребляя миллионы ни в чем не 

повинных людей. 

       Особо отмечается в школе День Победы.Ученики МБОУ СОШ №3 принимали 

активное участие в акции «Окна Победы», целью которой   являлось  привлечение 

внимания общественности к возможности принять участие в праздновании Дня 

Победы и почтить память героев, находясь на самоизоляции путем соединения 

таких добродетелей как семейные ценности, единство поколений, возможность 

провести праздник в кругу семьи, в том числе с лицами старшего поколения. 

Наиболее активные участники акции – 5 «В» класс. 

 

В предверии праздника  творческий коллектив МБОУ СОШ №3 «Креатив» 

принимал участие в областном конкурсе «Песня – спутница Победы». В этом 
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значитеьном конкурсе учащиеся старших классов заняли 2-е место и получили 

грамоту « в городском военно-патриотичском празднике «Их подвиг бессмертен» 

 

Смотр строя и песни, ежегодное мероприятие, которое  проводится в мае перед 

празднованием Дня Победы, в этом году проходило 13 мая.  Смотр проводился по 

параллелям с 3 по 8 классы, судейство осуществляли представители Союза 

десантников.  Все классы для этого мероприятия проходят специальную строевую 

подготовку, выступают в форме (пилотки, галстуки и другие атрибуты). Ярко, 

красиво, эмоционально выступили ребята всех классов. Каждый класс постарался 

показать самые лучшие качества: ответственность, умение слаженно работать в 

коллективе, выполнять команды, маршировать, а также исполнять строевые песни.  

 
Закончилось  это мероприятие полевой кухней: старшеклассники в военной форме 

угощали участников смотра солдатской кашей и чаем  

               
Вся работа по патриотическому воспитанию является продолжением 

работы по проекту: «И доблестный подвиг героев в сердцах у народа живет».
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  Социокультурное и медиакультурное воспитания  

          Осуществляется социо- и медиакультурное воспитание через                         

участие обучающихся и подростков в управлении школой и классом (выборы 

президента школы, развитие самоуправления);  функционирование детской 

общественной организации «АИСТ»; работы волонтерской организации. 

Учениками нашей школы, которые состоят в городском волонтерском отряде 

«Диалог», были проведены добрые уроки. На них добровольцы рассказывали про 

различные направления волонтёрства, познакомили ребят с источниками, где можно 

найти мероприятия и принять участие в них. В конце урока с ребятами проводилась 

игра «Добрая коробка», также ребятам показывали мультфильм про важность 

доброго отношения друг к другу в нашем мире. 

   

В ноябре прходила ежегодная городская  акция «Руку другу». Ученики нашей 

школы приняли активное участие в сборе корма и круп животным из приюта 

«Феникс». Наиболее активно проявили себя ученики начальных классов. Учащиеся 

старшх классов помогали в организации акции. 
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В рамках  акции «Помощники Деда Мороза и Снегурочки» активисты нашей 

школы раздавали месным жителям информационные листовки о мерах пожарной 

безопасности в праздничные дни. 

       

Участие в 

благотворительной акции 

«Помощники Дедушки 

Мороза»  позволило 

ученикам нашей школы 

стать активными 

участниками в сборе 

канцтоваров и школьных 

принадлежностей для 

воспитанников соиальных 

учреждений города Азова 

и Азовского района.   

            

 

           

 

Одной из самых значительных акций в школе стала акция «Спаси дерево!» На 

протяжении четырех лет школа лидирует в этой акции среди школ города. В этом 

году обучающиеся школы три раза собирали макулатуру и в общей сложности 

собрали более 10 000 тонн. 
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На протяжении всего учебногопод руководством членов РДШ ученики  школы 

приняли активно участие в акции «Добрая суббота» , цель которой познакомить 

школьников с волонтёрской деятельносью, вовлечь их в добровольческое 

движение в регионе. 

 

Волонтёры школы приняли активное участие в общерегиональном 

продовольственном Марафоне "Корзина Добра"  

Цель марафона - сбор продуктов для малообеспеченных семей и одиноких 

пенсионеров. 

День самоуправления, который 

традиционно проходит в начале 

учебного года, в День учителя, в этом 

году из-за пандемии был перенесён на 

5.03.  Учащиеся 11-го класса очень 

ответственно подошли к своим 

обязанностям. Подготовили и провели 

уроки в нетрадиционной форме: квесты, 

брейн-ринги, диспуты и другие формы.   
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День самоуправления дает возможность учащимся  свои силы, заменяя учителей на 

уроках. По традиции после проведения уроков одиннадцатиклассники делятся 

своими впечатлениями, учителя анализируют проведённые ими уроки. 

В этом учебном году школа официально зарегистрировала первичную 

организацию РДШ. Более пятидесяти человек пронимали участие в акциях, 

рекомендованных РДШ: «Эко-обои», «Неделя благодарности учителям», «Спасибо 

учителям от РДШ», День единых действий, «Добротайм», Лига вожатых, «Завтрак 

для мамы», Единый урок «День неизвестного солдата», Единый урок «День Героев 

Отечества»,  «Завтрак для мамы», Онлайн – игра «Кто ты из героев»? Онлайн – 

марафон «Мой город – мой герой», Квиз – викторина «Конституция РФ», Онлайн – 

акция «Моя Конституция», «Новогодние окна», акция «Добрая суббота», акция 

«Окна Победы», Лига путешественников «Своими глазами», Профильная смена 

РДШ в школьном лагере,  День защиты окружающей среды. Акция "Модные 

лапки»., акция «Окна России», акция «Флаг России», «Путешествие по России», 

акция «Журавли» ко дню Памяти и скорби.

          
 Все события школьной жизни освещались в инстаграм школы № 3, который 

ведёт президент школы Ясенкова Мария. 
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Успешной социализации способствует работа кружка «Я выбираю», который 

проводит психолог школы. На занятиях для учащихся проводятся групповые 

тренинги, обсуждаются пути решения наиболее типичных проблем подростков;    

проводятся игры, моделирующие различные проблемные ситуации, ситуации 

выбора.   Социокультурное и медиакультурное воспитания направлено на 

предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности, на 

интернациональное воспитание. На профилактику экстремизма, радикализма, 

нигилизма, ксенофобии и др. направлены социальный квест   «Мир равных 

возможностей», круглый стол в 10-х классах «Учись управлять своими 

эмоциями»(столкновение с этническими агрессивно настроенными 

группировками). Формированию у подростков первичных навыков успешной 

социализации способствуют классные часы «Диалог культур», «Вместе возьмёмся 

– всего добьёмся», «Ребята, давайте жить дружно!»,  «Мы все одна большая, 

дружная семья», «Интернет. Зависимость или необходимая информация»(как 

избежать влияния на личность запрещенных экстремистских организаций через 

интернет.    

 

       Воспитания положительного отношения к труду и творчеству учащихся. 

            Большое внимание в школе уделяется трудовому воспитанию  и 

профессиональной  ориентации. Непосредственное участие  школьников в 

общественно-полезном труде является действенным фактором гражданского 

становления, нравственного и интеллектуального формирования личности, её 

физического развития. Как бы ни  сложилась дальнейшая судьба выпускников, 

трудовая закалка, полученная в школе, потребуется им в любой сфере 

деятельности.  

Учащиеся привлекаются к уборке 

школы (ежедневное дежурство по 

школе и по классу), озеленению и 

благоустройству школьного двора, к 

труду на пришкольном участке. 

Обязательным является участие в 

городских и школьных субботниках, 

акциях.  
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Во время акции  «Древонасаждение» школьниками были посажены деревья 

на школьном участке. 

 
С  18 по 27 ноября 2020 года  в школе проходила профориентационная 

декада для обучающихся 9-11 классов. В связи с эпидемиологической ситуацией, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, при проведении 

профориентационной декады привлечение специалистов органов службы 

занятости населения, работодателей, родителей, представителей администраций, 

представителей профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования было ограничено.  

В течение профориентационной 

декады в дистанционном режиме 

обучающиеся были проинформированы 

о востребованных на рынке труда 

профессиях и специальностях. В школе 

был оформлен стенд «Куда пойти 

учиться?», на котором размещена 

информация о профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего 

образования, осуществляющих 

подготовку по востребованным 

профессиям.  
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25.11.2020 в  10 А классе был проведен открытый урок  попрофориентации, 

цель которого – сформировать ответственное отношение у учащихся к выбору 

профессии через расширение границ самопознания и получение информации о 

мире профессий и их особенностей. 

На уроке учащимся был показан видеоролик, в котором представители 

разных профессий рассказывали об особенностях своей работы, о мотиве выбора 

своей профессии. 

  

После просмотра с учениками проводилось обсуждение профессий.  

Десятиклассники высказали своё мнение о рынке труда, о востребованности 

различных профессий. Учитель ознакомил обучающихся с сайтами, на которых 

они могут пройти дистанционное профориентационное тестирование и 

консультирование; анкетирование с целью определения  профессиональных 

предпочтений. Также обучающиеся получили информацию о дистанционных 

днях открытых дверей в высших учебных заведениях. 

 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в конкурсе  «Моя профессия – 

мой будущий успех!». В номинации  «Есть такая профессия» обучающаяся 9-в 

класса Калуга Дарья получила Диплом 1-й степени за работу «Drug – дизайнер», 

Маркелова Анастасия (9-а класс) – Диплом3-й степени, работа «Профессия Digital 

– художник. В номинации «Профессия будущего» Назарько Екатерина (10-а 

класс) – Диплом  1-й степени, работа «Профессия будущего».  
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Учащиеся приняли участие в 

конкурсе фотографий «Профессии 

наших родителей». Лучшие фотографии 

были размещены на стенде. Участие в 

таком конкурсе позволяет учащимся 

лучше узнать о профессии родителей и, 

возможно, продолжить династию. 

.

Расширению знаний учащихся о 

профессиях способствуют и занятия в 

кружке «Мир профессий», проводимом в 

рамках внеурочной деятельности, 

посещение игрового центра в Ростове-

на-Дону «Кидбург» 

  l         
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          В программе духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

школы отражён национальный воспитательный идеал. Учитывается, что в 

современном процессе развития и воспитания ребёнка активно участвуют не 

только традиционные субъекты (семья и образовательное учреждение), но и 

различные общественные, культурные, религиозные организации, средства 

массовой информации. Школа  обеспечивает согласованность действий между 

этими субъектами в решении принципиального вопроса о том, на воспитание 

какого человека направлены непосредственные или опосредованные их усилия. 

         Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В плане 

воспитательной работы были запланированы и проведены мероприятия, 

направленные на изучение истории и культуры народов  России, сохранение 

семейных ценностей.  

          В течение всего года в школе проводились мероприятия, направленные на 

формирование у учащихся неприятия идеологии национального, расового и 

религиозного экстремизма и терроризма.  В 10-11 классах прошло мероприятие 

«Экстремизм в России: понятие, виды, способы противодействия», на котором 

учащиеся рассказали о самых жестоких терактах в мире. Учитель ещё раз 

напомнил о правилах поведения при угрозе теракта. В 8-х классах проведен 

классный час «Памяти жертв зрителей мюзикла Норд-Ост». Учащихся 

ознакомили с основными правилами поведения в условиях теракта и захвата “в 

заложники”. Провели беседу о проявление чувства милосердия к жертвам 

терактов. Был показан видеоролик с последующим обсуждением проблемной 

ситуации. В рамках уроков литературы, истории, музыки, изо проведены беседы 

«О важности уважения чужой культуры». В 9-х классах прошли круглые столы 

«Мозаика культур народов России». В ходе мероприятия учащиеся представили 

свои исследования, связанные с жизнью и хозяйственной деятельностью 

некоторых этнических групп Ростовской области. Собранную информацию 

представили  в различных видах – как в письменной форме, так и в формате фото- 

и видеоматериалов. А в заключение было обсуждение представленных работ. В 5-

х классах проходил урок-игра: «Конфликт прав»,  целью которого было  

формирование навыков бесконфликтного общения, обучение навыкам 

критического отношения к себе, умению критически мыслить. 

 

На примере отрывков из 

художественных произведений, 

сюжетно-ролевых игр детям показали, 

как можно выходить из конфликтных 

ситуаций. 
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Духовно-нравственному развитию способствуют мероприятия, на которых 

обучающиеся знакомятся с  историческими событиями. В этом году вся страна 

отмечала 60-летие полета Ю.А. Гагарина в космос. К этому дню  в нашей школе 

прошли классные часы  «Виртуальное путешествие. Интересные факты о 

космосе»,  посвященные истории данного праздника. В  старших классах в рамках  

Всероссийского открытого урока  "60-летие полета Юрия Гагарина в Космос»   

был показан документальный фильм о Великих космонатах.  

   
Активно учащиеся 

школы приняли участие в 

акции«Я на улице 

Гагарина!», цель которой - 

показать роль советской и 

российской космонавтики в 

мире, перспективах ее 

развития, воспитание 

чувства гордости среди 

молодёжи за достигнутые 

успехи в освоении Россией 

космического пространства и 

научных открытиях.        
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В этом учебном году прошли мероприятия, посвященные 100-летию со дня 

образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической 

Республики. Виртуальные экскурсии по самой древней крепости Нарын-Кала в 

Дербенте  (Дагестанской АССР) (9-е классы). В 10-м классе  проведен конкурс 

рефератов: «История становления и развития Дагестанской АССР», а в 7-8 

классах проведены  классные часы: «Многонациональный Дагестан». Такие 

мероприятия способствуют привитию толерантного отношения к традициям и 

культурному наследию  

18-19.03.2021 года проходили мероприятия, посвященные  Дню 

воссоединения Крыма с Россией:  «Крым и Россия: прошлое и настоящее» - 

лекция с презентацией в рамках уроков истории 11-а.10-а,9-а.б,в 

В 8-в классе прошёл информационный час: «Крым и Россия начинают новую 

жизнь». В рамках уроков географии проведен виртуальный тур по известным 

местам Крыма (9-а,б,в классы). Учителями литературы проведены уроки в 8-х 

классах  «Легенды и мифы Крыма». В вестибюле школы был оформлен стенд  

«Одна страна – один народ». 

        Изучение традиций Донского края происходит во время экскурсионных 

поездок  в города Старочеркасск, Новочеркасск, Таганрог. 

        В школе на протяжении многих лет в рамках внеурочной деятельности 

ведется кружок «Доноведение», позволяющий лучше узнать историю Донского 

края, сохранившиеся казачьи традиции и обычаи. Особое внимание в 

экскурсионных поездках уделяется героическому прошлому Донского края. 

   
    

Регулярно учащиеся школы посещают театрализованные представления 

Ростовского театра имени Горького («Горе от ума» А. Грибоедова, «Ромео и 

Джульетта» У. Шекспира, «Ревизор» Н. Гоголя, «Тихий Дон» М.А. Шолохова, 

«Судьба человека» М.А. Шолохова), классы начальной школы посетили в 

предпраздничные Новогодние дни ростовские театры: Театр кукол, Музыкальный 

театр, Молодежный театр, театр им. М. Горького. 
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Правовое обучение и воспитание. 
Основные мероприятия по правовому просвещению проводятся в течение 

«Месячника правовых знаний». В школе проходят мероприятия, стимулирующие 

учащихся к проявлению активной гражданско-правовой  позиции: для 5-х классов 

проведена   квест-игра «Путешествие в страну прав и обязанностей», 

приуроченная ко Всемирному  дню  ребенка.  Для каждого класса в параллели 

проведено индивидуальное занятие, учащихся разделили на 3 команды, у каждой 

команды были свои наставники, учащиеся 9-х классов, члены кружка «Юные 

правоведы». Шаг за шагом, решая ребусы, головоломки, кроссворды, ребята 

собирали 5 основных прав детей. 

В заключение этого мероприятия социальный педагог вместе с помощниками 

провела беседу с пятиклассниками об обязанностях школьников. 

 

 
Внеклассное мероприятие «Путешествие по семейному законодательству» 

прошло в 7-х классах. Семиклассники в начале занятия вспомнили о своих правах 

и обязанностях в стихотворной форме, затем о документах семейного 

законодательства и правах детей в семье рассказали. В игровой форме команды 

семиклассников  проверили свои знания и на практике успешно разобрали 

различные жизненные ситуации с точки зрения закона. 
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Мероприятие проводили социальный педагог Мисюра А.В. и преподаватель 

истории Гонченко О.В. 

     Мероприятия по правовому просвещению прошли по всем параллелям: в 6-

х классах проведены  классные  часы: «Здоровый образ жизни как норма права», в 

10-11-х классе прошёл классный час «Мы ответственны за себя и окружающий 

мир», в девятых классах прошёл «Турнир знатоков права», в десятом классе -  

диспут  «Юридическая ответственность за нарушение прав личности», в 8-9х - 

классный час «Правовое регулирование прав личности». В классах начальной 

школы (3-4 классы) члены кружка «Юные правоведы» под руководством Мисюры 

А.В. провели викторины «Знаем ли мы права и обязанности»? 

Работа по правовому просвещению начинается ещё в начальной школе. 

Беседы с элементами игры являются доступными и интересными для младших 

школьников 

Конкурс рисунков: «Здоровый образ жизни – правовая норма» и  плакатов: 

«День прав ребенка» были проведены со 2 по 10 класс. 

В рамках уроков обществознания преподаватель Ермолаенко А.Н. провела 

уроки правовой грамотности «Ответственность за преступление против здоровья 

и личности». 

104 обучающихся школы приняли участие в Правовом диктанте – онлайн. 

В преддверии Дня Конституции прошло внеклассное мероприятие для 

девятиклассников – игра «Основы Конституции РФ», Квиз – викторина 

«Конституция РФ» в 10-м классе, активно участвовали обучающиесяОнлайн – 

акция «Моя Конституция» 

В течение учебного года психолог школы, социальный педагог проводят 

консультации для родителей и детей, состоящими на профилактических учетах 

    С 15.04 по 20.04.2021 школе прошли оперативно-профилактические 

мероприятия «Твой выбор», целями которых стали нейтрализация  попыток 

вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую и 

террористическую деятельность, в незаконные массовые акции, противодействие 

проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие 

в  школе. В старших классах прошли классные часы и проведены инструктажи. В 

рамках акции «Твой выбор» перед учащимися 5-6 классов выступала инспектор 

ОПДН ОУУП и ПДИ МО МВД России «Азовский» старший лейтенант полиции 
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Кулакова Е.С. Она рассказала детям о рисках пользователей сети Интернет, о том, 

какие опасные группы существуют в сети Интернет, как противостоять 

вовлечению в организации, пропагандирующие насилие. 

 
Большое значение в этом направлении воспитательной работы играет 

организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательных 

структур в общении с подростками «группы риска».  

        Работа с этими учащимися проводится классными руководителями, 

психологом школы, социальным педагогом, заместителем директора по ВР. На 

Совете профилактики в течение года разбираются трудные подростки, 

оказывается помощь учащимся, испытывающим трудности в общении с 

коллективом, в процессе обучения. Огромная работа в школе проводится с 

асоциальными семьями, в которых родители не уделяют должного внимания 

воспитанию, обучению детей, лишают их родительской заботы. В этом чебном 

году, к сожалению двое учащихся «группы риска» были замечены в 

противоправных действиях, поставлены на учёт в КДН, Один из них, 

Бартеньев Антов, был оставлен на повторный курс обучения в 9-м классе. 

Причина низкой успеваемости – пропуски без уважительной причины, 

недостаточный контроль со стороны матери. 

    Экологическое образование и воспитание  

Экологическое образование и воспитание школьников стало  одной из главных 

задач, стоящих перед коллективом педагогов школы, которое отражено в целях и 

задачах проекта «Будущее планеты в наших руках», по которому школа работает 

пятый  год.  Цель проекта: создание условий для формирования у обучающихся 

экологической культуры, экологически грамотного поведения в природе, 

гуманного отношения к живым объектам флоры и фауны, понимания 

необходимости рационального использования природных ресурсов. Этим целям 

соответствовали мероприятия, которые прошли в 2020-2021 учебном году: 

предметные недели по биологии  и географии, проведение эко-урока  
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В сентябре учащиеся 7-б класса приняли   

участие в экологическом слете 

«Экология без границ». Там ребята 

проходили интересный и увлекательный 

квест, играли в игры и проходили 

различные интеллектуальные задания. 

  

 

                          

Осенью в рамках акции «Добрая суббота» были изготовлены м укреплены на 

деревьях кормушки для птиц . В ноябре  учащимися 10 А класса была проведена 

акция «Посади дерево». Ребята посадили 11 саженцев. 

 

В феврале школьными  активисты, членами кружка «Дрофа» были  проведены 

эко-уроки "Наш дом. Ничего лишнего" для ребят из 5-х и 9-х классов.  

Цель урока — познакомить школьников с тем, как обустройство дома и бытовые 

привычки влияют на благополучие планеты и всех ее обитателей, и мотивировать 

на экологически грамотное поведение в повседневной жизни. 

Школьники узнали, для чего животным и человеку нужны дома и чем они 

отличаются, как в наших жилищах появляются свет, тепло, электричество, вода.  
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Мероприятие,  посвященное 

Всемирному Дню птиц - квест 

«Знаете ли вы птиц»? Это 

внеклассное мероприятие  

традиционно проводится в нашей 

школе в 7- х классах после изучения 

темы «Класс птицы».  Три  команды 

семиклассников, пройдя цепочку 

заданий, вспомнили как можно 

больше птиц родного края. 

Три команды: «Пернатый бунт», 

«Голубиная засада» и «Воробьиная 

банда» - сражались в разных 

конкурсах, которые проводили члены 

экоотряда из 9-го класса под 

руководством преподавателей школы 

Мисюры А.В. и Шеховцовой Е.В.  Все 

команды успешно справились со 

всеми заданиями: отгадывали загадки, 

определяли птиц по голосу, решали 

ребусы и кроссворды. 

 

 

Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать 

экологических ошибок, не создавать ситуаций опасных для здоровья и жизни, 
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современный человек должен обладать элементарными экологическими 

знаниями, новым экологическим типом мышления,  которые обучающиеся школы 

получают и осваивают на занятиях внеурочной деятельностью  «Юный эколог», 

«Доноведение». Эта работа вооружает детей современными знаниями и 

жизненным опытом, по существу работает на будущее. 

   В 2021-2022 ученом году  воспитательная работа в школе будет направлена  

на формирование у школьников 

- основ культуросообразного поведения,  

- понимания особенностей региона на основе первичных представлений о его 

истории, населении, быте, культуре;  

- гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории и 

культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе, о природе; 

– правовое воспитание и просвещение;  

- практическое овладение элементарными умениями и навыками экологически 

целесообразного поведения в природе. 

 

15.  Взаимодействие  ОУ с учреждениями дополнительного 

образования и другими учреждениями социально - 

образовательной сферы. 

•  ДОУ № 2,6, 19, 34; МБОУ лицей, ВУЗы, колледжи, МБОУ № 7; 

• ДДТ, ГДК., СК «Машиностроитель», ДЮСШ № 1,2,3,9; СЮТ, СЮН, 

МУК, Школа искусств, художественная школа, библиотека им. Горького, 

Краеведческий музей, выставочный зал «Меценат». 

• Дом семьи, КДН, ПДН,  АНД, Отдел по делам молодёжи и туризму, 

ГИБДД, Территориальная избирательная Комиссия, МЧС, ВДПО. 

• Городской совет ветеранов ВОВ,  ОО «Союз десантников Азова». 

16. Социальная активность и социальное партнерство ОУ. 

Публикации в СМИ об ОУ. 

      Достижения в учебно–воспитательном процессе регулярно освещаются в 

СМИ г. Азова. На страницах газеты «Азовская неделя» неоднократно 

публиковались статьи о достижениях учащихся в учебной, общественной и 

спортивной жизни: по итогам традиционной акции «Дети вместо цветов» была 

написана статья «Да прибудет с нами доброта»; вышел цикл статей о 

подготовке обучающихся к ГИА в 9-х, 11 классах: «Об итоговом собеседовании 

в 9 классах», о психологической поддержке школьников в период итоговой 

аттестации; несколько печатных материалов о мероприятиях,  походивших в 

классах, об экскурсионных  поездках учащихся школы  «Поклонимся великим 

тем годам», об участии в конкурсе  сочинений «День Победы в истории моей 

семьи», мероприятия, посвященные 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, были проведены дистанционно и размещены на 

официальном сайте школы и в сети @school3_azov. 
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          17. Основные сохраняющиеся проблемы  и направления ближайшего 

развития ОУ. 

 Создание условий для повышения качества общего образования: 

- повышение качества учебной деятельности обучающихся путем вовлечения 

обуча щихся и педагогов в активную творческую деятельность; 

- реализация и мониторинг Пилотного проекта по здоровьесбережению; 

- реализация  государственных и общественных проектов в рамках  Программы 

воспитания и социализации обучающихся; 

- мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации; 

- повышение и отслеживание уровня воспитанности учащихся за счет  

реализации Программы духовно- нравственного развития,  воспитания и 

социализации учащихся;  

-  повышение духовно-нравственного уровня учащихся за счет ведения курсов 

«Основы православной культуры», «Экологическая культура», «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)»; 

- широкое внедрение педагогическим  коллективом  новейших педагогических, 

информационных технологий; 

- активное вовлечение родителей учащихся в решение задач духовно- 

нравственного развития,  воспитания и социализации  подрастающего 

поколения. 

 Формирование нормативно-правовых и организационно-экономических 

механизмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов. 

 Повышение социального статуса и профессионализма учителей. 

 Развитие школы как открытой государственно – общественной системы, 

повышение ответственности всех участников образовательного процесса в 

решении воспитательных и образовательных задач. 

 Финансово – экономическое обеспечение школы:  

- усовершенствование, расширение материально – технической базы; 

- качественное обновление школы; 

- капитальный ремонт школьных  зданий.   

 

18. Задачи МБОУ СОШ № 3 на следующий учебный год. 

 Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов 

образования для обеспечения высокого его качества, максимального 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи 

и общества.  

 Обеспечить поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога в 

школе.  

 Привлечение молодых специалистов.  
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 Совершенствование методов и технологий реализации образовательного 

процесса для успешной социализации детей, формирования различных 

компетенций.  

 5Создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка 

одаренных и талантливых детей.  

 Создание условий для всестороннего развития учащихся во внеурочной 

деятельности.  

 Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной 

среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования 

работы системы психологического сопровождения образовательного процесса. 

 Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном 

образовании; открытость образовательного пространства через участие 

общественности в управлении школой и развитие информационной среды 

школы.  

 Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие 

кадрового потенциала школы.  

   Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения 

высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации 

взаимодействия всех его участников.    

 Продолжить работу по реализации Пилотного проекта по 

здоровьесбережению. 

 Продолжить работу педагогов  по комплексному учебному курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики» ( 4-е классы) и курсу «Основы 

православной культуры» (5-6 классы), «Экологическая культура» (8-9 классы), 

«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)». 

 Продолжить информационную работу с обучающимися и их родителями  в 

процессе  подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11-х классов. 

 Продолжить работу, направленную на отработку форм единого 

государственного экзамена и использование его результатов для повышения 

качества образования.  

 Продолжить сотрудничество  с АТИ ДГТУ в рамках программы «Школа – 

ВУЗ» 
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