
 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

директора  

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная 

школа №3  

за  2021 – 2022 учебный год. 

 

 

 



История школы 1905- 2020 

 
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 5-6 5 

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. 

В июне 2021 года МБОУ СОШ № 3 была поставлена на капитальный ремонт. 

 

1.7.  В 2021-2022  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».  

В 2021 – 2022 учебном году в школе проводилась подготовительная работа по 

внедрению в 1,5-х классах обновленных ФГОС.  

   Обновленные стандарты позволят повысить мотивацию школьников к 

обучению,  являются фундаментом социализации личности, основой 

нравственного поведения, здорового образа жизни.  

        Для комплексного решения проблемы здоровья детей пятый  год в школе 

реализуется Пилотный проект  РО по здоровьесберегающей деятельности. В 

текущем учебном году школа работала по Программе здоровьесбережения. 

         В 2021 – 2022 году в школе была внедрена новая Программа воспитания, в 

центре которой в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы стало приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа обеспечивает достижение учащимися личностных результатов, 



указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию 

и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой 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. 

. 

 

2. Состав  обучающихся в ОУ. 

2.1 Общий контингент обучающихся за год. 

классы количество 

классов 

количество 

обучающихся 

средняя 

наполняемость 

I ступень 

1 3   94 31,3 

2 3 84 28 

3 3 82 27,3 

4 3 85 28,3 

всего 12 345 28,8 

II ступень 

5 3 83 27,5 

6 3 82 27,3 

7 3 76 25,6 

8 3 71 23,7 

9 3 68 22,7 

всего 15 380 25,3 

III ступень 

10 1                    31 31 

11 1 30 30 

всего 2 61 30,5 

1 -11 29 786 27,1 

 

2.2.Данные об  обучающихся  по месту жительства 

 

Всего 

несовершенн

олетних в 

микрорайоне  

 

Обучае

тся в 

ОУ 

 

Обучается 

в других 

ОУ 

 

Находятся на 

семейном 

образовании, к 

какому ОУ 

прикреплены  

 

Обучается в 

спец ОУ 

за 

пределами 

города 

 

Обучается 

в ОУ НПО 

 

Обучается 

в ОУ СПО 

 

Не 

обучается 

1162 627 458 2 
Позднякова 

Мария к МБОУ 

СОШ № 3 

Погнерыбко 

Полина 

Свердловская 

обл. «Астерия» 

3 2 70 0 

 

 

 

 



2.3.Количество классов по сменам, ступеням образования. 

I ступень II ступень III ступень 

I смена 

3 0 2 

II смена 

9 15 0 

 

2.4   Режим работы школы. 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность учебного 

года 

33-34 34 34 

Продолжительность учебной 

недели 

5 5-6 5 

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 - 10 дней                          летние – не менее 8 недель 

Дополнительные каникулы для 1-х классов – 7 дней. 

               Окончание учебного года. 

1 –4 классы -25 мая 

5-8, 11 классы – 25 мая 

9 классы – 18 мая;  10 класс (с учетом полевых сборов) – 27 мая. 

 

 

 



 

2.5 Социальный паспорт школы 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Национальный 

состав: 

Русские – 769 

Цыгане – 1 

Чеченцы – 2 

Лезгины – 4 

Азербайджанцы – 3 

Белорусы - 1 

Армяне – 11 

Корейцы - 2 

 

 

Социальный статус 

родителей: 

 

Рабочие – 574 

Служащие – 557 

Предприниматели – 

115 

Не работают - 153 

Семейный портрет: 

 

Полных семей – 649 

Неполных семей – 159 

Многодетных семей – 67 

Детей из многодетных 

семей – 102 

Малообеспеченных 

семей – 161 

Дети, находящиеся под 

опекой – 13 

Дети-инвалиды – 14 

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 2021 -2022  учебном году. 

Класс Количество 

учащихся 

Критерии диагностики 
Испытывают интерес 

к  учебным 

дисциплинам 

Ориентированы на 

использование 

изучаемого материала 

в жизни 

11-А 30 81 % 86 % 

 

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. 

2021-2022 учебный год 

 

 Название кружка, 

секции и др. 

объединения 

Проведение 

кружка  (ФГОС 

кружки, 

внеурочная 

деятельность, 

секции  ОУ) 

Количе

ство 

часов 

Классы Ф.И.О. 

руководителя 

Внеурочная деятельность 1-4 классы 

1.  «Мир профессий» ФГОС 3 группы 3 часа 3-а,б.в Друзякина Н.Н.   

2.  «Мир профессий» ФГОС 3 группы 3  часа 4-а.б,в Запорожец Г.В. 

3.  «Умники и умницы» ФГОС 3 группы 3часа 2-а,б,в Никитина В.В. 

4.  «Умники и умницы» ФГОС4 группы 3 часа 1-а,б,в Шуклина С.Н.. 

5. 1 «Доноведение» ФГОС  12 групп 1 ч 1-4 классы Запорожец Г.В., 

Юрьева Т.И.,Гонченко 

О.В., Ляшенко Л.Ф... 

Никитина В.В., 

Павленко Е.В. 

Друзякина Н.Н., 

Гребенюк В.А., 

Шуклина С.Н., 

Моисеева Е.С.. 

6. 3 «Занимательная 

геометрия» 

ФГОС 3 группы 3 часа 4 классы Юрьева Т.И 

7. 5 «Развивающая 

математика» 

ФГОС 3 группы 3  часа 3 классы Ляшенко Л.Ф 

8. 6 «Риторика» ФГОС 3 группы 3часа 4 классы Гонченко О.В., 

9.  «АБВГДейка» ФГОС 3 группы 3 часа 3 классы Гребенюк В.А. 

10. « «Учусь создавать 

проект» 

ФГОС 3 группы 3 часа 1 классы Моисеева Е.С. 

11.  «Мастерская 

речевого творчества» 

ФГОС 3 группы 3 часа 2 классы Павленко Е.В. 

Кружковая работа 5-9  классы 

Туристско-краеведческое направление 
12.  «Краевед» ФГОС,  1 группа 1 час 6-в Левада Ю.В. 
13.  «Краевед» ФГОС,  1 группа 1 час 7-е Левада Ю.В. 

Социально-педагогическое направление 
14.  ЮИД «Дорожный 

патруль -3!» 

ФГОС 1 группа 1 час 9-е Моисеева Е.С. 

15.  ЮИД «Дорожный 

патруль -3!» 

ФГОС 1 группа 1 час 6-б Моисеева Е.С. 

16.  «ДЮП, Спасатели, 

вперед!» 

ФГОС 1 группа 1 час 8-е Левада Ю. В. 

17.  «ДЮП, Спасатели, 

вперед!» 

ФГОС 1 группа 1 час 8-е Левада Ю. В. 

18.  «Безопасное колесо»  ФГОС 1 группа 1 часа 5-е Моисеева Е.С. 

 

Внеурочная деятельность 5-9 классы 



Социальное направление 
19.  «Школа лидера» ФГОС,  1 

группа 

2 часа 6-а Мисюра А.В. 

20.  «Права и обязанности 

школьников» 

ФГОС 1 группа 2 часа 6-в Мисюра А.В. 

21.  «Права и обязанности 

пятиклассников» 

ФГОС 1 группа 2 часа 5-в Мисюра А.В. 

22.  «Юные правоведы» ФГОС 1 группа 2 часа 9-в Мисюра А.В. 

23.  «ЮДП» ФГОС 1 группа 2 часа 9-а Мисюра А.В. 

24.  «Я пятиклассник» ФГОС2 группы  4 часа 5-а,б Курлова М.Е. 

Общеинтеллектуальное направление 
25.  «Основы православной 

культуры» 

ФГОС, 1 

группа 

 2 часа 7-а Ермолаенко А.Н. 

26.  «Старт в химию» ФГОС, 1группа  2 часа 7-б Новикова А.Н. 

27.  «Юный эколог» ФГОС, 1 

группа 

2 часа 7-в Селиванова Ю.А. 

Общекультурное  направление 
28.  «Хоровое пение» ФГОС,  1 группа 2 часа 8-б Анищенко Т.В. 
29.  «Хоровое пение» ФГОС,  1 группа 2 часа 8-в Анищенко Т.В. 
30.  «Домисолька» ФГОС,  1 группа 2 часа 6-б Анищенко Т.В. 
31.  «Декоративное 

творчество» 

ФГОС, 1 группа 2 часа 9-б Бредковская 

Ю,В. 
32.  «Прекрасное рядом» ФГОС, 1 группа 2 часа 8-а Бредковская 

Ю,В. 

Внеурочная деятельность 10-11 классы 

Общеинтеллектуальное  направление 
33.  Проектная 

деятельность по 

истории 

ФГОС 2 часа 10-11 Ермолаенко 

А.Н. 

34.  Проектная 

деятельность по 

географии 

ФГОС 3 часа 10-11 Ткаченко В.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 54 17 высшая Почётная грамота 

МОРФ 

Некрасова О.Э. Зам. 

директора по 

УВР 

67 36 высшая Почётная грамота 

МОРФ 

Дичко И.В Зам. 

директора по 

УВР 

61 28 высшая Почетная грамота 

МОРФ 

Гончеко О.В. Зам. 46 1 высшая Почетная грамота 



директора по 

УВР 

МОРО 

Рябцова И.Н. Зам. 

директора по 

ВР 

60 16 высшая Почётная грамота 

МОРФ  

Митрофанова 

 Е. С. 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

    44 2   

 

 

3.2. Нормативно правовое обеспечение управления ОУ. 

Свидетельство о государственной регистрации права на землю от 17.05.2004 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на здания от 25.03.2008  

Свидетельство о государственной аккредитации от  24.12.2013 г. 

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: здание школы находится на капитальном 

ремонте с июня 2021 года по декабрь 2022 года. 

 

 

 

 

 

 



Дидактико – методический аспект: 2021 -2022 учебный год 

 

                           Книжный фонд – 19945 

               Учебники – 13913 

               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 47 

Образование 46 69,2 % 

Высшее 37 57 % 

Незаконченное высшее 2 0,15% 

Среднее специальное 7 10,7 

среднее - - 

 

 



Квалификационные категории. 

Высшая 29 чел. 63  % 

Первая 9 чел. 19,6  % 

Специалисты 8 чел. 17,4  % 
 

 

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 2021-2022  

Пояснительная записка к учебному плану 1 – 4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 3 г. Азова Ростовской области 

на 2021/2022 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» - 2 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»  

  «АБВГДйка» 

 «Умники и умницы»  

 «Мастерская речевого творчества» 

 «Учусь создавать проект»   

 «Риторика» 

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 2021 - 2022 учебный год. 

Учебный план МБОУ СОШ № 3 на 2021-2022 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.  

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 один час отведен на факультативные курсы «Занимательная  

математика», «Решение задач повышенной сложности по математике». 

 В шестом классе один час  используется для усиления обязательной части 

предмета «Математика». Два часа отведены на факультативные курсы «Природа 

родного края», «Ментальная математика», «Занимательная математика».  

В седьмом классе по одному часу используется для усиления обязательной части 

предметов Математика. Один час отведен на факультативные курсы  «Мы и 

экология», «Мир под микроскопом».  

В восьмом классе по 1 часу используют для усиления обязательной части 

предметов «Алгебра», «Литература».  

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 пятиклассник 

 ДЮП «Спасатели, вперед» 

 Хоровое пение 

 Юный эколог 

 Основы православной культуры  

 Старт в химию 

 Школа лидера 

 Домисолька 

 ЮДП 

 Юные правоведы 

 Права и обязанности 

пятиклассников 

 Права и обязанности школьников 

 Безлопастное колесо  

 ЮИД 

 

 

 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 2021-2022 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   3 

Иностранный язык 
Английский язык 

3  
 

3 

Математика и 

информатика 
Математика 

5 

 

 

5 

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 2   2 

Технология Технология  2   2 

 Итого:  26  1   27  

 Факультативы:   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя    общеобразовательная школа № 3 г. Азова 

на 2021-2022 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 

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 

 Факультатив    2 2 

 Итого: 30 1   2 33 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
33 

 

 

 

 

  



Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя    общеобразовательная школа № 3 г. Азова 

на 2021- 2022учебный 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 

Второй 

иностранный Немецкий язык 2 

  

2 

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 

Физика  2   2 

Искусство 
Изобразительное искусство 1   1 

Музыка  1   1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 3   3 

Технология 

 

Технология  2   2 

Итого:  32 2 
 

34 

Факультативы:   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя    общеобразовательная школа № 3 г. Азова 

на 2021-2022 учебный 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:  33  3 
 

36  

Максимально допустимая недельная нагрузка 
36 

 

 

 

 

 

 



 

 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя    общеобразовательная школа № 3 г. Азова 

на 2021 - 2022 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  3 

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  3  3 

Химия 2  2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Технология 
Технология 1  1 

Итого:  
 

31   2 33  

Максимально допустимая недельная нагрузка 
33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 3 г. Азова Ростовской области 

на 2021-2022 учебный год 10-11 классы (универсальный профиль). 
 

Учебный план  МБОУ  СОШ № 3 на 2021-2022 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  пятидневной 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. 

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) «Алгебра и начала математического 

анализа» (2 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. «Проектная деятельность по биологии (10, 11 класс)» 

2. «Проектная деятельность по экономической географии мира (10 класс)» 

3. «Решение задач повышенной сложности по математике (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. 

 

• 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 2021 - 2022 учебный год 10  классы (универсальный профиль) 

 

Предметная область 

   

                       

 

  Учебный предмет                                             

Количеств

о часов 

(базовый 

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 

2 1 3 

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    2 
 

 Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 6-дневной 

учебной недели 

27                                                            7 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

средняя    общеобразовательная школа № 3 г. Азова 

на 2021 - 2022 учебный год 11  классы (универсальный профиль) 

 

Предметная область 

   

                       

 

  Учебный предмет                                             

Количеств

о часов 

(базовый 

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 

2 1 3 

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    2 2 

 Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-

дневной учебной 

недели 

27                                                            7 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Мисюра Алиса Викторовна  - 

победитель регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

учителей естественных наук  

«ДНК науки». 

 

 

 

6.4. Достижения педагогов в профессиональной деятельности, звания и 

награды. 

 

 

 

Грамотой МО РФ  и медалью 

«За долголетний и 

плодотворный труд», 

нагрудным знаком «Почётный 

работник воспитания и 

просвещения РФ»  награждена 

директор МБОУ СОШ № 3 

Городинская В.В. 

 

Награждены значком «Отличник народного просвещения»: 

 
  Запорожец Г.В.    

        



Почетные работники общего образования РФ 

         

                          Матяш Т.П.                     Мошурова И.Ю. 

 

 

 

Медалью «За долголетний и плодотворный труд» награждена   Ляшенко 

Л.Ф., Малыгина  Е. В. награждена медалью «Патриоты России», Рябцова 

И.Н. награждена медалью «За верность учительскому долгу в период 

пандемии». 
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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. 

Преподаватель 

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. 
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6.5. Организация и содержание повышения квалификации педагогических и 

управленческих работников на уровне ОУ.  

В 2021– 2022 учебном году 34 педагога школы  повысили квалификацию 

через систему курсов ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 

ФГАОУДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» г. Москва. 

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 2016-2017 года  в школе реализуется Областной Пилотный 

проект по здоровьесберегающей деятельности. 

В 2021-2022 учебном году началась подготовка к введению обновленных 

ФГОС в 1,5-х классах: с целью оценки готовности школы к введению 

обновленных ФГОС и выявления актуальных проблем была проведена 

самодиагностика, составлена дорожная карта, в рамках методического совета, 

педагогического совета  проведена учёба педагогов. Учителя прошли курсы ПК 

по проблеме преподавания предмета с учётом обновленных ФГОС.  

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. 
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 Школа использует финансовые и материальные средства, закрепленные за ней 

учредителем на правах оперативного управления, в соответствии  с Уставом 

школы 

 

  8. Результаты образовательной деятельности. 

8. 1 Абсолютная и качественная успеваемость 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

8.2 Результаты государственной итоговой  аттестации выпускников 9 

классов. 
В 2021-2022 учебном году в 9-х классах обучалось 68 учеников. Допущены к итоговой 

аттестации 66 обучающихся. 

Выпускники сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. 

Кроме того, обучающиеся сдавали ОГЭ по двум предметам по выбору: 

 обществознание выбрали 33 обучающихся (9 «А» – 8, 9 «Б» – 16, 9 «В» – 9); 

 историю – 3 обучающихся (9 «А» – 2, 9 «Б» – 1); 

 иностранный язык – 6 обучающихся (9 «А» – 3, 9 «Б» – 2, 9 «В» – 1); 

 биологию – 12 обучающихся (9 «А» – 8, 9 «Б» – 4); 

 информатику – 27 обучающихся (9 «А» – 10, 9 «Б» – 6, 9 «В» – 11); 

 литературу – 1 обучающийся (9 «В» – 1 человек); 

 физику – 1 обучающийся (9 «Б» – 1); 

 географию – 44 обучающихся (9 «А» – 9, 9 «Б» – 17, 9 «В» – 18); 

 химию – 5 обучающихся (9 «А» – 4, 9 «В» – 1). 

Класс 

  
Кол

-во 

об-

ся 

на 

нач

ало 

чет

в. 
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ри

б

ы 

ло 

  

В

ы
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ло 

  

Ито
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чет

вер 

ти 
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то 
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но 

  

Каче

ст 

во  

знани

й 

  

Усп

ева 

емо

сть 

  

Результаты освоения программ 

5 % 4

+

5 

% 5

+

4

+

3 

% 2 % н/

а 

% С

И

П

Р 

 

1 кл 95 0 1 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,1 

2 кл 84 1 1 84 83 69,8 100 18 21,6 58 69,8 83 100 0 0 0 0 1 1,2 
3 кл 82 0 0 82 80 58,7 100 16 20,0 47 58,7 80 100 0 0 0 0 2 2,4 
4 кл 85 0 0 85 85 61,1 100 11 12,9 52 61,1 85 100 0 0 0 0 0 0 
ИТОГО 346 1 2 345 248 63,3 100 45 18,1 157 63,3 248 100 0 0 0 0 4 1,6 
5 кл 84 0 1 83 83 34,9 94,0 9 10,8 29 34,9 78 94,0 5 6,0 0 0 0 0 

6 кл 82 0 0 82 81 48,1 98,8 9 11,1 39 48,1 80 98,8 1 1,2 1 1,2 0 0 

7 кл 76 1 1 76 76 28,9 97,4 3 3,9 22 28,9 74 97,4 2 2,6 0 0 0 0 

8 кл 72 0 1 71 71 26,8 95,8 1 1,4 19 26,8 68 95,8 3 4,2 0 0 0 0 

9 кл 68 0 0 68 68 22,1 94,1 5 7,4 15 22,1 64 94,1 4 5,9 0 0 0 0 

ИТОГО 382 1 3 380 379 32,7 96,0 27 7,1 124 32,7 364 96,0 15 4,0 1 0,3 0 0 

10 кл 31 0 0 31 31 38,7 93,5 2 6,5 12 38,7 29 93,5 2 6,5 0 0 0 0 

11 кл 30 0 0 30 30 40,0 100 6 20,0 12 40,0 30 100 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО 61 0 0 61 61 39,3 96,7 8 13,1 24 39,3 59 96,7 2 3,3 0 0 0 0 

ВСЕГО 789 2 5 786 688 44,3 97,5 80 11,6 305 44,3 671 97,5 17 2,5 1 0,1 4 0,5 
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При этом в МБОУ СОШ № 3 г. Азова не было особой категории выпускников, для 

которых в 2022 году действовали Особенности проведения ГИА. То есть отсутствовали 

выпускники, которые были вынуждены прервать обучение за рубежом и продолжить его в 

РФ, а также могли пройти ГИА в форме промежуточной аттестации. 
 

Итоги государственной итоговой аттестации за 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы 

(успеваемость и качество знаний по математике)  

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ + ПЕРЕСДАЧА 

 

Из представленной таблицы видно, что успеваемость по математике и русскому языку в 

течение двух лет стабильно составляет 100 процентов, качество понизилось на 7 процентов по 

русскому языку, на 9,5 процентов по математике. 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору 

Предмет 
Количество 

учеников 
Качество Успеваемость 

Обществознание 33 51,5% 97% 

История 3 100% 100% 

Иностранный язык 6 100% 100% 

Биология 12 84% 100% 

Информатика 27 26% 100% 

Литература 1 100% 100% 

 Физика 1 0 100% 

 География 44 43% 100% 

 Химия 5 40% 100% 

 

 

100% 100%

81%

74%

100% 100,00%

56,50%

47%
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УСПЕВАЕМОСТЬ          

2021-2022

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

2020-2021

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

2021-2022

РУССКИЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИКА



37 
 

ВЫВОДЫ 

Результаты экзаменов по предметам по выбору в 2022 году выявили в целом 

хорошую успеваемость учеников. Учителям обществознания, биологии, информатики, 

физике, географии, химии стоит обратить особое внимание на качество преподавания 

предметов. 

65 обучающихся 9-х классов успешно закончили учебный год и получили аттестаты 

об основном общем образовании. 

В 2021-2022 учебном году аттестат об основном общем образовании с отличием 

получили – шесть человек, что составило 9 процентов от общей численности 

выпускников. 

1обучающийся будет пересдавать экзамен по обществознанию в осенний период. 

 

8.3 Результаты государственной итоговой  аттестации выпускников 

11  класса. 
Количество выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации в 2022 году – 

30 чел. 

Количество выпускников, имеющих право проходить государственную итоговую аттестацию 

в форме ГВЭ – 0 чел. 

Количество выпускников, участвующих в ЕГЭ по русскому языку и математике – 30 чел. 

Из них: 

преодолели пороговый балл – 30 чел. (100%) 

пересдавали в резервный день – 0 

сдали ЕГЭ – 30 чел. 

Сравнительный анализ по предметам ЕГЭ: 

Предмет Количество 

выпускников 

Средний 

балл по 

школе 

90 - 100 

балльники 

Количество 

выпускников, 

набравших 80 и 

более баллов 

(%) 

Количество 

выпускников, 

не 

преодолевших 

порог от числа 

сдающих (%) 

Русский язык 30 64 1 4 (13%) 0 

Математика 

(профильный уровень) 

10 55 0 1 (%) 0 

Математика 

(базовый уровень) 

20 4 - - 0 

Физика 2 56 0 0 0 

Биология 3 41 0 0 1 (33%) 

История 9 50 0 0 0 

География 2 44 0 0 0 

Английский язык 4 80 2 2 (50%) 0 

Обществознание 16 48 0 1 (6,25%) 7 (44%) 

Литература 3 63 0 1 (3%) 0 

Информатика и ИКТ 3 39 0 0 1 (33%) 

 
1. Количество выпускников, выбравших 2 предмета для участия в ГИА – 1 чел. (3%) 

2. Количество выпускников, выбравших 3 и более предметов для участия в ГИА – 29 чел. (97%) 

3. Количество выпускников, сдавших 3 и более предметов – 29 чел. (97%) 

4. Преодолели пороговый балл по предмету по выбору: 

По математике (профиль) – 10 чел. (100%) 

По физике – 2 чел. (100%) 

По географии – 2 чел. (100%) 

По английскому языку – 4 чел. (100%) 

По истории – 9 чел. (100%) 

По биологии – 2 чел. (67%) 
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По информатике и ИКТ – 2 чел. (67%) 

По литературе - 3 чел. (100%) 

По обществознанию – 9 чел. (56%) 

5. Количество выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении» - 6 чел. 

6. Количество выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании – 0 чел. 

 

Результаты ЕГЭ 2021-2022 учебного года. 
Предмет 
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ФИО учителя 

Русский язык 30 64 91 9 4 1 0 Егорова С.В. 

Математика 

(профильный уровень) 

10 55 80 4 1 0 0 Склярова М.А. 

Математика (базовый 

уровень) 

20 4 - - - - 0 Склярова М.А. 

Физика 2 56 66 0 0 0 0 Овсянникова И.Н. 

Биология 3 41 50 0 0 0 1 Шеховцова Е.В. 

История 9 50 67 0 0 0 0 Ермолаенко А.Н. 

География 2 44 45 0 0 0 0 Ткаченко В.В. 

Английский язык 4 80 93 3 2 2 0 Кваша Е.О., 

Гордеева И.Н. 

Обществознание 16 42 82 4 1 0 7 Ермолаенко И.Н. 

Литература 3 63 87 0 1 0 0 Егорова С.В. 

Информатика и ИКТ 3 39 62 0 0 0 1 Харсеева Е.М. 
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ВЫВОДЫ 
С 2022 года ЕГЭ проводится на основе ФГОС СОО. В связи с этим во всех учебных 

предметах произошли изменения структуры КИМ, были включены новые модели заданий на 

применение предметных знаний, которые были направлены на усиление деятельностной 

составляющей КИМ: применение умений и навыков анализа различной информации, решения 

задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации.  

Несмотря на повышение сложности КИМ следует отметить, что результаты ГИА-2022 

показали хороший уровень подготовки выпускников. По результатам сдачи ЕГЭ в 2022 году в 

сравнении с 2021 и 2020 годом по школе из представленных данных в диаграмме видно, что: 

1. Повысился средний балл по английскому языку, литературе и физике. 

2. Снизился средний балл по биологии, истории, математике, русскому языку. Самый низкий 

средний балл по информатике и ИКТ. 

3. Набрали ниже минимального количества баллов: по биологии – 1 ч. 33% (из 3), по 

обществознанию – 7ч. 44% (из16), по информатике – 1ч. 33% (из 3) от числа сдававших 

экзамен. 

Наши медалисты. 

 

 

 

 

    

6 обучающихся 11 а получили в 2022 году аттестаты с отличием и медали «За 

особые успехи в учении»:  Ясенкова Мария, Назарько Екатерина, Казарян 

Ангелина, Кобец Екатерина, Крючкова Есения, Кудина Мария. 

 

 2019 2020 2021 2022 
Золотая медаль 

«За особые успехи в 

учении» 

7 8 5 6 

Золотая медаль «За 

особые успехи 

выпускнику Дона» 

1 1 - - 
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6 девятиклассников получили в 2022 году аттестат с отличием: Феттер 

Александра, Головина Алина, Казарян Лана, Дудник Елена, Максименко Алина, 

Калинина Екатерина. 

8.4  Результаты работы школы по программе «Одаренные дети». 

Одно из важных мест в методической работе  школы занимает работа с 

одаренными детьми.   В октябре 2021  года  прошел школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников,  по результатам которого были отмечены 

грамотами школы 69  победителей  из 5-11 классов, что на 13 человек больше в 

сравнении с 2020 годом. Обучающиеся, показавшие лучшие результаты на 

школьном  этапе, приняли участие в муниципальном этапе, по результатам 

которого - 11  победителей и призеров (9 участников), из них 3  представляли 

школу на региональном этапе, Феттер Александра  стала призером регионального 

этапа ВсОШ по истории ( учитель Ермолаенко А. Н.) и химии ( учитель Новикова 

А. Н.). Также  ученики школы приняли участие с хорошими результатами в 

городской научно – практической конференции «Шаг в будущее» ( Рыбасов  

Александр, 11А, учитель Харсеева Е. М., Щербакова Александра, 11 А, учитель 

Новикова А. Н.),    в муниципальном туре Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады « Наше наследие»  (призер на областном этапе  - 

Ермолаенко О., учитель Ермолаенко А.Н.).  Оксана  стала федеральным призером 

в командном зачете и получила диплом 3 степени в личном зачете. Обучающийся 

11А класса Богуш Александр стал призером регионального конкурса 

исследовательских проектов « Без срока давности», а также получил диплом 1 

степени за участие в научной конференции, которая проводилась на историческом 

факультете ЮФУ ( учитель Ермолаенко А. Н.).  Обучающаяся 11А класса 

Ясенкова Мария стала финалистом областного конкурса « Моя законотворческая 

инициатива» ( учитель Ермолаенко А. Н.). Ученики школы приняли участие  

в ежегодной  Южно-Российской межрегиональной  Олимпиаде школьников  

«  Архитектура и искусство»   (Штепа Алена, Фунтикова Виктория,  Горбунова 

Екатерина – дипломы 1, 2,3 степени, учитель Бредковская Ю. В.). 

Традиционными стали в школе всероссийские акции, в которых участвуют 

многие ребята: Всероссийский космический диктант  ( 48 участников), 

Всероссийский экологический диктант ( 73 участника),  всероссийская олимпиада 

по финансовой грамотности и предпринимательству (187 участников),  

всероссийский тест на знание Конституции РФ ( 90 участников),  Пятый 

Всероссийский правовой диктант ( 85 участников),  Уроке Цифры по теме  

« Искусственный интеллект» ( 356 участников),  цикл открытых уроков 

 « ПроеКТОриЯ»,   многопрофильная  инженерная олимпиада « Звезда» в режиме 

on-line (33 участника) . 

Традиционно обучающиеся школы принимают активное участие  

в  конкурсах сочинений (  на муниципальном  этапе  Всероссийского 

конкурса сочинений « Без срока давности»  призер-обучающийся 7 А класса 

Бондаренко Григорий  , учитель Малыгина Е. В.; на муниципальном этапе 
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Всероссийского конкурса сочинений о русской культуре победителем стала 

Подорожняя Мария, обучающаяся 4А класса, учитель Запорожец Г. В. ).   

 Ежегодно     обучающиеся    нашей школы  достаточно успешно принимают 

участие в международном конкурсе юных чтецов « Живая классика»:   Склярова 

Софья, Грамота Вероника, Курлович Денис  достойно представили школу   на  

муниципальном этапе конкурса. 

В 2021- 2022 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, кураторов 

проектов сумели определить   риски реализации, актуальность и практическую 

значимость выбранных тем, сформулировать цели и задачи проектов и защитить 

свои работы. 

Результаты муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году. 

Предмет Ф И учащегося Класс Призовое 

место 

ФИО учителя 

Обществознание Ермолаенко Оксана 8-а победитель Ермолаенко А. Н. 

История Феттер Александра 9-а победитель Ермолаенко А. Н. 

Биология Феттер Александра 9-а призер Мисюра А. В. 

Биология Горбунова Екатерина 9-а победитель Мисюра А. В. 

Биология Шалаев Максим  9-а победитель Мисюра А. В. 

Английский язык Ермолаенко Оксана 8-а 

 

призер Кваша Е. О. 

Физкультура Стащенко Анастасия 8-а победитель Петренко А. А. 

Тормашев Даниил 8-а победитель Петренко А. А. 

Феттер Александра 9-а победитель Петренко А. А. 

Склярова Софья 8-б призер Петренко А. А. 

Экология Щербакова 

Александра 

11-а призер Шеховцова Е. В. 

ИЗО Фунтикова Виктория 10-а призер Бредковская  

 Ю. В. Карамзина Мария 10-а призер 

Штепа Алена 7-а призер 

Новикова Екатерина 7-б призер 
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Результаты регионального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году. 

Предмет Ф И 

учащегося 

Класс Призовое 

место 

ФИО 

учителя 

Химия Феттер 

Александра 

9-а призер Новикова 

А.Н. 

История Феттер 

Александра 

9-а призер Ермолаенко 

А.Н. 

 

8.5. Обобщенная информация о жизненном пути, достижениях 

выпускников. 

Сфера деятельности Количество выпускников, 

окончивших школу 10 лет 

назад (%) 

Количество выпускников, 

окончивших школу 5 лет 

назад (%) 

Образование 5 4 

Медицина 7 8 

Предпринимательство 18 10 

Гос. служащие 17 18 

Юристы 15 12 

Военные 11 9 

Экономисты 20 15 

Программирование 12 9 

Инженерные работники 8 6 

Другие 17 13 

 

 

 

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 2021-2022 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. 
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Характеристика состояния здоровья  обучающихся по заболеваниям. 

 

10. Летний оздоровительный лагерь 

Оздоровительный пришкольный лагерь «Звёздочка» с дневным пребыванием для  

детей, обучающихся в школе был открыт  с 06.06.2022г. по 29.06.2022г. ( 1 поток); 

с 4.07. 22г. по 22.07.2022г.( 2 поток) включительно на основании акта приёмки. 

Задачи оздоровительной компании: 

1.  Формирование интереса к различным видам деятельности. 

2.  Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого 

ребенка. 

3. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру. 

4. Формировать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, 

определяющим единство человека и природы и накопленным  экологическим 

знаниям. 

Направления работы летнего лагеря: 

• экологическое; 

• художественно – творческое; 

• спортивно - оздоровительная деятельность;  

• гражданское; 

• военно-патриотическое. 

 

 

 

Тип заболеваний Количество 

заболевших 

Из них число 

хронически 

заболевших 

Число имеющих 

инвалидность 

 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Болезни органов дыхания 259 287 385 7 5 10 - - - 

Болезни костно-мышечной 

системы 

198 188 165 9 8 5 2 2 2 

Болезни органов пищеварения 35 32 30 12 11 9 - - - 

Болезни глаз 32 29 31 5 4 4 1 1 1 

Травмы и отравления 3 3 5 - - - - - - 

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

Болезни кожи 4 3 2 1 1 1 - - - 

Болезни органов нервной 

системы  

4 3 4 8 7 7 2 5 7 

Болезни обмена веществ 2 2 2 5 5 4 - - - 

Болезни крови 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

Новообразования 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Болезни сердца 2 2 2 1 1 1 1 1 2 

Болезни органов слуха - - - 1 1 1 1 1 1 
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Взаимодействие с учреждениями культуры и спорта: 

 

 1. Количество оздоровленных детей 

 

                                   Ко-во 

                                   детей  

Год          

двухразовое 

питание 

 1 поток 2022 г 115  

2 поток 2022 г 50 

 

1. Комплексная оценка эффективности оздоровления детей 

 

Год Кол-во 

детей 

Выражен 

эффект 

оздоровления 

Слабый 

оздоровительный 

эффект 

Отсутствует 

оздоровительный 

эффект 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2022 115 112 96,0% 2 2,6% 1 1,3% 

 50 47 96,0% 2 2,6% 1 1,3% 

           

 Питание детей осуществляло ИП Ларина Т.Я.  Продукция была отличного 

качества, меню разнообразное, витаминизированное. Ежедневно в рационе 

присутствовали свежие овощи и фрукты. 

МБОУ 
СОШ № 3

Станция 
юных 

натуралистов
Библиотека 

им. М. 
Горького

Азовский 
музей -

заповедник

Дом Детского 
творчества
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Каждое утро в  пришкольном лагере начиналось с утренней зарядки. Ребята 

весело и энергично принимали участие в танцевальных флешмобах. 

 

 За время смены дети укрепили своё здоровье, принимая солнечные и 

воздушные ванны,  активно участвуя в спортивных городских и школьных 

мероприятиях. 

 

 Соревнования по шашкам - I место старшая группа, I место младшая группа; в 

личном зачёте: Роговенко Андрей – I место, Хахурская Алиса – II место, 

Вышкварко Софья – III место; 

 Лёгкая атлетика –  I место – старшая группа, I место – младшая группа, 

Стаценко Анастасия – I место, Сидорова Софья - I место, Сидорова Виктория - II 

место, Шалаева Екатерина - III место, Шалаева Елена - I место, Готовцев Даниил - 

I место;  

Мини-футбол  (IV место - младшая группа и II место - старшая группа). 
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Городские соревнования по спортивному туризму 
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Соревнования по дартсу: 

 
 

 

Участие в спортивном мероприятии « Нормы ГТО»: 
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 Были проведены  разнообразные мероприятия по пожарной безопасности : 

беседы, практическое занятие, квест «Юный пожарный». 

 

 
 В лагере проводилась активная пропаганда здорового образа жизни и 

безопасности на дорогах. Воспитатели проводили беседы,  практические занятия,  

конкурсно-игровые  программы, был оформлен уголок  « Мы за безопасность!». 

 

 
 Также активно привлекались специалисты, которые профессионально напомнили 

ребятам о принципах здорового образа жизни:  школьная медсестра Кудина С.Г.  

рассказала о правилах личной гигиены в летний период; врач-педиатр Кравченко 

С.В  провела  тематическую лекцию «Профилактика травматизма, солнечного 
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удара, ОКИ и вредных привычек» ; специалист по профилактике АФГБУ РОНД 

Ряскова Т.Р рассказала об опасности вредных привычек.; воспитатели и вожатые 

лагеря провели беседы по правилам поведения на воде и о режиме дня,  

тематическая лекция «Азов – территория здоровья. ЗОЖ – твой выбор  эти лекции  

сопровождались показом  видеоматериалов, раздачей буклетов, конкурсами 

рисунков на заданную тематику. 

 
В преддверии Дня России в отрядах детского оздоровительного лагеря при 

МБОУ СОШ №3  «Звёздочка»прошли мероприятия, целью которых было 

рассказать о современной государственной символике, познакомить детей с 

основными государственными нормами, воспитать чувство патриотизма и 

гражданского самосознания. 

Экскурсия по городу с посещением краеведческого музея в канун праздника 

Дня независимости России.  

В сердце ты у каждого, Родина, Россия! Белые берёзки, колос налитой. Нет 

тебя привольней, нет тебя красивей, нет другой на свете Родины такой! Для 

народов всей России наши символы важны.  
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К 350 -  летию со Дня рождения Петра I воспитанники нашего лагеря  приняли 

участие в Городской  выставке  рисунков, прослушали  лекцию в библиотеке М. 

Горького,  приняли участие в интеллектуальной игре, посетили  тематическую 

экскурсию в Пороховом Погребе. 

 
 

 С целью повышения финансовой грамотности, воспитанники  нашего лагеря  

приняли участие в чемпионате « Шаги к успеху» 



51 
 

 
 Актуальным направлением в современном мире передовых технологий  освоение 

безопасной цифровой среды. Воспитатели нашего лагеря провели беседы на тему: 

« Цифровая безопасность» 

 
В оздоровительном лагере при МБОУ СОШ №3 г .Азова были организованы   

мероприятия по экологическому просвещению. Ребята были привлечены к 

проведению экологического субботника с раздельным накоплением мусора.  

 
 

 

  Воспитанники нашего лагеря приняли активное участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню памяти и скорби. Ребята возложили цветы к памятникам 

города, приняли участие в  уроках  мужества: «Книга учит Родину любить»,; День 

памяти и скорби «Память поколений»,  посетили краеведческий музей. 
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 В течение летней оздоровительной  компании ребята посетили ДШИ, СЮТ , 

МБОУ ДО ДДТ  с просмотром стационарного спектакля театра кукол «Халиф-

аист». 
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Посетили МБУК ГДК спектакль Азовского ТЮЗа. 

 
 

Воспитанники нашего пришкольного лагеря стали активными участниками 

познавательно-игрового часа « День семьи, любви и верности» 
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Для детей, посещающих оздоровительный лагерь, был организован просмотр 

фильмов в планетарии; мастер-класс по лепке из пластилина.  

 

 
Ребята катались на аттракционах в городском парке. 

В конце потока был организован опрос родительской общественности на предмет 

удовлетворённости качеством услуг, предоставляемых пришкольным лагерем 

«Звёздочка». Результаты  приведены в диаграммах: 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ.       

В 2021-2022 учебном году в связи с проведением ремонтных работ учащиеся 

начальной школы обучались на базе МБОУ СОШ № 14, где бесплатное горячее 

питание получали все школьники 1-4 классов. Питание соответствовало нормам  

Сан ПиН и удовлетворяло обучающихся. 

Ученики 5-11 классов обучались на базе МБОУ СОШ № 15. Питание на льготной 

основе получали дети из малообеспеченных и многодетных семей. Также 

льготным питанием были обеспечены обучающиеся с ОВЗ. 

Для всех школьников была предоставлена возможность получать платное горячее 

питание и буфетную продукцию, которые также соответствовали нормам  Сан 

ПиН. 
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12. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В 2021-2022 ученом году  воспитательная работа в школе была 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.  

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлялся с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных предметов в детях воспитывается любовь к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным 

и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

На основании  Программы воспитания МБОУ СОШ № 3 г. Азова  классными 

руководителями были  созданы  и реализованы собственные планы 

воспитательной работы, направленные на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная работа в школе проходила по четырём основным разделам: 

 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»; 

 «Цель и задачи воспитания»; 

 «Виды, формы и содержание деятельности» 

 модули: «Ключевые общешкольные дела»,  

                     «Классное руководство», 

    «Курсы внеурочной деятельности»,  

    «Школьный урок»,  

    «Самоуправление», 

    «Детское общественное объединение «АИСТ», 

   «Экскурсии, походы»,  

   «Профориентация»,  

   «Школьные медиа»,  

  «Организация предметно-эстетической среды». 

  «Работа с родителями», 

  «Экологическое воспитание» 

 «Основные направления самоанализа воспитательной работы».  

Программа воспитания МБОУ СОШ № 3 г. Азова реализовывалась в 

соответствии с календарный планом воспитательной работы.   

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимали  участие школьники разных возрастных ступеней и 
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которые обязательно планировались, готовились, проводились  и анализировались  

совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами 

в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 

Традиционно 1 сентября в МБОУ СОШ №3 состоялась праздничная линейка, 

посвященная Дню знаний (ввиду ремонта школы мероприятие состоялось на 

территории МБОУ СОШ № 14, где с 1 сентября обучались 1-4 классы). Для 

обучающихся этот день  стал праздником – с музыкой, гостями и, конечно, 

первым в учебном году  школьным звонком. В обстановке, сложившейся в связи с 

коронавирусной эпидемией,  организаторы очень ответственно подошли к 

подготовке и проведению Дня знаний, обеспечив его сопровождение в строгом 

соответствии и соблюдении противоэпидемических мер, с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора. 

      

День солидарности в борьбе с терроризмом. Уроки памяти: «Страшная история 

терроризма» Линейка памяти Беслана,  Волгодонска, Москвы; конкурс стенгазет 

(8-9 классы), рисунков «Мы за безопасный мир»,  демонстрация  документальных 

фильмов, видеороликов, посвященных борьбе с терроризмом, «Беслан - город 

ангелов» и др. 

Каждую четверть в школе проходят Дни здоровья, которые включают игровые 

виды спорта, классные часы, посвященные здоровому образу жизни, акции 

«Жизнь без ПАВ», «Скажем наркотикам: «НЕТ!» и др., квест «На пути к ZОЖ». 
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        1 октября, отмечается Международный день пожилых людей. Наша школа 

приняла участие в акции, приуроченной к этому дню. Волонтёр нашей школы и 

Штаба волонтерского движения "Диалог" - Сахацкая Карина рассказала об этом 

празднике ребятам и предложила сделать красочные открытки для пожилых 

людей, проживающих в Центре социального обслуживания граждан пожилого 

возраста г. Азова. 

    
       Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День 

Учителя. Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова 

благодарности, дарят цветы и подарки. И школа № 3 не стала исключение.     

В преддверие праздника  ученики нашей школы принимали активное участие в 

акции #любимые_учителя_Азова . В социальной сети – Вконтакте, учащиеся 

выкладывали посты , в которых писали теплые поздравления своим классным 

руководителям в День учителя.  
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В честь Дня Учителя прошел День самоуправления! Одиннадцатиклассники  

вели уроки в 5-9 классах. Ребята побывали на месте своих преподавателей и 

оценили их нелегкий труд! 

 
 В заключение праздника ученики 11 А 

класса оригинально подошли к поздравлению учителей нашей школы и 

исполнили для них танцевальный флешмоб. 
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16 ноября 2021 года в МБОУ СОШ № 3 г. Азова состоялись выборы Президента 

школы. В соответствии с положением о выборах президента школьного 

ученического самоуправления кандидатом на эту должность мог стать любой 

учащийся 9-11 класса, пользующийся авторитетом в школе и классе. Активным 

избирательным правом были наделены учащиеся 8-11 классов. В выборах 

принимали участие 4 кандидата: Дудник Елена, Казарян Лана, Скиба Ольга и 

Сахацкая Карина. В голосовании приняли участие 173 ученика. 

 
      В результате честной борьбы, набрав 63 голоса избирателей, Президентом 

МБОУ СОШ № 3 стала Дудник Елена! 

Ребятам было очень интересно. Выборы прошли на хорошем организационном 

уровне, в торжественной обстановке, полностью соответствовали предъявляемым 

требованиям. Ребята почувствовали себя причастными к судьбе общества, пусть 

своего маленького, пока школьного, но государства. 

        19 ноября в нашей школе прошли ставшие уже традиционными  

мероприятия, посвященные Дню защиты прав ребенка. 

К этому дню ребята готовились, повторяли основные статьи Конвенции ООН. 

Накануне годовщины среди учащихся 5 – 6  классов прошёл квест "Путешествие 

в страну прав и обязанностей". Большую помощь в проведении этого квеста 

оказали наши старшеклассники, учащиеся 10 класса, которые познакомили 

пятиклассников не только с правами, но и с обязанностями. 

Все участники проявили интерес, смекалку и находчивость! По итогам 

соревнования шестиклассники были награждены грамотами Уполномоченного по 

правам ребенка в МБОУ СОШ 3. 
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13 декабря учащиеся 8-11 классов стали участниками теста на знание 

Конституции. В тесте приняли участие более 120 человек. 

     

      1 декабря - день борьбы со СПИДом. Этот день служит напоминанием о 

необходимости остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа. 

В этот день волонтеры нашей школы  провели общешкольную акцию "Красная 

ленточка". Ребята нарисовали плакат, раздали информационные буклеты с 

красной ленточкой старшеклассникам, а также проинформировали старших 

школьников о важности данного дня. 
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3 декабря в России отмечается памятная дата – День Неизвестного Солдата 

В МБОУ СОШ №3 прошел урок памяти,  "Безымянные защитники Родины". 

Ребята 7-х классов познакомились с историей возникновения памятной даты, 

воинской доблестью и подвигами, погибших солдат, чьи имена остались 

неизвестными. В знак памяти о погибших воинах прозвучали поэтические строки. 

Также в ходе мероприятия школьники  узнали о памятниках безымянным героям 

Великой Отечественной войны. 

В конце урока памяти ученики писали письмо Неизвестному солдату, где 

выражали свою благодарность за подаренное мирное небо над головой. 

     

9 декабря в школе был проведен Интеллектуальный квест «День героев 

Отечества», в котором принимали участие обучающиеся  6-х классов. 

Старшеклассники подготовили презентации, провели предварительную работу с 

шестиклассниками о пионерах-героях ВОВ. В завершении мероприятия 

оформили боевые листы о детях героях Отечества. 
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24-25.12.2021  во всех классах проходили Новогодние мероприятия: для учащихся 

1-4 классов старшеклассники подготовили театрализованные представления, 

учащиеся 5-8 классов проводили утренники в классе, старшеклассники 

участвовали в Новогоднем КВН.  

 

В последнее воскресенье января во всём мире отмечается МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА, который помогает нам вспомнить о том, как прекрасна 

настоящая жизнь! В этот день тысячи людей добровольно отказываются от 

пользования интернетом и занимаются своими любимыми делами. Кто-то читает 

книги, кто-то идёт на прогулку, встречается с друзьями или приглашает в дом 

гостей!  Волонтёры нашей школы не смогли оставить без внимания такое 

замечательное событие и организовали для пятиклассников игры на переменах. 
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7 февраля – День освобождения г. Азова от немецко-фашистских захватчиков. В 

честь этой памятной даты для 5 "В" класса был проведён тематический урок 

памяти, а ученики 6 "А" и 6 "В" классов посетили азовский краеведческий музей, 

где для них провели интересную экскурсию и рассказали более подробно об этой 

знаменательной дате. 

 

Ученики МБОУ СОШ №3 принимали активное участие в акции «Будь готов». 

Нужно было одеться по форме за 60 секунд.  

 

В течение февраля уроки мужества, посвященные предстоящему празднику - Дню 

Защитника Отечества, прошли в  5-8 классов. Обучающиеся готовили 

информацию об истории этого праздника, рассказывали о различных видах войск 

в нашей стране, а также исполняли  патриотические песнии, читали стихи. 
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Помимо патриотических для школьников проходят мероприятия, направленные 

на изучение традиций русского народа. 6 классов начальной школы   в предверии 

Масленицы  посетили краеведческий музей и стали участниками интерактивной 

экскурсии "Душа моя Масленица". Ребята узнали об истории праздника, приняли 

участие в весёлых играх. Завершилось мероприятие чаепитием с блинами. 

 

В марте ученики МБОУ СОШ №3 приняли участие в акции к 8 марта «Добрая 

почта» . К предстоящему празднику,  ребята делали памятные подарки для 

женщин из центра социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

инвалидов и своих близких 
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.  

 
В марте, в дни воссоединения Крыма с Россией, прошла акция «Своих не 

бросаем». Ученики  исполнили произведения русских классиков на 

патриотическую тематику. Е. Дудник прочитала стихотворение А.С. Пушкина 

«Клеветникам России», Склярова Софья  рассказала биографию В.И. Даля, 

великого русского составителя словаря «Живого великорусского языка». Выбор 

объясняется тем, что Владимир Иванович родился в Луганске и образование 

получил на Украине, жизнь свою связал с историей двух народов: России и 
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Украины. 

 

С целью формирования у детей патриотических чувств, уважения к истории своей 

страны, развития интереса к историческим событиям, произошедшим в Крыму 14 

марта 2014 года, в МБОУ СОШ №3 прошли патриотические акции: «Zа Победу» 

(изображение символа «Z» и "V" ), волонтеры нашей школы изготовили буклеты 

"Крым и Россия вместе! " и раздали их жителям нашего города, украшали окна 

патриотическими рисунками. 
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Ко Дню Победы в школе проходям мероприятия, направленные на пвышение 

патриотического сознания детей.По  традиции ученики активно участвуют в 

акции "Окна Победы".  

 

 

Участвовали в  Флешмобе «Песни Победы» : исполняли песни Великой 

Отечественной войны. 
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Обучающиеся 3-8 классов участвовали в традиционном Смотре строя и песни, 

посвященном 77-й  годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

 

Завершающим общешкольным мероприятием является Последний звонок. 

25.05.2022 г   Последний звонок прозвенел для обучающихся 11 и 9-х классов. На 

этом празднике прозвучали слова благодарности учителям и всем сотрудникам 

школы от лица выпускников и их родителей. 

   

Модуль «Классное руководство» направлен на поддержку участия класса в 

общешкольных ключевых    делах,  оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении  и          анализе,  организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка      совместных дел,  проведение классных часов как 

часов плодотворного и доверительного      общения педагога и школьников, 

сплочение коллектива класса. В сентябре месяце каждый классный руководитель 

составил социальный паспорт класса, на основе которого создаётся социальный 

паспорт школы. Это позволяет своевременно выявить асоциальные, многодетные, 

малообеспеченные семьи, детей группы риска. Данная работа помогает 

скорректировать работу классного руководителя, запланировать классные часы 

профилактической направленности. Во всех классах прошли классные часы, 
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круглые столы, диспуты по профилактике ПАВ, антитеррористической и 

правоэкстремистской  направленности,   по информационной безопасности, 

правовому просвещению обучающихся в соответствии с общешкольным планом. 

Традиционно в школе в ноябре классные руководители проводят    мероприятия 

ко Дню матери, 

 
 

             

«Осенние посиделки»   (2-в)                    мероприятие «Хлеб- всему голова» (4-а). 

В феврале проходят уроки мужества, 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, 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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27 января отмечается День снятия блокады Ленинграда В честь этой памятной 

даты волонтёры нашей школы - Дудник Еленой и Сахацкой Кариной провели 

классные часы в 5-7 классах, на которых рссказали о том страшном и тяжелом 

времени для жителей Ленинграда, о тех 872 днях, которые оставили след в жизни 

каждого блокадника. Также наши волонтёры в рамках акции "Блокадный хлеб" 

наглядно ознакомили ребят с минимальной нормой выдачи хлеба в Ленинграде в 

самый трудный период блокады — зимой 1941/1942 г.В конце мероприятия 

учащиеся проходили онлайн викторину на знание исторических фактов о блокаде 

Ленинграда. 

    
  

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности»  направлен на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающих  любознательность, раскрытие  

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание 

у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе,  

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.    

Результатом внеурочной деятельности стали выступления обучающихся школы в 

различных конкурсах и соревнованиях муниципального и регионального уровня. 

В конкурсе «Стартинейджеры – 2022» приняли участие учащиеся 8-9 классов. 

Под руководством старшей вожатой Левада Ю.В. подготовили и исполнили танец 
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на тему: «Нематериальное культурное наследие России». Среди школ заняли III 

место. 

 

 

 
 

Члены творческой группы ДЮПовцев приняли участие во Всероссийском 

героико-патриотическом фестивале «Звезда спасения», в котором заняли  I место. 

В рамках внеурочной деятельности («Хоровое пение», «Домисолька») в школе 

активно на протяжении 7 лет функционирует хор «Ассорти». В этом учебном году 

хор принял участие в  Региональном этапе Всероссийского фестиваля школьных 

хоров «Поют дети России», в котором стал лауреатом  III степени. 

Команда ЮИД МБУ СОШ № 3, учащиеся 4-х классов, принимала участие в 

городских соревнованиях «Безопасное колесо». Дети показали зания ПДБ, умение 

оказывать первую медицинскую помощь, кататься на велосипеде.В творческом 

намере на тему: «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий», 

учащиесяя школы заняли III место.    

 

Многие учащиеся школы, занимаясь в кружках «Декоративное творчество» и 

«Прекрасное рядом», принимают участие в художественных конкурсах. В 

городском конкурсе «Неопалимая купина» приняли участие 30 человек. 

Выполняли рисунки и поделки на противопожарную тематику.  Во 

Всероссийской акции «Рисуем Победу» приняли участие 16 человек, все 

участники получили грамоты. В  ХIV Южно-Российской олимпиаде 
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«Архитектура и искусство» ученики школы Штепа Алена   (7-а) и Таранова 

Таисия (8-а) заняли 1 место, Ольховая Серафима, Чичибабина Александра и 

Фунтикова Виктори – 2 место, Горбунова Екатерина и Кобец Екатерина – 

награждены дипломами 3-й степени. В муниципальном этапе областного 

конкурса «Оборви нить» принимали участие 3 ученика. В III региональном 

конкурсе «По страницам детства» - 4 участника, 1 победитель – Кобец Екатерина. 

В ХХ Всероссийском детском экологическом форуме «Зеленая планета» приняли 

участие 5 школьников (результатов конкурса ещё нет), флешмоб БУРО РМЦ ДОО 

«ПДД соблюдай – по дорогам не гуляй» – 3 участника. 

      В этом учебном году в школе стал работать спортивный клуб «Факел».  В 

рамках деятельности клуба проводились школьные соревнования, Дни здоровья, 

работали секции по легкой атлетике, волейболу и баскетболу. Дети активно 

принимали участие в школьных сореснованиях по волейболу,  пионерболу, стали 

участниками городских соревнований. В легкоатлетическом четырехборье 

"Шиповка юных"  приняли участие 25 человек, и среди учащихся 2007-2010 года 

заняли I место.  

   

В городских соревнованиях по волейболу стали призёрами (15 человек), заняли III 

место. В городском мероприятии «Веселые старты» приняли участие 90 человек. 

В этом году 15 обучающихся  9-11 классов стали оббладателями золотого значка 

ГТО. 

Члены кружков «Краевед» и «Юный эколог» принимали участие в городском 

эколого-патриотическим слёте, посвященном  77-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Члены команды, учащиеся 8-х классов, за исполнение 

творческого номера: изготовление патриотической стенгазеты, демонстрацию 

оказания первой медицинской помощи и спортивную подготовку -  команда 
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заняла почётное 3-е место! 

      

Внеурочная деятельность, кружок «Техническое творчество»,  помогает 

обучающимся  в  развитии творческих способностей, воспитывает  трудолюбие и 

уважительное  отношения к физическому труду.   В течение года ученики МБОУ 

СОШ №3 принимали участие в разных конкурсах и акциях: делали кормушки для 

птиц своими руками, 

                                         

 В конкурсе «Новогодний калейдоскоп»  ученики  школы выполняли новогодние 

поделки своими руками! Обучающаяся 8 «Б» класса - Дудникова Виктория заняла 
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II  место! 

                    

       Модуль   «Школьный урок»  направлен  на использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

приглашение гостей, для решения задач, проблемных ситуаций,  инициирование и 

поддержку исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

В рамках уроков истории прошли встречи учащихся  11- А  и 9-Б  с главным  

редактором газеты "Читай-теленеделя" Ю.М Голубевым  и писателем В.И 

Рыбалка. Писатель познакомил учеников с рассказом "Лимонка", написанным на 

реальных событиях ВОВ. 

 

19 апреля в день самоуправления учащиеся 10- а класса стали участниками урока 

обществознание, на который был  приглашён депутат Городской Думы 

Приходько Григория Владимировича. Тема встречи - "Секрет успеха". 

Григорий Владимирович как молодой и успешный общественный деятель 

поделился с ребятами, которым в скором времени предстоит важный выбор 

будущей профессии, своим видением перспектив деятельности в области 

государственного управления. Депутат рассказал десятиклассникам о своём 



76 
 

жизненном пути, о своих идеалах, об учителях и наставниках, трудностях, 

которые ему пришлось преодолеть. 

                                                
В рамках уроков Мужества состоялась встреча девятиклассников с ветераном 

ВОВ Тихоновым И.П. и ркуоводителем Советом ветеранов, бывшим учеником 

МБОУ СОШ № 3,  Ю.П. Голованевым. 

 

15 марта в МБОУ СОШ №3 прошли уроки , посвященные Всемирному Дню прав 

потребителя. В этом году они были посвящены безопасности в сфере цифровых 

финансовых услуг. Среди учащихся 10-11 кл был проведен диспут с 

использованием информационных материалов всероссийского тематического 

урока "Финансовая безопасность". Среди учащихся 7-9 классов - акция листовка 

"Безопасные финансовые услуги". 
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Модуль   «Самоуправление»  осуществляется через деятельность выборного 

Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией, через деятельность Совета 

старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации; через работу постоянно действующего 

школьного актива, через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

через деятельность выборных лидеров класса, через деятельность выборных 

органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса. 

Школьное самоуправление начинается с выборов президента школы и актива 

класса. 

 
Школьное самоуправление – это участие в общешкольных и классных 

мероприятиях, организация дежурства по школе и по классу, контроль  

санитарного состояния  школьных кабинетов, соблюдением школьной формы и 

наличием сменной обуви, рейды по проверке состояния школьных учебников. 

Представители школьного самоуправления – главные помощники классного 

руководителя в проведении школьных и внешкольных мероприятий. 
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Модуль   «Детские общественные объединения». На базе школы организованы  

детские общественные объединения: «Аист», «ЮИД», «ДЮП», Совет 

старшеклассников, «ЮДП», волонтёрский отряд «Зажгите мир», первичная 

организация РДШ – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 

формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей 

Последние годы усиливается значение волонтерской организации школы, дающей  

возможность школьникам  получить социально значимый опыт гражданского 

поведения. Волонтерский отряд МБОУ СОШ № 3 состоит из 30 человек, активно 

участвующих в различных акциях и благотворительных мероприятиях. 

Волонтёры нашей школы приняли участие в проекте "Дорогою добра". 

Ребята поближе познакомились с волонтерской деятельностью, выяснили,  

какими качествами должен обладать идеальный доброволец и почему им быть 

интересно, полезно, важно и даже престижно! 

  

8 и 9 октября в нашем городе проходил областной просветительский фестиваль 

волонтерства. В течение двух дней волонтёры всех школ проходили обучение по 

авторской программе: говорили о мифах в области волонтерства; обсудили 

необходимость образования и специальной подготовки волонтеров; рассмотрели 

внутренние, личностные проблемы, с которыми сталкиваются новички и уже 

«бывалые» волонтеры и как справляться с такими вопросами; разобрали на 

практике формулу построения эффективной команды; отработали полученные 

навыки на веревочном курсе. Благодаря этому курсу волонтёры МБОУ СОШ №3 

воодушевились совершать добрые поступки и прочувствовали настоящий 

командный дух! 
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 Традиционным стал благотворительный марафон «Корзина Добра», проходящий 

в октябре месяце. Волонтеры школы активно принимают участие в нем уже 

второй год. 

                                 

Для учащихся начальных классов волонтёры проводили Уроки Доброты, 

посвященные Международному дню добровольца. Целью данных уроков 

являлось формирование понимания инвалидности и толерантных установок среди 

школьников. Волонтёры познакомили ребят с понятиями кто такой "доброволец" 

и какова  его деятельностью, а также подвели итог, что "доброволец" и "волонтёр" 

это один и тот же человек. Участники активно и с интересом  приводили примеры 

добрых дел, рисовали портреты добровольца, рассуждали, какими качествами 

должен быть наделён настоящий доброволец.В конце встречи учащимся 

начальной школы были вручены чек-листы юного волонтёра, которые помогут 

сделать первые шаги на пути к добровольчеству. 
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9 декабря, в День Героя Отечества волонтеры  провели увлекательную квест-игру 

"День Героев Отечества"для шестиклассников. 

 

 

 

       3 декабря,  День инвалидов,  - не праздничная дата, а напоминание о том, что 

рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями, им труднее, чем 

всем остальным, и наш долг - уделять им внимание, помогать словом, и делом. 

Среди старших классов МБОУ СОШ №3 был проведен урок Добра, посвященный 

Международному Дню инвалидов. Цель данного мероприятия -  формирование 

понимания инвалидности и толерантных установок среди школьников. 
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В предверие Нового года ребята собирали игрушки и канцтовары для детей из 

детского дома.Все подарки были доставлены в Азовский центр помощи детям 

оставшимся без попечения родителей! 

                                     

2021 год был особенно трудным для медицинских работников, так как от них 

требовались огромные усилия и дущевная щедрость в год активного 

распространения ковидной инфекции. Ученики МБОУ СОШ №3 сняли 

оригинальное поздравление со словами благодарности всем врачам, которые 

непрерывно борются за жизни людей. 

 

 

      Всероссийская акция "Подари книгу" также была поддержана и проведена 
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волонтерами школы. Ребята подарили любимые книги не только своим 

одноклассникам, но и школьной библиотеке. 

  

В феврале и марте школьники принимали участие в сборе гуманитагной помощи 

для беженце ЛНР и ДНР. Ученики собирали одежду, обувь, книги, канцтовары, 

игрушки, крупы,  и другие наобходимые вещи.                        

          

Первичная организация РДШ также проводит активно свою работу, которую 

можно представить в таблице: 
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№ Название проекта РДШ Срок проведения Количество 

участников 

Ответственный 

1.  Проект “На старт, экоотряд”! январь–май 2022 7 чел. Мисюра А. В., Левада 

Ю.В.        

2.  Акция Экодежурный по 

планете 

сентябрь 2021 20 чел.   Мисюра А. В., 

Левада Ю. В. 

3.  Конкурс “Новогодний 

калейдоскоп” 

декабрь 2021. 1 чел Мисюра А. В.  

4.  Проект “Классные встречи” ноябрь 2021, 

апрель 2022  

58 Рябцова И. Н., 

Ермолаенко А. Н. 

5.  Акция “Новогодние окна” декабрь 2021  6 чел Мисюра А. В., 

классные 

руководители 

6.  Акция “Подари книгу” февраль 2022  10 чел 

 

Мисюра А. В., Левада 

Ю. В. 

7.  День науки с РДШ февраль 2022  1 чел. Мисюра А. В. 

8.  Акция “Будь готов”! февраль 2022  2 чел. Мисюра А. В., Левада 

Ю. В. 

9.  Акция “Завтрак для любимых” март 2022  3 чел Мисюра А. В., Левада 

Ю. В. 

10.  Акция “Королева красоты” март 2022  2 чел. Мисюра А. В., Левада 

Ю. В. 

11.  Экологические акции «День 

леса», «День воды» 

март 2022   

42 

Мисюра А. В., Левада 

Ю. В. 

12.  Уроки “Будь здоров”! апрель 2022  56 Мисюра А. В., Левада 

Ю. В. 

13.  Квест “На пути к ЗОЖ” апрель 2022 28 чел., Мисюра А. В., Левада 

Ю. В. 

14.  Акции “Окна Победы “, 

“Брошь победы “  

май 2022  20, 25 Мисюра А. В. 

15.  Акции “Классика Победы”, 

“Песни победы“ 

май 2022  80  Левада Ю. В., 

классные руково-

дители 1- 4 классов 

16.  Акции «В сердце Россия»,  

«Твоё культурное наследие» 

июнь 2022  2 Мисюра А. В., 

Левада Ю.В. 
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Общественные организации ДЮП, ЮИД, ЮДП занимаются профилактической и 

просветительской работой (Модуль «Безопасность жизнедеятельности»). 

 

Модуль  «Экскурсии, походы»  помогает школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.   

Приоритетным направлением воспитательной работы школы является героико-

патриотическое направление. Поэтому основные экскурсии совершаются 

школьниками по памятным,  с точки зрения история,  местам родного края. В 

этом учебном году более 120 обучающихся совершили поездку в Мемориал 

Славы «Самбекские высоты» 

                      
 Пятиклассники посетили Аксайский музей военной техники, Танаисский 

музей-заповедник. 
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В период месячника героико-патриотической работы 5 классов посетили 

Азовский краеведческий музей. 

 

 Несколько классов побывали в Старочеркасске, где познакомились с историей 

казачества на Дону. 
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 Также в этом учебном году почти все классы посетили театры г. Ростова-на-

Дону. 1-5 классы побывали на Новогодних представлениях, 6-11 смотрели 

спектакли в театре им. М. Горького и в Музыкальном театре программные 

произведения: «Ревизор», «Горе от ума», «Вишневый сад», «Тихий Дон», 

«Евгений Онегин», «Князь Игорь», «Спартак», «Щелкунчик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Модуль «Профориентация» ориентирован на деятельность педагогов и 

школьников по направлению «профориентация» и в 2021-2022 учебном году 

включал в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Эта работа осуществляется через циклы 

профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. 

Школу регулярно посещали представители высших и средних учебных заведений. 

Ребята познакомились с офицерами Академии ФСО г. Ростова-на-Дону. 

Лейтенанты Атарщиков Сергей Сергеевич и Чернов Максим Александрович 

познакомили старшеклассников с особенностями службы в ФСО, 
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преимуществами, которые дает служба, рассказали о том, как велико значение 

специалистов по защите информации в век высоких технологий. 

Школьникам было интересно узнать об истории создания Академии ФСО и тех 

специальностях, по которым проводится набор для абитуриентов. 

                                                      

Также интересно прошли встречи с представителями ДГТУ, Ростовского 

государственного экономического университета, Южного Федерального 

университета, Южно-Российского государственного политехнического 

университета, Персияновсого аграрного университета и средних специальных 

образовательных организаций города Азова. 

 В течение года учащиеся посещали экскурсии на предприятия города, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; «Музей  шоколада», где 

проходил мастер-класс, позволяющий детям получить начальные знания о 

производстве шоколада; посетили страусиную ферму, познакомились с 

профессией животновода,  

    
Совершили поездку в  КидБург г. Ростов-на-Дону, познакомились с профессией 

стоматолог. 
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Совместное с педагогами обучающиеся 9-11 классов участвовали в  

профориентационных экскурсиях в рамках проведения Всероссийской акции                                             

"Неделя без турникетов" ГКУ РО "Центр занятости населения города Азова", на 

которых через   изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. Получили 

начальные представления о различных профессиях. 

Учащиеся школы участвовали в ежегодном конкурсе «Моя профессия – мой 

будущий успех», где Трякин Егор (9а класс) занял призовое место.    

      

Модуль «Школьные медиа» направлен на развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, на поддержку 

творческой самореализации учащихся. Модуль  реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: впуск школьных стенгазет, освещающих все события 

года; оформление стендов по профориентации; помощь в создании видеороликов, 

освещающих классные и общешкольные мероприятия. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» направлен обогащение  

внутреннего мира ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Данный модуль получил реализацию в участии 

школьников  в оформлении интерьера школьных помещений (Новый год, День 

Победы, День России, День независимости и др.) и их периодическая 

переориентация, которая служит хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; благоустройство 

классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 
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творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;   

 

 
 

В преддверии праздника, ученики МБОУ СОШ №3 празднично оформляли 

окна украшениями из бумаги. 

  

 

В этом учебном году в связи с ремонтом школы учащиеся и учителя были 

ограничены в традиционных формах организации предметно-эстетической среды, 

поэтому акцентирование внимания школьников происходит посредством 
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элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, инструктажей, индивидуальные 

беседы. Изучение вопросов безопасности жизнедеятельности и обучения школьников 

организуется и проводится на всех стадиях образовательного процесса с целью 

формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих. Работа ведется по восьми  

направлениям, представленным в журнале инструктажей, который ведется в 

течение года. Инструктажи проводятся в начале учебного и календарного года, а 

также перед выходом на каникулы. Кроме того проводятся мероприятия детскими 

школьными объединениями: ЮИД, ДЮП, ЮДП. 

Старшеклассники из отряда ДЮП  1 сентября провели беседу по пожарной 

безопасности для самых маленьких учеников нашей школы. 

Первоклассников познакомили с основными причинами возникновения пожаров, 

провели игры на знания правил пожарной безопасности. 

По завершении беседы  за активность  малышам раздали поощрительные подарки. 

          

 

В октябре в 5-в классе прошло мероприятие по пожарной безопасности в рамках 

просветительской деятельности отряда Добровольных пожарных Дона. В тёплой 

дружеской обстановке ребята-волонтеры, учащиеся ЮФУ, подвели 

пятиклассников к выводу, что основной причиной пожаров в природе являются 

сами люди. Студенты поделились опытом тушения пожара и правилами 

поведения во время пожара. Итогом встречи стали "горящие сердца" ребят и 

благодарность своим старшим  друзьям. 
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В декабре добровольцы из совета старшеклассников, члены отряда ДЮП,  

приняли участие в профилактической акции ВДПО Азовского района «Дед Мороз 

и Снегурочка предупреждают»: дети раздавали родителям и ученикам памятка по 

противопожарной безопасности в Новогодние праздники. 

     

28 сентября в нашей школе прошло посвящение первоклассников в Пешеходы!  

Члены отряда ЮИД провели для учеников первых классов игровую программу. 

Ребята выясняли, что разрешено и запрещено делать на дороге, включились в 

игру "Красный, жёлтый, зеленый" и внимательно слушали наставления по 

правильному поведению пешеходов на проезжей части! Также была проведена 

акция "Шагающий автобус". Малыши учились правильно переходить через 

дорогу, соблюдая все правила. 



93 
 

        

       МБОУ СОШ №3 приняла участие в областной акции "Заметный пешеход". 

Члены отряда ЮИД провели ознакомительную беседу о фликерах с учениками 

младших классов. В завершение мероприятия  ЮИДовцы прикрепили в классе 

плакат о правилах дорожного движения и раздали школьникам фликеры. 

Также ребята раздали памятки детям и их родителям о правильном ношении 

фликеров на одежде 

 

  

 

В марте было проведено мероприятие "Безопасность - это важно". 

В преддверии каникул, отряд ЮИД провел для учеников 5-х классов игры на 

знание правил дорожного движения, учащиеся  вспомнили, что обозначают 

дорожные знаки. В конце занятия активным участникам игры были вручены 

светоотражающие наклейки. 
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В целях предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма, в 

апреле на территории Ростовской области проводилось областное 

профилактическое мероприятие "Дорога и дети". В рамках мероприятия 

активисты из школьного отряда ЮИД провели для учеников начальных классов 

занятие в игровой форме на тему "Катаемся безопасно!" Ребятам рассказали о 

том, как и где можно  кататься на велосипеде, роликах и самокатах. Также, 

поделив их на команды, провели соревновательную игру, викторину, вспоминали,  

что обозначают дорожные знаки,  рисовали памятки велосипедистам. В конце 

занятия командам были вручены грамоты. 

 Также была проведена профилактическая акция "Внимание, ребёнок на дороге!". 

Члены отряда ЮИД раздали памятки о соблюдении правил дорожного движения 

родителям, имеющим транспортное средство. 

   
 

Провели флешмоб "ПДД соблюдай, по дороге не гуляй" среди учащихся 

начальной школы. 
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Большая работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий 

проводится и совместно с инспектором  по ПДД. Правдюковым  Г.А. 

 
  

Модуль «Работа с родителями»  осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  общешкольные и классные собрания, работу общешкольного 

родительского комитета, всеобучи, родительские дни, во время которых родители 

могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; родительские 

форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов, индивидуальные беседы и консультации. Данные виды 

работы проходят в соответствии с планом воспитательной работы школы и класса 

(два общешкольных родительских собрания и всеобуча в год, классные 
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родительские собрания и всеобучи один раз в четверть, индивидуальная работа с 

асоциальными семьями по мере необходимости) 

 

Модуль «Экологическое воспитание»  является одним из приоритетных 

направлений воспитательной работы МБОУ СОШ № 3 и направлен на 

формирование экологической культуры обучающихся, приобщение 

подрастающего поколения к пониманию экологических проблем современности и 

участию в их решении. 

В содержание раздела «Экологическое воспитание» включаются практики по 

организации эколого-просветительской, общественно-полезной и 

природоохранной деятельности обучающихся в соответствии с их возрастными 

особенностями развития. 

В этом учебном году много мероприятий экологической направленности 

проводили члены первичной организации РДШ,  волонтёры и привлеченные 

обучающиеся школы. 

23 сентября экоотряд РДШ нашей школы принимал активное участие в акции 

"Экодежурный по стране". Целью акции стали сбор твердых бытовых отходов и 

уборка территории городского пляжа и прилегающей к нему территории. 

Ребята хорошо постарались! Общими усилиями собрано 30 кг пластиковых 

отходов! Наши ребята знают, о том, что чисто не только там, где убирают, а там, 

где не мусорят! Мы за чистый город Азов, мы за раздельный сбор мусора! 

 

   
 

В рамках Всероссийской акции, посвященной климатическим изменениям для 

обучающихся нашей школы прошли экоуроки на тему: "Климат и углеродный 

след" от Всероссийской организации волонтеров-экологов "Делай!" 

На экоуроках ребята узнали о факторах, влияющих на наш климат, рассчитали 

свой углеродный след и рассмотрели возможные способы снижения углеродного 

следа. Волонтёрами нашей школы были проведены экоуроки для 5-9. 
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Для учащихся 7-9 классов был проведен экоурок "Разделяем вместе. Мир без 

мусора". На уроке ребята примеряли на себя роли государственных деятелей, 

имеющих возможность издавать законы; бизнесменов, внедряющих новые 

технологии и производства; ученых, создающих новые разработки; активистов, 

побуждающих и формирующих общественное поведение и ценности, поскольку 

объединение их усилий позволит эффективнее решить мусорную проблему. 

Также учащиеся познакомились с некоторыми современными проектами по 

переработке отходов, например: получение резины из одуванчика, пластика из 

банановой кожуры, "честных" смартфонов, ловушек для пластика, бытовых 3D 

принтеров, по переработке неперерабатываемого, причем некоторые из них были 

предложены школьниками разных стран. 

         Для учеников 5-х классов был проведен урок "Знатоки воды" 

Ребята увлеченно выполняли предложенные занятия, узнали интересные факты о  

воде, выяснили,  что такое "водный след" продуктов и познакомились с самыми 

значимыми водными объектами России. А в конце урока ребята составили свои 

рекомендации, как беречь воду! 

  

В конце марта в  школе проходили экологические акции, посвященные 

международным дням защиты леса, водных объектов. 

Самыми активными защитниками леса стали наши пятиклассники. 

На мероприятии ко Дню леса дети не только вспомнили лесных жителей,роль 

растений в природе, но и обратили внимание на актуальные вопросы охраны леса. 

Ребята справились со всеми заданиями, весело провели время! 



98 
 

 

  

 На базе РДШ проводился конкурс, где экоотряд МБОУ СОШ №3 выполнял 

различные задание на экологическую тематику. 

     

 

25 апреля проводился Всероссийский "День Эколят". Ребята приняли участие в 

мероприятиях разных форматов: конкурсы рисунков  «Бережем природу с 

эколятами»  и  «Рисуем эколят», конкурсы сочинений «Письмо природе» и  

«Сказка об эколятах». В нескольких классах была проведена эковикторина. В 
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заключение  дня общими усилиями был оформлен стенд, посвящённый экологии, 

а десять ребят из 2" Б" были приняты в отряд" Эколята", принесли клятву беречь 

и защищать природу. 

 

    
 

Школа № 3 г. Азова ежегодно принимает  участие в областном эколого-

просветительском проекте "ДОНСБОР - 2022". 

В этот раз школа собрала для отправки на переработку 2800 кг макулатуры и 

несколько кг пластиковых крышек. 

Самыми активными в сборе макулатуры стали 

6 "В" класс - 439 кг 

1 "А" класс - 299 кг 

3 "Б" класс - 265 кг. Детей наградили грамотами и мороженым. 
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С целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения проводится самоанализ воспитательной работы. Каждый классный 

руководитель анализирует в конце учебного года  динамику личностного развития 

каждого класса. Совместно с заместителем директора по ВР обсуждается, какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых являлись беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, анкетирование. 

Внимание было сосредоточено на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством организуемого в школе дополнительного образования; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством музейной педагогики; 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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          13. Основные сохраняющиеся проблемы  и направления ближайшего 

развития ОУ. 

 Создание условий для повышения качества общего образования: 

- повышение качества учебной деятельности обучающихся путем вовлечения 

обучающихся и педагогов в активную творческую деятельность; 

- создание условий для внедрения обновленных ФГОС в 1,5 классах; 

-создание условий для формирования у обучающихся навыков функциональной 

грамотности; 

- реализация и мониторинг Пилотного проекта по здоровьесбережению; 

- реализация  государственных и общественных проектов в рамках  новой 

Программы воспитания обучающихся; 

- мониторинг эффективности реализации Программы воспитания; 

- повышение и отслеживание уровня воспитанности учащихся за счет  

реализации Программы  воспитания 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. 

 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.   

 

14. 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 обновленных ФГОС. 

 Создание условий для формирования у обучающихся навыков 

функциональной грамотности. 

 Обеспечить поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога в 

школе.  
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 Привлечение молодых специалистов.  

 Совершенствование методов и технологий реализации образовательного 

процесса для успешной социализации детей, формирования различных 

компетенций.  

 Создание 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 запросов  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



103 
 

 


