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1. Общие сведения об образовательном учреждении 
  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка – 

первое учебное заведение в г. Таганроге такого типа, основанное в 1960 году, имеющее 

славную историю, богатейшие традиции и опыт обеспечения высокого уровня обучения по 

общеобразовательным программам обучающихся по английскому языку.  

Директор – Мохова Наталья Владимировна  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 23.05.2011г. 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, 

регистрационный №1382, серии 61 №000387, с приложением, срок действия лицензии - 
бессрочно; данные соответствуют Уставу муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной МОБУ СОШ № 9 с углубленным 

изучением английского языка.  
  

  Свидетельство о государственной аккредитации серии 61 А 01 № 0000427, 

регистрационный № 2352 выдано 22 апреля 2014 года сроком действия до 22 апреля 2026 

года.  

Юридический и фактический адрес  

347900, Ростовская область, г.Таганрог, Ростовская область, пер. Красный, 20-22.  

Телефон  
8 (8634) 61-26-66; 61-29-54  

Факс, e-mail, адрес школьного сайта  

8 (8634) 61- 26 – 66; sch9@tagobr.ru, www.myschool9.ru  

МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка является 

специализированной общеобразовательной организацией, обеспечивающей углубленное 

изучение английского языка, контингент обучающихся формируется не только из числа 

детей, проживающих на территории микрорайона МОБУ СОШ № 9 с углубленным 

изучением английского языка, но и из числа детей, проживающих в других 

микрорайонах города при наличии вакантных мест.  
  
В МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка в первый класс 

принимаются обучающиеся по достижении ими 6,5 лет на основании заявления родителей в 

соответствии с Правилами приема граждан в МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением 

английского языка.  

 В десятый класс и другие (классы) обучающиеся принимаются на основании 

заявления родителей в соответствии с Правилами приема граждан в МОБУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением английского языка, размещенными на официальном сайте по 

адресу:   www.myschool9.ru  

Миссия ОУ  
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 Создание образовательного пространства, ориентированного на формирование 

нравственной личности, способной к развитию, самоопределению и самореализации.  

 Цель работы МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка в 2020-
2021 учебном году:  

Оптимизация развития образовательной организации через совершенствование 

системы формирования ключевых компетенций школьников.   

 Основные направления деятельности:  

 Учебно-методическое и управленческое сопровождение формирования школьной 

развивающей образовательной среды.  

 Реализация преемственности начального образования в основной МОБУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением английского языка.  

− Организация образовательной деятельности посредством участия обучающихся в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности.   

 Оформление МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка и учебных 

кабинетов продуктами творческой деятельности всех участников образовательной 

деятельности.  

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, необходимой для 

эффективного формирования школьной развивающей образовательной среды.  

−  Технологизация образовательной деятельности посредством изучения и внедрения в 

образовательную практику деятельностных технологий.  

 Сопровождение и поддержка одаренных детей.   

 Совершенствование школьной системы безопасности и здоровьесбережения для всех 

субъектов образовательной деятельности.  

 Совершенствование системы самоуправления обучающихся.  

Система внутришкольного управления направлена на достижение реализуемых 

целей, поставленных перед школой. Обновление внутришкольного управления 

достигается:  

 интенсивной психологизацией процесса управления, создающей атмосферу уважения, 

доверия и успеха для каждого члена коллектива;  

 информатизацией процесса управления;  

 реализацией горизонтальной системы профессионального сотрудничества, в основе 

которой лежит коллективный стиль управления, учитывающий личностные качества 

каждого человека и личностно ориентированный подход к его деятельности по 

достижению максимальных результатов;  

− созданием психологического комфорта для всех участников образовательных отношений;  

− развитием общественного характера управления через Совет МОБУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением английского языка, Совет старшеклассников, Совет 

профилактики правонарушений, Педагогический совет, Методический совет, Совет по 

вопросам регламентации доступа к информации в Интернете, родительские комитеты 
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классов. (Приложение № 1. Система педагогического менеджмента (Структура 

самоуправления)  

Администрация делегирует полномочия и создает условия для широкого участия 

коллектива в управлении организацией по всему функционально-управленческому циклу. В 

процессе делегирования осуществляется передача функций, обязанностей, прав, 

ответственности в рамках поставленной задачи. Особую роль в системе внутришкольного 

управления играет методическая служба, которая анализирует учебно-методическое 

обеспечение по всем образовательным областям, принимает участие в определении уровня 

педагогического мастерства учителя, создает банк методических идей и измерителей по 

предметам. (Приложение № 2. Схема МО) 

 

В МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка разработана 

Программа развития на 2017 - 2021 годы, целью которой является формирование модели 

управления пространством творческого развития личности в условиях гуманитарного 

образования (углублённое изучение английского языка); учёт интересов заказчиков 

образовательных услуг; создание вектора согласованного направления собственного 

развития с учетом долгосрочной программы эффективного федерального и регионального 

управления системой образования.  
МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка имеет следующие 

ориентиры развития:  
 сохранение традиций МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка, 

уникальной образовательной организации, имеющей 60-летний опыт работы; 
 развитие учреждения, обеспечивающего высокий уровень знаний обучающихся по 

английскому языку, необходимый для их профессионального образования; 
 создание условий для развития современного интеллекта, общекультурного уровня, 

целостного мировоззрения, физического развития всех обучающихся. 

На протяжении ряда лет учреждение сохраняет контингент обучающихся.  

На 1 сентября 2012 года в школе обучалось 630 обучающихся (при проектной 

мощности – 375 человек), сотрудничают более 800 родителей, работают 46 педагогов. На 1 

сентября 2020 года – 838 обучающихся, сотрудничают более 1000 родителей, работают 50 

педагогов.  
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Сохранение контингента обучающихся 
Проектная мощность 375 обучающихся  
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II. Особенности образовательной деятельности  

Эффективность развития МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского 

языка подтверждается рядом факторов, среди которых одним из важнейших является 

формирование нового содержания образования. Учебный план МОБУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением английского языка является одним из основных ресурсов, 

обеспечивающим достижение современного качества образования. В нем предусмотрена 

реализация важной идеи: инвариантная часть плана гарантирует воспитанникам школы 

получение высокого уровня знаний, умений и навыков и раскрытия личностного потенциала 

каждого обучающегося, а вариативная часть предоставляет возможность максимально 

развить свою индивидуальность, собственные способности и интересы, а также обеспечивает 

профессиональную ориентацию будущих выпускников.  

Учебный план МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка 

формируется:  

 в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основного общего образования (далее - 

ФГОС НОО, ФГОС ООО), 

 с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - ПООП НОО, ПООП ООО),  

 на основе федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004) в 11 классах, 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС). 

Стратегическими и тактическими ориентирами обновления содержания 

образовательной подготовки обучающихся являются: 

 обеспечение каждому обучающемуся возможности удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, в том числе этнокультурных; 

 обеспечение непрерывности и преемственности предпрофильного и профильного 

обучения (организация углубленного изучения английского языка во 2 – 11 классах и 

изучение второго иностранного языка (французского языка) в 5 – 11 классах; создание 

условий для реализации профильного обучения на уровне среднего общего образования 

по направлению –универсальный профиль); 

 создание образовательного пространства, ориентированного на обучение и воспитание 

личности;  
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 формирование понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества;  

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности; 

 обеспечение высокого уровня знаний по английскому языку, профессиональная 

ориентация обучающихся и поступление в вузы; 

 обеспечение реализации дополнительного профильного направления на уровне среднего 

общего образования: универсальное (10-11 классы); 

 интегративный подход в образовательной деятельности. 

МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка реализует БУП – 2004 

в полном объёме в 11
х классах.  

С 2014 года ФГОС начального общего образования реализуется в полном объёме. 

С 2015-2016 учебного года обеспечивается переход на федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования:  

с 2015-2016 учебного года реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в 5
х 
классах; 

с 2016-2017 учебного года реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в 6
х 
классах;  

с 2017-2018 учебного года реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в 7
х 
классах; 

с 2018-2019 учебного года реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в 8
х 
классах; 

с 2019-2020 учебного года реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в 9
х 
классах; 

с 2020-2021 учебного года реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в 10
х классах. 

Недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями фиксирует 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных 

предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) 

обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(компонент образовательного учреждения), и общие требования при разработке содержания 

образования.  

Недельный учебный план:  

 в 1
х-4х классах ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования,  

 в 5
х-9х классах – на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования,  

 в 10
х-11х классах – на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования.  
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Режим работы в 1
х-4х, 10х-11х классах по пятидневной учебной неделе; в 5

х- 9х 

классах по шестидневной учебной неделе определяется на основании требований к 

организации образовательной деятельности при углубленном изучении отдельных предметов 

(английского языка) и реализации профильного обучения при получении среднего общего 

образования. 

Продолжительность учебного года соответствует календарному учебному графику, 

календарный учебный график утверждается приказом директора МОБУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением английского языка до 01.08.2020. 

Продолжительность учебного года согласно календарному учебному графику:  

 для обучающихся 1
х классов – 33 учебные недели;  

 для обучающихся 2
х-4х классов – 34 учебные недели;  

 количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 и 

более 3345 часов. 

Продолжительность учебного года согласно календарному учебному графику для 

обучающихся 5
х 

– 9х, 10х классов, реализующих ФГОС ООО и ФГОС СОО, составляет 35 

учебных недель для 5
х 
– 8х ,10х классов и 34 учебные недели для 9

х классов;  

количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы при реализации ФГОС ООО) не 

может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов – при реализации ФГОС ООО; 

количество учебных занятий за 2 года обучения (10-11 классы при реализации ФГОС 

СОО) не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю) – при 

реализации ФГОС СОО. 

Продолжительность учебного года согласно календарному учебному графику для 

обучающихся 11х классов (БУП-2004, без учета государственной итоговой аттестации) 

составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе – 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии;  

во 2
х-11х классах – 40 минут. 

Режим учебных занятий и режим организации образовательной деятельности 

утверждается приказом директора МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского 

языка до 01.08.2020 с учётом требований: 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)». 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день, с ноября – по 4 урока в день.  
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При проведении учебных занятий по учебному предмету «Английский язык» (2-11 

классы), включая второй иностранный язык «Французский язык» (5-11 классы) (в том числе 

ФГОС ООО), по «Информатике и ИКТ» (7-11 классы), осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 и более человек.   

Комплексный учебный курс «Доноведение» (включающий курсы «Литература Дона», 

«Природа и история Донского края», «История Дона», «География Дона») изучается 

модульно в составе учебных предметов:  

«Литература» (6-11 классы);  

«История» (6-11 классы);  

«География (6-11 классы);  

«Биология» (6-8 классы),  

а также в 1
х-9х классах в рамках внеурочной деятельности, обеспечивающей 

реализацию ФГОС начального общего и основного общего образования. 

МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка самостоятельно 

разрабатывает и утверждает программно-методическое обеспечение к Учебному плану до 

01.08.2020. Программно-методическое обеспечение к учебному плану включает полные 

выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности при реализации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и предметным областям. 

При реализации учебного плана МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением 

английского языка использует учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников.  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации основной образовательной программы (ООП).  

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и требований законодательства об 

образовании норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, основной образовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. МОБУ 

СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка обеспечивает учебными изданиями 

обучающихся по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана и часть, формируемую участниками образовательных отношений в полном объёме 

(100% обеспеченность). 

Учебный план охватывает требования к структуре, гигиеническим нормам, объёму 

финансирования для создания условий сохранения здоровья детей, учёта индивидуальных 

образовательных потребностей.   

При формировании учебного плана МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением 

английского языка педагогический коллектив: 
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 выполняет в полном объеме требования ФГОС, планирует содержание образования в 

соответствии с областями знаний, обеспечивающими базовое образование и образование 

повышенного уровня; 

 выполняет в полном объеме требования федерального компонента ГОС, т. е.  планирует 

содержание образования в соответствии с областями знаний, обеспечивающими базовое 

образование; 

 учитывает интересы и возможности обучающихся, использует потенциал образования 

для становления гуманистических, демократических, патриотических убеждений 

гражданина России; 

 обеспечивает преемственность учебных планов; 

 не допускает перегрузки обучающихся, соблюдает нормы максимальной недельной 

нагрузки, использует интеграцию родственных дисциплин, здоровьесберегающие 

технологии; 

 учитывает интересы участников образовательных отношений и ресурсные возможности 

МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка. 

Совершенствование образовательной деятельности происходит на основе 

обновленного содержания учебного плана МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением 

английского языка.  

При составлении учебного плана решаются следующие задачи: 

 дифференцирование и индивидуализация образования на всех уровнях обучения; 

 осуществление повышения уровня общей грамотности и качества овладения 

обучающимися базовыми и профильными предметами; 

 оказание помощи в индивидуализации и профилизации обучения. 

Решая данные задачи, учебный план определяет состав общеобразовательных 

областей базового компонента, профильного, с учетом максимального объема обязательной 

аудиторной и домашней нагрузки обучающихся. 

Учебный план разрабатывается на год, с учетом условий работы МОБУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением английского языка. Предусматривает развитие обучающихся в 

условиях дидактической многоязычной среды, созданной с помощью двух иностранных 

языков (с 1998г. изучается французский язык в качестве второго иностранного языка).   

В 2020 – 2021 учебном году на основании анкетирования обучающихся и их 

родителей на уровне среднего общего образования реализуется профильное обучение:  

в 10 -11 классах – универсальный. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным и изучается с 1 по 

4 класс. В его содержание введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

В целях стимулирования и развития интереса к родному краю в учебный предмет 

«География» в качестве модуля входит «География Ростовской области». 

С учётом специфики и материально – технических возможностей МОБУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением английского языка, по решению педагогического совета 
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преподавание учебного предмета «Технология» в 5
х – 8х классах ведётся по программам 

Минобрнауки РФ, адаптированным к условиям и возможностям школы. Программы 

учитывают обязательный минимум содержания образования, требования федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, требования к уровню 

подготовки обучающихся в соответствии с их умственным, физическим и эмоциональным 

развитием. Программа по технологии построена по модульному принципу.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю в 5х-

9х при 6-дневной учебной неделе (приказ Минобразования России от 30.08.2010 № 889), 

в объеме 2 часов в неделю в 1х-4х, 10х-11х классах при пятидневной учебной неделе, 

включая интегративные и модульные программы, 

в том числе модули – «Азбука здоровья» в 5-6 классах, «Здоровый образ жизни» в 7-9 

классах. 

Основные цели: 

 повышение роли физической культуры в воспитании школьников, укреплении их 

здоровья,  

 увеличение объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности,  

 привитие навыков здорового образа жизни.  

Рабочие программы по учебному предмету «Физическая культура» разрабатываются в 10х 

классах на 70 часов в год, в 9х классах на 102 часа в год, в 5х-8х классах на 105 часов в год, во 

2х-4х, 11х классах на 68 часов в год и в 1х классах на 66 часов в год. 

При разработке рабочих программ учитываются: 

 возможности МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка 

(инфраструктура, педагогические кадры, оборудование); 

 состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на 

три группы: основную, подготовительную, специальную медицинскую (письмо 

Минобразования России от 31.10.2003. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»); 

 требования ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Для подготовки обучающихся к образовательной деятельности в школе организована 

система дошкольного образования, представленная Школой раннего развития «Ступеньки 

детства». На протяжении девяти лет функционирования Школы раннего развития 

«Ступеньки детства» прослеживается увеличение контингента дошкольников, чьи интересы 

представляют родители (законные представители несовершеннолетних), что характеризует 

востребованность данных услуг и высокое качество предоставляемых услуг.  

Качество образования характеризует состояние и результативность процесса 

образования, его соответствие потребностям и ожиданиям общества.  
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Учебный план в 1
х-4х классах ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

общеобразовательных программ начального общего образования.   

Продолжительность учебного года:   

1 класс – 33 учебные недели,   

2 – 4 классы –34 учебные недели.   

Режим работы для 1х – 4х классов по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в первом полугодии и 40 минут во втором 

полугодии, для 2-4 классов– 40 минут.   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе – 21 час в неделю, при 5-дневной учебной неделе во 2х-4х классах – 23 часа в неделю, 

что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года 

составляет не более 3345 часов. 

На уровне начального общего образования акцент делается на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, на овладение обучающимися письменной и математической 

грамотностью, на воспитание культуры речи и общения, обеспечение реализации ФГОС.  

Основная направленность на I уровне образования (1-4 классы):  

 создание комфортных условий для интеллектуального и нравственного развития 

ребенка, успешности и самостоятельности процесса обучения;   

 применение современных методик, организующих продуктивное общение учителя и 

ребенка, раскрытие и поддержку детской индивидуальности, укрепление здоровья 

ослабленных и часто болеющих детей;   

 организация работы младших школьников с различными источниками информации;  

 реализация курса «Основы религиозной культуры и светской этики» по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся представлена 

одним из модулей «Основы православной культуры» (для развития общекультурной 

личности).  

Компонент образовательного учреждения на I уровне образования представлен 

курсами:   

 английский язык (углубленное изучение);  

 русский язык (развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений). 

Внеурочная деятельность в 1х-4х классах в соответствии с ФГОС организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) и включается в 

основную образовательную программу начального общего образования. План внеурочной 

деятельности является структурным элементом основной образовательной программы 

начального общего образования (ООО НОО).  
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Учебный план в 5
х – 9х классах ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года в 5
х – 8х классах – 35 учебных недель, в 9

х классах – 34 учебные недели.  

Режим работы по шестидневной учебной неделе. Продолжительность урока – 40 минут.  

Основная направленность на II уровне образования (5-9 классы):  

 формирование и развитие личности обучающегося с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей;  

 подготовка к осознанному выбору основной сферы деятельности;  

 содержание гуманитарного образования через ценностно-ориентированное 

представление обучающихся о мире, его лингвистическом и культурном многообразии, 

глобальных проблемах современной цивилизации и формах сотрудничества людей в 

поиске их решений;  

 французский язык по программе второго иностранного языка, под редакцией 

Григорьевой Е.А. в 5х-9х классах. 

   Компонент образовательного учреждения на II уровне образования представлен  
курсами:  
 английский язык (углубленное изучение);  

 учебные предметы «Родной язык (русский язык)» и «Родная литература (русская 

литература)» (7,9 классы) с целью формирования позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры;  

 основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) (5-6,8-9 классы) с 

целью приобщения к культуре народов Российской Федерации, в том числе народов 

Донского края, а через нее и к мировой, воспитания национального самосознания, 

этнической культуры; формирования общечеловеческих ценностей;  

 учебный предмет «Алгебра» в 8 классе с целью выполнения требований учебной 

программы дополнен 1 часом из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Внеурочная деятельность в 5
х-9х классах в соответствии с ФГОС организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) и включается в 

основную образовательную программу основного общего образования. План внеурочной 

деятельности является структурным элементом основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО).  

  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Учебный план в 10
х – 11х классах ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения общеобразовательных программ среднего общего образования.  

В 2020-2021 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10 классах. 
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Продолжительность учебного года – 35 учебных недель в 10 классе и 34 учебные недели 

в 11 классе. Освоение программ осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

Основная направленность на III уровне образования (10-11 классы):   

 стимулирование интереса обучающихся к изучению современной культурной и научной 

сферы различных цивилизаций;  

 обучение стратегиям самонаблюдения за своим развитием;  

 использование междисциплинарного миротворческого и правозащитного образования;  

 формирование информационно-коммуникационных компетенций в соответствии с 

требованиями информационного общества;  

 оказание помощи в выборе пути дальнейшего развития интеллектуальной зрелости 

личности через индивидуализацию образовательных траекторий.  

Компонент образовательного учреждения на III уровне образования представлен:  

 элективным курсом «Практикум по математике» – 11 класс, обеспечивающим 

качественную подготовку к ЕГЭ по математике по вопросам, не входящим в 

обязательные требования ФКГОС по математике при получении среднего общего 

образования;  

 учебными предметами – французский язык, информатика и ИКТ, литература в 11 классе;  

 элективным курсом «Практикум по информатике и ИКТ» –11 классы; 

  учебными предметами –английский язык, родная литература в 10 классе;   

В 10 классе – универсальный профиль, который обеспечивается тремя учебными 

предметами профильного уровня:  

 русский язык;  

 алгебра и начала математического анализа;  

 геометрия.  

В 11 классе – универсальный профиль, который обеспечивается тремя учебными 

предметами профильного уровня: 

 русский язык; 

 алгебра и начала математического анализа; 

 геометрия. 

В целях реализации ФГОС в 10-х классах введен индивидуальный проект как особая 

форма организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: 

 познавательной, 

 практической, 

 учебно-исследовательской, 

 социальной, 
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 художественно-творческой, 

 научно-технической. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект 

представляется в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 
  Все компоненты учебного плана построены в полном взаимодействии и 

преемственности. Учебный план отвечает требованиям к структуре, к гигиеническим 

требованиям условия обучения школьников, что позволяет:  
1. нормировать учебную нагрузку;  

2. адаптировать образовательный процесс к запросам обучающихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних;  

3. усилить базовый компонент углубленным изучением английского языка;  

4. максимально учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива.  

Содержание учебного плана непрерывно развивается, имеет необходимое кадровое, 

программно-методическое, материально-техническое обеспечение.  

  

 В 2011 году МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка получила 

новое приложение к Лицензии на реализацию наряду с основной – образовательной 

деятельностью – следующих образовательных программ: образовательных программ 

дополнительного образования научно-технической, художественной, физкультурно-
спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, культурологической 

направленностей; дополнительных образовательных программ.  
 С 2014 года новое приложение к Лицензии на реализацию наряду с основной – 

образовательной деятельностью – дополнительных образовательных программ для детей и 

взрослых.  
В 2020-2021 учебном году МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского 

языка предоставляла следующие виды платных дополнительных образовательных услуг:  

Наименование  ФИО преподавателя  Кол-во часов в 

месяц  
«Школа  раннего  развития  

«Ступеньки детства» и 

«Весёлый английский»,  
5,5 – 7 лет  

 Карлина Людмила Дмитриевна 
Воронина Нина Анатольевна 
Добудогло Татьяна Викторовна 
Иваница Тамара Николаевна  
Пруткая Оксана Евгеньевна 

36  

«Углубленное изучение 

различных дисциплин (русский 

язык)» 

Калюжная Анна Альбертовна 12 

«Углубленное изучение 

различных дисциплин 

(математика)» 

Головко Виктория Павловна 12 

«Углубленное изучение 

различных дисциплин 

(информатика)» 

Чепуренко Виктория Олеговна 12 
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Повышению качества образования способствует реализация инновационных программ и 

технологий, которые продолжила реализовывать школа в 2020-2021 учебном году:  

Направление, 

тема 
Цели и задачи 

Научный 
руководитель 

(Ф.И.О., 
должность) 

Прогнозируемый 

конечный 
результат 

КЦП «Здоровье» Создание здоровье-
сберегающего 

пространства в МОБУ 

СОШ № 9 с углубленным 

изучением английского 

языка 

Авилова Е.И., 
заместитель 
директора по ВР 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Комплексная 

программа по 

профилактике 

употребления 
ПАВ  
 

Создание условий для 

адаптации подростков, 
поведения в социуме, 

формирования 

потребностей в здоровом 

образе жизни 

Авилова Е.И., 
заместитель 
директора по ВР 

Формирование у 

подростков 

компетенций 

здорового образа 

жизни  

Социально-
педагогический 

проект «Мы одно 

целое» 

Проект относится к 

профилактическим 

психолого-педагогическим 

программам, 
направленным на 

профилактику трудностей 

в обучении, воспитании и 

социализации. Программа 

«Мы – одно целое» 

подготовлена союзом 

специалистов, которые 

имеют с одной стороны 

многолетний учительский 

опыт, с другой - 
образование в области 

школьной практической 

психологии и 

психотерапии. 
Основная цель –
воздействие на всю 

систему отношений в 

школьном коллективе в 

направлении развития 

ценностей сотрудничества 

и взаимопомощи между 

всеми участниками 

образовательного 

пространства 

Директор  
Мохова Н.В.,  
педагог-
психолог 

Потапова А.А, 
учитель истории 

и общество-
знания 

Глушкова Л.В. 

Предотвращение 

жестокости, 

насилия, 

нетерпимости 

среди детей;  
формирование 

общечеловеческих 

ценностей, как 

сотрудничество, 

партнёрство, 

взаимопомощь, 

взаимоучитывание 

и уважение, 

формирование 

принципов, 

укрепляющих 

отношения между 

людьми 

Социально-
педагогический 

проект 

«Счастливое 

Создание единого 

пространства для 

педагогов, родителей, 

общественности в целях 

Директор  
Мохова Н.В.,  
педагог-
психолог 

Предотвращение 

жестокости, 

насилия, 

нетерпимости 
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детство» создания педагогической 

компетентности в 

воспитании и развитии 

детей 

Потапова А.А, 
учитель истории 

и общество-
знания 

Глушкова Л.В. 

родителей в 

отношении детей;  
формирование 

общечеловеческих 

ценностей, как 

сотрудничество, 

партнёрство, 

взаимопомощь, 

взаимовыручка 

детей и взрослых, 

всех участников 

образовательных 

отношений 
Этнокультурный 

проект «150 

культур Дона» 

Формирование у 

обучающихся неприятия 

идеологии национального, 

расового и 

религиозного экстремизма

; повышению интереса 

обучающихся к истории и 

традициям малой Родины 

Директор  
Мохова Н.В.,  
педагог-
организатор  
О.В. Дереберя 

Увеличение 

вовлеченности 

детей в 

дополнительное 

образование по 

изучению культуры 

родного края 

 

МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка на всех уровнях 

образования обращается к использованию средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) как к средству возможных позитивных 

преобразований. Использование ИКТ в образовании является одним из важнейших 

направлений развития информационного общества. Система образования сегодня 

развивается в ситуации «шока от будущего», – человек рождается и учится в одном мире, а 

самостоятельно действовать ему придется в другом. В этих условиях МОБУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением английского языка должно формировать у обучающихся новые 

навыки – умение адаптироваться и найти себя в этом мире, умение самостоятельно собирать 

информацию, анализировать, обобщать и передавать ее другим людям, осваивать новые 

технологии. Адекватным ответом на вызовы времени является реализация новой модели 

учебного процесса, ориентированного на самостоятельную работу обучающихся, 

коллективные формы обучения, формирование необходимых навыков. Большую роль в этой 

трансформации может и должно сыграть активное применение в учебном процессе 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), поскольку:  

 изучение и применение ИКТ в учебном процессе позволяет получить учащимся навыки и 

квалификации, необходимые для жизни и работы в современном обществе;  

 ИКТ являются эффективным инструментом для развития новых форм и методов 

обучения, повышающих качество образования;  

 широкое применение ИКТ создает условия для повышения доступности образования, для 

перехода от обучения на всю жизнь к обучению через всю жизнь, обеспечивающему 

постоянную адаптацию к условиям развития информационного общества и экономики, 

основанной на знании.  
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Готовность МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка  

к развитию на основе ИКТ: 

Число обучающихся на данном уровне образования, приходящихся на один 

компьютер, используемый в учебном процессе, 14 обучающихся /компьютер.  

Этот важный и наиболее часто используемый показатель характеризует 

компьютерную оснащенность МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского 

языка. Самым важным является реальное и результативное использование средств ИКТ. 

Процент новых компьютеров в МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского 

языка – 3% (срок эксплуатации до трёх лет).  

Процент новых компьютеров определен по критерию новизны – возраст компьютера 

менее 3 лет, что соответствует фактическому темпу смены поколений компьютерной 

техники и реальному сроку надежного функционирования ПК в условиях интенсивной 

эксплуатации.   

Доступ к Интернету по выделенному каналу доступа – все компьютеры объединены в 

локальную школьную сеть с выходом в Интернет со скоростью свыше 100 Мбит/с.  

Такая скорость достаточна для базовых интернет-технологий и сервисов (e-mail, 

вебресурсы, форумы), но недостаточен для использования потоковых ресурсов (потоковое 

аудио, потоковое видео, видео-телеконференции), наиболее перспективных для применения 

в образовательных технологиях.  

Готовность учителей к использованию ИКТ в учебной деятельности: 

Процент педагогических работников, обладающих навыками работы на компьютере 

– 100%.  

Процент педагогических работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ, 

в конце 2020-2021 учебного года – 100 %.  

Социально-педагогическое проектирование в условиях информатизации образования 

основывается на идеях взаимосвязи обучения и развития обучающегося как личности в 

контексте его «жизненного пути»; того что творческие способности личности могут 

получить становление и развитие только в специально организованной образовательной 

среде. В связи с этим активно реализуются возможности средств ИКТ по разным 

направлениям деятельности образовательной организации. В МОБУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением английского языка создано и постоянно развивается единое 

информационное пространство.  

На основании годового Плана работы МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением 

английского языка проведен анализ результатов выполнения плана мероприятий по 

основным направлениям информатизации образовательной деятельности на 2020-2021 

учебный год:  

 

Направление Параметры Показатели 
Использование 

ИКТ в 

управленческой 

Ведение баз данных (банков 

данных) 
 

База данных «Система учета и заказа 

учебной литературы». 
Система автоматизированного учета 
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деятельности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повышение квалификации 

управленческих кадров в сфере 

ИКТ через курсовую 

подготовку (за последние три 

года). 
Обеспечение электронного 

документооборота внутри 

МОБУ СОШ № 9, Управления 

образования г. Таганрога. 
Разработка пакета нормативных 

документов по вопросам 

информатизации. 
Ведение электронных 

журналов, дневников 

контингента обучающихся 

«Контингент». 
Система «Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

образовании». 
Система автоматизированного 

документооборота «Дело» 
Банки данных: 
 Медиатека МОБУ СОШ № 9; 
 Перечень учебников, 

рекомендованных к использованию; 
 Электронные приложения к урокам; 
 Шаблоны документов; 
 Ученики МОБУ СОШ № 9; 
 Совет школьного самоуправления; 
 Лаборатории в рамках программы 

«Одаренные дети»; 
 Сотрудники МОБУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением английского 

языка; 
 Медицинский кабинет; 
 Протоколы совещаний при 

директоре; 
 Протоколы заседаний 

Педагогического совета; 
 Портфолио творческих лабораторий; 
 Портфолио МО; 
 Портфолио педагогов   -  100% 
Электронная почта, сетевое 

взаимодействие. 
Локальные акты, должностные 

инструкции, регламенты и т.д. 
 
Участие во Всероссийском масштабном 

проекте по отказу от бумажного журнала 

в пользу электронного «Дневник.ру», 
1–11 классы. 

Создание 

внутреннего 

информационного 

Развитие школьной локальной 

сети. Создание условий для 

самостоятельной и оперативной 

Обеспечение сетевого взаимодействия 

всех участников образовательной 

деятельности. 
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пространства работы с информацией всех 

участников образовательной 

деятельности. 
Обеспечение свободного и 

оперативного доступа к 

внутренним и внешним 

медиаресурсам. 
Оперативное распространение 

информации 

Работоспособность компьютерного 

парка МОБУ СОШ № 9. 
Годовой график работы компьютерного 

класса. 
 
 
 
Оперативный доступ педагогических 

работников в Интернет 
Создание внешнего 

сетевого 

взаимодействия 

Обеспечение бесперебойной 

работы электронной почты 
Информационное наполнение и 

сопровождение школьного 

сайта 
 
 
 
Ведение мониторинга ИКТ 

«Школьный модуль» 
 
Ведение электронного 

документооборота в системе 

«Дело» 
Работа с информационными 

системами ГИС «Контингент», 

«ЭШ», ФИС «ФРДО» 
Заполнение региональной 

информационной системы ГИА 

Оперативная работа с информацией 
 
Модернизированная структура 

школьного сайта в соответствии с 

требованиями Минобрнауки РФ 
Информационное наполнение страниц 

школьного сайта 
Мониторинг ИКТ «Школьный модуль» 

МОБУ СОШ № 9 с углубленным 

изучением английского языка 
Оперативная работа с информацией 
 
 
Информационное наполнение ГИС  
Создание информационной системы 

выпускников 9, 11 классов, членов ГЭК, 

организаторов в аудиториях для участия 

в государственной итоговой аттестации  

Использование 

ИКТ в научно-
методической 

работе 

Разработка банка данных: 
программ спецкурсов; 
программ творческих 

лабораторий; 
рабочих программ учебного 

плана; 
календарно-тематических 

планов. 
Разработка и проведение 

интегрированных уроков с 

применением компьютерных 

технологий и Интернет. 
Проектная деятельность 

обучающихся. 
Подготовка и проведение 

мониторинга знаний 

обучающихся с использованием 

компьютерных технологий 

Программы учебных предметов, 

творческих лабораторий, внеурочной 

деятельности; рабочие программы 

дополнительного образования; 

календарно-тематическое планирование 
 
 
 
Посещение уроков и написание 

аналитических материалов учителей 
 
Ежегодная научно- практическая 

конференция Ассоциации ученических 

научных обществ г. Таганрога;  
студенческая научно-практическая 

конференция в ТИУЭ; 
участие в городском конкурсе 

творческих работ обучающихся; 
банк разработок внеклассных 

мероприятий с использованием ИКТ; 
банк разработок школьных мероприятий 
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с использованием ИКТ 
Учебно-
воспитательная 

деятельность 
 
 
 

Наличие курса информатики  
Информатика и ИКТ 
 
 
 
 
Практикум по информатике 

(Элективный курс) 

7-е классы – 1 час в неделю; 
8-е классы – 1 час в неделю; 
9-е классы – 1 часа в неделю; 
10-е классы– 1 час в неделю; 
11-е классы – 2 часа в неделю 
 
11-е классы– 1 час в неделю; 

Использование ИКТ в обучении 

предметам 
Проведение виртуальных лабораторных 

работ по физике, химии;  
подготовка и проведение компьютерного 

мониторинга знаний   по различным 

предметам; 
проведение интегрированных уроков; 
проведение открытых уроков; 
банк авторских разработок уроков с 

использованием ИКТ; 
банк программ новых спецкурсов; 
презентации по различным темам 

уроков; 
тестирование в режиме on-line по 

материалам ОГЭ – 9 по математике и 

русскому языку;  
тестирование в режиме on-line по 

материалам ЕГЭ по английскому языку; 
банк дидактических материалов 

Использование ИКТ во 

внеклассной деятельности  
 

Проведение занятий творческих 

лабораторий; 
исследовательская деятельность; 
проектная деятельность; 
подготовка к выступлениям на 

мероприятиях школьного и городского 

уровней;  
подготовка и проведение родительских 

собраний, школьных праздников и 

мероприятий 
Повышение 

квалификации 

педагогов в области 

информационных 

технологий 

Дистанционное обучение и 

самоподготовка учителей-
предметников. 
Участие учителей-
предметников в работе 

городских методических 

объединений, семинарах, 

мастер-классах, вебинарах 
 
 
 
 

Используется федеральный интернет – 
портал «Российское образование» (www. 
edu.ru). Он содержит список порталов, 

созданных по проектам Минобрнауки 

РФ, а также официальных сайтов 

организации системы образования: 
Российский образовательный правовой 

портал; 
естественно-научный образовательный 

портал;        
Информационная поддержка ЕГЭ, ОГЭ; 
Гуманитарные науки; 
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Участие педагогов в городской 

и областной конференциях-
выставках «Информационные 

технологии в образовании» 
 
 
 

Официальный сайт Минобрнауки РФ, 

МО Ростовской области; 
Сайт «Фестиваль педагогических идей 1 

сентября». 
Ежегодное участие педагогов в работе 

областной конференции-выставке 

«Информационные технологии в 

образовании»; 
участие педагогов в работе городской 

конференции-выставке 

«Информационные технологии в 

образовании» 
Создание 

информационного 

центра 

Формирование редакционной 

коллегии информационного 

центра. 
Разработка структуры школьной 

газеты. 
Организация информационного 

наполнения страниц школьной 

газеты 

Выпуски школьной газеты «The School 
Times». 
Размещение материалов школьной 

газеты «The School Times» в социальной 

сети 

Развитие и 

совершенствование 

материальной базы 

Оснащение МОБУ СОШ № 9 

программным обеспечением. 
Пополнение расходных 

материалов. 
Организация работ по 

обслуживанию и ремонту 

технических средств.  
Перевод услуг в электронный 

вид 

DVD-проигрыватель (2 шт); 
Windows ХР (19 шт); 
Windows Vista (2 шт); 
Windows7 (25 шт); 
Windows8 (8 шт); 
MS Office (30 шт); 
WinRar (2 шт); 
FineReader (1 шт); 
библиотечная программа «Марк»; 
программа «Автоматическое расписание 

«Schools»; 
программа LINUX – 20 шт.; 
работа на Официальном сайте 

www.zakupki.ru. 

Таким образом, в МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка 

создана и развивается целостная информационная образовательная среда, позволяющая 

обучающимся МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка освоить 

активно-творческий тип учения; повысить качество, доступность и гибкость образования; 

усилить междисциплинарные связи в обучении; совершенствовать административно-

управленческую работу; развивать материально-техническую базу образовательной 

организации.  Вместе с тем имеются перспективы развития:  

 Модернизировать парк компьютерной техники.  

 Обеспечить электронный документооборот в полном объеме.  

 Всем педагогическим работникам создать свои электронные портфолио.  

 Осуществлять курсовую подготовку педагогов по ИКТ.  

 Пополнять фонд медиаресурсов.  
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 Вовлечь в систему дистанционного обучения педагогов и обучающихся.  

 Осуществлять предоставление электронных услуг.  

 Систематически обновлять страницы школьного сайта.  

 Внедрить информационно-коммуникационные технологии в психолого-социальную 

службу.  

  
Важнейшим принципом организации учебно-воспитательного пространства в школе 

является принцип единства образовательной деятельности. В программы воспитательного 

воздействия на обучающихся включены система дополнительного образования, внеурочная 

деятельность и урок. Координаторами воспитательной работы выступают: администрация 

МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка, Методический совет МОБУ 

СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка.  
Воспитательная система МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского 

языка структурирована в соответствии с комплексом целей школы, деятельности по их 

реализации, отношений, порождаемых данной деятельностью и субъекта воспитания. Цель и 

результат воспитательной деятельности – личность, развивающаяся и само реализующаяся в 

гармонии с самим собой и обществом. Разработана и реализуется система вхождения 

школьника в социум, работают развивающие и оздоровительные кружки и секции.  
В 2020-2021 учебном году основной целью воспитательной работы являлось:  

подготовка ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать 

происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными 

интересами и с учетом интересов и требований окружающих его людей и общества в целом; 

воспитание патриота своей малой Родины и страны Россия.  
  
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности:  

 формирование у детей гражданско-патриотического сознания, уважения к правам и 

обязанностям человека;  
 расширение общего и художественного кругозора обучающихся, общей и специальной 

культуры, обогащение эстетических чувств;  

− развитие диапазона управления обучающимися своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания ситуаций 

гармонического межличностного взаимодействия;  

− поддержка творческой активности обучающихся, активизация деятельности ученического 

самоуправления;  
− совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности за 

воспитание и обучение детей;  

−  активизация деятельности педагогов и родителей по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних.  
 

Определены основные приоритетные направления, через которые и осуществлялась 

воспитательная работа: 
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 развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального уровня 

обучающихся;  

− повышение эффективности работы по воспитанию у школьников гражданственности, 

духовности;  

− создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни;  

− усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение её к организации образовательной 

деятельности в МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка.  

 

Основываясь на идеях педагогики сотрудничества, в воспитательной работе выделены 

следующие разделы:  

 работа с педагогическим коллективом;  
 работа с обучающимися и активом школы;  

 работа с родителями и общественностью;  
 организационно – методическое обеспечение; 

  педагогический мониторинг и рефлексия.  

 

На основе анализа воспитательной деятельности классного коллектива, можно 

сказать, что всеми классными руководителями в этом году были составлены планы 

воспитательной работы, где отражены следующие разделы:  

 нравственное воспитание;  
 эстетическое воспитание;  

 патриотическое воспитание;  
 формирование здорового образа жизни; 
  формирование классного самоуправления; 

  работа с родителями.  

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные задачи:  

 становление детского самосознания;  
 воспитание уважения к себе и окружающим;  
 формирование культуры поведения, культуры общения;  

 формирование здорового образа жизни;  
 организация ученического самоуправления;  

 обеспечение тесных связей с семьёй, вовлечение родителей в общественную жизнь 

класса и МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка.  

 
Классные руководители в практике воспитательной деятельности использовали 

различные технологии (сотрудничества, игровую, проектную, исследовательскую).  
Воспитательная деятельность включала:  

 общешкольные праздники;  

 развитие ученического самоуправления;  
 дополнительное образование;  
 создание безопасных условий жизнедеятельности обучающихся;  
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 совершенствование работы классных руководителей; 
 физкультурно-оздоровительную работу.  

 
О месте творчества в МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка 

можно судить по многообразию форм деятельности, направленной на развитие творческого 

потенциала, познавательных и интеллектуальных способностей обучающихся, закрепляется 

потребность в самовыражении.  
В течение четырех лет обеспечивается реализация Воспитательной модели 

«Счастливое детство». Её можно представить в виде схемы взаимодействия школы (с 

помощью классных руководителей) с учреждениями культуры, дополнительного 

образования, общественными организациями следующим образом:  
 

Схема взаимодействия МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского  

языка с социумом  
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Основным в воспитательной системе МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением 

английского языка являются коллективно-творческие дела (КТД), обеспечивающие каждому 

воспитаннику точку приложения своих умений, знаний, способностей и навыков творчества. 

Через КТД педагогический коллектив МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением 

английского языка стремится к тому, чтобы каждый – и ребёнок, и учитель – реализовали 

себя как индивидуальность.   
Коллектив МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка, 

совершенствуя гражданско-патриотическое воспитание школьников, сохраняя традиции 

исторической нравственности поколений, создаёт оптимальные условия пробуждения в 

ученике чувства патриотизма, интернационализма, любви к Родине. Школа тесно 

сотрудничает с МБУ ДО ЦВР.  Обучающиеся 7 «Б» класса (классный руководитель 
Москальченко К.В.) являются членами городского клуба «Скифы».  

В МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка проведён учёт 

занятости детей в свободное от учёбы время. Установлено, что 78% обучающихся посещают 

организации дополнительного образования, в том числе кружки эстетического цикла, 

спортивные секции.  
  
Самоуправление и соуправление являются неотъемлемыми элементами 

функционирования нашего учреждения как подлинно демократического и гуманистического. 

Развитие самоуправления неразрывно связано с формированием в МОБУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением английского языка отношений сотрудничества педагогов и 

обучающихся, с проявлением к воспитанникам уважения, доверия, повседневной заботы.  
Потребность изменения подходов к содержательной деятельности детей определила 

новый подход к организации самоуправления в МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением 

английского языка. В школе разработана программа «English Land», целью которой является 

обеспечение условий для интересного, разнообразного, и познавательного 

времяпрепровождения детей, путем моделирования приближенной к жизни игровой 

ситуации. (Приложение № 3. Структура ученического самоуправления).  
 «English Land» – форма организации жизнедеятельности детей и взрослых в МОБУ 

СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка.  
 «English Land» – это государство, где в своих правах и обязанностях равны и 

взрослые и дети.  
В состав «English Land» входят 3 Республики: «Почемучки», «Знайки», «Умники». 

Жители республики объединяются в города и сами решают, как будут жить в них в 

соответствии с законодательством об образовании и Конституцией РФ. Вместе 

разрабатывают Конституцию своей Республики, календарь страны.  
Детская организация выражает интересы обучающихся, отстаивает их права, 

предоставленные им Российской Федерацией и Конвенцией ООН «О правах ребенка».  
       Цели и задачи организации:  

 становление воспитательной системы МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением 

английского языка через формирование единого общешкольного пространства  
(обучающихся, их родителей, педагогов);  
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 формирование общечеловеческих ценностей личности ребёнка, усвоение личностью 

социальных норм через участие в жизни «English Land», как модели общественного 

устройства;  

 создание для каждой личности условий для самовыражения, самоутверждения и 

реализации через представление широкого выбора видов деятельности;  
 развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской позиции;  

 восстановление связей школьных поколений, формирование отношений заботы друг о 

друге, о МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка, старших и 

младших, взаимоуважения детей и взрослых.  
   В своей деятельности организация руководствуется принципами:  

 демократии;  

 добровольности;  
 соблюдения прав и свобод граждан;  
 соблюдения норм и традиций общества;  

 уважения традиций всех народностей РФ; 
 формирования антикоррупционного мышления;  

 исполнения законодательства РФ.  
Велась активная работа с родительской общественностью. Были проведены 

родительские собрания в 1-11 классах, на которых пропагандировалась идея сотрудничества 

и уважительного взаимодействия всех участников образовательной деятельности как основа 

(фундамент) успешной реализации всей воспитательной модели МОБУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением английского языка.  
 Проводились семинары:   

для родителей 1-4 классов по темам  

   «Мотивация образовательной деятельности. Успехи и неудачи младшего школьника»; 
 «О здоровом и полноценном питании»; 
 «Негативные факторы. Их влияние на развитие личности ребёнка»; 

 «Здоровьесберегающие технологии. Формирование здорового образа жизни»; 
 «Профилактическая деятельность семьи и школы»; 

для родителей 5-6 классов по темам: 
 «Мотивация образовательной деятельности. Успехи и неудачи подростка»; 
 «Здоровое питание»; 

 «Негативные факторы. Безопасность жизнедеятельности»; 
 «Здоровьесберегающие технологии. Формирование здорового образа жизни»» 

 «Организация взаимодействия семьи и школы по формированию правовой культуры 

школьника»; 
для родителей 7-8 классов по темам: 

 «Мотивация образовательной деятельности. Успехи и неудачи младшего школьника»; 

 «О здоровом и полноценном питании»; 
 «Негативные факторы. Их влияние на развитие личности ребёнка»; 

 «Формирование здорового образа жизни. Профилактика вредных привычек»; 
 «Формирование ответственности и трудолюбия у ребёнка»; 

 «Коррекция семейных взаимоотношений и формирование здоровой личности»; 
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для родителей 9-11 классов по темам: 
 «Законодательство об образовании. Порядок проведения ГИА выпускников 9 и 11 классов»; 
 «Советы психолога: как преодолеть трудности при подготовке к ГИА»; 

 «Коррекция семейных взаимоотношений и итоги формирования здоровой личности». 
Сотрудничество и уважительное взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности как основа (фундамент) успешной реализации всей воспитательной модели 

МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка привели к желаемым 

результатам:  

 формируем толерантное сознание всех участников образовательных отношений: 

родителей, учителей, обучающихся;  
 случаи физического и эмоционального давления между детьми рассматриваются через 

общечеловеческие ценности – сотрудничество, взаимопомощь, заботу друг о друге, 

человек – венец творения;  
 укрепляем эмоциональные и рациональные связи между родителями и ребенком с одной 

стороны, родителями и школой с другой;  
 дети, педагоги, родители наряду со своими интересами учитывают интересы других  

(общества, МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка и т.д.);  
 расширяем практический опыт сотрудничества и партнёрства;  
 формируем у детей правильное отношение к себе, к окружающим, к миру.  

  

На протяжении многих лет в МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского 

языка работают спортивные секции. Обучающиеся нашей школы – активные участники 

городских соревнований по волейболу, баскетболу, футболу, пионерболу, шахматам, легкой 

атлетике – имеют значимые победы в спартакиаде школьников г. Таганрога.  
Одним из определяющих факторов успешного функционирования МОБУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением английского языка является обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся, обеспечение комплексной безопасности при организации 

образовательной деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся, формированию 

безопасного поведения, профилактическим мероприятиям по укреплению и сохранению 

здоровья обучающихся.   
Второй год школа является участником Всероссийской акции «Сделаем вместе», 

направленной на: 

 пропаганду здорового образа жизни среди учащихся своей образовательной организации 

и жителей региона; 

 вовлечение молодого поколения в работу по формированию мотивации к ведению 

здорового образа жизни; 
 проявление активной жизненной позиции в вопросах здоровьесбережения через 

инициативы, вовлекающие в мероприятия школы, района, малой родины большое 

количество участников разных возрастов; 
 построение собственной траектории формирования здоровья, принципов ведения 

здорового образа жизни; 
 изучение вклада своего региона в развитие культуры здорового образа жизни страны. 

В рамках акции лидерами школьного самоуправления в школе были проведены 

следующие мероприятия: 
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Интерактивные уроки Участники 
 «Спорт - норма жизни»  8 классы 
 «Стоп коронавирус» 8 классы 
 «Здоровье как главная ценность» в рамках акции «Здоровый 

образ жизни – основа национальных целей развития» 
7 классы  

 «Ценности и традиции моей семьи»  8 классы  
 «Мой режим дня» в рамках акции «Здоровый образ жизни — 
основа национальных целей развития» 

7 классы  

 «Здоровье как главная ценность» 4 классы  
«Мой режим дня» в рамках акции «Здоровый образ жизни — 
основа национальных целей развития» 

4 классы  

 «Мнение экспертов о коронавирусе» 8 классы  
 «Здоровое питание — это питание, обеспечивающее рост, 

нормальное развитие и жизнедеятельность человека, 

способствующее укреплению его здоровья и профилактике 

заболеваний» 

5 классы  

 
В целях профилактики ДТТ в МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением 

английского языка активно ведёт свою работу отряд ЮИД «Светофорчик». Цель 

деятельности – вести активную пропаганду безопасного поведения на дорогах и в 

транспорте. Отряд ЮИД (руководитель Дереберя О.В.) принял активное участие в городских 

соревнования, а также вел активную работу по профилактике безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте. 
 

Название мероприятия Участники 
Участие в городском смотре готовности отрядов 

ЮИД в режиме онлайн 
Отряд ЮИД «Светофорчики» 

Участие в дистанционном конкурсе агитбригад 

«Мы выбираем здоровый образ жизни!» 
Отряд ЮИД «Светофорчики» 

ЮИД челлендж  Отряд ЮИД «Светофорчики» 
 

Участие в городском смотре готовности отрядов 

ЮИД «Получаем ДДД – изучаем ПДД» участие 

в дистанционном конкурсе агитбригад 

Отряд ЮИД «Светофорчики» 

 
 Активно велась профилактическая работа по пожарной безопасности и ЧС. 

Обновлены схемы эвакуации, стенды по безопасности, определен и изучен порядок действий 

в случае возникновения пожара, ЧС.  Проводились тактические учения по эвакуации при 

угрозе или возникновении ЧС согласно годовому графику проведения объектовых 

тренировок.   
Активно велась работа по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также пропаганде здорового образа жизни.   
В этом учебном году работа «Совета профилактики правонарушений» велась по 

следующим направлениям:  
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 беседы «Противоправное  поведение.  Ответственность  за  совершение 

правонарушений», «Права и обязанности школьников», «Телефонному терроризму – нет!», 

«Умей сказать: «Нет!»;  

 встречи с сотрудниками Отдела полиции № 1 (в целях проведения профилактических 

бесед, лекций о профилактике противоправного поведения, оказания помощи в решении 

конфликтных ситуаций);  

 недели профилактики;  
 интернет-уроки «Закон и порядок».  

В рамках тематических недель «В здоровом теле – здоровый дух», «Спорт против 

наркотиков», «МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка – территория 

свободная от табака» классными руководителями проведены классные часы и акции по 

пропаганде здорового образа жизни обучающихся.  
МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка обеспечивает 

социальные гарантии:  

 медицинское обслуживание обучающихся –838 человек (100%);  

 обеспечение бесплатными учебниками – 838 человек (100%);  
 организовано горячее питание (89,2%);  

 проводятся периодические медицинские осмотры обучающихся на базе МБУЗ «ДГП  
№ 2» согласно договорам от 09.01.2020 № 1 и от 09.01.2020 № 1;  

 организована работа лагеря с дневным пребыванием «Смайлики» для младших 

школьников в дни осенних, весенних и летних каникул;  
 в соответствии с календарным учебным графиком соблюдаются сроки каникул, в том 

числе дополнительные каникулы для первоклассников;  

 ведётся работа по пропаганде здорового образа жизни;  
 исполняются мероприятия по сохранению и укреплению здоровья школьников;  

 обеспечивается  комплексная  безопасность  организации  образовательной 

деятельности;  
 соблюдаются  требования  пожарной  безопасности, антитеррористической 

защищённости;   
 образовательная деятельность организована в соответствии с требованиями санитарных 

правил и норм.  
  

В МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка четверо 

обучающихся находятся под опекой, которые обеспечены горячим питанием, учебниками, 

имеют бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Их права и гарантии 

находятся на контроле администрации школы, уполномоченного по правам ребёнка, 

инспектора по охране детства.   
  

Велась работа с неблагополучными семьями и детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. В течение года проведено более 30-ти индивидуальных и 

профилактических бесед администрации с учащимися «группы риска» и их родителями.  На 

внутришкольном учете состоят 4 человека, с которыми в соответствии с составленным 

планом проводится профилактическая работа совместно с участковым инспектором ПДН 
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ОПМ–1 г. Таганрога, педагогом-психологом МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением 

английского языка Потаповой А.А., уполномоченным по правам ребёнка Москальченко К.В. 

реализуются индивидуальные программы сопровождения. 
В школе систематически проводится работа по выявлению семей, находящихся в 

социально опасном положении, в настоящее время состоящих на учете по данной категории 

в школе нет. Учащихся систематически пропускающих учебные занятия без уважительной 

причины нет. 
1 сентября 2017 года в МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского 

языка был дан старт деятельности Российского движения школьников (РДШ). В основе 

деятельности инновационной площадки лежит Программа первичного отделения 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» «Единая страна» (далее Программа).  
Работа первичного отделения основывается на деятельности ООГДЮО «Российского 

движения школьников», работа в школе ведется по 4 направлениям РДШ и основывается на 

вовлечении подростков в социальную активность, что призвано способствовать 

формированию и совершенствованию социальной компетентности подрастающего 

поколения.  
В течение учебного года обучающиеся получали возможность общаться со своими 

сверстниками, что повышало их возможности для коммуникации по широкому кругу 

вопросов, таких как мировые проблемы, взаимоотношение друг с другом, реализация 

собственных идей.  

Российское движение школьников - общественно-государственная детско-юношеская 

организация, деятельность которой сосредоточена на развитии и воспитании школьников. 

Социализация, воспитание школьников, личностный рост, социальное самоопределение, 

формирование гражданской позиции – главный приоритет проекта. РДШ призвано 

удовлетворять жизненные потребности школьников в общении, понимании, признании, 

защите, разнообразной деятельности, способствовать определению жизненных планов 

путём вовлечения обучающихся в социальную активность.  
Цель РДШ - формирование социально-психологических условий для личностного, 

интеллектуального и социального развития всех участников образовательной деятельности; 

формирование личности школьников на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей.  
Становление РДШ предполагает гибкую, постоянно обновляющуюся и 

развивающуюся структуру поддержки инициатив обучающихся, с учетом сложившегося 

опыта и традиций воспитательной деятельности. Российское движение школьников 

позиционируется как объединяющий формат, в который включены все существующие и 

создаваемые объединения обучающихся (детские общественные объединения, волонтерские 

центры, советы ученического самоуправления и пр.), с целью расширения их права на 

участие в принятии решений, затрагивающих их интересы. 
Задачи РДШ:  

 Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления, детского общественного объединения, 

партнеров РДШ для проектной деятельности участников первичного отделения РДШ.  
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Таким образом, вся работа детских отрядов школы (волонтерский отряд «Совы», 

экологический отряд, ученическое самоуправление и другие объединения) и общешкольные 

мероприятия проходят под эгидой РДШ.  

 Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития 

проектной деятельности.  
Ежегодный план работы Первичного отделения строится на календаре дней единых 

действий разработанный РДШ, включает в себя традиционные мероприятия школы. 

Обучающиеся школы принимали активное участие в организации Дней единых действий.  

 Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения 

РДШ в образовательных организациях на всех уровнях образования.  
 Формирование единой информационной среды для развития и масштабирования 

инновационной, проектной, социально-преобразовательной деятельности РДШ.  
 Разработка и апробация мониторинга качества деятельности первичных отделений РДШ.  

Организован мониторинг по направлениям деятельности РДШ. В школе начал 

формироваться Методический банк по направлениям работы РДШ, куда входят федеральные 

методические рекомендации, разработки школьных воспитательных мероприятий, 

методические материалы, информация о проведенных проектах и акциях. 
В рамках реализации деятельности РДШ Первичное отделение сотрудничает со 

следующими организациями:  

 МБУ ДО ЦВР города Таганрога  

 Ростовским региональным отделением Российского движения школьников;  
 Молодежным Парламентом города Таганрога;  

 Комитетом по молодежной политике Ростовской области; 
 Дворцом Молодежи г. Таганрога.  

Активисты первичного отделения подписаны на рассылки и участвуют в 

мероприятиях и конкурсах официальных федеральных социальных групп РДШ:  

 Российское движение школьников (https://vk.com/rdshtaganrog)  

 Я познаю Россию и Школьные музеи (https://vk.com/yapoznayurossiyu)  
 Военно-патриотическое направление РДШ (https://vk.com/skm_vpn)  

 Медиашкола РДШ (https://vk.com/info_media_skm)  
 Личностное развитие(https://vk.com/skm_you)  

На сайте школьной газеты представлена Программа «Единая страна», отчеты и 

презентации о деятельности первичного отделения.  
Творческой группой школы была создана Программа деятельности первичного 

отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» «Единая страна» объединяющая 

воспитательную систему школы под эгиду РДШ.  
Целью программы является: совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения, содействие формированию личности на основе, 

присущей российскому обществу системы ценностей. 
Направления и формы организации деятельности:  

 Личностное развитие  

https://vk.com/skm_you
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а) Популяризация ЗОЖ   
Цель: формирование позитивного отношения к ЗОЖ.  
б) Творческое развитие   
Цель: развитие творческого потенциала учащихся   
в) Популяризация профессий   
Цель: ориентация на расширение представлений учащихся о мире профессий  

 Гражданская активность  
Цель: формирование позитивных духовно-нравственных ценностей   

 Военно-патриотическое  
Цель: выработка системы мер, помогающей воспитывать у учащихся патриотизм, 

чувство долга перед своей Родиной и готовность защищать интересы Отечества   

 Информационно-медийное  
Цель: формирование базовых информационно-медийных компетенций учащихся. 
Для реализации программы воспитания во внеурочной деятельности педагогами 

школы используются следующие формы внеклассной работы: 

 Формы-представления (статичные): здесь есть ярко выраженный центр внимания (сцена, 

площадка, трибуна), есть зрители и выступающие. Форма строится на демонстрации, 

ритуале, беседе: линейка, спектакль, устный журнал, агитбригада, концерт, просмотр 

кино-, видео-, телефильма, спектакль, фронтальная беседа, митинг, дискуссия.  

 Формы-путешествия: игра-путешествие, квест, маршрутная игра, игра по станциям, игра 

на преодоление этапов, игра-эстафета, кругосветка, экскурсия.  
 Формы промежуточного характера: ярмарка, народное гуляние, танцевальная программа, 

вечер общения, трудовая акция, субботник, изготовление выставки, ситуационно-
ролевая игра, флэш-моб.  

Количество членов РДШ в МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского 

языка на конец года составляет 230 человек. На официальном сайте (https://рдш.рф) 

зарегистрировано 98 активистов. Состав ученического актива РДШ пополняется.  
В течение года члены РДШ МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского 

языка проводили мероприятия согласно Плану дней единых действий.   
Активисты РДШ принимали участие в мероприятиях города, области, всероссийских 

и международных. Таким образом укрепляются система единого воспитательного 

пространства, система взаимодействия ученического и педагогического коллективов 

(возрастает роль ученического самоуправления в школе), а также взаимосвязь с 

социальными партнёрами. 
  Заметна положительная динамика в количественных и качественных показателях 

реализации Программы. 
 Постепенно растут качественные показателями деятельности первичного отделения 

РДШ. Сравнение мониторингов, проведенных на диагностическом этапе Программы и 

промежуточного мониторинга, показало рост уровня воспитанности школьников на всех 

уровнях обучения. 
В следующем учебном году предстоит работа над мотивированностью детей и 

формированием организаторских навыков. 
Растут и количественные показатели. Увеличивается количество мероприятий, 

расширился круг и уровень мероприятий: активисты РДШ вышли на всероссийский уровень 
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(конкурсы «Добро не уходит на каникулы», шахматный турнир «Кубок РДШ», 

«Медиашкола», всероссийские проекты «Лига ораторов», «Я познаю Россию» и многие 

другие). 
Знакомство с РДШ и внедрение его практик в воспитательную работу школы дают 

положительные результаты. В дальнейшем планируется расширение круга социальных 

партнеров, освоение новых форм работы. 
     В рамках реализации проекта школьная организация РДШ принимала активное 

участие в мероприятиях школьного, муниципального, регионального и федерального 

уровней, что нашло отражение на страницах школьного сайта www.myschool9.ru  

Дата Мероприятие 
Участники и  

результат 

Личностное развитие 

(Творчество, популяризация ЗОЖ, Популяризация профессий) 

сентябрь 2020 
Спортивное мероприятие "Сегодня 

ты школьник, а скоро ты 

избиратель". 

 Ученики 11 классов 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_846%2Fall  

сентябрь 2020 «Мы за ЗОЖ!» 

Ученики 2- 1 1 классов 

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_849%2Fall  
  

05.10.2020 День учителя 

Творческие номера: 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_893%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_892%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_891%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_890%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_889%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_887%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_886%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_885%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_883%2Fall 
  

октябрь 2020 
Выставка творческих работ 

«Осенний вернисаж» 

Ученики 1 – 11 классов  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_895%2Fall  

ноябрь 2020 
Всероссийская акция «Читающая 

школа – читающая страна» 

Сертификаты участия 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_915%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_914%2Fall  

12.11.2020 
Международная акция по роуп-
скиппингу «На спорте!» 

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_935%2Fall  

http://www.myschool9.ru/
http://www.myschool9.ru/
http://www.myschool9.ru/
http://www.myschool9.ru/
http://www.myschool9.ru/
http://www.myschool9.ru/
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_846%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_846%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_849%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_849%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_893%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_893%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_892%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_892%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_891%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_891%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_890%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_890%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_889%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_889%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_887%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_887%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_886%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_886%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_885%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_885%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_883%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_883%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_895%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_895%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_915%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_915%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_914%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_914%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_935%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_935%2Fall
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29.11.2020 Всероссийская акция #ЯкакМама 

Ученики 1 «В» класса 
сертификаты участия 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_944%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_951%2Fall  

29.11.2020 

День матери   
 1 – 4 классы «Букет для 

мамочки моей» 
 5 – 8 классы конкурс на 

лучшую открытку 
 9 – 11 классы видео 

интервью: 5-6 
предложений о моей маме 

«Моя мама – лучшая на 

свете!» 

Ученики 1 – 11 классов  
сертификат участия 
Творческие номера: 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_956%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_953%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_952%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_949%2Fall  
Выставка рисунков: 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_954%2Fall  
«Букет для мамочки моей»: 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_948%2Fall  
Интервью «Моя мама – лучшая на свете!» 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_947%2Fall  

03.12.2020 

Международный день инвалидов 
 Выставка  «Верь в себя!» 

выставка, посвященная 

популярным паралимпийцам 

российского спорта 
 1 – 4 классы «Цветик-
семицветик» 
 5 – 8 классы – Конкурс 

плакатов «Спешите делать 

добро»/ «Дарите людям добро» 

Ученики 1 – 11 классов  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_964%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_963%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_962%2Fall 

декабрь 2020 
Всероссийская акция 

#НовогодниеОкна 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1014%2Fall  

декабрь 2020 Всероссийская акция #Спасибо 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1018%2Fall  

декабрь 2020 
Тематические классные часы к 

Новому году 

Ученики 1- 11 классов  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1025%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1024%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1023%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1022%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1019%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1017%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1013%2Fall  

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_944%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_944%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_951%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_951%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_956%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_956%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_953%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_953%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_952%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_952%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_949%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_949%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_954%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_954%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_948%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_948%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_947%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_947%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_964%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_964%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_963%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_963%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_962%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_962%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1014%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1014%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1018%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1018%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1025%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1025%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1024%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1024%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1023%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1023%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1022%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1022%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1019%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1019%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1017%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1017%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1013%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1013%2Fall
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23.01.2021 

Международный день эскимо 
Выставка творческих работ 

(рисунков, аппликаций, поделок), 

защита проектов 

Ученики 1 – 4 классов 

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1044%2Fall  

январь 2021 
«Чеховский вернисаж» 
выставка творческих работ 

Ученики 1-4 классов и 4-8 классов 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1051%2Fall  

30.01.2021 

Акции ко дню рождения А.П. 

Чехова 
#ЧитаемЧехова  
#ЧеховСказал 
#ЧеховЖив 

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1070%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1071%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1064%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1063%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1061%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1060%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1059%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1049%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1048%2Fall   

28.01.2021 
Международный день Lego 
Выставка моделей и тематических 

комиксов 

Ученики 1 – 4 классов 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1072%2Fall  

08.02.2021 
Всероссийские акции ко Дню 

Науки 

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1090%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1086%2Fall  
#Любимая наука  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1087%2Fall  

14.02.2021 
Всероссийская акция ко Дню 

книгодарения 
«Дарим книги с любовью» 

сертификаты участников 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1100%2Fall  

08.02 – 
14.02.2021 

Неделя Естественных наук 
Ученики 7 – 8 классов 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1105%2Fall  

18.02.2021 
Всероссийская акция 

#ЗарядкаПодЗащитой 

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1113%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1110%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1108%2Fall  

23.02.2021 
День Защитника Отечества 
Он-лайн концерт 

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1126%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1125%2Fall 

08.03.2021 Всероссийская акция #СпойМаме  
Богомаз Илья, 4 «В» класс 
сертификат участника 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1044%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1044%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1051%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1051%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1070%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1070%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1071%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1071%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1064%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1064%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1063%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1063%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1061%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1061%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1060%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1060%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1059%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1059%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1049%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1049%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1048%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1048%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1072%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1072%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1090%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1090%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1086%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1086%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1087%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1087%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1100%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1100%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1105%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1105%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1113%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1113%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1110%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1110%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1108%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1108%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1126%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1126%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1125%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1125%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1142%2Fall
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73520142_1142%2Fall  

08.03.2021 
Классные часы к 

Международному женскому дню 

Ученики 1 – 11 классов 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1155%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1153%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1152%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1150%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1149%2Fall 

01.04.2021 
Всероссийская акция «Почта 

радости» 

сертификат участия 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1164%2Fall  

11.04.2021 

Всероссийский Космический 

Диктант, приуроченный к 60-
летию первого полёта человека в 

космос! 

Участники Физико-технического 

Клуба #КЖК ученики 8 "Б" класса  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1194%2Fall  

12.04.2021 
Всероссийская акция «По 

космическим следам» 

Ученики 6 «А» класса 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1207%2Fall  

12.04.2021 
Классные часы ко Дню 

Космонавтики 

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1206%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1201%2Fall 

12.04.2021 
Всероссийская акция «Классная 

система» 

Иванченко Мария, Иванченко Дарья, ученицы 

1 «В» класса 
сертификаты участников 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1184%2Fall  

апрель 2021 

Всероссийская акция "День 

космонавтики" от РДШ! 
Формат № 2. Акция «По следам 

космических достижений» 

Богомаз Илья, 4 «В» класс 
сертификат участника 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1204%2Fall  
Лысенко Артем, ученик 3 «Б» класса 
сертификат участника 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1203%2Fall  

12.04.2021 
Уроки математики в День 

Космонавтики 

Ученики 6 классов 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1208%2Fall  

апрель 2021 

Всероссийская акция "День 

космонавтики" 
Акция «Космическая игра на 

платформе "Scratch"» 

Богомаз Илья, 4 «В» класс 
сертификат участника 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1209%2Fall  

12.04.2021 
Тематические уроки «Через 

тернии к звездам» 

Члены клуба «КЖК» и ученики 7 классов 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1216%2Fall  

апрель 2021 
«Кулинарные традиции моей 

семьи» 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1217%2Fall 

апрель 2021 
«Здоровое питание – активное 

долголетие» 

Ученики 1 – 11 классов 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1222%2Fall 

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1142%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1155%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1155%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1153%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1153%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1152%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1152%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1150%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1150%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1149%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1149%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1164%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1164%2Fall
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%96%D0%9A
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1194%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1194%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1207%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1207%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1206%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1206%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1201%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1201%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1184%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1184%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1204%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1204%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1203%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1203%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1208%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1208%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1209%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1209%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1216%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1216%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1222%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1222%2Fall
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https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1221%2Fall  

31.04.2021 Конкурс рисунков на асфальте 
Ученики 4 «Б» класса 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1248%2Fall  

март – май 

2021 

Всероссийский проект "Артфест 

РДШ" 
#СказкиМелом 

Богомаз Илья, 4 «В» класс 
сертификат участника 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1302%2Fall  

апрель 2021 
«Здоровое питание – активное 

долголетие» 

Ученики 1 – 11 классов 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1222%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1221%2Fall  

Военно-патриотическое направление 

02.09.2020 Уроки победы 

Ученики 2 – 11 классов 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_834%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_836%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_837%2Fall  

03.09.2020 

«Эстафета солидарности», 

приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_835%2Fall  

сентябрь 2020 Выставка «Я рисую мир» 
https://vk.com/thescho
oltimespress?w=wall-
73520142_842%2Fall  

04.11.2020 День народного единства 

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_919%2Fall  
Выставка творческих работ: 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_918%2Fall  

23.11.2020 
Всероссийской Викторине 

от Гражданская активность | РДШ  

Сертификаты участников 
Токаренко Софья, ученица 11 «В» класса - 
диплом победителя 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_946%2Fall  

03.12.2020 
Уроки Памяти, посвященные Дню 

Неизвестного солдата, а также 

Поисковому Движению в России. 

Ученики 5 – 9 классов 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_965%2Fall  

декабрь 2020 
Отбор на Региональный этап 

Всероссийской акции «Мы — 
граждане России!»  

Кузьменко Дарья, ученица 8 «Б» класса  
победитель конкурсного отбора 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_974%2Fall  

12.12.2020 
Классный час «Конституция - 
основной закон государства». 

Ученики 7 «Б» класса 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_980%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_972%2Fall  

12.12.2020 
Всероссийский Конституционный 

диктант  

Ученики 7- 11 классов 
сертификаты участников 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1221%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1221%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1248%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1248%2Fall
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1302%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1302%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1222%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1222%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1221%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1221%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_834%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_834%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_836%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_836%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_837%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_837%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_835%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_835%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_842%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_842%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_842%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_919%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_919%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_918%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_918%2Fall
https://vk.com/skm_gactivity
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_946%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_946%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_965%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_965%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_974%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_974%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_980%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_980%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_972%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_972%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_991%2Fall
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73520142_991%2Fall  

27.02.2021 Уроки памяти 

Ученики 8 «Б», 8 «В», 4 «В» классов 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1058%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1054%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1053%2Fall  

27.01.2021 
Всероссийская акция 

#БлокадныйХлеб 

Ученики 8 «Б» класса  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1055%2Fall  

20.02.2021 
Тематические классные часы ко 

Дню Защитника Отечества 

Ученики1 – 11 классов 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1120%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1119%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1118%2Fall 

февраль 2021 Киноуроки в школе 

Ученики 8 «В» класса 
«Неизвестные сражения Великой 

Отечественной. Миус-фронт» 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1121%2Fall  
Ученики 5 «В», 9 «В» классов 
«Честь имею» 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1117%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1114%2Fall 

20.02.2021 
Всероссийский квиз "По 

страницам истории" 

Ученики 8 «А» и 8 «Б» классов 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1122%2Fall  

23.02.2021 
Всероссийская акция «Армейский 

чемоданчик» 

Ученики 1- 11 классов 
Иванченко Е.А. – сертификат за 

организацию и проведение 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1128%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1124%2Fall  

19.04.2021 
Всероссийская акция «Без срока 

давности» 

Ученики 8 «В» класса 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1227%2Fall  

29.04.2021 
Всероссийская акция «Диктант 

Победы» 

Ученики 8 – 11 классов 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1243%2Fall  

май 2021 
«Помним… Гордимся…» 
классные часы 

Ученики 1-11 классов 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1254%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1253%2Fall  

май 2021 
Всероссийская акция «Окна 

Победы» 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1258%2Fall  

05.05.2021 
Всероссийская акция «Вальс для 

победителей» 
Ученики 5 – 11 классов (более 100 человек) 
Авилова Е.И., Иванченко Е.А. – 

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_991%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1058%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1058%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1054%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1054%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1053%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1053%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1055%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1055%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1120%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1120%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1119%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1119%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1118%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1118%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1121%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1121%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1117%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1117%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1122%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1122%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1128%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1128%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1124%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1124%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1227%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1227%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1243%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1243%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1254%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1254%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1253%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1253%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1258%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1258%2Fall


 

39  
  

сертификаты за организацию и проведение 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1257%2Fall  

08.05.2021 
Поздравление первичного 

отделения с Днем Победы 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1276%2Fall  

май 2021 #ПисьмаПобеды 
6 «В», 8 «А» и 8 «Б» классы 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1255%2Fall  

05.05.2021 
Всероссийская акция «Вальс для 

победителей» 

Ученики 5 – 11 классов (более 100 человек) 
Авилова Е.И., Иванченко Е.А. – 
сертификаты за организацию и проведение 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1257%2Fall  

01.09.2020 
День знаний 
фото и видео репортаж 

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_831%2Fall  

Направление «Гражданская активность» 
(Экологические отряды, добровольческие отряды, краеведческие и поисковые отряды) 

19.10.2020 
Всероссийская акция «Эко 

Дежурный по стране» 

Ученики 8 «Б» и 11 «В» классов 
Дипломы победителей 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_852%2Fall  

октябрь 2020 
Всероссийская акция «Эко-
сочетание» 

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_868%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_875%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_876%2Fall  

17.10.2020 Городской День древонасаждений 

Ученики 8-11 классов 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_897%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_899%2Fall  

ноябрь 2020 

Образовательный проект 

ДОБРОТАйм, направленный на 

вовлечение населения Ростовской 

области в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

Ученики 8 «А», 8 «Б», 11 «В» классов 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_932%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_931%2Fall  

14.11.2020 
#ДубкиБудутЖить 
экологическая акция по 

возрождению рощи Дубки 

Ученики 8 «Б» класса, члены волонтерского 

отряда «Совы» 
благодарственное письмо 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_940%2Fall  

декабрь 2020 

Волшебству быть! 
Марафон добра для Дома-
интерната для престарелых 

и инвалидов  

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1029%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1008%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1007%2Fall   

январь 

Образовательный проект 

Доброленд,  направленный на 

вовлечение населения Ростовской 

области в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

Ученики 1 -6 классов 
Охват: 60 человек 
сертификаты юных добровольцев 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1038%2Fall  

23.01.2021 
Всероссийская акция «Добрая 

суббота» 
Ученики 6 «Б», 6 «В», 8 «Б» классов 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1257%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1257%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1276%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1276%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1255%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1255%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1257%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1257%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_831%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_831%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_852%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_852%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_868%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_868%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_875%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_875%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_876%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_876%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_897%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_897%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_899%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_899%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_932%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_932%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_931%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_931%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_940%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_940%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1029%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1029%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1008%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1008%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1007%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1007%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1038%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1038%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1047%2Fall
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73520142_1047%2Fall 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1046%2Fall 

14.02.2021 
#ВолшебствуБыть 
День книгодарения 

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1101%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1104%2Fall  

10-11.04. 2021 День Древонасаждений 
Ученики 8 «Б», 9 «В» и 11 «В» классов 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1191%2Fall  

16.04.2021 

Всероссийская акция «Мир 

экологического волонтерства», 

приуроченная к международному 

дню экологических знаний. 

Ученики 9 «В» класса 
сертификат участия 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1215%2Fall  

апрель 2021 
Всероссийская акция «По 

страничкам Красной книги» 

ученики 8 «В» класса 
Богомаз Илья, 4 «В» класс 
Лысенко Артем, ученик 3 «Б» класса 
Сертификаты участия 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1220%2Fall  
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1232%2Fall  

23.04.2021 
Всероссийская акция «Эко 

Дежурный по стране» 

Ученики 8 «Б» и 11 «В» классов 
Дипломы победителей 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1236%2Fall   

19.05.2020 Уроки БЕЗоспасности 
6 «В» класс 
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-
73520142_1291%2Fall  

 
Волонтерское движение «СОВЫ» действует на территории МОБУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением английского с 2018 года. В 2020 – 2021 учебном году «СОВЫ» 
приняли участие во всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы» и вошли в 

число победителей в номинации «Добрый старт».  
Результаты деятельности волонтерского отряда «СОВЫ»: 

 
 
В направлении экологического 

волонтерства: 
 

 

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1047%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1046%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1046%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1101%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1101%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1104%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1104%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1191%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1191%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1215%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1215%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1220%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1220%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1232%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1232%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1236%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1236%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1291%2Fall
https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1291%2Fall
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В направлении социального волонтерства: 
 
 

19.09.2020 

Акция "ЭКОдежурный по стране" 

https://vk.com/vdsovi?w=wall-169245291_226%2Fall 

17.10.2021 

Посадка кленов в сквере на пер. Комсомольском 

https://vk.com/vdsovi?w=wall-169245291_232%2Fall 

14.11.2021 

#ДубкиБудутЖить 

https://vk.com/vdsovi?w=wall-169245291_244%2Fall 

20.03.2021 

Сделаем! На Богудонии 

https://vk.com/vdsovi?w=wall-169245291_305%2Fall 

27.03.2021 

Сделаем! На Каменной лестнице 

https://vk.com/vdsovi?z=video-
158824704_456240075%2Fba055de719d1f3dcba%2Fpl_wall_-169245291  

11.04.2021 

Высадка дубов в роще Дубки 

https://vk.com/vdsovi?w=wall-169245291_324%2Fall 

19.04.2021 

Акция "Липовая Аллея" 

https://vk.com/tagvolunteer?w=wall-202549576_160 

21.04.2021 

День древонасаждений 

https://vk.com/tagvolunteer?w=wall-202549576_114 
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В направлении событийного волонтерства:  
 

 
 
 
 
 

декабрь 2020 года 

#ВолшебствуБыть 

https://vk.com/vdsovi?w=wall-169245291_263%2Fall 

https://vk.com/vdsovi?w=wall-169245291_266%2Fall 

14.02.2021 

Международный День книгодарения 

https://vk.com/vdsovi?w=wall-169245291_279%2Fall 

https://vk.com/vdsovi?w=wall-169245291_281%2Fall 

02.03.2021 

#МыВместе 

https://vk.com/vdsovi?w=wall-169245291_294%2Fall  

10.04.2021 

Акция "Корзина доброты" 

https://vk.com/vdsovi?w=wall-169245291_323%2Fall 

10.04.2021 

Участие в форуме  

"Формирование ЗОЖ в молодежной среде" 

https://vk.com/vdsovi?w=wall-169245291_322%2Fall 

28.04.2021 

Волонтерское сопровождение  

III городского фестиваля детских театральных коллективов "АПРЕЛЬ- 
ФЕСТ" 

https://vk.com/vdsovi?w=wall-169245291_336%2Fall 

15.05.2021 

"Музейный квартал" 

https://vk.com/tagvolunteer?w=wall-202549576_152 
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В военно-патриотическом направлении: 
 

 
 
Образовательное направление (повышение навыков, необходимых для реализации 

социально-добровольческих проектов): 

 
 
 
 
 
 
 

03.05.2021 

Возложение цветов на Самбекских Высотах 

https://vk.com/vdsovi?w=wall-169245291_338%2Fall 

май 2021 

#ПисьмаПобеды 

https://vk.com/theschooltimespress?w=wall-73520142_1255%2Fall  

08.05.2021 

Участие в проекте "Точка Памяти" https://vk.com/tochkapamyati 

https://vk.com/tagvolunteer?w=wall-202549576_143 

09.05.2021 

#ВальсПобеды 

https://vk.com/tagvolunteer?w=wall-202549576_145 

ноябрь 2020 

ДоброТайм 

https://vk.com/vdsovi?w=wall-169245291_248%2Fall 

январь 2021  

Доброленд (1-6 классы) 

https://vk.com/vdsovi?w=wall-169245291_271%2Fall  

28.02.2021 

MeetUp "ЭкоЖизнь" 

https://vk.com/vdsovi?w=wall-169245291_284%2Fall 
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С сентября мы являемся участниками Регионального молодежного движения 

правового просвещения «За права молодежи», созданного 27.06.2017г. Ассоциацией юристов 

России и реализуется при поддержке Адвокатской палаты Ростовской области.  
Главная цель движения – это правовое просвещение молодежи посредством 

привлечения к этой деятельности наиболее активных участников движения.   
Участники движения участвуют в правовом просвещении своих сверстников, 

приобретая статус волонтера правового просвещения.  
Активное участие в правовом просвещении способствует приобретение полезных 

правовых практических навыков, дальнейшему профессиональному ориентированию, 

развитию таких навыков, как лидерство, инициативность, творческий подход к делу.   
В течение учебного года волонтеры правового просвещения рассказывали о «Системе 

правовой защиты семьи и несовершеннолетних в Ростовской области» - которая включает 

разные органы и организации, призванные содействовать защите прав и интересов детей.  
Главными в этой системы являются родители. Именно они несут ответственность за 

ребёнка и являются его законными представителями. Именно родители управляют и 

направляют детей.  
Органы государства помогают им в защите прав и интересов детей.  
В рамках программы проводились ежемесячные интерактивные правовые 

просветительские мероприятия с участием уполномоченного по правам ребёнка, 

представителей педагогического коллектива, администрации школы, обучающихся, 

представителей родительского комитета.   

25.03.2021 

Участие в проекте "Интересный разговор" 

https://vk.com/vdsovi?w=wall-169245291_313%2Fall 

03/04.04.2021 

Тренинг-интенсив по ораторскому мастерству «ВЫСТУПАТЬ – ЭТО 
ЛЕГКО!» для лидеров и активистов молодёжных и общественных 
организаций 

https://vk.com/vdsovi?w=wall-169245291_321%2Fall 

24.04.2021 

Интенсив по ораторскому мастерству для лидеров и активистов 
молодежных и общественных организаций ВЫСТУПЛЕНИЕ В ЖАНРАХ 

https://vk.com/okruzhenie.taganrog?w=wall-183021398_385 
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Ключевая идея программы – доведение до участников образовательной деятельности 

информации о том, что первыми и главными советниками и защитниками прав детей 

являются их родители или лица их заменяющие. Именно они выступают законными 

представителями несовершеннолетних.   
В соответствии со статьёй 5 Конвенции о правах ребёнка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989) 

именно родители, несущие по закону ответственность за ребёнка, должны управлять и 

руководить ребёнком в осуществлении им признанных Конвенцией прав и делать это в 

соответствии с развивающимися способностями ребёнка.  Цель программы:    
Информирование участников образовательного процесса о системе государственных и 

негосударственных правозащитных институтов, призванных содействовать реализации и 

защите прав несовершеннолетних и членов семьи в Ростовской области.  Задачи:   

 Повышение эффективности правового просвещения в образовательных организациях.   
 Создание условий для консолидации усилий правозащитных институтов по формированию 

навыков  правозащитной культуры участников образовательной деятельности.   

 Содействие совершенствованию деятельности общественного правозащитного 

института - уполномоченного по правам ребенка в образовательных организациях 

Ростовской области.    
   

Достаточно эффективно велась работа с родителями, родительским активом, 

общественностью, работал общешкольный родительский комитет. В целях содействия 

развитию инициативы коллектива, расширения коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления в 

МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка функционирует Совет 

школы, в состав которого входят:  

 представители администрации школы;  

 представители родительской общественности; 
 представители педагогического коллектива;  

 представители обучающихся.  

Возглавляет Совет школы Подгрушная Наталья Вячеславовна.  
  
Одним из главных условий повышения качества общего образования является 

оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки обучающихся, поэтому 

проблеме сохранения и укрепления здоровья обучающихся уделяется значительное 

внимание:    

 определены направления психологической службы: психологическое просвещение, 

профилактика, диагностика, коррекция, консультирование;  
 введена система мониторинга заболеваемости обучающихся;  

 осуществляются мероприятия по профилактике заболеваемости и систематический 

контроль за состоянием здоровья обучающихся;  
 усовершенствовано оснащение медицинского кабинета;  

 расширены формы деятельности по пропаганде здорового образа жизни и здорового 

питания школьников;  
 внедряются здоровьесберегающие образовательные технологии;  
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 проводятся оздоровительные кампании (Приложение № 4. Оздоровительный 

пришкольный лагерь с дневным пребыванием «Смайлики»).  
 

Важной составляющей   воспитательной работы МОБУ СОШ № 9 с углубленным 

изучением английского языка являлись объединения дополнительного образования, 

способствующие развитию творчества, воспитанию обучающихся в духе созидания. 

Условия для самореализации обучающихся: 

№ 

п/п 

Направленность 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Название секции, 

кружка и т. д. 

Охват обучающихся 
(в т.ч. в % от общего 

количества) 

1.  
Социально-

педагогическая 
«Смайлики» 52 (6,2%) 

2.  Спортивная «Волейбол» 23 (3%) 

3.  Естественно-научная «Живая математика» 23 (3%) 

 
Наряду с дополнительными общеразвивающими программами, на развитие 

обучающихся ориентированы программы внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС (1-10-е классы), реализующие следующие направления: 

 Направление Название кружков, секций Классы 
Спортивное «Азбука здоровья» 5, 6, 9 

«Волейбол» 7,8,10 
Общекультурное 
 

«Риторика» 5, 8, 9, 10 

«Жемчужинки» 7 
Общеинтеллектуальное 
 

«Занимательный 

английский» 
6, 9 

«Английский +» 6, 9 

«Клуб путешественников» 5, 7 

«Физико-технический клуб» 7, 8, 10 

«Немецкий в фокусе» 9 
Социальное 
 

«Мы вместе с РДШ» 7, 8, 9, 10 

«Тропинка к своему Я» 5, 6, 7, 8, 

«Гражданин» 9, 10 

«Профориентация» 9, 10 
Духовно-нравственное 
 

«Жизнь дана на добрые 

дела» 
 6, 7, 8, 9, 10  

«Доноведение» 5, 6, 7, 9, 10 

ОДНКНДК 8, 9 

 
Следует отметить, что качество организации дополнительного образования и 

внеурочной деятельности детей способно влиять на качество жизни, так как приучает к 

здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к 

достижению общественно значимого результата. Воспитательный потенциал 



 

47  
  

дополнительного образования детей и внеурочной деятельности в развитии социальной 

инициативы неисчерпаем. В настоящее время особую актуальность представляет 

рассмотрение вариантов взаимодействия МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением 

английского языка и учреждений дополнительного образования, а также детских 

общественных организаций и движений с точки зрения интеграции их усилий в 

формировании гражданской позиции личности. 
В целом по результатам анкетирования обучающихся 1-11 классов и родительской 

общественности в 2020-2021 учебном году получены следующие результаты: 

 
Статистика показывает в целом высокий уровень удовлетворенности организации 

дополнительного образования и внеурочной деятельности в МОБУ СОШ № 9 с углубленным 

изучением английского языка. 
 

Развитию воспитательно-образовательной среды, обеспечивающей духовное, 

нравственное, физическое развитие и социализацию школьников, адаптацию 

образовательного учреждения к изменениям, способствует творческое исследовательское 

общество (ТИО) «TEMPUS» – добровольное творческое объединение обучающихся и 

педагогов, стремящихся совместными усилиями совершенствоваться в определенной 

области знания, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки исследовательской 

работы.  Основной функцией ТИО является поддержка и координация исследовательской, 

проектной и научно-педагогической деятельности обучающихся и преподавателей МОБУ 

СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка.  

  
ТИО «TEMPUS» создано с целью раскрытия интересов и склонностей обучающихся 

к поисковой деятельности, углубленной подготовки членов общества к самостоятельной 

исследовательской работе.  

В 2020-2021 учебном году в рамках общества и реализации программы «Создание 

образовательного пространства, ориентированного на формирование нравственной 

личности, способной к развитию, самоопределению и самореализации» работали 

творческие лаборатории, охватывающие интересы обучающихся разных областей знаний:  

Полностью 

удовлетворены 
41% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] 
55% 

Не 

удовлетворены 4 

% 

Удовлетворенность организацией дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в 2020-2021 уч. году 
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 «Клуб путешественников» - творческая лаборатория, целью работы которой является 

формирование у обучающихся целостного, неповторимого образа территории Донского 

края; развитие широких практических знаний и умений, необходимых учащимся для 

ориентации в природных и социальных условиях современной жизни (руководитель – 

учитель географии ЧерниковаТ.С.)  

− «The School Times» - творческая лаборатория, целью работы которой является выпуск 

школьного печатного издания (руководитель – учитель английского языка Иванченко 

Е.А.);  

  «Волейбол» - программа лаборатории направлена на формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, обучающиеся приобщаются к 

здоровому образу жизни, воспитание чувства коллективизма, воли, целеустремленности, 

органично вписываясь в систему физического воспитания в школе (руководитель–учитель 

физической культуры Кушнир Г.В.); 

 «Светофорчик» - программа лаборатории направлена на формирование у детей и 

подростков культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к 

активной адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны 

(руководитель - педагог-организатор Дереберя О.В.); 
 «Физико-технический клуб» - программа лаборатории направленна на поддержку 

интереса изучения физики у мотивированных школьников, популяризацию физико-

технического направления обучения, расширение научно-технического кругозора 

школьников (руководитель – учитель физики Леонтьев Л.Л.); 

 «Живая математика» - программа направлена на развитие математических способностей 

обучающихся (руководитель – учитель математики Беньяминова Е.В.); 

 «Смайлики» - программа направлена на организацию досуга и оздоровление 

обучающихся в каникулярное время (руководитель - учитель начальных классов 

Москалюк Т.А.) 

Ядром работы всех лабораторий является проектная технология, основанная на 

деятельностном методе.   

Работа ТИО «TEMPUS» строилась в соответствии с постоянным планом работы и 

осуществлялась по следующим направлениям:  

 велась индивидуальная работа, были сформулированы основные направления 

исследовательской деятельности лабораторий;  

 в ноябре 2020 года обучающиеся школы, участники инновационного образовательного 

проекта «Зеленая лестница в будущее» приняли участие в муниципальном конкурсе 

«Экомарафон: Зеленый инженер» и принесли школе 5 призовых мест; 

 в феврале 2021 обучающиеся школы приняли участие в марафоне «Гидроэколог» и 

принесли школе 3 призовых места; 
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 15 февраля 2021 года обучающиеся школы приняли участие в работе VIII конференции 

Ассоциации ученических научных обществ города Таганрога в сотрудничестве c 

Таганрогским институтом имени А. П. Чехова (филиалом) «РГЭУ (РИНХ)»; 

 16, 17 апреля 2021 года обучающиеся школы приняли участие в работе IV научно-

практической конференции «English, Français, Deutsch – актуальные вопросы 

межкультурного взаимодействия глазами школьников»; 

 велась работа над документацией лабораторий и кружков. 

Муниципальный конкурс «Зеленый инженер» 

Результаты участия: 

1 место – Мохова Евгения, 7 «Б» класс; 

2 место – Воронина Мария, Воронина Елизавета, 7 «А» класс; 

3 место – Беньяминов Михаил, 7 «В» класс; 

3 место – Кадетова Ульяна, 7 «А» класс. 

Марафон «Гидроэколог» 

Результаты участия: 

1 место – Клевчук Руслана, 7 «Б» класс; 

1 место – Трамова Евгения, 7 «Б» класс; 

2 место – Беньминова Михаил, 7 «В» класс; 

3 место – Авдеева Елена, 7 «Б» класс. 

X конференция Ассоциации ученических научных обществ 

в сотрудничестве c Таганрогским институтом имени А. П. Чехова 

(филиалом) «РГЭУ (РИНХ)» 

В соответствии с письмом Управления образования 11.02.2021 года «О проведении IХ 

научно-практической конференции Ассоциации ученических научных обществ города 

Таганрога в сотрудничестве с Таганрогским институтом имени А.П. Чехова (филиалом) 

«РГЭУ (РИНХ)», с целью развития у обучающихся навыков научно-исследовательской 

деятельности, профессиональной ориентации старшеклассников. Для участия в конференции 

направлена обучающаяся 10 «Б» класса Краснощекова Елизавета и обучающаяся 11 «В» 

Коршенкова Юлия, секция «Физика», научный руководитель Леонтьев Л.Л. 

Результат участия в конференции:  

2 место – Коршенкова Юлия, 

ученица 11 «В» класса,  

3 место – Краснощекова 

Елизавета, ученица 10 «Б» класса, 

руководитель - учитель физики 

Леонтьев Л.Л. 
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VII научно-практическая конференция студентов и школьников с 

международным участием "Актуальные вопросы естественных наук и пути их 

решения АВЕН-2021" 

Результат участия в конференции:  

3 место – Коршенкова 

Юлия, ученица 11 «В» 

класса,  
3 место – Краснощекова 

Елизавета, ученица 10 «Б» 

класса, 
руководитель - учитель 

физики Леонтьев Л.Л. 

  

 

III научно-практическая конференция «English, Français, Deutsch – 

актуальные вопросы межкультурного взаимодействия глазами школьников» 

В соответствии с планом работы Управления образования г. Таганрога, планом 

работы школы, в целях пропаганды научно-исследовательской деятельности среди 

обучающихся, формирования ключевых компетенций на базе нашей школы 16, 17 апреля 

2021 года на базе МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка состоялась 

Региональная  научно-практическая конференция «English, Français, Deutsch - актуальные 

вопросы межкультурного взаимодействия глазами школьников» цель, которой 

способствовать развитию интеллектуального потенциала обучающихся, выявлению, 

поддержке и сопровождению одарённых и  талантливых школьников ростовской области. 

Организаторами конференции выступили: 

 Управление образования г. Таганрога, 

 МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка, 

 Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области "Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования" 

В работе конференции приняли участие 12 образовательных организаций г.Таганрога:  

 МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина (директор Е.Н. Цветкова),  

 МОБУ СОШ № 5 (директор С.И. Исакова),  

 МОБУ СОШ № 6 (директор О.В. Муразян),  

 МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка (директор Н.В. Мохова), 

 МАОУ СОШ № 10 (директор О.В. Козина),  

 МАОУ гимназия «Мариинская» (директор Г.А. Кислицына), 
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 МАОУ СОШ № 22 (директор О.Е. Чемес),   

 МОБУ СОШ № 24 (директор О.А. Карлина),  

 МАОУ СОШ № 27 (директор В.М. Липало),  

 МАОУ СОШ № 37 с углубленным изучением искусств и английского языка (директор 

Т.А. Половинка),  

 МОБУ СОШ № 38 (директор Е.А. Монченко),  

 МАОУ СОШ № 39 (директор П.И. Олейников). 

И 6 образовательных организаций Ростовской области:  

 МБОУ «Гимназия № 7» г. Батайска,  

 МБОУ Гимназия № 14 г. Ростов-на-Дону,  

 МБОУ Лицей № 102 г. Ростов-на-Дону,  

 МБОУ Егорлыкская СОШ № 1,  

 МБОУ СОШ № 1 г. Константиновск, МБОУ Хорошевская ООШ. 

Всего участниками было представлено 40 работ. 

Конференция работала по 6 направлениям: 

1. Актуальные вопросы страноведения, проблемы межкультурного взаимодействия 

(англоязычные страны (/Россия)); 

2. Филология (английский (/русский) языки); 

3. Актуальные вопросы страноведения, проблемы межкультурного взаимодействия 

(Франция (/англоязычные страны /Россия)), (Германия (/англоязычные страны/Россия));   

4. Филология (французский (/русский/английский) языки), (немецкий 

(/французский/русский/английский) языки; 

5. Дон литературный. Значение творчества поэтов и писателей Донского края в 

развитии мировой литературы; 

6. Наука и технология 

И проходила в 2 дня: в очном и онлайн форматах. 

Представители факультета иностранных языков Таганрогского института имени А. П. 

Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) отметили глубину и научную составляющую всех 

исследований. 

Участники от МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка: 

 Аль Саид Амира, ученица 9 «А» класса, стала победителем в номинации «Филология 

(английский язык)» (учитель – С.М. Корешкова); 

 Слободнюк Александра, ученица 9 «В» класса, победила в номинации «Наука и 

технология» (учитель – П.А. Бубенцева); 

 Евенко Полина, ученица 10 «А» класса, стала лучшей в номинации «Проблемы 

межкультурного взаимодействия» (учитель – Л.Ф. Новрузова); 

 Русанова Диана, ученица 10 «А» класса заняла 3 место в номинации «Проблемы 

межкультурного взаимодействия» (учитель – Л.Ф. Новрузова); 



 

52  
  

 Попова Полина, ученица 6 «Б» класса, заняла 2 место в номинации «Филология 

(французский язык)» (учитель – И.В. Бровченко). 

 

 
 
Все участники конференции были 

подготовлены на высоком уровне. Дипломы 

и сертификаты получили все участники 

конференции. 

 

Не только обучающиеся показывают достойные результаты участия в 

муниципальных, региональных и международных конкурсах и марафонах. Учителя-

руководители секций, входящих в состав ТИО «TEMPUS», принимают активное участие в 

исследовательской и научной деятельности. 

Учитель физики Леонтьев Леонид Леонидович, руководитель «Физико-технического 

клуба» с 13 по 16 мая принял участие во Всероссийском форуме молодых педагогов 

"ПЕДАГОГ: ПРОФЕССИЯ, ПРИЗВАНИЕ, ИСКУССТВО" (г. Гатчина). В рамках Форума 

были проведены дискуссионные площадки и мастер-классы лучшими педагогами страны, 

руководителями образовательных учреждений и сообществ. Завершился Форум пленарным 

заседанием, в которой приняли участие губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко, замминистра Просвещения Екатерина Толстикова, депутат Государственной 

Думы Светлана Журова, по итогу которого была принята Резолюция по реализации 

предложений участников Форума по дальнейшему развитию образования в России, и встреча 

с лидерами общественного мнения, на которой лидеры поделились своим мнением по ряду 

вопросов воспитания и обучения школьников и ответили на вопросы участников Форума.  С 

28 июня по 2 июля прошел обучение в X Летней школе учителей физики в МГУ.  С 7 июля 

по 10 июля принял участие в XII Международной практической конференция «ИНФО – 

Стратегия 2021: Общество, Государство, Образование» (г. Самара). 

В течение года в школе силами ТИО продолжалась реализация программы «Мы – 

одно целое». Цель данной программы – воздействие на всю систему отношений в школьном 

детском и учительском коллективе в направлении развития ценностей сотрудничества и 

взаимопомощи. В рамках программы были проведены 5 круглых столов (1- учительский, 4 

ученические) на тему взаимного влияния и создания комфортных отношений для 

взаимодействия в процессе нашей деятельности.  

Деятельность творческих лабораторий на уровне среднего общего образования 

способствовала включению обучающихся в совместную с учителями деятельность, 

формированию культуры научного исследования, проведению экспериментальной и 

проектной работы, оказанию практической помощи одарённым детям при подготовке их к 
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участию в конкурсах и олимпиадах. Благодаря этому стабильно растёт количество 

обучающихся, вовлечённых в процесс интеллектуального, социального и индивидуального 

развития личности; повысился интерес школьников к исследовательской и проектной работе, 

участию в творческих и интеллектуальных конкурсах.  

  

 III.  Условия осуществления образовательной деятельности  
  

Материально–техническая база МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением 

английского языка соответствует требованиям и в целом позволяет осуществлять 

реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

В МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка имеются 

помещения, предусмотренные санитарными правилами, нормами и гигиеническими 

нормативами.  

Образовательную деятельность обеспечивают 1 учебный кабинет информатики, 1 

учебный кабинет химии, 1 учебный кабинет физики, 1 учебный кабинет биологии, 3 учебных 

кабинета иностранного языка, 1 учебный кабинет географии, 1 учебный кабинет основ 

безопасности жизнедеятельности, 6 учебных кабинетов начальных классов, 1 учебный 

кабинет математики, 1 учебный кабинет русского языка и литературы,  1 учебный кабинет 

истории и обществознания, 1  учебный кабинет музыки, кабинет для проведения внеурочной 

деятельности, лекционная аудитория, кабинет педагога-психолога, спортивный зал, 2 

открытые спортивные площадки, 1 баскетбольная площадка, библиотека.  

Технологический ресурс МОБУ СОШ № 9   

с углубленным изучением английского языка  

Перечень компьютеров  

Таблица 1  

Тип компьютера  Количество  
в т.ч. с  

доступом в  
«Интернет»  

Где используются  (на 

уроке, в управлении)  

Ноутбук  29  29  26 на уроке,  
3 в управлении  

Планшетные компьютеры   32  32  на уроке  

Стационарный   26  26  
10* на уроке,   

3 в управлении  
*
Подлежат списанию – 16 стационарных компьютеров  

Наличие информационного оборудования, оргтехники и технических средств 

обучения   

Таблица 2  

Наименование  Количество  

Виртуальная лаборатория  3  

ГИА лаборатория по физике  1  
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Интерактивная доска  4  

Принтер  20  

Цифровой фотоаппарат 1 

Экран  1  

Факс  1  

Мультимедийные проекторы  15  

МФУ  6 
 Наличие специальных программных средств: 

Таблица 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-наглядные пособия   

Таблица 4  

 Учебный предмет   Наименование пособий  Количество  

Начальное общее образование  Наглядные пособия   

(в т.ч. учебные таблицы)  

250  

Начальное общее образование  Цифровые пособия  50  

Начальное общее образование  Печатные пособия  450  

Основное общее и среднее общее образование   

Английский язык  Наглядные пособия   

(в т.ч. учебные таблицы)  

120  

Английский язык  Цифровые пособия  70  

Английский язык  Печатные пособия  150  

Русский язык   Цифровые пособия  150  

Русский язык   Печатные пособия  75  

Русский язык   Наглядные пособия   

(в т.ч. учебные таблицы)  

45  

Наименование Наличие в 

организации 
Обучающие компьютерные программы по отдельным 

предметам и темам 
В наличии 

Программы компьютерного тестирования В наличии 

Электронные версии справочников, энциклопедий, 

словарей 
В наличии 

Электронные версии учебных пособий В наличии 

Электронные версии учебников В наличии 

Электронная библиотека В наличии 

Электронный журнал, электронный дневник В наличии 

Электронные справочно-правовые системы В наличии 
Специальные программные средства для решения 

организационных, управленческих и экономических 

задач 

В наличии 

Системы электронного документооборота В наличии 

Средства контент-фильтрации доступа к Интернету В наличии 
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Литература  Цифровые пособия  50  

Литература  Печатные пособия  75  

Литература  Наглядные пособия   

(в т.ч. учебные таблицы)  

45  

Математика   Цифровые пособия  150  

Математика   Наглядные пособия  

 (в т.ч. учебные таблицы)  

50  

Математика   Печатные пособия  60  

Биология   Цифровые пособия  30  

Биология  Наглядные пособия   

(в т.ч. учебные таблицы)  

20  

Биология  Печатные пособия  70  

МХК  Печатные пособия  25  

МХК  Цифровые пособия  105  

МХК  Наглядные пособия   

(в т.ч. учебные таблицы)  

10  

География  Цифровые пособия  30  

География  Наглядные пособия   

(в т.ч. учебные таблицы)  

20  

География  Печатные пособия  70  

История  Цифровые пособия  30  

История  Наглядные пособия  20  

  (в т.ч. учебные таблицы)   

История  Печатные пособия  70  

  

Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности: 

Состояние библиотечного фонда  

Таблица 5  

Книжный фонд (экз.)  Всего  

Всего:  
в том числе:  

18 874 
 

учебники  14 041 
учебные пособия 314 
художественная литература 4142 
справочный материал 348 
электронные документы 29 

 

На всех уровнях образования (НОО, ООО, СОО) обеспеченность учебниками – 100%. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета и внебюджетных 

средств МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка. 



 

56  
  

 
Перечень электронных учебных пособий и материалов в МОБУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением английского языка (медиатека):  
Таблица 6  

№ п/п  Наименование электронных образовательных 

изданий   
Сигнатура  

1.   Библиотека электронных наглядных пособий 

«Биология 6-9 классы»  
ГК 190-01  

2.   Основы правовых знаний 8-9 классы 

(однопользовательская версия)  
ГК 190-02  

3.   История 5 класс  ГК 190-03/1  
4.   История 5 класс  ГК 190-03/2  
5.   Биология. Анатомия и физиология человека 9 класс  ГК 190-04/1  
6.   Биология. Анатомия и физиология человека 9 класс  ГК 190-04/2  
7.   Фраза (электронный тренажер по орфографии)  ГК 190-05  
8.   Атлас древнего мира  ГК 190-06  
9.   Интерактивная математика 5-9 классы  ГК 190-07  
10.   Библиотека электронных наглядных пособий 

«География 6-10 классы»  
ГК 190-08  

11.   Библиотека электронных наглядных пособий 

«Экономическая и социальная география»  
ГК 190-09  

12.   Электронное средство учебного назначения 

«Экономика и право»  
ГК 190-10/1  

13.   Электронное средство учебного назначения 

«Экономика и право»  
ГК 190-10/2  

14.   Электронное средство учебного назначения  
«Вычислительная математика и программирование»  

ГК 190-11/1  

15.   Электронное средство учебного назначения  
«Вычислительная математика и программирование»  

ГК 190-11/2  

16.   Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 

7-11 классы»  
ГК 190-13/1  

17.   Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 

7-11 классы»  
ГК 190-13/2  

18.   Электронное средство учебного назначения 

«Экология»  
ГК 190-14/1  

19.   Электронное средство учебного назначения  ГК 190-14/2  
№ п/п  Наименование электронных образовательных 

изданий   
Сигнатура  

 «Экология»   

20.   Электронное средство учебного назначения «ОБЖ 511 

классы»  
ГК 190-12  

21.   Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 

7-11 классы»  
ГК 190-30  

22.   Библиотека электронных наглядных пособий «Химия 

8-11 классы»  
ГК 190-15  

23.   Электронное средство учебного назначения «История 

искусства»  
ГК 190-16/1  
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24.   Электронное средство учебного назначения «История 

искусства»  
ГК 190-16/2  

25.   Библиотека электронных наглядных пособий 

«Астрономия 9-11 классы»  
ГК 190-17  

26.   Библиотека электронных наглядных пособий  
«Мировая художественная культура 10-11 классы»  

ГК 190-18  

27.   Математика 5-11 классы  ГК 190-19  
28.   Математика 5-11 классы  ГК 190-31/1  
29.   Математика 5-11 классы  ГК 190-31/2  
30.   Физика 7-11 классы  ГК 190-20/1  
31.   Физика 7-11 классы  ГК 190-20/2  
32.   Химия 7-11 классы. Виртуальная лаборатория  ГК 190-21/1  
33.   Химия 7-11 классы. Виртуальная лаборатория  ГК 190-21/2  
34.   Обществознание  ГК 190-22/1  
35.   Обществознание  ГК 190-22/2  
36.   Сдаем ЕГЭ  ГК 190-23  
37.   Хронограф. Школа  ГК 190-28  
38.   Химия для всех XXI: Решение задач. Самоучитель  ГК 190-24  
39.   Всеобщая история  ГК 190-25/1  
40.   Всеобщая история  ГК 190-25/2  
41.   Всеобщая история  ГК 190-25/3  
42.   Всеобщая история  ГК 190-25/4  
43.   Биология 6-11 классы  ГК 190-26/1  
44.   Биология 6-11 классы  ГК 190-26/2  
45.   Экология  ГК 190-27/1  
46.   Экология  ГК 190-27/2  
47.   Химия 8 класс. (Просвещение)  ГК 190-29/1  
48.   Химия 8 класс. (Просвещение)  ГК 190-29/2  
49.   Химия 8 класс. (Просвещение)  ГК 190-29/3  

  
В МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка в библиотеке 

обеспечен доступ к сети Интернет, компьютер подключен к единой локальной сети 

образовательной организации.  
 Материально-техническая база образовательной организации:  

   Здания, помещения и территории  
Таблица 7  

Тип здания/помещения/территории  Общая площадь  Права на 

использование  

Учебное здание (литер А) – трехэтажное  2121,7 кв. м.  Оперативное  

здание   управление  

Учебное здание (литер Б)  59,6 кв. м.  Оперативное 

управление  

Учебное здание (литер Д)  463,6 кв. м.  Оперативное 

управление  
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Земельный участок (спортивная площадка)  4707 кв. м. (спортивная 

площадка – 620 кв. м.)  
Оперативное 

управление  
  

Объекты социально-бытового значения  

Таблица 8  

Тип помещения  Адрес расположения  Права на 

использование  
Медицинский кабинет: медицинский 

пункт  
347900, г. Таганрог, пер  
Красный, 22  

Оперативное 

управление  

Помещение для приема пищи: буфет 

школы  
347900, г. Таганрог, пер  
Красный, 22  

Оперативное 

управление  

Спортивные объекты:      
Спортивная площадка школы  347900, г. Таганрог, пер  

Красный, 20-22  
Оперативное 

управление  

Баскетбольная площадка школы  347900, г. Таганрог, пер  
Красный, 20-22  

Оперативное 

управление  

Спортивная площадка школы для 

занятий гимнастикой  
347900, г. Таганрог, пер  
Красный, 20-22  

Оперативное 

управление  
  

Учебные кабинеты   

Таблица 9  

Название  Количество  Состояние  Где используется  

Кабинеты начальных 

классов  
6  

Удовлетвори 

тельное  

Образовательная деятельность, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия  

Кабинеты иностранного 

языка  
3  

Удовлетвори 

тельное  

Образовательная деятельность, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия  

Кабинет музыки  1  
Удовлетвори 

тельное  

Образовательная деятельность, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия  

Кабинет математики  1  
Удовлетвори 

тельное  

Образовательная деятельность, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия  

Кабинет биологии  1  
Удовлетвори 

тельное  

Образовательная деятельность, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия  

Кабинет химии  1  
Удовлетвори 

тельное  

Образовательная деятельность, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия  

Кабинет физики  1  
Удовлетвори 

тельное  

Образовательная деятельность, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия  
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Кабинет русского языка 

и литературы  
1  

Удовлетвори 

тельное  

Образовательная деятельность, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия  

Кабинет истории и 

обществознания  
1  

Удовлетвори 

тельное  

Образовательная деятельность, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия  

Кабинет ОБЖ  1  
Удовлетвори 

тельное  

Образовательная 

деятельность, внеурочная 

деятельность, внеклассные  

мероприятия  

Спортивный зал  1  
Удовлетвори 

тельное  

Образовательная деятельность, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия  

Кабинет информатики  1  
Удовлетвори 

тельное  

Образовательная деятельность, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия  
  
 МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка обеспечено 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы общего образования на русском языке в полном объёме: 100% 

обеспеченность учебниками.  

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР.   

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы общего образования.   

 Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы в МОБУ СОШ № 9 с углубленным 

изучением английского языка осуществляется посредством сопоставления имеющегося и 

требуемого оборудования.  

 В 2020 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила 

оборудование для двух кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС). В течение 2020-

2021 учебного года провели мероприятия, чтобы продемонстрировать возможности нового 

оборудования: съемки видеоуроков в рамках нового проекта «Открытый урок в школе»; 
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уроки «Цифры». 30 ноября 2020 г. победители конкурса Большая перемена Мельников 

Максим (10 «Б» класс) и Ковтун Мария (11 «Б» класс) приняли онлайн-участие во 

Всероссийском открытом уроке «Большая перемена»: больше, чем конкурс». Такая работа 

позволила комплексно подойти к следующему этапу цифровизации. 

На основе СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» оценивается 

наличие и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательной деятельности.  

Спортивный зал и три открытые пришкольные спортивные площадки соответствуют 

Правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных 

организациях, согласно нормативам, утвержденным Министерством по чрезвычайным 

ситуациям РФ и Министерством образования и науки в 2006 году.  

 К 01.09.2015 библиотечный фонд увеличился и достиг 100% по обеспеченности 

учебниками (исполнение требований «Закона об образовании в Российской Федерации»).  

Школьный буфет оснащён современным оборудованием в соответствии с целевой 

программой «Школьное питание». Охват детей горячим питанием составляет по МОБУ 

СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка – 89,2%.  

 Медицинский контроль состояния здоровья обучающихся осуществлялся специально 

закрепленным персоналом МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2» на основе договора, 

заключаемого ежегодно.  

 Положительному отношению к МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением 

английского языка со стороны социально окружающей среды способствует формирование 

условий безопасности в школе:  

 повышение уровня материально-технического обеспечения:  

установка и обслуживание КТС;  

установка АПК и голосового оповещения;  

 сотрудничество с органами Роспотребнадзора, Госпожнадзора, инспекцией по охране 

труда;  

 регулярное проведение практических мероприятий по обучению обучающихся и 

педагогов действиям при ЧС.  

  
В МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка в 2020 – 2021 

учебном году работало учителей – 46 человек, 1 заведующий библиотекой, 1 педагог-

организатор, 1 педагог-психолог, 1 преподаватель-организатор ОБЖ, руководящий персонал 

– 5 человек, учебно-вспомогательный персонал – 3, технический персонал – 8, совместители 

– 2 человека, ведущий экономист – 1.  
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по образованию:   
высшее – 50 человек 
 

по квалификации:   
высшая категория – 37 чел. (77%), 

первая категория – 10 чел. (20%),  
без категории – 3 чел. (3%) 

по стажу:               
от 1 до 5 лет – 3 чел.   
от 5 до 10 лет – 11 чел.   
от 10 до 20 лет – 6 чел.  
свыше 20 лет – 30 чел. 

по возрасту:            
с 20 до 25 лет – 3 чел.   
с 26 до 35 лет – 14 чел.   
36 и старше – 33 чел.   

 

                   В педагогическом коллективе работают:   
 отличник народного просвещения – Левченко Е.В.;  

 почетный работник общего образования РФ – Топалов А.С.;  

 награждены грамотами Министерства образования Российской Федерации – Мохова 

Н.В., Авилова Е.И., Никитина О.Э., Сивцова И.Г., Карлина Л.Д., Корешкова С.М., 

Глушкова О.Б., Глушкова Л.В., Юрин А.С., Тимакова Г.Ю., Черникова Т.С.; Величко 

О.В.; Новрузова Л.Ф.; 

 Глушкова О.Б. (2007-2008) – победитель конкурса лучших учителей России в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование»;   

 Глушкова Л.В. (2006-2007) – лауреат премии Главы Администрации (Губернатора) 

области за участие в конкурсе лучших учителей в рамках ПНПО;   

 Плавинская Ю.Г. (2013-2014) – лауреат премии Главы Администрации (Губернатора) 

области за участие в конкурсе лучших учителей в рамках ПНПО; лауреат Чеховской 

премии г. Таганрога (2015г);  

 Бровченко И.В. (2015-2016) – участник конкурса лучших учителей в рамках ПНПО;  

 Клюева М.А (2017-2018) - участник муниципального этапа конкурса Учитель года  

Таганрога – 2018 в номинации «Педагогический дебют»;  

 Свинченко М.В. (2018-2019) - участник муниципального этапа конкурса Учитель года  

Таганрога – 2019 в номинации «Педагогический дебют»;  

 Иванченко Е. А. (2018-2019) - победитель муниципального этапа конкурса Учитель года  

Таганрога – 2019 в номинации «Учитель года»; участник областного этапа конкурса 

Учитель года -2019; 

 Драгун Д.А. (2020-2021) - участник муниципального этапа конкурса Учитель года 

Таганрога – 2021 в номинации «Педагогический дебют».  

 
Важным условием для эффективной и результативной деятельности всех участников 

образовательной деятельности стали меры по развитию педагогического коллектива. В 

2020-2021 учебном году 17 педагогов школы прошли курсы повышения квалификации, 

один из которых прошел обучение дважды.  
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 № ФИО Учреждение Место Часы Проблема/ Программа 
1 Мохова Н.В. ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
г. Таганрог 36 «Правовые и организационные 

аспекты противодействия коррупции 

в управлении образовательной 

организацией» 
2 Иванченко 

Е.А. 
ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
г. Таганрог 108 «Современные технологии развития 

творческого потенциала 

обучающихся во внеурочной 

деятельности, дополнительном 

образовании» 
3 Головко В.П. ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
г. Таганрог 108 «Педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» 
4 Беньяминова 

Е.В. 
ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
г. Таганрог 108 «Современные технологии развития 

творческого потенциала 

обучающихся во внеурочной 

деятельности, дополнительном 

образовании» 
5 Леонтьев Л.Л. ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
г. Таганрог 108 

 
 
 
 
72 

«Современные технологии развития 

творческого потенциала 

обучающихся во внеурочной 

деятельности, дополнительном 

образовании»; 
«Педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» 
6 Дереберя 

О.В. 
ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
г. Таганрог 108 

 
 
 
 
108 

«ФГОС: облачные технологии как 

средство достижения личностных и 

предметных результатов обучения на 

уроках изобразительного искусства» 
«Формирование профессиональных 

компетенций учителя технологии в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

новой концепции предмета» 
7 Величко О.В. ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
г. Таганрог 144 «Урок русского языка, в том числе 

как родного, и литературы в 

контексте ФГОС: нормативность и 

творчество» 
8 Калюжная 

А.А. 
ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  
г. Таганрог 144 «Урок русского языка, в том числе 

как родного, и литературы в 

контексте ФГОС: нормативность и 

творчество» 
9 Глушкова 

О.Б. 
 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
г. Таганрог 108 «Гуманизация образовательных 

отношений при обучении математике 

в условиях ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ в 

контексте ФГОС» 
10 Корешкова 

С.М. 
 
 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
г. Таганрог 108 «ФГОС: профессиональная культура 

учителя иностранного языка новой 

российской школы в обеспечении 

качественных образовательных 

результатов (в системе урока и 



 

63  
  

внеурочной деятельности)» 

11 Спасибенко 

Н.Н. 
ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
г. Таганрог 108 «Современные технологии развития 

творческого потенциала 

обучающихся во внеурочной 

деятельности, дополнительном 

образовании» 

12 Черникова 

Т.С. 
ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
г. Таганрог 108 «Современные технологии развития 

творческого потенциала 

обучающихся во внеурочной 

деятельности, дополнительном 

образовании» 
13 Тонаканян 

Л.А. 
ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
г. Таганрог 72 «Педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» 
14 Тимакова 

Г.Ю. 
ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
г. Таганрог 72 «Педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» 
15 Рычкова В.А. ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
г. Таганрог 72 «Педагогические технологии 

достижения планируемых 

результатов по предмету 

«Физическая культура» 
16 Новрузова 

Л.Ф. 
ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
 

г. Таганрог 72 «ФГОС: критериальный подход к 

оцениванию развернутых ответов 

участников ГИА-9 по иностранному 

языку» 
17 Москаленко 

Е.А. 
ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

знаний»» 

г. 

Красноярс

к 

72 «Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ): теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

 
В 2020 – 2021 учебном году 1 педагог получил первую квалификационную 

категорию; 2 педагога получили высшую квалификационную категорию; 2 – подтвердили 

имеющуюся квалификационную категорию:  

№ Ф.И.О. Должность 
Предыдущая 

категория 
Полученная 

категория 

1.  Мохова Н.В. учитель высшая высшая 
2.  Черникова Т.С. учитель высшая высшая 
3.  Щеткин Ю.Ю. учитель б/к первая 
4.  Чепуренко В.О. учитель первая высшая 

5.  Москалюк Т.А учитель первая высшая 
Приложение № 5. Кадровый состав в 2020-2021 учебном году)  

  
В 2020-2021 учебном году в МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского 

 языка укомплектовано 30 классов.  
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 На уровне начального общего образования было сформировано – 11 классов;  

 На уровне основного общего образования – 14 классов;  

 На уровне среднего общего образования – 5 классов.  

   Средняя наполняемость классов составила по МОБУ СОШ № 9 с углубленным 

изучением английского языка – 27,9 человек. Контингент обучающихся в течение 

учебного года: на начало учебного года – 838 обучающихся, на конец учебного года – 837 
обучающихся.  

  

 IV.  Результаты деятельности организации, качество образования  

Учителю предоставляется право на творческое самовыражение, выбор форм и 

методов обучения и воспитания, на авторство учебных планов и программ. Позитивная 

динамика образовательной деятельности объясняется умением учителей учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся, создавать комфортный микроклимат, развивать 

познавательную активность обучающихся. Учителя владеют методами и средствами 

педагогической диагностики, методами, обеспечивающими вариативность образовательного 

пространства.   

Обучающиеся МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка 

окончили 2020-2021 учебный год со следующими результатами: при средней успеваемости 

100% качество знаний по МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка 

составило 62%. 

Уровень учебных достижений обучающихся представлен в таблице:  
  

Учебный 

год  
Всего 

обучающихся  
В том числе по 

уровням 

образования  

Уровень 

обученности  
(успеваемость %)  

Качество знаний 

(%)  

1–4  5–9  10-11  1-4  5-9  10-11  1-4  5-9  10-11  

2020-2021  837  329  385  123  100  100  100  71,6  57,7  56,9  

  
(Приложение № 6. Уровень учебных достижений обучающихся за последние пять лет)  

    
 Общий стиль МОБУ СОШ № с углубленным изучением английского языка и ее 

жизнеутверждающий тон способствуют созданию оптимальных условий для саморазвития и 

самореализации личности ребенка. Высокий уровень учебных достижений подтверждается 

результатами государственной (итоговой) аттестации выпускников.   

ГИА – 9 (ОГЭ) 

К государственной итоговой аттестации по итогам 2020-2021 года были допущены 64 

обучающихся 9
х классов (100%) и выбрали для прохождения государственной итоговой 

аттестации форму ОГЭ.  

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 104/306 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
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образования в 2021 году», Положением «О защите итогового индивидуального проекта 

обучающимися 9х классов», с целью оценки достижения метапредметных результатов 

выпускников 9х классов  МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка, в 

том числе для оценки самостоятельного освоения содержания избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способности проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную) были созданы условия для защиты итогового 

индивидуального проекта выпускниками 9х классов. 

Направления проектной деятельности обучающихся разнообразные: 

№ п/п Предметная область Руководители проектов 
1. Английский язык Бубенцева П.А., Корешкова С.М., 

Иваница Т.Н. 
2. Французский язык Новрузова Л.Ф., Бровченко И.В. 
3. Информатика и ИКТ Сивцова И.Г., Чепуренко В.О. 
4. Физика Леонтьев Л.Л. 
5. Биология Тонаканян Л.А. 
6. География. Экология города. 

Краеведение 
Черникова Т.С. 

7. Химия Дереберя О.В. 
8. История Глушкова Л.В. 
9. Культурология Дереберя О.В. 
10. Обществознание Глушкова Л.В. 
11. ОБЖ Симонянц С.М. 
12. Физическая культура Рычкова В.А. 

 
В срок с 19 по 22 мая 2021 года да в защите итогового индивидуального проекта 

приняли участие все обучающихся 9
х 
классов (64 человека) и успешно прошли аттестацию. 

Работы обучающихся 9
х классов соответствовали требованиям, предъявляемым к 

исследовательской деятельности, и оформлены в соответствии с требованиями, описанными 

в Положении «О защите итогового индивидуального проекта обучающимися 9
х классов».  

Содержание проектных работ выпускников 9
х классов соответствовало заявленной 

теме. Ребята продемонстрировали самостоятельность и отличную способность 

формулировать собственную точку зрения по рассматриваемой проблеме. 

Сформулированные в работах выводы достаточно обоснованы и могут быть использованы в 

практической деятельности. 
Результаты выполнения проекта оценивались по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта на основании краткой пояснительной записки и отзыва 

руководителя проекта. 
Члены комиссии: 

1. Мохова Н.В. – директор ОО – председатель 
2. Соколова А.Е. – зам. директора по УВР 
3. Авилова Е.И. – зам. директора по ВР 
4. Никитина О.Э. – зам. директора по УВР 
5. Беньяминова Е.В. – руководитель МО естественно-математического цикла  
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6. Иванченко Е.А. – руководитель МО иностранных языков  
7. Калюжная А.А. – руководитель МО гуманитарно-эстетического цикла  
8. Спасибенко Н.Н. – руководитель МО физической культуры и ОБЖ 
9. Потапова А.А. – педагог-психолог 
10. Иваница Т.Н. – руководитель творческой лаборатории 

 
В течение 2020-2021 учебного года с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) регулярно проводилась информационно-разъяснительная работа о 

соблюдении правил участия в ГИА и недопущению нарушения порядка проведения 

экзаменов, в том числе о запрете иметь при себе мобильные телефоны и (или) иные средства 

связи, электронно-вычислительной техники и справочные материалы как в аудитории, так и 

во всем ППЭ на протяжении всего экзамена, за исключением дополнительных устройств и 

материалов, пользование которыми разрешено на ОГЭ по отдельным общеобразовательным 

предметам, перечень которых ежегодно утверждается Минпросвещения России и 

Рособрнадзором, а также о запрете разглашать   сведения, содержащиеся в контрольно-
измерительных материалах, используемых при проведении ОГЭ.  

ГИА-9 была проведена в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

были признаны результатами ГИА-9 и явились основанием для выдачи аттестатов об 

основном общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного 

плана, изучавшимся в 9-м классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее 

арифметическое четвертных отметок за 9-й класс. 
По результатам 2020 – 2021 учебного года и ГИА получили аттестаты об основном 

общем образовании с отличием следующие выпускники 9-х классов: 
 

1 Регетти Георгий Андреевич 9 «А» 

2 Голубина Ариана Владимировна 9 «В» 

3 Денисов Александр Кириллович 9 «В» 

4 Панатова Мария Сергеевна 9 «В» 

5 Слободнюк Александра Александровна 9 «В» 
 
По результатам ГИА 2020 – 2021 учебного года не получили аттестаты об основном 

общем образовании выпускники 9-х классов – 14 человек, в том числе 1 человек, 

получающий образование в семейной форме. 
3 человека – получили неудовлетворительные результаты по двум предметам 

(русский язык и математика), в том числе 1 человек, получающий образование в семейной 

форме;  
11 человек – получили неудовлетворительные результаты по одному предмету 

(математика). 
Повторная аттестация будет проведена в осенние сроки (3 сентября – русский язык; 

6 сентября – математика). 
ГИА – 11 (ЕГЭ) 

На этапе подготовки к государственной итоговой аттестации была создана 

нормативно-правовая база участия выпускников 11
х классов в едином государственном 

экзамене (ЕГЭ) по обязательным предметам и общеобразовательным предметам основной 



 

67  
  

общеобразовательной программы среднего общего образования по выбору. Четырежды 

проведены родительские собрания по вопросу организации участия выпускников 11
х 

классов 

в государственной итоговой аттестации, сформирована и отправлена в отправлена в 

региональную информационную систему (РИС-2021) база данных выпускников 2020-2021 

учебного года.  

В течение 2020-2021 учебного года учителя-предметники МОБУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением английского языка принимали участие в работе муниципальных и 

школьных методических служб по программе, предусматривающей изучение нормативно - 

правовой базы ЕГЭ, содержание КИМов, технологии и методики работы с КИМами. 

Выпускники 11
х классов в 2020-2021 учебном году приняли участие в городских пробных 

экзаменах по математике и русскому языку по материалам ЕГЭ-2021.  

К государственной итоговой аттестации выпускников 11 «А» класса допущено 28 

человек (100%), выпускников 11 «Б» класса допущено 21 человек (100%), выпускников 11 

«В» класса допущено 25 человек (100%).    В государственной итоговой аттестации приняли 

участие 74 выпускников.  

Все 74 выпускника 2020-2021 учебного года, допущенные к ГИА 2021, получили 

аттестат о среднем общем образовании. 

На основании приказа Минпросвещения России от 22 марта 2021 года № 114 «Об 

особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2021 году» была вручена медаль 

«За особые успехи в учении» обучающимся, завершившим обучение по образовательным 

программам среднего общего образования и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем 

учебным предметам учебного плана среднего общего образования. 

По результатам обучения на уровне среднего общего образования получили аттестаты 

с отличием и награждены медалями «За особые успехи в учении» 18 выпускников (24,3%): 

1. Гусев Александр Станиславович – 11 «А» 

2. Ермакова Ксения Андреевна – 11 «А» 

3. Комаров Георгий Вячеславович – 11 «А» 

4. Ливенцев Владислав Анатольевич – 11 «А» 

5. Подгрушная Милана Михайловна – 11 «А» 

6. Орехова Маргарита Михайловна – 11 «Б» 

7. Попова Мария Алексеевна – 11 «А» 

8. Щелокова Алёна Владимировна – 11 «А» 

9. Зыбина Полина Алексеевна – 11 «Б» 

10. Ковтун Мария Алексеевна – 11 «Б» 

11. Ногин Максим Алексеевич – 11 «Б» 

12. Поединок Денис Павлович – 11 «Б» 

13. Юрченко Даниил Артемович – 11 «Б» 

14. Апацанова Ксения Евгеньевна – 11 «В» 

15. Бутенко Алина Сергеевна – 11 «В» 

16. Геман Анна Витальевна – 11 «В» 

17. Джантемирова Оксана Владиславовна – 11 «В» 
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18. Коршенкова Юлия Александровна – 11 «В» 

 

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области 19 июля 2021 года № 681 «О награждении медалью «За особые успехи 

выпускнику Дона» вручены медаль «За особые успехи выпускнику Дона» обучающимся, 

завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и 

имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана 

среднего общего образования (полугодовые, годовые и итоговые отметки), показавшие 

особые достижения в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнования в 2020- 2021 

учебном году: 5 выпускников – 27, 7% от общего количества, награжденных медалью 

федерального уровня: 

1. Попова Мария Алексеевна – 11 «А» 

2. Зыбина Полина Алексеевна – 11 «Б» 

3. Ковтун Мария Алексеевна – 11 «Б» 

4. Геман Анна Витальевна – 11 «В» 

5. Коршенкова Юлия Александровна – 11 «В» 

 

По результатам обучения на уровне среднего общего образования получили аттестаты 

с отличием и награждены медалями «За особые успехи в учении» 18 выпускников (24,3%): 

 

Участие выпускников в ЕГЭ – 2021 отражено в протоколах проверки Единого 

государственного экзамена по Ростовской области.  

Результаты следующие: 

 Русский язык (учителя –Авилова Е.И., Свинченко М.В.): 
участников – 74; 

преодолели минимальный порог (36 баллов) – 74 (100% выпускников); 

средний балл по школе – 70;  

выше среднего балла по школе получили 34 выпускника (46%). 

максимальный балл (98 баллов) получила Геман Анна (учитель Авилова Е.И.); 

Основные УМК по предмету, которые использовались в 2020-2021 учебном году: 

«Русский язык». Львова С.И., Львов В.В., М: «Мнемозина», 2016. 

 Математика (учителя – Мохова Н.В., Беньяминова Е.В.): 
участников – 38 (51,3% от общего количества выпускников);  

преодолели минимальный порог (27 баллов) – 33 (86,8% выпускников); 

средний балл по школе – 50;  

выше среднего балла по школе получили 17 выпускников (44,7%). 

максимальный балл (82 балла) получила Джантемирова Оксана. 

Основные УМК по предмету, которые использовались в 2020-2021 учебном году: 

Математика: Алимов Ш. А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др.М: «Просвещение», 2016, 

Атанасян JI.C., Бутузов В.Ф., М: «Просвещение», 2016 
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 История (учитель – Глушкова Л.В.): 

участников – 11 (14,8% от общего количества выпускников); 

преодолели минимальный порог (32 балла) – 10 (90,9% выпускников); 

средний балл по школе – 57;  

выше среднего балла по школе получили 5 выпускников (45,4%). 

максимальный балл (94 балла) получил Чернышев Александр. 

Основные УМК по предмету, которые использовались в 2020-2021 учебном году: 

История. Загладин Н.В. М: «Русское слово»,2012, Левандовский А.А., Щетинов Ю.А, М: 

«Просвещение», 2016г. 

 Химия (учитель –Дереберя О.В.): 
участников – 5 (6,7 % от общего количества выпускников); 

преодолели минимальный порог (36 баллов) – 5 (100% выпускников). 

средний балл по школе – 72; 

выше среднего балла по школе получили 4 выпускника (80%). 

максимальный балл (84 балла) получила Ковтун Мария. 

Основные УМК по предмету, которые использовались в 2020-2021 учебном году: 

Химия. Габриелян О.С. М: «Дрофа», 2016г. 

 Биология (учитель –Тонаканян Л.А.): 
участников – 10 (13,5 % от общего количества выпускников); 

преодолели минимальный порог (36 баллов) – 8 (80% выпускников). 

средний балл по школе – 54; 

выше среднего балла по школе получили 7 выпускников (70%). 

максимальный балл (77 балла) получил Ливенцев Владислав. 

Основные УМК по предмету, которые использовались в 2020-2021 учебном году: 

Химия. Габриелян О.С. М: «Дрофа», 2016г. 

 Информатика (учителя – Сивцова И.Г., Чепуренко В.О.): 

участников –14 (18,9% от общего количества выпускников); 

преодолели минимальный порог (40 баллов) – 13 (92,8%); 

средний балл по школе – 56; 

выше среднего балла по школе получили 8 выпускников (57%); 

максимальный балл (70 баллов) получил Сапрыкин Егор(учитель – Чепуренко В.О.); 

Основные УМК по предмету, которые использовались в 2020-2021 учебном году: 

Информатика и ИКТ. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. М: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 

 Английский язык (учителя – Топалов А.С., Пруткая О.Е., Иванченко Е.А., 

Корешкова С.М., Иваница Т.Н.): 

участников –31 (41,8% от общего количества выпускников); 

преодолели минимальный порог (20 баллов) – 28 (90,3%); 

средний балл по школе – 58; 

выше среднего балла по школе получили 14 выпускников (45%); 

максимальный балл (96 баллов) получила Зыбина Полина (учитель – Топалов А.С.) 
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Основные УМК по предмету, которые использовались в 2020-2021 учебном году: 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. «English» 2020г. 

 Французский язык (учитель – Бровченко И.В.): 

участников –1 (1,3% от общего количества выпускников); 

преодолели минимальный порог (20 баллов) – 0 (0%); 

Основные УМК по предмету, которые использовались в 2020-2021 учебном году: 

Селиванова Н.А. «Синяя птица» 2020г. 

 Физика (учитель -  Леонтьев Л.Л.): 
участников – 3 (4,05% от общего количества выпускников); 

преодолели минимальный порог (27 баллов) – 2 (66,6% выпускников); 

средний балл по школе – 36;  

выше среднего балла по школе получили 2 выпускника (20,45%). 

максимальный балл (46 баллов) получил Рыжов Кирилл. 

Основные УМК по предмету, которые использовались в 2020-2021 учебном году: 

Физика. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А., Чагурин В.М. М: «Просвещение», 

2016г. 

 Обществознание (учитель – Глушкова Л.В.): 

участников –44 (59,4% от общего количества выпускников); 

преодолели минимальный порог (42 балла) –36 (81%); 

не преодолели 8 (18,18%) 

средний балл по школе – 56; 

выше среднего балла по школе получили 19 выпускников (43,18% выпускников). 

максимальный балл (90 баллов) получили Солодянкина Кристина и Геман Анна. 

Основные УМК по предмету, которые использовались в 2020-2021 учебном году: 

Обществознание. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., М: «Просвещение», 

2016г. 

 Литература (учителя –Авилова Е.И., Никитина О.Э.): 

участников – 10 (13,5% от общего количества выпускников); 

преодолели минимальный порог (32 балла) – 10 (100% выпускников); 

средний балл по школе – 56;  

выше среднего балла по школе получили 5 выпускника (50%). 

максимальный балл (70 баллов) получила Солодянкина Кристина (учитель Никитина О.Э); 

Основные УМК по предмету, которые использовались в 2020-2021 учебном году: 

Литература. Чалмаев В.А., Зинин С.А., М: «Русское слово», 2016 г. 

 География (учитель –Черникова Т.С.): 

участников – 1 (1,3% от общего количества выпускников); 

преодолели минимальный порог (37 баллов) – 1 (100% выпускников); 

Данные об активном участии старшеклассников в общественных, творческих 

организациях, достижения в олимпиадах, конкурсах могут также служить объективными 

подтверждениями их гражданской зрелости.   
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В период с 16.09.2020 по 24.10.2020 года в соответствии с графиком был проведён 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.   

В целях соблюдения единства требований и организованного проведения олимпиады 

председателем организационного комитета Соколовой А.Е. было проведено инструктивное 

совещание с педагогическим коллективом и осуществлялось общее руководство 

проведением олимпиады.  

Классными руководителями 4-11 классов был обеспечен сбор заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проинформированы обучающиеся 

и их родители (законные представители) о сроках и местах проведения школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 

Всероссийской олимпиады школьников и утверждённых Требованиях к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

Обучающиеся школы приняли участие в 19-ти предметных олимпиадах.  

Согласно протоколам заседаний жюри олимпиады, подведены следующие итоги:  

№ п/п Предмет 
Школьный этап 

Кол-во 

участников 
Кол-во 

победителей 
Кол-во 

призеров 
1.  Английский язык 163 4 40 

2.  Астрономия 2 0 1 

3.  Биология 19 1 1 

4.  География 27 5 3 

5.  Информатика ИКТ 14 0 0 

6.  Искусство (МХК) 10 0 2 

7.  История 42 1 3 

8.  Литература 34 7 11 

9.  Математика 120 7 10 

10.  Обществознание 40 3 3 

11.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 
5 0 1 

12.  Право 9 1 1 

13.  Русский язык 101 7 17 

14.  Технология 7 0 0 

15.  Физика 14 0 0 

16.  Физическая культура 45 10 6 

17.  Французский язык 13 2 0 

18.  Химия 6 2 2 

19.  Экономика 2 0 1 

ИТОГО: 673 50 102 
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Наибольшее количество участий в олимпиадах по английскому языку, математике и 

русскому языку.  

Анализ сложившейся картины свидетельствуют об интересе детей к участию в 

конкурсах, соревнованиях, желании проявить свои знания. Однако учителям-предметникам 

необходимо проводить системную работу по подготовке одарённых обучающихся к 

олимпиаде, исключая случайные заявки, не подкреплённые реальным уровнем знаний и 

желанием участвовать в олимпиаде. Для выявления одарённости и повышения мотивации к 

изучению учебных предметов необходимо вовлекать обучающихся в предметные конкурсы. 

 Количественные данные об участниках из 4-х классов в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

 
Всего участников Всего победителей Всего призеров 

Математика 26 2 1 

Русский язык 24 2 4 

Итого: 50 4 5 
 

Анализ качества результатов, полученных на олимпиадах: 

№ 

п/п Предмет 
 Школьный этап 

Кол-во 

участников 
Кол-во 

победителей 
Кол-во 

призеров 
% качества 

1.  Английский язык 163 4 40 27% 

2.  Астрономия 2 0 1 50% 

3.  Биология 19 1 1 11% 

4.  География 27 5 3 30% 

5.  Информатика ИКТ 14 0 0 0% 

6.  Искусство (МХК)      10 0 2 20% 

7.  История 42 1 3 9% 

8.  Литература 34 7 11 53% 

9.  Математика 120 7 10 14% 

10.  Обществознание 40 3 3 15% 

11.  ОБЖ 5 0 1 20% 

12.  Право 9 1 1 22% 

13.  Русский язык 101 7 17 24% 

14.  Технология 7 0 0 0 

15.  Физика 14 0 0 0 

16.  
Физическая 
культура 

45 10 6 36% 

17.  Французский язык 13 2 0 15% 

18.  Химия 6 2 2 67% 

19.  Экономика 2 0 1 50% 

ИТОГО: 673 50 102 23% 

 

Итак, всего призовых мест 102, побед - 50, общее число победных и призовых мест в 

олимпиадах -152, что составляет 23%.  
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Самыми массовыми по числу участников олимпиады являются традиционно 

олимпиады по русскому языку, английскому языку и математике. Интерес к данным 

предметам объясняется с одной стороны тем, что русский язык и математика являются 

обязательными предметами в ГИА, с другой стороны английский язык является профильным 

предметом школы. 

Надо отметить, что возможный % победителей и призёров может составлять 20% при 

условии, что участники набирают при выполнении заданий 50% баллов от максимума. При 

этом, основываясь на результативности школьного этапа, можно предполагать успешное 

выступление обучающихся на муниципальном этапе по английскому языку, истории, 

литературе, ОБЖ, французскому языку, физической культуре, русскому языку поскольку 

победители и призеры данных олимпиад показали высокие результаты. 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году  

 В период с 13.11.2020 по 05.12.2020г. был проведен муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 7-11 классов по 20 

общеобразовательному предмету.  

В 16-ти из 20-и предметных олимпиад приняли участие 56 обучающихся школы.  

Мельников Максим, ученик 10 «Б» класса, принял участие в олимпиадах по 

литературе и русскому языку, как призер/победитель 2019-2020 учебного года и смог 

подтвердить высокие результаты и в этом 2020-2021 учебном году. 

13 обучающихся приняли участие более чем в 1 олимпиаде, из них 4 участника заняли 

призовые места: Василенко Глеб (8 «В»), Шубич Дарья (8 «В»), Слободнюк Александра 
(9 «В»), Мельников Максим (10 «Б»). При этом наибольшей результативности достиг 

Мельников Максим. 

№ 

п/п 
ФИ 

обучающегося 
Кол-во 

участий 

Результативность 
 

Победи

тель 
Призер Предмет Учитель 

1.  Василенко Г. 2 1 - История 
Английский язык 

Москальченко К.В. 
Могильная И.С. 

2.  Шубич Д. 4  1 
1 

Литература 
Математика 

Свинченко М.А. 
Глушкова О.Б. 

3.  Доронченко М.  2  1 Английский язык Левченко Е.В. 
4.  Слободнюк А. 2 1  

1 
Английский язык 
Французский язык 

Бубенцева П.А. 
Бровченко И.В. 

5.  Геман А. 3 1  Английский язык Корешкова С.М. 
6.  Мельников М. 6 1  

1 
1 

Русский язык 
Английский язык 
Литература 

Величко О.В. 
Левченко Е.В. 
Величко О.В. 

 
 4 обучающихся приняли участие в одной Олимпиаде и принесли школе призовые и 

победные места:  
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ФИ участника Предмет Тип диплома 
Учитель 

 
Аль Саид Амира Английский язык Призер Корешкова С.М. 

Галушко Ксения Английский язык Призер Левченко Е.В. 

Комаров Георгий Английский язык Призер Иванченко Е.А. 

Стольная Надежда МХК Призер Дереберя О.В. 

 

В 2020 году 10 обучающихся принесли школе 16 победных и призовых мест, что 

является самым высоким показателем. 

 
Таким образом, качество и результативность участия обучающихся в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020 -2021 году составляет 30,35%, что на 

1,13 % меньше показателя 2019 – 2020 учебного года (31,48%).  

Результат участия в Олимпиаде зависит не только от уровня знаний каждого 

обучающегося, но также и от количества усилий, затраченных на подготовку. Главными 

формами подготовительной работы остаются теоретическое повторение изученного и 

практическая работа по решению тренировочных упражнений.  

Учителя школы обеспечивали организацию и проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 году:  

члены предметных комиссий:   

Новрузова Л.Ф. (председатель), Юрин А.С. (председатель), Бубенцева П.А. (английский 

язык), Глушкова Л.В. (история, обществознание), Беньяминова Е.В. (математика), Леонтьев 

Л.Л. (физика), Черникова Т.С. (география), Величко О.В. (русский язык), Калюжная А.А. 

(русский язык), Симонянц С.М. (ОБЖ).  

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2020-2021 учебном году  

В период с 12.01.2021 года по 22.02.2021 года прошел региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным предметам. В 

олимпиаде приняли участие 12 обучающихся по 6 общеобразовательным предметам. 
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Результат участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

№ Название 

предмета 
Ответственный 

учитель 
ФИО участника РЭ Класс Тип 

диплома 

1.  
Английский 

язык 
Корешкова С.М. Аль Саид Амира Халид 9 Участник 

2.  
Английский 

язык 
Бубенцева П.А. Слободнюк 

Александра 
9 Призер 

3.  
Английский 

язык 
Левченко Е.В. Галушко Ксения 10 Участник 

4.  
Английский 

язык 
Левченко Е.В. Доронченко Мария 10 Участник 

5.  
Английский 

язык 
Левченко Е.В. Мельников Максим 10 Участник 

6.  
Английский 

язык 
Корешкова С.М. Геман Анна 11 Призер 

7.  
Английский 

язык 
Иванченко Е.А. Комаров Георгий 11 Участник 

8.  МХК самоподготовка Стольная Надежда 10 Призер 

9.  МХК самоподготовка Широкова Алена 10 Участник 

10.  Математика Глушкова О.Б. Шубич Дарья 8 Участник 

11.  Русский язык Величко О.В. Мельников Максим 10 Призер 

12.  
Французский 

язык Новрузова Л.Ф. Доронченко Мария 10 Участник 

13.  
Французский 

язык 
Бровченко И.В. Слободнюк 

Александра 
9 Призер 

14.  
Французский 

язык 
Новрузова Л.Ф. 

Краснощекова 

Елизавета 
10 Участник 

15.  Экономика самоподготовка Геман Анна 11 Участник 

Положительные результаты подтверждаются в процессе мониторинга творческой и 

социальной активности обучающихся и педагогов в МОБУ СОШ № 9 с углубленным 

изучением английского языка.   

Создана система учебно-познавательной деятельности, обеспечивающая оптимальные 

условия развития у обучающихся эмоционально-положительного отношения к учёбе, 

знаниям, науке; формированию у ребят культуры знаний, умений построения личностно-

ориентированного содержания образования; стремления к самообразованию, а также 

создание имиджа и атмосферы познавательного комфорта школы.  

 Модернизация образования выступает фактором повышения профессиональной 

компетентности педагогов, активизации кадровой политики, определяя основные приоритеты 

образования.   
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Большая перемена 

В соответствии с письмом министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 15.06.2020 № 24/3.1-8667 обучающиеся Евенко Полина (10 «А» класс, 

руководитель Новрузова Лала Файковна, тема проекта:), Мельников Максим (10 «Б» класс, 

руководитель Москальченко Кристина Владимировна, тема проекта: «Переосмысление 

искусства в период пандемии и самоизоляции» ), Ковтун Мария (11 «Б» класс, руководитель 

Беньяминова Елена Викторовна, тема проекта «Разработка концепции города для деятелей 

культура «Арттаун»») приняли участие в конкурсе «Большая перемена». «Большая 

перемена» - всероссийский конкурс для учеников 8-10 классов. Ключевая цель проекта – 

дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои сильные стороны. 

По итогам конкурса обучающиеся Мельников Максим и Ковтун Мария стали 

победителями и получили денежные призы. 

Городской открытый дистанционный конкурс художественного перевода с 

французского и немецкого языков «Проба пера» 

С 1 октября по 30 ноября 2020 года открытого дистанционного конкурса 

художественных переводов на французском и немецком языках для школьников "Проба 

пера"- конкурс литературных переводов произведений современных немецких и 

французских авторов для школьников проводится с целью популяризации изучения 

немецкого и французского языков и литературы, повышения толерантности и 

социокультурного уровня современной молодежи. 

Организаторы конкурса: 

 Таганрогское отделение региональной Ассоциации учителей и преподавателей 

немецкого языка "Лорелея". 

 Отдел литературы на иностранных языках Центральной городской публичной 

библиотеки имени А.П. Чехова. 

 Управление образования г. Таганрога. 

Результаты участия в конкурсе: 

Победители, призеры Место Учитель 

Доронченко Мария, 10 «А» 
1 

место 
Новрузова Лала 

Фаиковна 

Евенко Полина, 10 «А» 
1 

место 
Новрузова Лала 

Фаиковна 

Краснощекова Елизавета, 10 «А» 
3 

место 
Новрузова Лала 

Фаиковна 

Русанова Диана, 10 «А» 
3 

место 
Новрузова Лала 

Фаиковна 
 

Активность педагогического коллектива и обучающихся отмечена наградами 

международных конкурсов:  
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 Конкурс – игра «Британский бульдог» - 278 обучающихся приняли  

активное участие (3-11 классы); 5 обучающихся получили сертификаты  
с высокими рейтинговыми баллами.  

  

  
Результаты конкурса «Британский Бульдог» 
 

2е место в регионе   7е место в районе  

Комаров Георгий, 11 «А»      Слободнюк Александра, 9 «В» 

Пашков Игорь, 11 «А» 

7е место в городе 

Евенко Полина 10 «А» 

Галушко Ксения, 10 «Б» 

Творческая деятельность вокального ансамбля «Жемчужинка» под руководством 

учителя музыки Тимаковой Г.Ю. продолжила традиции успешного участия в городских 

творческих конкурсах. Ежегодно ансамбль принимает участие в городском фестивале 

хоровых и вокальных коллективов и в конкурсе военно-патриотической песни "Звезда 

Победы", в этом году - дистанционно. Результаты: 

 

Городской фестиваль уже несколько лет 

проводится на базе Дворца детского 

творчества. Тематика выступления: "Это 

детство моё". Коллектив "Жемчужинки" 

получил диплом Лауреата 3-ей степени 

(Приказ УО № 767 от 27.05. 2021 г.). 

Ежегодный городской конкурс "Звезда 

Победы" проводится на базе ЦВР, в этом 

учебном году коллектив "Жемчужинки" 

получил Диплом 2-ой степени. 

Высокий уровень творческой активности проявили участники театральной студии 

«Триумф» под руководством учителя Дереберя О.В.: участие во флешмобе «Эстафета 

солидарности», во Всероссийском конкурсе «Рисую СИМ», посвященном соблюдению 

правил безопасного поведения пользователями средств индивидуальной мобильности, 

выступление в рамках Чеховской декады «Искромётные высказывания Чехова», 

видеопоздравления ко Дню города, ко Дню матери. 

Обучающиеся 7-х классов и участники творческой лаборатории «Клуб 

путешественников» под руководством учителя географии Черниковой Т.С. приняли активное 

участие во всех экологических акциях, ежегодном марафоне «Природа. Экология. Человек». 
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В соответствии с планом мероприятий Ростовской области по экологическому 

просвещению населения и мотивации населения к деятельности по раздельному накоплению 

твердых коммунальных отходов в 2020 году под руководством учителя биологии Щеткина 

Ю.Ю. была организована работа по следующим направлениям: 1 проведение экологических 

уроков, тематических мероприятий в образовательных организациях по тематике 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов и пропаганде потребления 

биоразлагаемой тары и упаковки; 2 организации и проведение экологических уроков 

«Разделяй, культурный человек!»; 3 организация конкурсов по накоплению вторичных 

ресурсов среди образовательных организаций; 4 участие в акции «Сдай макулатуру – спаси 

дерево; 5 организация и проведение акций сбора отработанных источников малого тока 

(батареек) у населения. 

Мероприятия по экологическому просвещению населения 

№ п/п Название 

мероприятия 
Дата Класс Результаты реализации 

мероприятий 

1 

Экологический урок о 

необходимости 

разделения бытовых 

отходов 

14.09.2020 
7 «А» 
7 «Б» 
7 «В» 

Доклады, участие в акции «Сдай 

пластик – помоги экономике 

страны», понимание 

необходимости раздельного 

накопления бытовых отходов 

2 

Экологический урок о 

необходимости 

разделения бытовых 

отходов 

11.09.2020 
8 «А» 
8 «Б» 
8 «В» 

Доклады, участие в акции «Сдай 

пластик – помоги экономике 

страны», понимание 

необходимости раздельного 

накопления бытовых отходов 

3  
Акция «Сдай 

макулатуру – спаси 

дерево; 
15.09.2020 

 9 – 11 
классы 

Собранная макулатура 

4 

Организация и 

проведение акций 

сбора отработанных 

источников малого 

тока (батареек) у 

населения. 

17.09.2020 
9 – 11 
классы 

Собранные батарейки 

 

МОБУ СОШ № 9 гордится своими выпускниками. С 2010 года пополняется новыми 

именами школьная Доска почёта, на которой представлены люди, которые приносят славу 

нашей МОБУ СОШ № 9, родному городу, России, занимаясь наукой и обороной страны, 

творчеством и медициной, спортом и образованием. В 2020 году произведена реставрация 

музейной экспозиции.  

  
Создание оптимальных условий для работы и самореализации учителей – одно из 

основных направлений кадровой политики школы. В школе реализуется ряд социальных 

программ, которые способствуют формированию человеческих ресурсов:  
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 Школа создаёт условия для обеспечения работников полисами страхования здоровья. 

Школа активно сотрудничает с фондом социального страхования, осуществляя все 

социальные выплаты, что подтверждают все отчёты в ФСС.  

 Работники школы имеют возможность получать дополнительное образование за счет 

школы.  
 В школе создана Комплексно-целевая программа «Управление». Реализация данной 

программы позволяет формировать и способствовать развитию человеческих ресурсов 

школы.  

 С 2012 года школа организует прохождение ежегодных профосмотров работников.   

 Понимая необходимость создания благоприятного психологического климата в 

педагогическом коллективе, в помещении учительской школы создан уголок для отдыха 

и психологической разгрузки.  

 Одной из социальных программ школы можно считать создание условий для морального 

удовлетворения педагогических работников через признание их заслуг на уровне города, 

области, России, когда учитель начинает осознавать свою значимость и важность дела, 

которому он посвятил свою жизнь. Материалы на моральное поощрение работников 

готовит и представляет на необходимый уровень школа.  

 Отдельным направлением кадровой политики школы стали мероприятия по 

привлечению к работе в школе молодых специалистов. Созданная в школе программа 

поддержки молодых специалистов в коллективе «Школа молодого педагога» позволяет 

разработать индивидуальные траектории сопровождения, обеспечивающие 

профессиональный рост учителя, в том числе в рамках института наставничества.  

Серьезным направлением работы школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров. Педагогические работники школы 

обучались на курсах повышения квалификации согласно плану работы Управления 

образования и плану работы школы по данному направлению. Одним из важных 

направлений в повышении квалификации является овладение ИКТ-компетенциями, поэтому 

ежегодно педагогические работники повышают квалификацию в области ИКТ.  

Существующая система повышения квалификации работников образования на 

специализированных курсах обеспечивает всестороннее обобщённое получение знаний по 

актуальным вопросам модернизации образования, обновления образования в целом и 

преподавания отдельных предметов. В школе реализуется проект «Модернизация системы 

повышения квалификации педагогов средствами технологии индивидуальной траектории 

ПК», который и позволяет создавать условия для проектирования и реализации собственного 

ИТ ПК (индивидуальная траектории повышения квалификации) педагога и становится для 

педагога ситуацией «проживания инноваций». Проект реализуется под руководством 

Методического Совета, при непосредственном участии Методических объединений.   

За последние три года число сотрудников, прошедших повышение квалификации, 

составляет 100 % от общего числа педагогических работников.  

С целью выявления, изучения и распространения передового педагогического опыта, 

оказания помощи начинающим учителям в подготовке и проведении занятий и 
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внеаудиторных мероприятий, оказания помощи в подготовке и проведении открытых 

занятий и их обсуждении организовано наставничество опытных педагогов над молодыми 

преподавателями.   

В соответствии с КЦП «Управление качеством образования», осуществляет свою 

работу «Школа молодого педагога».  

Администрация школы уделяет значительное внимание вопросу наставничества:  
учитывает при установке надбавок к заработной плате тот факт, является ли сотрудник 

наставником.  

Индивидуальная методическая работа педагогов предполагает непрерывное 

самообразование и рост профессиональной культуры. Цель работы – систематическое 

повышение педагогами своего профессионального уровня. Каждый педагог школы имеет 

индивидуальный план работы над проблемой на текущий учебный год. Формы 

представления результатов работы по теме самообразования различны:  

 выступление (доклад) на заседании МО, МС, педсовета – 14 человек;  

 участие в научно-исследовательских конференциях, профессиональных конкурсах – 8 

человек;   

  разработка научно - методических материалов – 15 человек;   

 участие в теоретических, методических и практических семинарах – 51 человек; 

 проведение мастер – классов – 8 человек;  

 проведение открытых уроков – 27 человек.  

В качестве мероприятия по обобщению опыта работы учителей по 

самообразованию методическими объединениями проводятся предметные недели. Итогом 

работы педагогов становится научно-практическая конференция учителей ТИО «TEMPUS». 

Педагоги школы распространяют опыт принимая участие в конференциях, семинарах 

различного уровня: Павловские педагогические встречи, Таганрогские Рождественские 

чтения, Областная конференция «Информационные технологии в образовании» и др.  

Вновь принятые работники, попадая в коллектив школы, получают возможность 

легко и быстро адаптироваться благодаря разработанной Методическим советом программе 

адаптации, в ходе которой происходит обучение вновь принятых работников.  

Школа создаёт условия для участия педагогов в работе профессиональных 

сообществ сети Интернет. Педагоги школы ежегодно представляют опыт инновационной 

работы на площадках различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, 

международного), участвуют в «Круглых столах», вебинарах, форумах по обсуждению 

перспектив инновационной деятельности в образовательных учреждениях, публикуют 

научные статьи, разрабатывают методические пособия, размещают свои материалы на 

образовательных порталах педагогических сообществ, работая на своём рабочем месте.   

Благодаря созданному в школе единому информационному пространству и быстрому 

доступу в сеть Интернет педагоги имеют возможность создавать собственные сайты и 

вебстраницы, на которых публикуют материалы авторского педагогического опыта 

(Бровченко И.В., Иванченко Е.А., Новрузова Л.Ф., Плавинская Ю.Г., Дереберя О.В. и др.).  
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 Для выявления уровня профессионализма учителя, справедливой и объективной 

оценки деятельности учителя всеми категориями участников образовательной деятельности: 

администрацией, педагогическим коллективом, обучающимися и их родителями, обобщения 

и систематизации передового педагогического опыта, общественного признания достижений 

учителя школы реализуется проект «Портфолио учителя».  

Известны основные типы школьных укладов: коллективистский и демократический. В 

основе первого лежит регламент, в основе второго – договор. Мы начинали строить 

демократический уклад, опираясь на договорные отношения между всеми участниками 

образовательной деятельности. И вот именно тогда мы поняли, что внешних регуляторов, в 

данном случае договора, не достаточно. Нужен внутренний регулятор, основанный на 

базовых чувствах любви, доверия, уважения и заботы, которые, как оказалось, и заложены в 

православии. Так, интуитивно, мы начали строить уклад, который современные 

исследователи называют «соборным». Мы поняли, что взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимозабота, взаимоотдача, отношение доверия и, в конце концов, любви создают 

органическое свободное единство между людьми, именуемое созвучием, соцветием, 

основанное на сочувствии, совести, солидарности. Строительство такого уклада повлекло за 

собой проведение семинаров и тренингов в рамках методической и воспитательной работы.  

Особая роль отводится пропаганде здорового образа жизни как элементу культуры 

учителя.  В течение трёх лет стали привычными участие в конце учебного года педагогов в 

туристических слетах, поездки на дни здоровья на базы отдыха, методические семинары в г. 

Геленджике.  

Педагог психолог школы заботится о психологическом климате путём проведения 

семинаров и тренингов, в том числе по развитию единства «Мы – одно целое». 

Основной функцией в соответствии с Положением о психологической службе в МОБУ СОШ 

№ 9 с углубленным изучением английского языка является обеспечение психологического 

сопровождения участников образовательной деятельности.  

Итогом традиционной школьной научно-практической конференции становится 

выпуск школьной газеты «The School Times», доступной для чтения коллегам.  

В школе создана система оздоровления педагогического коллектива, которая 

включает в себя активную работу психологической службы школы по нормализации 

психологического микроклимата в школе, проведение Дней здоровья с активным участием 

педагогов, выездных педагогических советов (с выездом на базу отдыха) по теме 

оздоровления педагогического коллектива, походы в бассейн и аква-клуб.   

Школа в течение ряда лет сотрудничает с ТИ имени А.П. Чехова (филиал «РГЭУ 

«РИНХ») по вопросу прохождения практики студентами на базе нашего образовательного 

учреждения.  

Школа активно сотрудничает с учреждениями профессионального образования по 

вопросу профессиональной подготовки. Одним из главных партнёров школы стал с ТИ 

имени А.П. Чехова (филиал «РГЭУ «РИНХ»), с которым регулярно заключаются договоры 

об оказании образовательных услуг (курсовая подготовка, прохождение практики 

студентами).  
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В 2020-2021 учебном году в школе работал Совет школы (председатель Подгрушная 

Наталья Вячеславовна) и Родительский комитет школы (председатель Парасоцкий Сергей 

Александрвич) и родительские комитеты классов.  

За истекший период Совет школы работал над следующими вопросами:  

 Разработка идей для перспективного плана развития школы;  

 Основные направления работы МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского 

языка по профилактике правонарушений среди обучающихся;  

 О материально- техническом состоянии школы;  

 Утверждение Правил поведения обучающихся.   

 Знакомство с инновационными проектами;  

 Основные направления работы с обучающимися «группы риска»;  

 Организация работы по подготовке к летнему оздоровительному отдыху детей; 

 Планирование работы по подготовке школы к новому учебному году.  

Родительский комитет в соответствии со своим функционалом рассматривал 

вопросы:  

Знакомство с публичным докладом о деятельности школы за прошедший учебный год.  
 Обсуждение учебного плана на следующий учебный год.  

 Медицинское обслуживание в школе. Профилактика заболеваний. Роль медосмотров.  
 Информирование о реализации проекта «Дневник.ру» и введении электронного журнала 

в образовательную деятельность школы.  

 Система питания в школе.  
 Об организации индивидуальной работы с детьми группы риска.  

 О мерах по профилактике правонарушений среди школьников, о профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и соблюдении противопожарного режима в школе.  
 Дополнительное образование школьников. Занятость обучающихся в ДО, роль 

родителей в данном процессе.  
  

В 2020-201 учебном году велась активная профориентационная работа.  

Общая цель профориентационной работы школы – подготовка обучающихся к 

обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и 

общественные потребности и запросы рынка.  

Задачи:  

 оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора сферы 

будущей профессиональной деятельности;  

 получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

обучающихся для осознанного определения профиля обучения;  

 обеспечение достаточного диапазона вариативности мероприятий по профориентации в 

системе воспитательной работы.  

В систему профориентационной работы входят следующие направления:  

 Дни финансовой грамотности  
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 «Сделай свой выбор» 

  Дни профориентации.  

 Профориентационная декада.  

    
 V.  Социальная активность и внешние связи учреждения  

  
Связь с социумом МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка 

осуществляется по следующим направлениям: сотрудничество с учреждениями культуры:   

 Таганрогский Государственный литературный и историко-архитектурный музей-

заповедник;  

 городские ДК,  

 центральная детская библиотека им. М. Горького,  

 городская публичная библиотека им. А.П. Чехова,  

 театр им. А.П. Чехова,  

 театр Н. Малыгиной,  

 художественная школа,  

 детская музыкальная школа,  

 МОБУ ДОД;  

 городской Дворец молодёжи;  
сотрудничество с правоохранительными органами и органами пожарной   
безопасности:  

 УМВД,  
 ОП-1 УМВД,  
 ОГИБДД,  

 противопожарная служба,  

 центр занятости населения 

сотрудничество с учебными учреждениями: ТТИ ЮФУ, ФГБОУ ТИ имени А.П. Чехова  

(филиалом) «РГЭУ (РИНХ)», ТИУиЭ, ДГТУ, Педагогический лицей, СУЗы;  

сотрудничество со спортивно-оздоровительными учреждениями: детские юношеско-

спортивные школы, бассейны «Дельфин» и «Адмирал», физкультурный диспансер, СК 

«Красный котельщик». (Приложение № 10. Связь с социумом)  

  

 VI. Результаты реализации ФГОС НОО, ООО, СОО (1е-10е классы)   
  
В ходе реализации ФГОС НОО, ООО, СОО (1е-10е классы) достигнуты следующие 

результаты.  

Достоинством стандартов второго поколения является то, что его разработчики 

представили результат освоения обучающимися основной образовательной программы 

образования тремя группами требований к результатам освоения: личностными, 

метапредметными и предметными. Для обучающихся – сформированы не только 

предметные, но и универсальные учебные действия. Новый стандарт ориентирует 
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образование на новое качество, соответствующее современным запросам личности и 

общества. Делается акцент не на предметный, а на личностный результат. Важна, прежде 

всего, личность самого ребенка и происходящее с ней в процессе обучения, а не сумма 

знаний, накопленная за время обучения в школе. Изменился сам подход к обучению и 

воспитанию, в корне поменялись уроки, их структура. Начиная с 1 класса, поводится 

обучение детей самостоятельно ставить цель, составлять план достижения этой цели, 

осуществлять поиск решения и даже самостоятельно давать оценку своей деятельности. В 

современном информационном обществе нужны не столько знания, сколько умения 

добывать их и применять во всевозможных ситуациях. Именно это является главной задачей, 

сформулированной в новых образовательных стандартах. 

Для обучающихся – сформированы не только предметные, но и универсальные 

учебные действия. Обучающиеся НОО, ООО, СОО имели возможность продемонстрировать 

достигнутые образовательные результаты на школьном и муниципальном уровне: 

интеллектуальные конкурсы, конкурсы чтецов, музыкальные конкурсы, выставки рисунков, 

поделок, спортивные соревнования, конкурсы проектной деятельности, конференции.  

Для родителей – расширение возможности участия в разработке основной 

образовательной программы, в реализации запросов родителей и обучающихся. Реализовать 

запросы обучающихся и родителей стало возможным за счет часов внеурочной 

деятельности, за счет организации коррекционной работы, реализации различных форм 

обучения.   

Для педагогов – повышение квалификации педагогов; повышение информационной 

компетентности педагогов; распространение педагогического опыта через участие в 

школьных и муниципальных конференциях, семинарах, педсоветах, педагогических 

конкурсах, курсовую подготовку.  

Проведен мониторинг профессиональных затруднений педагогов, которые работали 

над реализацией ФГОС. Учителями используются следующие технологии обучения и формы 

организации современного урока на основе системно-деятельностного подхода: проектные 

технологии, технологии организации учебно-исследовательской деятельности, технологии 

уровневой дифференциации, обучения на основе учебных ситуаций, развития критического 

мышления. Педагоги активно участвуют в разработке методических материалов по вопросам 

реализации ФГОС основного общего образования. 

Образовательная организация использует современные формы представления 

образовательных результатов учащихся, в том числе: портфель индивидуальных достижений 

и защиту творческих, проектных и исследовательских работ, выставки творческих работ. 

Учителями-предметниками разработаны рабочие программы и календарно-

тематическое планирование по предметам учебного плана для 1-10 классов в соответствии с 

требованиями ФОГС общего образования. 

В течение учебного года были проведены анализ адаптации обучающихся 5-х классов 

при переходе в основную школу; диагностика познавательных умений обучающихся 8-х, 10-

х классов, позволяющая оценить метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися ООП. 



 

85  
  

Разработаны контрольно-измерительные материалы уровневого характера, входного, 

промежуточного и итогового контроля, позволяющие оценить метапредметные и 

предметные результаты освоения ООП обучающимися школы. 

Психолого-педагогическая диагностическая работа по реализации ФГОС общег 

образования: 

Организована психолого-педагогическая диагностическая работа: 

 определены методики диагностики готовности детей к обучению в начальной, основной 

и средней школе; 

 проведена входная и итоговая психолого-педагогическая диагностика в 1-10 классах; 

 педагогами начата работа по отслеживанию динамики формирования УУД у учащихся 

1-10 классах; 

 организовано психологическое сопровождение образовательной деятельности в школе: 

проведена индивидуальная работа по устранению психологических проблем 

обучающихся (педагогом-психологом на основе специально разработанной программы).  

Анкетирование, опросы родителей, обучающихся показали положительное отношение 

к изменениям, вызванным реализацией ФГОС в начальной школе (родители — 88%, 

обучающиеся — 100%), на уровне основного общего образования (5
е - 9е 

классы, родители — 

86%, обучающиеся — 100%), на уровне среднего общего образования (10
е 
классы, родители 

— 85%, обучающиеся — 100%)   

Родители считают, что:  

обучение в соответствии с ФГОС обеспечивает образовательную деятельность без 

стресса и перегрузок;  

обучение в соответствии с ФГОС раскрывает индивидуальность ребенка; 

обучение в соответствии с ФГОС учит ставить перед собой цели, планировать свою 

деятельность для достижения результата.  

Родители и обучающиеся отмечают, что в процессе обучения детям предлагается 

самостоятельно проводить наблюдения, измерять расстояния, время, температуру и др., 

активно включаться в деятельность: анализировать, сравнивать, сопоставлять, выдвигать 

гипотезы, предлагать пути их решения, проводить смысловое маркирование значимых 

фрагментов текста; читать язык условных обозначений; искать информацию в словарях и 

справочниках; понимать структуру книги, учиться работать с интернет-ресурсами по 

доступным темам.  

Родители отмечают, что изменения коснулись и их, так с введением ФГОС НОО, 

ООО, СОО (10-е классы) информация об осуществлении образовательной деятельности в 

школе стала более доступной и понятной, родители получили возможность непосредственно 

влиять на образовательную деятельность через родительские собрания, родительский 

комитет, Совет школы.   

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС общего образования показал: 

 должностные инструкции работников приведены в соответствие с ФГОС и единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
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служащих, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников»; 

 скорректирован план-график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников школы в связи с реализацией ФГОС общего образования в МОБУ СОШ № 9 

с углубленным изучением английского языка. 

Внеурочная деятельность строилась по программам в соответствии с требованиями 

ФГОС. Занятия по программам внеурочной деятельности нацелены на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в первую очередь 

– личностных и метапредметных. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в 

ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать принимать решения и др. Внеурочная деятельность осуществлялась 

в соответствии с Планом внеурочной деятельности.  

Занятия по внеурочной деятельности обучающихся МОБУ СОШ № 9 с углубленным 

изучением английского языка организованы по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное.  

В МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка внеурочная 

деятельность организована на основе так называемой оптимизационной модели.  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в её реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, педагог-

психолог и другие).  

В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует    с    педагогическими    работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную   для   развития   

положительного потенциала личности в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 
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пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений.  

ПЛАН внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 9  

с углубленным изучением английского языка 

 

Основные 

направления  

Название кружков, 

секций, клубов, 

лабораторий  

Количество часов в неделю по классам 

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX X 

Спортивно – 
оздоровитель- 
ное  

«Детский фитнес»  1  1  1  1            
«Азбука здоровья»  1 1 1 1 1 1      1  
«Волейбол»       1 1  1 
«Шахматы»  1  1  1  1  1         

Общекульту 
рное  

«Риторика»          1      1  1 1 
«Жемчужинки»       1    

Общеинтел- 
лектуальное  

«Физико-
технический клуб» 

         1  1   1 

«Английский +» 2     1   1  
«Занимательный 

английский»  
2      2 

 1      1  

«Немецкий в фокусе»                  1  
«Клуб 

путешественников»  
        1    1      

Социальное  «Профориентация»               1 1 

«Мы вместе с РДШ»       1 1 1 1 
«Тропинка к своему 

я»  
       1  1  1  1    

Духовно-
нравственное  

«ОДНКНДК» 
    

      1  1  

«Доноведение»  2 2 2 2 1 1  1  1   1 
«Жизнь дана на 

добрые дела»  
 1 2  2 2  

  1  1  1  1 1 

Итого:    10 8 8 9  5  6 7 8 10 8 
  

Анализ условий, созданных для реализации ООП НОО, ООО, СОО (1
е-10е классы)  

Требования ФГОС к 

системе условий  
Обеспеченность требования в школе  

(как, за счёт чего)  

Обеспечена возможность для достижения 

планируемых результатов освоения ООП всеми 

обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детьми, находящимися на индивидуальном 

обучении на дому  

Обеспечена за счет приобретения и 

использования в образовательной 

деятельности интерактивных досок, 

единой локальной сети. Обеспечено 

психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей — инвалидов, 

организовано обучение на дому, 

коррекционная работа  
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Обеспечена возможность для выявления и 

развития способностей обучающихся через 

систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей  

Внеурочная деятельность организована 

педагогами школы в различных формах: 

клубы, секции, кружки, выставки, 

конкурсы  

Обеспечена возможность для работы с 

одаренными детьми, организации 

интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности  

Работа с одаренными детьми 

осуществляется в рамках внеурочных 

занятий, через привлечение детей во 

внешкольную деятельность. Внеурочная 

деятельность организована по всем 

направлениям, в школе и городе 

проводятся интеллектуальные конкурсы, 

выставки, соревнования. Обеспечена 

возможность проявления детского 

творчества; разработана система 

поощрения детей  

Обеспечена возможность для участия 

обучающихся, их родителей, педагогических 

работников и общественности в рекомендациях 

по разработке ООП, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся  

Проект ООП на стадии разработки 

выставлялся на сайте школы, было 

организовано обсуждение через 

родительское собрание, Совет школы. 

При разработке ООП были учтены 

запросы родителей и детей  

Обеспечена возможность для эффективного 

использования времени, отведенного на 

реализацию части ООП, формируемой 

участниками учебного процесса, в соответствии 

с запросами обучающихся и их родителей, 
спецификой образовательного учреждения и с 

учетом особенностей субъекта РФ  

Внеурочная деятельность реализуется во 

время школьных занятий, используется 

нелинейное расписание. По запросам 

родителей и обучающихся часть 

внеурочной деятельности реализуется во 

время каникул и в период работы 

летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием  

Обеспечена возможность для использования в 

образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного 

типа  

В соответствии с требованиями 
стандарта педагоги используют 

деятельностный подход в образовании. 

Все педагоги, работающие в начальной 

школе, прошли курсы повышения 

квалификации, активно участвуют в 

школьных и муниципальных семинарах, 

конференциях. Выбранные УМК 

«Гармония» и «Перспектива» позволяют 

осуществлять деятельностный подход   
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Обеспечена возможность для эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников  

Педагоги используют формы работы, 

обеспечивающие самостоятельную 

деятельность обучающихся: парную, 

групповую, проектный метод. Задания 

учебников и рабочих тетрадей нацелены 

на высокую степень проявления  
самостоятельности  

Обеспечена возможность для включения 

обучающихся в процессы понимания и 

преобразования внешкольной социальной 

среды (города) для приобретения опыта 

реального управления и действия  

Участие во всероссийских акциях, 

социальных проектах  

Обеспечена возможность для обновления 

содержания ООП, а также методик и 

технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных 

представителей несовершеннолетних), а также с 

учетом особенностей субъекта РФ  

ООП корректируется по окончании 

каждого учебного года в соответствии с 

выявленными запросами обучающихся и 

их родителей (в части внеурочной 

деятельности, выбора модуля ОРКСЭ), 

корректируется программа 

коррекционной работы по итогам 

психологических диагностик и 
медицинских рекомендаций  

Обеспечена возможность для эффективного 

управления образовательным учреждением с 

использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования  

В школе разработана система локальных 

актов. Используется школьная локальная 

сеть с постоянным доступом в Интернет. 

Разработан  механизм  поощрения 

педагогов  
  

Для успешной реализации ФГОС в школе осуществляется методическое 

сопровождение образовательной деятельности по следующим направлениям:  

 урок в свете системно-деятельностного подхода (проводились школьные и семинары, 

даны открытые уроки, для осуществления преемственности организовано посещение 

уроков в 4
х классах учителями основной и средней школы и др.);  

 организация внеурочной деятельности (проводились семинары, педагоги давали открытые 

занятия внеурочной деятельности, представляли опыт работы на конференции, круглых 

столах);  

 новые подходы в оценивании образовательных результатов младших школьников 

(вопросы оценивания обсуждались на заседаниях МО учителей и предметных МО, на 

педагогическом совете, проводились семинары).   

По итогам семинаров, МО, конференций разрабатывались методические 

рекомендации, которые использовались учителями начальной школы при реализации ФГОС. 

Методические материалы размещены на школьном сайте.   
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Проблемы  Задачи  

Требует пересмотра и доработки система 

оценивания планируемых образовательных 

результатов освоения ООП НОО, ООО, СОО  
(метапредметных результатов)  

Систематизировать  диагностические 

материалы  для  оценки  освоения 

метапредметных результатов.  
Внести изменения в Положение по ведению 

Портфолио как форме оценивания 

обучающихся   

Обеспечить в полном объёме возможность 

для включения обучающихся в процессы 

понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города) для приобретения 

опыта реального управления и действия  

Доработать механизмы включения 

обучающихся в процессы понимания и 

преобразования внешкольной социальной 

среды (возможно через деловые и  
социальные игры)  

  
Образовательные результаты обучающихся по 

освоению основной образовательной программы   
  

Метапредметные результаты  

Группы метапредметных умений  

Повышенный, 

высокий (V-VI)  
Базовый (IV)  
  

Недостаточный,  
пониженный  
(I-III)   

чел.  %  чел.  %  чел.  %  
Умение учиться   26  36,1  46  63,9  0  0  
Учебное сотрудничество  32  44,4  40  55,6  0  0  
Грамотность  чтения  
информационных текстов  

41  56,9  31  43,1  0  0  

 

Важнейшими индикаторами успешности реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 4-х 

– 8-х классах являются результаты Всероссийских проверочных работ.  

Результаты ВПР установили, что обучающиеся 4х классов показали достаточно 

высокий уровень знаний по русскому языку, математике и окружающему миру; 

 средний первичный балл по русскому языку составил – 26 баллов, что на 13 баллов выше 

минимального порога баллов;  

 общий вывод: у учащихся 4 «А», 4 «Б», 4 «В» классов наблюдаются объективные 

результаты, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР соответственно не 

превышает 10 %. Понизили отметки относительно журнала 11,8 %, подтвердили 75 %, 

повысили 13,2 %; 

 средний первичный балл по математике составил – 12,4 баллов, что на 7,4 балла выше 

минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 4 «А», 4 «Б», 4 «В» классов наблюдаются объективные 

результаты, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР соответственно не 

превышает 10 %. Понизили отметки относительно журнала 16,2 %, подтвердили 64,8 %, 

повысили 19 %; 
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 средний первичный балл по окружающему миру составил – 23,9 баллов, что на 16,9 

баллов выше минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 4 «А», 4 «Б», 4 «В» классов наблюдаются объективные 

результаты, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР соответственно не 

превышает 10 %. Понизили отметки относительно журнала 7,6 %, подтвердили 68,4 %, 

повысили 24 %. 

 

Результаты ВПР установили, что обучающиеся 5х классов показали достаточно высокий 

уровень знаний по русскому языку, средний уровень знаний по математике, биологии и 

истории; 

 средний первичный балл по русскому языку составил – 32 балла, что на 15 баллов выше 

минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 5 «А», 5 «Б», 5 «В» классов наблюдаются объективные 

результаты, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР соответственно не 

превышает 10 %. Понизили отметки относительно журнала 32 %, подтвердили 55 %, 

повысили 13 %; 

 средний первичный балл по математике составил – 11 баллов, что на 5 баллов выше 

минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 5 «А», 5 «Б», 5 «В» классов наблюдаются необъективные 

результаты при выставлении отметки 2, так как совпадение годовых отметок и 

результатов ВПР соответственно не превышает 10 %. Понизили отметки относительно 

журнала 45 %, подтвердили 42 %, повысили 13 %; 

 средний первичный балл по биологии составил – 15,4 балла, что на 4,4 балла выше 

минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 5 «А», 5 «Б», 5 «В» классов наблюдаются необъективные 

результаты при выставлении отметок 3 и 5, так как совпадение годовых отметок и 

результатов ВПР соответственно превышает 10 %. Понизили отметки относительно 

журнала 92,6 %, подтвердили 7,4 %, повысили 0 %; 

 средний первичный балл по истории составил – 11,7 баллов, что на 8,7 баллов выше 

минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 5 «А», 5 «Б», 5 «В» классов наблюдаются объективные 

результаты, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР соответственно не 

превышает 10 %. Понизили отметки относительно журнала 0 %, подтвердили 97 %, 

повысили 3 %. 

 

Результаты ВПР установили, что обучающиеся 6х классов показали средний уровень 

знаний по русскому языку, математике, истории, биологии, географии; средний первичный 

балл по русскому языку составил – 34,6 баллов, что на 10,6 баллов выше минимального 

порога баллов; 
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 общий вывод: у учащихся 6 классов наблюдаются необъективные результаты при 

получении отметки 3 и 4, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР 

расходятся более 10 %. Понизили отметки относительно журнала 40 %, подтвердили 59 

%, повысили 2 %; 

 средний первичный балл по математике составил – 8,9 баллов, что на 3,9 балла выше 

минимального порога баллов;  

 общий вывод: у учащихся 6 классов наблюдаются необъективные результаты при 

получении отметки 3 и 5, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР 

расходятся более 10 %. Понизили отметки относительно журнала 44,5 %, подтвердили 

47,2 %, повысили 8,3 %; 

 средний первичный балл по биологии составил – 16 баллов, что на 5 баллов выше 

минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 6 «А», «В» классов наблюдаются необъективные результаты 

при получении отметки 3 и 5, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР 

расходятся более 10 %. Понизили отметки относительно журнала 74 %, подтвердили 24 

%, повысили 2 %; 

 средний первичный балл по географии составил – 20 баллов, что на 11 баллов выше 

минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 6 «Б» класса наблюдаются необъективные результаты при 

получении отметки 5, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР 

расходятся более 10 %. Понизили отметки относительно журнала 34,7 %, подтвердили 

60,9 %, повысили 4,4 %; 

 средний первичный балл по истории составил – 11,6 баллов, что на 6,6 баллов выше 

минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 6 «Б», «В» классов наблюдаются необъективные результаты 

при получении отметки 3 и 5, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР 

расходятся более 10 %. Понизили отметки относительно журнала 51 %, подтвердили 49 

%, повысили 0 %. 

 

Результаты ВПР установили, что обучающиеся 7х классов показали средний уровень 

знаний по русскому языку, математике, биологии, истории, географии, обществознанию и 

английскому языку; низкий уровень знаний по физике; 

 средний первичный балл по русскому языку составил – 27,8 баллов, что на 6,8 балла 

выше минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 7 классов наблюдаются необъективные результаты при 

получении отметки 2, 3 и 5, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР 

расходятся более 10 %. Понизили отметки относительно журнала 54,8 %, подтвердили 

44 %, повысили 1,2 %; 

 средний первичный балл по математике составил – 11 баллов, что на 5 баллов выше 

минимального порога баллов; 
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 общий вывод: у учащихся 7 классов наблюдаются необъективные результаты при 

получении отметки 3 и 5, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР 

расходятся более 10 %. Понизили отметки относительно журнала 37 %, подтвердили 52 

%, повысили 11 %; 

 средний первичный балл по биологии составил – 22,5 балла, что на 13,5 баллов выше 

минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 7 классов наблюдаются необъективные результаты при 

получении отметки 2, 3 и 5, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР 

расходятся более 10 %. Понизили отметки относительно журнала 60,5 %, подтвердили 

35,5 %, повысили 4 %; 

 средний первичный балл по географии составил – 20,3 балла, что на 10,3 балла выше 

минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 7 классах наблюдаются необъективные результаты так как 

совпадение годовых отметок и результатов ВПР расходятся более 10 %. Понизили 

отметки относительно журнала 63 %, подтвердили 34 %, повысили 3 %; 

 средний первичный балл по истории составил – 10 баллов, что на 4 балла выше 

минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 7 классов наблюдаются необъективные результаты при 

получении отметки 2, 3 и 5, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР 

расходятся более 10 %. Понизили отметки относительно журнала 90 %, подтвердили 10 

%, повысили 0 %; 

 средний первичный балл по обществознанию составил – 12,4 балла, что на 3,4 балла 

выше минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 7 классов наблюдаются необъективные результаты при 

получении отметки 2, 3, 4 и 5, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР 

расходятся более 10 %. Понизили отметки относительно журнала 71 %, подтвердили 29 

%, повысили 0 %; 

 средний первичный балл по физике составил – 4 балла, что равно минимальному порогу 

баллов; 

 общий вывод: у учащихся 7 классов наблюдаются необъективные результаты при 

получении отметки 2, 3, 4 и 5, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР 

расходятся более 10 %. Понизили отметки относительно журнала 87 %, подтвердили 12 

%, повысили 1 %; 

 средний первичный балл по английскому языку составил – 17,7 баллов, что на 5,7 балла 

выше минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 7 классов наблюдаются необъективные результаты при 

получении отметки 2 и 5, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР 

расходятся более 10 %. Понизили отметки относительно журнала 56 %, подтвердили 41 

%, повысили 3 %. 
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Результаты ВПР установили, что обучающиеся 8х классов показали средний уровень 

знаний по русскому языку, математике, истории, географии, физике, химии, низкий уровень 

знаний по обществознанию; 

 средний первичный балл по русскому языку составил – 31,7 баллов, что на 6,7 баллов 

выше минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 8 классов наблюдаются необъективные результаты при 

получении отметки 2, 3 и 5, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР 

расходятся более 10 %. Понизили отметки относительно журнала 45,5 %, подтвердили 

52,5 %, повысили 2 %; 

 средний первичный балл по математике составил – 14,1 балл, что на 7,1 балл выше 

минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 8 классов наблюдаются необъективные результаты при 

получении отметки 2 и 3, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР 

расходятся более 10 %. Понизили отметки относительно журнала 36 %, подтвердили 59 %, 

повысили 5 %; 

 средний первичный балл по обществознанию составил – 12,2 баллов, что на 2,6 балла 

выше минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 8 «В» класса наблюдаются необъективные результаты при 

получении отметки 2, 3, 4 и 5, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР 

расходятся более 10 %. Понизили отметки относительно журнала 89,5 %, подтвердили 

10,5 %, повысили 0 %; 

 средний первичный балл по истории составил – 12,5 баллов, что на 6,5 баллов выше 

минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 8 «А» класса наблюдаются необъективные результаты при 

получении отметки 2, 3 и 5, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР 

расходятся более 10 %. Понизили отметки относительно журнала 59 %, подтвердили 35 %, 

повысили 6 %; 

 средний первичный балл по физике составил – 9,12 баллов, что на 5,12 баллов выше 

минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 8 «А» класса наблюдаются необъективные результаты при 

получении отметки 2 и 3, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР 

расходятся более 10 %. Понизили отметки относительно журнала 12,5 %, подтвердили 

56,3 %, повысили 31,2%; 

 средний первичный балл по химии составил – 21,7 баллов, что на 12,7 баллов выше 

минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 8 «Б», «В» классов наблюдаются необъективные результаты 

при получении отметки 3, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР 

расходятся более 10 %. Понизили отметки относительно журнала 38,4 %, подтвердили 

56,4 %, повысили 5,2%; 
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 средний первичный балл по географии составил – 19,3 балла, что на 7,3 балла выше 

минимального порога баллов; 

 общий вывод: у учащихся 8 «Б» класса наблюдаются необъективные результаты при 

получении отметки 2 и 5, так как совпадение годовых отметок и результатов ВПР 

расходятся более 10 %. Понизили отметки относительно журнала 66,7 %, подтвердили 

33,3 %, повысили 0 %. 

Результаты ВПР признаны удовлетворительными. 

 

VII. Финансово-экономическая деятельность  
  

Годовой бюджет МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка 

составляют средства, выделяемые из средств местного бюджета и из средств субвенций. 

(Приложение №11. Финансово-экономическая деятельность).  

 Направления использования бюджетных средств в 2020-2021 учебном году: 

Противопожарная и антитеррористическая безопасность, охранные услуги:   

 техническое обслуживание пожарной сигнализации; техобслуживание аппаратно- 

программного комплекса для передачи радиосигнала на ЦППС;  

 техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации.  

  Школьное питание:  

 организация бесплатного питания школьников;  

 ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники буфета.  

Медицинское обслуживание:  

 флюорографическое обследование;  

 медицинское обследование работников МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением 

английского языка.  

Санитарно-гигиеническое обслуживание:    

 вывоз мусора,  

 дератизация, дезинсекция, акаризация,  

 приобретение дезсредств,  

 бутилированная вода;  

 одноразовые стаканы; 

 хозяйственные товары.  

Эксплуатация здания:  

 ремонтные работы по подготовке к зиме;  

 ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону;  

 проект узла учета тепловой энергии.  

Программное обеспечение и учебно-методическое обеспечение:  

 учебная литература,  

 периодические подписные издания, 
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 канцелярские товары.  

Модернизация технологического и информационного ресурсов:  

 приобретение программного обеспечения;   

 лицензионное обслуживание программы «Парус»;  

 информационная поддержка (ООО «Кордон»);  

 обновление школьной инфраструктуры.  

  

VIII. Перспективы и планы развития  
  

МОБУ СОШ №9 с углубленным изучением английского языка в 2021-2022 учебном 

году продолжит работу по реализации миссии МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением 

английского языка «Создание образовательного пространства, ориентированного на 

формирование нравственной личности, способной к развитию, самоопределению и 

самореализации».   

В МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка выделяются 

приоритетные аспекты дальнейшей деятельности, связанные единой целью, общими 

формами организации и управления, что и определяет системность подхода.   

Системный подход позволил выделить следующие аспекты:    

Содержательный аспект предполагает: создание целостной открытой социально-

педагогической системы образования, которая обеспечивает реализацию следующих идей:  

 идеи развития личности ученика, педагога, других участников образовательной 

деятельности;   

 идеи творчества, при которой творчество рассматривается как универсальный механизм 

развития личности, обеспечивающей ее вхождение в мир и формирование способа 

сосуществования в современном мире.  

 идеи сотрудничества, основанных на гуманных отношениях детей и взрослых;   

 идеи выбора и ответственности, которая реализуется посредством представления 

ученику возможности выбора характеристик своего образовательного маршрута;   

 идеи открытости, при которой МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского 

языка становится открытой для широких социальных связей, где значительную роль 

будет иметь полученное языковое образование;  

 разработку современного содержания образования:  

 на уровне соответствия ФГОС;  

 в виде «сквозной» составляющей, интегрированной во все школьные предметы 

воспитательную систему;  

 профильное образование; 

 дополнительные образовательные программы. 

Возрастной аспект дает возможность выстроить (содержательно и организационно) 

комплекс мероприятий по развитию личности для разных возрастных групп детей, 

подростков, молодежи и педагогов. 
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Система педагогического менеджмента (система управления) Приложение № 1
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Схема работы методических объединений                                                                                                                                                                                        

МОБУ СОШ № 9, направления педагогической деятельности

Приложение № 2

1. Повышение квалификации 
педагогических кадров:

 ПДС, педагогические советы;
 курсы повышения квалификации;

 методические семинары;
 научные и научно-практические 

конференции;

 консультации, собеседования;
 дистанционные вебинары, 

семинары, курсы повышения 
квалификации;

 открытые мероприятия, уроки, 

внеклассные мероприятия;
 самообразование;

 профессиональные конкурсы

3. Контроль выполнения 
образовательных программ, виды и 

формы контроля:

 входная диагностика;
 промежуточная и итоговая 

аттестация;

 текущая аттестация;
 ОГЭ;

 ЕГЭ;
 педагогический мониторинг;
 анализ и коррекция;

 результат         

2. Обсуждение, разработка, 
экспертиза, апробация:

 рабочих программ внеурочной 
деятельности, кружков, 
спортивных секций;

 рабочих программ по учебным 
предметам, календарно-
тематических планов и 
тематического планирования;

 основных образовательных 
программ; образовательных 
технологий, методик, форм и 
методов обучения, их элементо;

 направлений и программ 
инновационных технологий;

 технологий электронного 
журнала

4. Инновационная деятельность 
учителя:

 участие в муниципальной, обще-
школьной научно-методической и 

опытно-экспериментальной работе;
 участие в инновационных проектах 

разных уровней;

 апробация всероссийских проектов;
 самостоятельная научно-поисковая 

и творческая деятельность;
 участие в научно-практических 

конференциях различных уровней

5. Развитие творческого потенциала личности 
обучающегося через:

 педагогическое сотрудничество;

 научно-исследовательская, проектная и 
тверческая деятельность;

 личностно-ориентированное обучение;

 технологии деятельностного метода;
 предпрофильное и профильное обучение;

 проектирование и моделирование 
образовательного пространства
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Приложение № 4 
 

«Оздоровительный пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

«СМАЙЛИКИ» 

        Цели и задачи: 
1) формирование нравственных и семейно-бытовых установок; 

2)  формирование умений и навыков межличностного и хозяйственно-бытового 

взаимодействия; 

3) комплексное оздоровление детей; 

4) расширение кругозора детей в области языкового развития. 

Содержание работы: 

 воспитание женственности; 
 воспитание мужественности; 
 знакомство с семейным укладом; 

 формирование ценностных ориентиров; 
 совершенствование социокультурной и речевой компетенции обучающихся; 

 обеспечение индивидуально-личностного подхода к использованию иностранных языков 

как средства самообразования в интересующих школьников областях человеческого знания; 
 формирование уважительного отношения к себе и другим; 

 обучение сознательному принятию решений и саморегулированию поведения; 
 развитие способности получать удовольствие от красоты природы, искусства, 

человеческого общения; 
 укрепление знаний, умений и навыков по английскому языку. 
 

Планируемый результат – усвоение детьми социальной роли семьи, направленной на 

формирование общечеловеческих социоролевых потребностей. 

 

Базисную основу организации деятельности детей в пришкольном лагере представляет 

профильность лагерной смены.  Центром воспитательной работы лагеря является ребёнок и его 

стремление к реализации. Целью смены являлось стимулирование интереса к изучению 

английского языка, совершенствование и повышения качества языковых знаний, умений и 

навыков. Комплектование отрядов осуществлялось с учетом возраста и интересов детей, что 

очень важно для работы английского клуба. Воспитательный процесс был организован в 

соответствии с задачами лагеря «Смайлики»: 

 

Профильность 
На протяжении смен лагеря (осенней, весенней, летней) работал английский клуб «Весёлый 

английский», который был активно внедрен в отрядные мероприятия.  С ребятами проводились 

игры, конкурсы, была организована групповая работа, использовались информационно-

коммуникационные технологии.  

Образование 
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С целью расширения кругозора ребят лагерь сотрудничал с:   

 музеем «Лавка Чеховых»,  

 музеем И.Д. Василенко,  
 музеем Дурова,  

 Дворцом молодёжи,  
 кинотеатром «Чарли»,  
 центром «Трансфорс»,  

 Ростовским планетарием,  
 городскими спортивными комплексами, в том числе бассейнами «Садко» и «Адмирал».  

Здоровьесбережение 
В лагере было предусмотрено обязательное проведение зарядки, спортивных 

мероприятий, игр на свежем воздухе, посещение бассейна.  Дети много времени проводили 

на свежем воздухе, посещали городской и Приморский парки, участвовали в различных 

конкурсах и эстафетах. С детьми проводились беседы о здоровом образе жизни, правилах 

личной гигиены и о профилактике энтеровирусной и кишечной инфекциях. В ежедневный 

рацион детей были включены витамины, овощи, фрукты. В целях обеспечения безопасности 

детей также проводились беседы- инструктажи о правилах поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, во время экскурсий в парк и кинотеатр. Работал «Спортивный 

клуб». 

Досуговая работа лагеря строилась под направлением «Наукоград». Каждый день детей 

был наполнен различными мероприятиями. Ежедневно работали кружки «Весёлый 

английский», «ИЗОстудия», «Спортивный клуб», «Школа физэксперимента». Два раза в неделю 

воспитанники лагеря посещали бассейн «Садко». С целью расширения кругозора ребят лагерь 

сотрудничал с кинотеатром «Кино-Нео», библиотекой им. М. Горького, библиотекой им. А.П. 

Чехова, литературным музеем им. А. Чехова, Ростовским музыкальным театром «Карнавал». 

Каждую неделю на базе школы проводилась военно-спортивная игра «Лазертаг».  

Воспитание и развитие 
Для детей в лагере создан благоприятный микроклимат, осуществлялся 

индивидуально-личностный подход к каждому ребёнку. 

Отрядные мероприятия объединялись определёнными темами: экология, здоровый образ 

жизни, любовь, семья, верность и др.  

Проводились викторины, конкурсы, игры, выполнялись творческие задания. 

Результаты и итоги фиксировались и отображались в виде фотоотчётов, плакатов, поделок в 

отрядном уголке, видеорепортажей. 

Организация отдыха в пришкольном лагере с дневным пребыванием успешна. Задачи, 

поставленные при открытии смен, выполнены. Ребята завершили смены лагеря с хорошим 

настроением. 
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Приложение № 5 

 

 

 

 

 

 

Высшая категория 

-  37 человек; 
Первая категория 

– 10 человек; 
Без категории – 3 
человека. 
 

 
Приложение № 6 

 
Уровень учебных достижений обучающихся 

Учебный 

год 
Всего 

обучаю-
щихся 

В том числе Уровень 

обученности 

(успеваемость %) 

Качество знаний 

(%) 

1–4 5–9 10-11 1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 

2016-2017 789 363 353 73 100 100 100 78,8 57,9 56 

2017-2018 794 349 373 72 100 100 100 78,6 58,2 52,5 

2018-2019 801 311 390 95 100 100 100 74,1 67,9 62,1 

2019-2020 831 333 381 117 100 100 100 78 65,4 70,1 

2020-2021 837 329 385 123 100 100 100 71,6 57,7 56,9 

 
Средняя успеваемость по школе составила 100% 

Среднее качество по школе составило 62% 

 

Сравнительный анализ результатов среднего значения успеваемости по школе 
в 2020-2021 учебном году  

Уровень 

образования 

I четверть 

2020-2021 
уч.г. 

II четверть 

2020-2021 
уч.г. 

III четверть 

2020-2021 
уч.г. 

IV четверть 

2020-2021 
уч.г. 

2020-2021 
уч.г. 

Динамика 
 

Уровень НОО 99,6% 100% 100% 98,9% 100% положительная 
Уровень ООО 95,2% 98,5% 96,7% 97,2% 100% положительная 

Уровень СОО  100%  100% 100% положительная 
Всего по 

школе 
97,4% 98,4% 98,4% 100% 100% положительная 

 

 

37 

10 

3 

Кадровый состав  
в 2020-2021 учебном году 

высшая 

категория  

первая 

категория  

без категории  
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Сравнительный анализ результатов среднего значения качества знаний по школе 
в 2020-2021 учебном году 

 
Следует отметить стабильно-положительную динамику показателей успеваемости (97,4%, 
98,4%, 98,4%, 100%→ 100%) и  среднего качества знаний по школе по результатам 2019-2020 
учебного года (54,5%, 53,3%, 55%, 55,5%→ 62%). 
  
Отличников учебы – 148 человек, что составляет 19,8%.  

 
Общий резерв отличников и хорошистов по школе 

по результатам 2020-2021 учебного года 
 

 

Таким образом, всего 

обучающихся, имеющих  

одну «4» - 22 человека,  

что составляет 2,9% от 

общего числа 

аттестуемых и  

одну «3» - 52 человека, 

что составляет 6,9% от 

общего числа 

аттестуемых. 

52 

22 
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С одной "3" С одной "4" 

Уровень 

образования 

I четверть 

2020-2021 
уч.г. 

II четверть 

2020-2021 
уч.г. 

III четверть 

2020-2021 
уч.г. 

IV четверть 

2020-2021 
уч.г. 

2020-2021 
уч.г. 

Динамика 
 

Уровень НОО 69,9% 65,4% 66,3% 63,7% 71,6% положительная 
Уровень ООО 45% 45,2% 48,1% 46,5% 57,7% положительная 

Уровень СОО  48%  53,7% 56,9% положительная 
Всего по 

школе 
54,5% 53,3% 55% 55,5% 62% положительная 
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                  Приложение № 7 

Сравнительная таблица результатов участия обучающихся школы  
во Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам 

 
 № 

п/п 
Предмет Победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Уровень Кол-

во 
Уровень Кол-

во 
Уровень Кол-

во 
Уровень Кол-

во 
1 Английский язык муниципальный 3 муниципальный  

региональный 
3 
1 

муниципальный  5 муниципальный  
региональный 

7 
2 

2 Литература муниципальный  2 муниципальный 1 муниципальный 4 муниципальный  2 

3 Русский язык муниципальный 
региональный 

3 
2 

муниципальный 1 муниципальный 2 муниципальный  
региональный 

1 
1 

4 Обществознание муниципальный 1       
5 Французский язык муниципальный 2 муниципальный 2 муниципальный 2 муниципальный  

региональный 
1 
1 

6 Математика     муниципальный 1 муниципальный  1 
7 Физическая 

культура 
муниципальный 1       

8 ОБЖ     муниципальный 1   
9 История     муниципальный 2 муниципальный 1 
10 Биология         
11 Физика         
12 География         
13 Химия         
 МХК       муниципальный  

региональный 
1 
1 

 Итого по уровням муниципальный 
региональный 

12 
2 

муниципальный 
региональный 

7 
1 

муниципальный 
региональный 

17 
1 

муниципальный  
региональный 

14 
5 
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Приложение № 9 
РАСХОДЫ по учреждению 

МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка 
за 2020-2021 учебный год. 

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 
(местный бюджет) 

Наименование видов 

расходов 
Код 

статьи 
Сумма Примечание 

Заработная плата 211 280478,12 Заработная плата 
Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 78726,55 ЕСН 

Оплата услуг 

отопления, ГВС 
223.11 657420,57 Оплата услуг отопления, 

ГВС 
Оплата потребления 

электрической энергии 
223.13 388844,16 Оплата потребления 

электрической энергии 
Оплата холодного 

водоснабжения, 

водоотведения 

223.14 94685,99 
 

Оплата холодного 

водоснабжения, 

водоотведения 
Вывоз твердых 

коммунальных 

отходов 

223.15 86609,02 Вывоз ТКО 

Услуги по 

дератизации, 

дезинсекции 

225.11 7239,96 Дератизация, дезинсекция 
 
 

Ремонтные работы по 

подготовке к зиме 
225.25 98000,00 Гидравлические испытания 

системы отопления 
Расходы на 

техническое 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации 

225.51 129852,00 Техническое обслуживание 

автоматической пожарной 

сигнализации 

Ремонт и техническое 

обслуживание 

оборудования и 

техники  

225.54 9686,00 6686,00 - 
Профилактические 

испытания 

электрооборудования 

мощностью до 1000В; 
3000,00 – Техническое 

обслуживание узла учета 

тепловой энергии. 
Медицинские услуги и 

санитарно-
эпидемиологические 

работы и услуги (не 

связанные с 

226.6 16870,00 Периодический 

медицинский осмотр 

сотрудников 
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содержанием 

имущества) 
Мероприятия по 

распоряжению 

имуществом 

226.73 3500,00 Оформление ЛМК 

Услуги по охране 226.77 548023,00 Охрана объекта с 

подключением к пульту 

центрального наблюдения 

тревожной сигнализации 
Обучение 

специалистов 
226.78 29900,00 27500,00 -Гигиеническое 

обучение персонала;  
2400,00 – 
Предаттестационная 

подготовка. 
Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

работодателями, 

нанимателями 

бывшим работникам 

(выходное пособие и 

пр.) 

264 35055,97 Выходное пособие при 

сокращении 2 месяц 

Выходное пособие при 

сокращении 
266.3 31966,71 Выходное пособие при 

сокращении (увольнении) 
Уплата налогов, 

гос.пошлин, разного 

рода платежей 

290.1 732897,60 Земельный налог. 

ИТОГО:  3229755,65  
 
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 

(местный бюджет доведение з/пл. до МРОТ) 
Наименование 

видов расходов 
Код статьи Сумма Примечание 

Заработная плата 211 40400,00 Заработная плата 
Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

213 12159,61 ЕСН 

ИТОГО:  52559,61  
 
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 

(областной бюджет) 
Наименование 

видов расходов 
Код 

статьи 
Сумма Примечание 

Заработная плата 211 23445761,22 Заработная плата 
Начисления на 

выплаты по оплате 

213 7522078,55 ЕСН 
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труда 
Услуги связи 221 76387,21 Услуги связи 
Ремонт и техническое 

обслуживание 

оборудования и 

техники 

225.54 22185,00 Заправка картриджей 

Услуги в области 

информационных 

технологий 

226.4 132399,20 47383,20 - Услуга по 

внедрению 

автоматизированной 

системы «Электронная 

школа»; 
20580,00 – ЛО ПП 

«Парус-бюджет»; 
47500,00 – 
Консультационные 

услуги по программному 

обеспечению;  
5850,00 – Оказание услуг 

по подключению к 

системе электронного 

документооборота; 
1600,00 – Усиленный 

сертификат для ФИС 

ФРДО; 
9486,00 – Поставка 

экземпляра ПП новой 

версии «Парус-Бюджет8» 
Медицинские услуги 

и санитарно-
эпидемиологические 

работы и услуги (не 

связанные с 

содержанием 

имущества) 

226.6 51835,00 Периодический 

медицинский осмотр 

педагогических 

работников 

Обучение 

специалистов 
226.78 15000,00 Обучение педагогических 

работников оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

Подписка на 

периодические 

печатные издания 

226.80 40302,79 Подписка на 

периодические печатные 

издания 
Компенсация на 

детей до 3-х лет 
266.1 485,71 Компенсация на детей до 

3-х лет 
Пособие за первые 

три дня  временной 

266.2 84195,18 Пособие за первые три 

дня  временной 
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нетрудоспособности 

за счет средств 

работодателя 

нетрудоспособности за 

счет средств работодателя 

Комплектование 

книжных фондов 
310.2 61090,00 Учебная литература 

Приобретение прочих 

материальных 

запасов 

346.2 51455,00 6110,00 - Маски, 

перчатки, антисептики; 

45345,00 – Канцелярские 

принадлежности. 
Увеличение 

стоимости прочих 

материальных 

запасов однократного 

применения 

349 24928,00 Приобретение бланков 

аттестатов 

ИТОГО:  31528102,86  
 
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 

(областной бюджет ставки ПДО) 
Наименование 

видов 

расходов 

Код статьи Сумма Примечание 

Заработная 

плата 
211 244372,46 Заработная 

плата 
Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

213 79422,21 ЕСН 

ИТОГО:  323794,67  
 

Субсидии на иные цели 
(местный бюджет) 

Наименование 

видов расходов 
Код 

статьи 
Сумма Примечание 

Заработная плата 211 20000,00 Начисление выплаты 

молодому специалисту 
Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 6040,00 ЕСН 

Услуги по 

дератизации, 

дезинсекции 

225.11 20948,40 Заключительная 

дезинфекция в очагах 

инфекционных 

заболеваний 
Ремонтные работы 

по подготовке к 

зиме 

225.25 37000,00 Ремонт теплотрассы 

Медицинские 226.6 25200,00 Проведение 
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услуги и санитарно-
эпидемиологически

е работы и услуги 

(не связанные с 

содержанием 

имущества) 

обследования на 

COVID-19 работников 

для оздоровительной 

компании  

Услуги, работы для 

целей капитальных 

вложений 

228 635182,86 Установка узлов учета 

тепловой энергии 

Приобретение 

(изготовление) 

основных средств 

310.1 417340,00 Приборы для очистки 

воздуха (бактерицидные 

рециркуляторы) 
Приобретение 

прочих 

материальных 

запасов 

346.2 66600,00 Дезинфицирующее 

средство для обработки 

рук. 
 

ИТОГО:  1228311,26  
 

Субсидии на иные цели 
Школьное питание  (местный бюджет) 

Наименование 

видов 

расходов 

Код статьи Сумма Примечание 

Услуги по 

питанию 
226.76 498725,42 Организация бесплатного 

питания малообеспеченных 

категорий учащихся 
ИТОГО:  498725,42  

 
Субсидии на иные цели 

Организация горячего питания школьников 
Наименование 

видов 

расходов 

Код 

стать

и 

Сумма Примечание 

Услуги по 

питанию 
226.76 2458560,87 Организация 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

осваивающих 

образовательные 

программы начального 

общего образования. 
ИТОГО:  2458560,87  
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Субсидии на иные цели 
Организация отдыха детей в каникулярное время 

Наименование 

видов расходов 
Код 

статьи 
Сумма Примечание 

Услуги по питанию 226.76 725952,70 Организация питания 

учащихся 
Услуги по 

дератизации, 

дезинсекции 

225.11 3555,28 Дератизация, дезинсекция, 

обработка контейнеров 

ТКО 
Медицинские 

услуги и санитарно-
эпидемиологически

е работы и услуги 

(не связанные с 

содержанием 

имущества) 

226.6 5481,36 Акаризация, 

энтомологическое 

исследование 

Приобретение 

бутилированной 

воды 

342.2 1748,00 Приобретение 

бутилированной воды 

Приобретение 

прочих 

материальных 

запасов 

346.2 3090,00 Одноразовые стаканы 

Приобретение 

(изготовление) 

основных средств 

310.1 7400,00 Приобретение 

инфракрасных 

бесконтактных 

термометров 
ИТОГО:  747227,34  
                                          

Субсидии на иные цели 
Работа учащихся 

Наименование 

видов расходов 
Код статьи Сумма Примечание 

Заработная плата 211 27411,40 Начисление 

выплаты работа 

учащихся 
Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

213 13056,41 ЕСН 

ИТОГО:  40467,81  
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Субсидии на иные цели 
Вознаграждение за классное руководство 

(Федеральный бюджет) 
Наименование 

видов расходов 
Код статьи Сумма Примечание 

Заработная 

плата 
211 1810145,56 Начисление выплаты 

классным руководителям 
Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

213 516464,13 ЕСН 

Пособие за 

первые три дня  

временной 

нетрудоспособн

ости за счет 

средств 

работодателя 

266.2 1939,80 Пособие за первые три 

дня  временной 

нетрудоспособности за 

счет средств 

работодателя 

ИТОГО:  2228549,49  
 

Внебюджетные средства от оказания платных услуг 
Наименование видов 

расходов 
Код статьи Сумма Примечание 

Заработная плата 211 133845,20 Заработная плата 
Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

213 48314,64 ЕСН 

Оплата 

потребления 

электрической 

энергии 

223.13 82219,91 Возмещение за 

потребление 

электроэнергии 

Оплата 

холодного 

водоснабжения, 

водоотведения 

223.14 10701,21 Возмещение за 

потребление 

водоснабжения 

Услуги в области 

информационны

х технологий 

226.4 33990,00 1990,00 - Услуги по 

созданию  ключа ЭП и 

квалифицированного 

сертификата;  
32000,00 - ЭС 

«Образование» 
Заработная плата 

и ЕСН (по 

договорам 

гражданско-
правового 

226.73 318626,82 Заработная плата и ЕСН 

(по договорам 

гражданско-правового 

характера) 
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характера) 
Услуги по охране 226.77 32322,00 Охрана объекта с 

подключением к пульту 

центрального 

наблюдения тревожной 

сигнализации 
Обучение 

специалистов 
226.78 21000,00 Оказание 

образовательных услуг 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Управление 

закупками в 

контрактной системе» 
Уплата налогов, 

гос.пошлин, 

разного рода 

платежей 

290 6434,69 Пени Ростовэнерго, 

Теплоэнерго, ИФНС 
 

Увеличение 

стоимости 

прочих 

материальных 

запасов 

однократного 

применения 

349 6460,00 Приобретение медалей 

«За особые успехи в 

учении» 

ИТОГО:  693914,47  
                    
Всего расходы по учреждению      –              43029969,45 
в т. ч. з/плата и ЕСН            -          34650946,25  -  80,5% 
прочие расходы                    -            8379023,20  - 19,5%      
  
            Главный бухгалтер                                        Е. В. Каплун 


